
Оглавление
Так повелось на белом свете.........................................................................................................2
Коляда, коляда................................................................................................................................2
Господин, господа..........................................................................................................................2
Коляда, коляда................................................................................................................................2
Торжествуйте, веселитесь.............................................................................................................3
Коляда, коляда................................................................................................................................3
Пришла коляда...............................................................................................................................3
Коляда, коляда................................................................................................................................4
Воробушек летит............................................................................................................................4
Принимайте люди поздравления!.................................................................................................4
Ты, хозяин, не томи........................................................................................................................4
Радость без границ пришла...........................................................................................................5
Как Христово Рождество...............................................................................................................5
В звёздную ночь Христос рождён................................................................................................5
Веселая колядка.............................................................................................................................6
Колядую, колядую..........................................................................................................................6
Мы сегодня в доме вашем.............................................................................................................7
В хату я зайду любую....................................................................................................................7
Ну-ка добра хозяйка.......................................................................................................................7
Коляда, коляда................................................................................................................................7
В стихах поздравим вас друзья.....................................................................................................7
Коляда, ты моя коляда...................................................................................................................7
Коледа — моледа...........................................................................................................................8
Шире двери открывайте................................................................................................................8
Радость счастье в дом приходят...................................................................................................8
Светит в небе звезда......................................................................................................................8
Чтобы было в закромах.................................................................................................................8
Чтобы рожь была густая................................................................................................................8
Матушка-зима пришла..................................................................................................................9
Коляда, коляда!...............................................................................................................................9
Все посеяли, везде развеяли.........................................................................................................9
Коляда приходит – это сказка.......................................................................................................9
Христос Спаситель........................................................................................................................9
А дай Бог тому...............................................................................................................................9
Поздравляем с Рождеством.........................................................................................................10
Дай тебе, Господи........................................................................................................................10
Пришла Коляда............................................................................................................................10
Коляда, коляда, коляда!...............................................................................................................10
Добрый вечер добрым людям!....................................................................................................10
Добрый тебе вечер.......................................................................................................................11
В час Великой Коляды.................................................................................................................11
Не дашь мне ватрушки................................................................................................................11
Вот идем мы, пастухи..................................................................................................................11
Мы колядки-колядушки..............................................................................................................12
Коляда – моляда...........................................................................................................................12
Тяпу-ляпу......................................................................................................................................12
Калидым, калидым я у батьки один...........................................................................................12
Колядин, колядин.........................................................................................................................12
Пришла Коляда накануне Рождества.........................................................................................13
Сколько осиночек.........................................................................................................................13



Добрый вечер, щедрый вечер......................................................................................................13
Приходила коляда........................................................................................................................13
В небе светится звезда.................................................................................................................14
Коляда, коляда!.............................................................................................................................14
Коляда, коляда..............................................................................................................................14
То, что стужа — не беда..............................................................................................................15
Калядую для того.........................................................................................................................15
Колядую, колядую........................................................................................................................15
Колядуем, колядуем.....................................................................................................................16
Открой незнакомец......................................................................................................................16
Ночь волшебная идет...................................................................................................................16
Коляда-моляда..............................................................................................................................16
Рождественская колядка..............................................................................................................17

Так повелось на белом свете
Так повелось на белом свете
Уж много лет подряд
В такой волшебный, добрый вечер
С небес к нам ангелы летят
Они несут добро, надежду,
Благословенье в каждый дом
Всех с новым годом поздравляю
И с благодатным Рождеством!

Коляда, коляда
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!

Господин, господа
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

Коляда, коляда
Коляда, коляда,
На другой день Рождества!
Кто подаст пирога,
Тому двор живота.



Кто не даст пирога,
Тому сивая кобыла
Да оборвана могила!

Торжествуйте, веселитесь
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Ныне Бог явился в мире –
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Невместимый Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Много лета вам желаем,
Много, много, много лет.

Коляда, коляда
Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,
Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.

Пришла коляда
Пришла коляда
Накануне Рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку.
А дай бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.
Ему с колосу осьмина,



Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем, и бытием,
И богатством.
И создай вам, Господи, Еще лучше того!

Коляда, коляда
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль,
Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!

Воробушек летит
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

Принимайте люди поздравления!
Принимайте люди поздравления!
День пришел всеобщего веселья!
Короткие, средние, длинные,
Юные, молодые, старинные!
Всем несем мы поздравления,
Ждем за это угощения!

Ты, хозяин, не томи
Ты, хозяин, не томи,
Поскорее подари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог
Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят



И в подпечку котят!

Радость без границ пришла
Радость без границ пришла,
Празднуем уже с утра!
Вам здоровья Господа
Мы желаем на года!
Сеем, веем в доме вашем,
Угощения ждем мы чашу!

