
Праздники Рождества и Святок 
 

 В наше время 13 января, на Старый Новый год, наступает  веселый народный 

праздник - Щедрый вечер. Его радостно встречали все - от детворы до 

убеленных сединой стариков. Наши предки знали о возможности заручиться 

поддержкой свыше в этот день. Вечером 13 января девушки устраивали гулянья, 

а потом ходили из дома в дом и щедровали с пожеланиями счастья и достатка 

его жителям. Щедрование сопровождалось обрядовыми магическими 

действиями, песнями и танцами. Хозяева, в благодарность за эти пожелания, 

одаривали щедрующих угощениями.  Ранним утром парни ходили по домам и 

посевали, песни распевали. Зерно это люди сметали и хранили до посева. Таким 

образом, люди обменивались энергией изобилия, чтобы каждому из участников 

такого обряда весь год сопутствовала удача. Колядки, щедровки и посевалки на 

Старый Новый год - это обрядовые песни наших пращуров, с помощью которых 

в Новый год они призывали мир, достаток и счастье в свой дом. 

 

Щедровочка щедровала, под оконцем ночевала, 

Чи баран, чи овца, подавайте блинца! 

Не кусайте, не ломайте, а по целому давайте! 
 

К вам пришли, нас долг зовет! 

 Это Старый Новый год! 

Время нам – колядовать, 

 Нас вам – щедро угощать! 

 Нам блины бы, со сгущёнкой, 

 И картошечки с тушенкой! 

 Горсточку конфеток сладких, 

 Ну, и столько же помадки! 

 

 В этот щедрый вечерочек, 

 Пощедрим мы не чуточек! 

Пожелаем счастья горы! 

 Света и добра просторы! 

 А за щедрость пожеланий. 

 Дайте нам без колебаний 

Сало и блинов в дорогу! 

 И конфет еще немного!  

 

Большинство людей в наше время считают, что Рождество Христово и Коляда 

неразрывно связаны между собой. На самом деле еще с языческих времен, когда 

не было даже принято христианство на Руси, а люди верили в разных богов, уже 

существовала такая традиция, как Коляда. Праздник этот был посвящен небесному 

богу Даждьбогу. Древние люди верили, что после зимнего солнцестояния 

просыпается бог неба, и продолжительность дня начинает увеличиваться, а ночи – 

уменьшаться. Наши предки были благодарны Даждьбогу и начинали его 



восхвалять с помощью обрядовых песен – колядок. С тех времен многие обычаи 

позабылись и изменились, но все же многих традиций, хотя и несколько в другом 

виде, придерживаемся мы и сейчас. Суть праздника Коляда – праздник славян, 

народное название Рождества и Святок, которые продолжаются сегодня c 7 до 19 

января (Крещение). Основное предназначение Коляды – это проведение обрядов, 

посвященных рождественскому сочельнику. Главными традициями, которые 

сохранились в той или иной степени и в наше время, являются: – облачение в 

разнообразные наряды, в частности сделанные из шкур и рогов животных, 

использование масок; – колядование, исполнение колядных песен; – благодарение 

колядовщиков и одаривание их сладостями, продуктами, монетами и прочими 

вещами; – игры молодых людей; – гадания незамужних девушек. Коляда – 

праздник, который был самым большим и главным в зимнее время со времен 

язычников, так же как сейчас Рождество Христово для всех христиан.   
 

Сеем-веем посеваем, 

Только радости желаем! 

Чтоб Христос хранил ваш дом, 

Чтоб удача жила в нем! 

Чтоб в карманах прибывало, 

Чтоб здоровье не хромало! 

Чтоб вам весело жилось, 

Все задуманное сбылось! 

 

В добром доме щедрый вечер, 

Мы колядками приметим. 

Просим ряженых впустить, 

Обогреть и угостить! 

 

Сею-вею посеваю овсом, пшеницей и рожью, 

Милостью Божью! 

На крутой творожок пастуху на пирожок! 

 

Старый. Добрый Новый год, 

Счастье пусть вам в дом несет! 

Дайте ряженым конфетку, 

Денег звонкую монетку, 

Не скупитесь на гроши, 

Угостите от души! 

И за щедрость вам воздастся, 

Будет радость и богатство! 

 

Щедрую, щедрую, 

У вас конфетки в доме чую. 

А вы тетенька вставайте, 

И нам скорей конфеток дайте! 
 


