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Сегодня  мало кто  знает об обычаях Древне Руси. В том числе о 
святочных обрядах. Поэтому не грех и напомнить об этом веселом и 
таинственном празднестве. 
Рождество Христово – один из самых главных христианских 
праздников. Канун Рождества на Руси назывался Колядою, а вечер 
накануне Нового года   –  васильевским вечером, богатым вечерком, 
Авсенем или Усенем. 
По всей Руси шло веселье. Был, например,  обычай новогоднего 
обхода домов. Такой обычай назывался колядование. Каждая семья 
ждала  колядовщиков, готовила угощение. Начинали колядовать  с 
Рождественского Сочельника и до праздника Крещения, 19 января. 
В это время  наблюдались самые сильные  морозы, по древним 
поверьям совпадающие с разгулом нечистой силы и злых ведьм. 
Празднование Коляды своим весельем и оптимизмом выражало веру 
людей  в неизбежность победы добрых начал над силами зла. 
Существовала легенда, что добрая Коляда ходила по деревням из 
дома в дом и обещала труженикам-земледельцам снежную зиму, 
теплую весну, богатый урожай. А для того. Чтобы Коляда пришла в 
дом, ее нужно задобрить, а именно, приготовить угощение и спеть в ее 
честь специальные песенки – колядки. 
Колядки – это специальные песенки с пожеланием богатого урожая, 
здоровья, согласия в семье. Люди рядились медведями,  козликами, 
стариками, чертями, петрушками. Ходили по двору, пели песни. 
Рассказывали стихи и устраивали представления. А за это их угощали 
конфетами, печеньем и пирогами. 
Существовало поверье, что  как проведешь эти дни, таким и весь год 
будет. Вот и старались люди стол повкуснее накрыть, гостей 
повеселее встретить. 
Вот несколько вариантов песен колядовщиков: 

 

Коляда, коляда,  
Ты подай пирога,  
Или хлеба ломтину,  
Или денег полтину,  
Или курочку с хохлом,  
Петушка с гребешком!  
Отворяйте, хозяева, сундучки,  
Вынимайте пятачки! 
По копеечке давайте 
Колядовщикам! 

 

Коляда, коляда, 
Накануне Рождества! 
Тетенька добренька, 
Пирожка-то сдобненька 
Не режь, не ломай, 
Поскорее подавай, 
Двоим, троим, 
Давно стоим, 
Да не выстоим! 
Печка-то топиться, 
Пирожка-то хочется! 

 

 



  
 


