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Знаменитый праздник назван в честь великого 

бога Коляда, для славянского народа он был 

одним из главных. В исторических записях 

говорится о том, что он подарил человечеству 

календарь. Этот бог помогал многим простым 

людям, земледельцам, воинам, оберегая всех 

от гибели. На множестве изображений можно 

увидеть Коляду с мечом, но он не был 

настроен воинственно: лезвие его оружия 

стремилось вниз, к земле. Он пытался донести 

многим, что не стоит постоянно воевать, 

можно все решить по установленным свыше 

законам. Ведь в жизни есть другие важные 

занятия.



Значение празднования Коляды
Для славянского народа Праздник Коляды считался 
главным событием в зимнее время у деревенских 
людей. Проводили его с декабря по январь, начиная 
с 22 числа и до 7, до дня Рождества Христова. 
Великий народ славяне праздновали его не один 
день.  Хозяйки приводили дом в порядок, убирали и 
выносили весь мусор, отмывали все предметы, 
старались поставить все красивое и нарядное на 
вид. Молодые парни и девицы шили интересные и 
загадочные наряды, делали маски. За день до 
начала необходимо было идти в баню и смывать 
всю грязь, чтобы в святой праздник быть светлым и 
чистым. Доставали и надевали самую красивую 
одежду и поминали ушедших людей. 



Проведение праздника Коляды начинается с накрывания 

большого стола. Сначала кладут солому. Это служит 

символом для благоприятного развития коров, для получения 

хорошего и вкусного молока, чтобы животных не съели 

хищники. После накрывается праздничная скатерть и 

подаются различные блюда.

В первую очередь нужно отведать кутью (кашу), оставить 
немного зерен в тарелке. После окончания трапезы, 
необходимо подкинуть их под самый потолок. Это было 
гаданием на высокую урожайность и быстрый рост 
домашних животных (коров, овец, кур и других). Остатки 
каши собирали и кормили курочек во дворе, чтобы в этот 
день они полностью насытились и несли много яиц. Солому 
относили в сарай к животным, тем самым оберегая их от 
всяких болезней, чтобы домашний скот приносил приплод. 
Так заканчивался первый день праздника Коляды.



Традиции народного гуляния
С давних времен праздник Коляда у 
славян - волшебство. В это время 
происходит все самое загадочное, 
таинственное и необъяснимое. У людей 
есть множество поверий, как можно 
привлечь счастье, удачу, здоровье, 
семейное благополучие. У незамужних 
девушек еще одним из развлечений 
было гадание. Они узнавали, появится 
ли в этом году молодой муж, какой у 
него будет характер, внешний вид (цвет 
волос, телосложение). Иногда даже 
парни гадали, но это более редкое 
явление, хотя всем интересно узнать 
свое будущее.
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