Как Христово Рождество
Как Христово Рождество
Подкатилось под окно,
Никаноров-то двор
На семи-то столбах.
Столбы точеные,
Позолоченные.
Наша-то коляда
Ни мала, ни велика.
Под окошком шьет,
Пирожки подает.
Тут в хозяйском дому

В звёздную ночь Христос рождён
В звёздную ночь Христос рождён.
В яслях простых был положен.
Ангел с небес в поле сходил,
Он пастухам весть возвестил:
«Радуйтесь все — Христос рождён.
В яслях простых был положен.»
Слава, слава, слава Богу в вышних!
Человекам всем благоволенье!
Ангельский хор песнь воспевал,
Мир на земле провозглашал.

Ночь тиха, ночь свята,
Люди спят, даль чиста;
Лишь в хлеву свет горит;
Там святая чета не спит,
В яслях дремлет Дитя.

В яслях дремлет Дитя.
Ночь тиха, ночь свята,
Озарилась высота,
Светлый Ангел с небес,
Пастухам принес весть:
Вам родился Христос! Вам родился Христос!

Ночь тиха, ночь свята,
В небесах горит звезда;
Пастухи давно в пути,



В Вифлеем спешат придти:
Там увидят Христа. Там увидят Христа.

Ночь тиха, ночь свята,
Счастья ждут все сердца.
Боже, дай к Христу придти,
Радость светлу в нем найти.
Вечно славься, Христос! Вечно славься, Христос!

Веселая колядка
Коляда, коляда…
А у бабы борода.
А у деда вырос хвост.
В саду бегает, прохвост.

Коляда, коляда…
Нам и горе не беда.
Бог здоровья даст сполна.
Будут полны закрома.

Коляда, коляда…
Мы танцуем все года.
А еще на четвереньках
Смело лазим по ступенькам.

Коляда, коляда…
Ничего, что холода.
Я здоров, в мороз пойду,
Искупаюся в пруду.

Коляда, коляда…
Веселись, народ, всегда!
Ведь грустить нам не пристало,
Наслаждаясь в жизни малым.

Коляда, коляда…
На столе – свеча, еда.
Мило елочка сияет.
Всех Господь благословляет.

Колядую, колядую
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
— Вкусности давай-ка!
И печенья, и конфет,
И с орехами щербет,
Пастилу и мармелад —
Всем гостинцам буду рад.
Всех я стану угощать
И хозяйку восхвалять!



Мы сегодня в доме вашем 
Мы сегодня в доме вашем 
В вашу честь споем и спляшем! 
Всех зовем на наши святки! 
Ждут вас игры и загадки. 
Ждут гаданья, пляски, смех! 
Шуток хватит здесь на всех!

В хату я зайду любую
В хату я зайду любую
И там я поколядую!
Будет день и будет ночь,
Все печали уйдут прочь!
Счастье всем, здоровья вам,
Ждем конфеток мы сто грамм!

Ну-ка добра хозяйка
Ну-ка добра хозяйка,
Нам конфет скорей давай-ка!
Счастья, радость в дом несем,
Пирожки еще мы ждем!
Будет день и пища будет,
Коляда вас не забудет!

Коляда, коляда
Коляда, коляда,
Кто не даст пирога,
Мы корову за рога,
Кто не даст пышки,
Мы тому в лоб шишки,
Кто не даст пятачок,
Тому шею на бочок.

В стихах поздравим вас друзья
В стихах поздравим вас друзья,
Колядовать пришла к вам я!
Бабы пироги готовьте,
С пылу, с жару, из духовки!
И конфет в придачу,
На счастье, на удачу!

Коляда, ты моя коляда
Коляда, ты моя коляда!
Открывайте скорей ворота!
Счастье в дом к вам несу нынче я,
Дайте ж сладости мне вы, друзья!



Коледа — моледа
Коледа — моледа,
Белая борода,
Нос — плошкой,
Голова — лукошком,
Руки — сабельками,
Ноги — грабельками,
Приходи под Новый год,
Величать честной народ!

Шире двери открывайте
Шире двери открывайте
И конфеты раздавайте!
На пороге коляда,
Прибегайте все сюда!
Вам здоровья мы желаем,
И конфеты забираем!

Радость счастье в дом приходят
Радость счастье в дом приходят,
После ночек Новогодних
Рождество ведь настает,
Детвора колядовать идет!
Короткие стихи читает
От души всех поздравляет!
Ждет печенья и конфет,
От семьи вашей привет!

