
Дидух 

 
   Дидух («дед», «дедочек» «коляда», «колядник», «сноп-рай») — украинское 

рождественское украшение, символ пожертвования лучшего зерна в 

земледельческих культурах. 

   Дидух — это дедовский дух, или дух дедов, т.е. всех предшественников рода. 

Этот древний обряд подтверждает то, с какой большой честью и уважением 

относились предки к своей родословной. 

   Дидуха делали с первого зажинного или последнего обжиночного снопа. 

Накануне праздников из стеблей обрядового снопа формировали несколько 

пучков, обвязывали их соломинками или цветными нитками. Затем такие дольки 

складывали вместе и обкручивали лентами. Домой его вносили в канун Рождества. 

После обхода двора торжественно заносили в дом необмолоченный пшеничный 

или ржаной сноп, который специально хранили от жатвы. Он находился в доме до 

Нового года или до Крещения. 

   Именно во время пребывания дидуха в дом, должны сойтись все души 

родственников, чтобы вместе поужинать. Поэтому на Богатую кутью для 

покойников клали возле Дидуха, где якобы должны находиться души пращуров, 

ложки, а на ночь рядом ставили и кутью. Так должно было продолжаться до тех 

пор, пока сноп находился в доме. 

   Традиция ставить на Святую вечерю дидуха тянется со времен язычества. 

   Существуют две версии, почему 6 января с первой рождественской звездой люди 

заносили в дом «хлебное дерево». По одной из них, когда на поле заканчивали 

жатву, а крестьяне собирали урожай — это было настоящим праздником. Чтобы 

отметить радостное событие, люди несли с поля домой последний обжиночный 

сноп. Или говорят еще, когда Иисус Христос родился в хлеву, то было очень 

холодно. В стене Иосиф нашел щель и заслонил ее снопом из соломы. С тех пор 

существует обычай на Святую вечерю застилать пол в доме сеном и ставить на 

видном месте в углу (под образоми) дидух — символ уюта и тепла. 



   Весной, на Масленицу дидуха сжигали, в знак окончания зимы. Тлеющими 

угольками от дидуха мальчикам 12-13 лет опаливали кончик пучка волос, «чтобы 

не боялся ничего в этой жизни» — это считалось первым посвящением в парни. 
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