
Стихи на кутью

К празднованию большого церковного тождества – Рождества Христова – 
православной народ всегда подходил ответственно. Традиционно к празднику 
готовили кутью – кашу из риса, ячменя или пшена, подслащённую медом и 
сухофруктами. Другое ее название – сочиво. Согласно обычаю, угощение приносили в 
дом крестные. Первыми его должны были испробовать дети, а уже потом все 
остальные родственники. При этом читались особые стихи на кутью, в которых 
родные желали друг другу достатка и благополучия, счастливой долгой жизни, 
защиты от зла и разных напастей. После взаимных пожеланий еду оставляли на столе, 
чтобы усопшие, которые по народному поверью навещали своих близких ночью, 
также могли угоститься.

***

С Рождеством святым вас, люди!

С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет,
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!

***

Коляда, коляда!

Коляда, коляда!
А бывает коляда
На кануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.

***

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!

***

Дай тебе, Господи

Дай тебе, Господи ,
На поле природ,



На гумне примолот,
Квашни гущина,
На столе спорина,
Сметаны потолще,
Коровы подойны!

***

Ангел с неба к вам спустился

Ангел с неба к вам спустился
И сказал: »Христос родился!»
Мы Христа пришли прославить,
А вас с праздником поздравить.

***

Мы идем колядовать

Мы идем колядовать,
Будем дружно поздравлять!
Стихи короткие читать
И конфеты получать!

***

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!

***

Принимайте люди поздравления!

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

***

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

 


