
 

 

После Рождества Христова наступают Святки – веселые дни, гуляния, когда 
люди повсеместно поздравляют друг друга с праздником и славят 
Спасителя. 
 Одной из рождественских традиций является пение колядок. Это очень 
древний обычай, который уходит корнями еще во времена язычества. Их 
пели в день зимнего солнцестояния, в праздник Коляды, взывая о помощи 
в наступающем году. 
       С момента принятия Христианства на Руси подобные песнопения 
трансформировались и переросли в прославление Иисуса.  Есть много 
противников колядования.  Люди считают, что переодевания в животных, 
хождение по домам и разыгрывание спектаклей верой назвать нельзя, что 
подобные действа только отвлекают от истинного повода праздника. 
Однако церковь высказывает совершенно другие мнения, ведь 
современные колядки далеки от языческих обрядов и содержат тексты, 
славящие Христа и взывающие к его помощи. 
 Подтверждением этому служит традиция петь рождественские песни во 
всем христианском мире.  
                            
                            



  
                                          

 
 
Обычно колядуют дети, однако в некоторых регионах нашей страны 
славить Христа ходили и взрослые. 
 Утром в первый день Рождества на улицу выходили парни, брали с собой 
посох с семиконечной звездой, которая украшалась лентами и образом 
Христа.  
Они шли по улицам, пели рождественские песни, заходили в каждый дом.  
Согласно правилам, сначала надо подойти к окну и «попросить» у хозяина 
разрешения поколядовать в доме. Отказывать – не принято, поэтому вся 
ватага заходит в комнату и начинает петь. 
 За то, что молодые люди пришли, пожелали благополучия дому и семье, 
они получали благодарность. 
 Кто-то давал сладости, кто-то мясные блюда, кто-то деньги. Часто парни 
переодевались в различные костюмы: козу, черта, цыгана, медведя. 
Некоторые полагают, что такое театрализованное действо имеет в своей 
основе спектакли скоморохов. 
Вечером колядовать шли девушки. 
 Вместо шеста со звездой, у них в руках должен бы быть зажженный 
фонарик. В дом девушки не заходят, а поют только на улице. 
Все колядки условно можно разделить на несколько групп: охотничьи, 
военные, сельскохозяйственные, любовные (свадебные) и библейские 
мотивы. 
 Последние стали особенно популярны с конца 18 века.  
Колядки на библейскую тематику раскрывают евангельские и 
апостольские рассказы о жизни, муках и смерти Христа. В них поется 
о Богородице, о том, как она прятала своего Младенца от врагов, о том, как 
тяжело дается людям истинная вера. 
 Эти тексты довольно сложны, и современные колядовальники редко к 
ним обращаются. 
 Чаще можно услышать простые песни, призывающие хозяев одарить чем-
нибудь пришедших, чтобы так точно и Господь 
 не забыл о них в наступающем году. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Пришла Коляда накануне Рождества. 

Дай бог тому, кто в этом дому. 

Всем людям добрым желаем: 

Золота, серебра, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 

В небе светится звезда, В час святого Рождества… 
Приходила Коляда, 
Обходила все дома, 
В двери, с окнами стучалась, 
Шла смеялась и игралась… 
А за шумной Колядой, 
колядовщики гурьбой… 
Все ликуют и хохочут, 
песню громкую поют: 
«Уродилась Коляда, 
накануне Рождества…» 
 

                 

 