Светит в небе звезда
Светит в небе звезда,
В дом приходит Коляда!
Дети ходят по домам,
Приготовь конфет сто грамм!
Коль детей не побалуешь,
Нынче точно затоскуешь!

Чтобы было в закромах
Чтобы было в закромах,
Чтоб счастье водилось в домах
Доставайте свои угощения,
Да прибудет с вами везение!
Мы вестники святого дня,
Желаем мира вам любя!

Чтобы рожь была густая
Чтобы рожь была густая,
Чтобы масло не растаяло,
Чтоб водились бы деньжата,
Чтобы сыты были ребята!



Надо нас вам угощать,
Мы пришли колядовать!

Матушка-зима пришла
Матушка-зима пришла.
Отворяйте ворота!
пришли святки!
Пришли колядки!
Коляда-моляда!

Коляда, коляда!
Коляда, коляда!
Ты подай нам пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!

Все посеяли, везде развеяли
Все посеяли, везде развеяли,
И зерном сытым вас овеяли!
К вам пришли колядовать.
Счастье. Радость предлагать!
А взамен хотим мы сладости,
Чтоб и у нас было много радости!

Коляда приходит – это сказка
Коляда приходит – это сказка
Счастье, снег, коньки, салазки!
Огни на елке и детский смех!
И общая радость для всех-всех!
А теперь нам за поздравленье,
Полагаются конфеты и печенье!

Христос Спаситель
Христос Спаситель
В полночь родился.
В вертепе бедном
Он поселился.
Вот над вертепом
Звезда сияет.
Христос Владыко,
В Твой день рожденья
Подай всем людям
Мир просвещенья!

А дай Бог тому
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!



Ему рожь густа,
Рожь ужиниста!
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна пирог.
Наделил бы вас Господь
И житьем , и бытьем,
И богатством!

Поздравляем с Рождеством
Поздравляем с Рождеством, 
Мы пришли сюда с добром, 
Вы подайте нам немножко, 
Пирожочка на дорожку, 
Чтобы счастье к вам пришло, 
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль! 

Дай тебе, Господи
Дай тебе, Господи,
На поле природ,
На гумне примолот,
Квашни гущина,
На столе спорина,
Сметаны потолще,
Коровы подойны!

Пришла Коляда
Пришла Коляда
Накануне Рождества.
Дай Бог тому, кто в этом дому,
Всем людям добра желаем.
Золота, серебра,
Пышных пирогов,
Мягоньких блинов.
Доброго здоровья,
Маслица коровьего.

Коляда, коляда, коляда!
Коляда, коляда, коляда!
Улыбок лучезарных широта!
Это радость, это детский смех,
Выворачивай карманы-ка для всех!
Мы тебе желаем счастья,
Ждем, что будем угощаться!

Добрый вечер добрым людям!
Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет.



С Рождеством вас поздравляем.
Счастья, радости желаем!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!

Добрый тебе вечер
Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святого града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.

В час Великой Коляды
В час Великой Коляды
Напечем мы пироги,
В час Великой Коляды,
И семьей к семье пойдем,
Радость людям понесем.

Будем воспевать Христа,
В теле пусть поет душа,
Пусть добро с добром идет,
Счастье светлое несет.

Наш спаситель и творец,
Чуда светлого кузнец,
Прославляем мы тебя,
С нами рядом будь всегда.

Пожелаем в этот час,
Чтобы было все у вас,
И терпение и мир,
Чтобы каждый жизнь ценил.

Не дашь мне ватрушки
Не дашь мне ватрушки – 
Получишь по макушке! 
Не дашь пирога – 
Уведу корову за рога!

Вот идем мы, пастухи
Вот идем мы, пастухи,
Прощены нам все грехи,



Весть вам добрую несем,
Без гостинцев не уйдем!

Мы колядки-колядушки 
Мы колядки-колядушки 
Пропоем вам прямо в ушки. 
Дайте сладеньких конфеток,
Чтоб Господь послал вам деток. 
Дайте денежек хрустящих, 
Чтобы в доме было счастье. 
Горсть монеток дай, хозяин. 
С Рождеством вас поздравляем!

Коляда – моляда
Коляда – моляда
Зашла в новы ворота!
А за ней и мороз
Через тын перерос!
Принес он холод,
Так, что дед Архип
Стал молод!
Мороз невелик,
Да стоять не велит!
Не велит мороз стоять,
Нам пора колядовать.

Тяпу-ляпу
Тяпу-ляпу,
Скорей дайте коляду!
Ножки зябнут,
Я домой побегу.
Кто даст,
Тот — князь,
Кто не даст —
Того в грязь!

Калидым, калидым я у батьки один
Калидым, калидым я у батьки один,
Меня батька послал,
Чтоб я хлеба достал.
А я хлеба не хочу, подавайте колбасу,
Не дадите колбасу, я всю хату разнесу.

Колядин, колядин
Колядин, колядин,
Я у мамки один,
По колено кожушок,
Подай, дядя, пирожок!
Открывай сундучок,
Подавай пятачок!



Что есть в печи – в мешок мечи!

Пришла Коляда накануне Рождества
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.

Сколько осиночек
Сколько осиночек,
Столько вам свиночек;
Сколько елок,
Столько и коровок;
Сколько свечек,
Столько и овечек.
Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем родом!
Коляда, коляда!

Добрый вечер, щедрый вечер
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!

Приходила коляда
Приходила коляда
Накануне Рождества.
Кто даст пирога,
Тому полон хлев скота,
Овин с овсом,
Жеребца с хвостом.
Ты нас будешь дарить —
Мы будем хвалить,
А не будешь дарить —
Мы будем корить!
Коляда, коляда!
Подавай пирога!



В небе светится звезда
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…»

Коляда, коляда!
Коляда, коляда!
Отворяй ворота!
Ты подай пирога,
Хлеба кусочек,
Сметаны горшочек!
Не подашь пирогов-
Напускаем клопов,
Тараканов усатых
И зверей полосатых!
Коляда, коляда!
Ты подай нам пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!

Коляда, коляда
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубь,
Хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне Рождество!
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
За привет, за угощенье
Вы примите поздравленье!



Жить вам вместе лет до двести!
Счастья вам да крепкого здравия!
Со святым Рождеством Христовым,
С наступающим Новым годом!

То, что стужа — не беда
То, что стужа — не беда,
В дверь стучится Коляда.
Рождество в наш дом идет,
Много радости несет.
Много лет звезды горенье
Извещает о рожденье.
И Вселенная неспроста
Славит нашего Христа.
Вот, Господь звезду на небе
Зажигает в быстром беге.
Он спешит поздравить вас
С торжеством в сей добрый час.
В этот день он стал Отцом
Миру Сына дал с венцом.
Чтобы дух земных людей
Стал богаче и добрей.
Ты скорее дверь открой
Дух впусти с небес домой.
Чтоб любви огонь горел,
С Рождеством, мир в ваш удел!

Калядую для того
Калядую для того,
Кто мне рублик даст всего,
И сплясать нетрудно мне,
За десяточку в руке.
Если в доме есть сынок,
Дай хозяйка/хозяин мне сырок,
Раз имеешь в доме дочку,
Попрошу я меда бочку.
Если есть еще вкусняшки,
Приючу себе в кармашке.
Ну, хозяйка/хозяин, не робей!
Угости меня скорей!

Колядую, колядую
Колядую, колядую,
Вот и запахи я чую.
Не забудьте мне налить,
А потом дать закусить!
С колядою поздравляю
И хозяевам желаю,
Чтобы в доме был достаток
И в семье все было гладко!



Колядуем, колядуем
Колядуем, колядуем
От семьи, к семье кочуем
Мы расскажем вам стишки,
Вы нам дайте пирожки
Ну, а лучше бы монет,
Сами купим мы конфет,
А еще орехов горстку,
И вина возьмем наперсток!

Открой незнакомец
Открой незнакомец
И дай мне червонец.
А-то я колядки
Пою без оглядки
Могу ночь не спать
И песни орать.
Подумай, как сладко
Поспишь без колядки!

Ночь волшебная идет
Ночь волшебная идет,
Ночь идет святая,
Радость светлую несет,
Души озаряя.
Открывайте ворота
Коляде идущей,
Накануне Рождества
Счастье вам несущей.
Чтобы полон был ваш дом
И добром и благом,
Хорошо чтоб жили в нем
Без забот и тягот.
Колядует коляда
Из веков сегодня,
Чтоб сияла вам звезда
Милости Господней.

Коляда-моляда
Коляда-моляда
Прикатила молода.
Мы нашли коляду
Во Ивановом двору!
Эй, дядька Иван,
Выноси добро во двор!
Как на улице мороз
Подмораживает нос,
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать,
Или тепленький пирог,



Или денежку копьем,
Или рубль серебром!

Рождественская колядка
Рождественская колядка
К нам приходит коляда
Накануне Рождества.
Просит, просит коляда
Хоть кусочек пирога.
Кто пирог колядке даст,
Будет тот во все горазд!
Будет скот того здоров,
Полон хлев будет коров
Кто зажмет же свой кусок,
Будет год весь одинок.
Не найдет удачи, счастья,
Год промается в ненастье.
Не жалей ты пирожок,
А не то создашь должок!
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