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Как известно, колядник представляет собой один из наиболее широко известных
культовых символов славян-язычников, который каким-либо образом связан с солнцем.
Исследователям удалось выяснить, что колядник все представители сильного пола
носили с детского возраста, потому как язычники веровали, что этот знак добавлял
мудрости в повседневной жизни и сообразительности во время сражения.

Колядник является условным обозначением языческого божества Коляды. Главная цель
данного божества – непрерывное преобразование вселенной, которую могущественный
Велес в прежние времена привел в движение. Коляду зачастую рисовали держащим меч
в руке, однако меч его не был устремлен в небо, а опущен к земле. Такой факт
свидетельствовал о значительной мудрости, потому что лишь мудрый человек умеет
содействовать примирению и восстановлению мира, а безрассудный глупец готов
ринуться в бой. Благодаря этому и чудодейственный колядник, главным образом,
наделяет своего обладателя значительным умом и рассудительностью.
Следовательно, языческий колядник представляет собой своеобразную форму
иносказания, свидетельствующую о победе разума над глупостью, света над темными
силами, потому как Коляда неизменно изменяет землю к лучшему. Это божество всегда
перемещалось по ходу солнца, по святому солнечному кругу.
Необходимо упомянуть, что колядник позволялось одевать только представителям
сильного пола. Потому как мужчины считались носителями потомственной памяти, и на
них возлагалась ответственность за импульс вселенной. Женщинам разрешалось
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использовать этот оберег только короткий временной период, дабы повысить у себя
характерные мужские характеристики – уверенность и храбрость. Правда, такие
женщины редко находили поддержку среди остальных. Ведь, несмотря на выводы
несведущих исследователей, древнеславянские женщины ни при каких обстоятельствах
не воевали. Они изначально являлись хранительницами домашнего очага.
Помимо этого, колядник, по аналогии со стандартным солярным условным знаком,
заключал в себе энергию солнца, чудодейственную силу могущественного славянского
божества Рода. Славяне-язычники верили, что благодаря ношению колядника
древнеславянским мужчинам удавалось уравновесить собственную силу – стать
одинаково действенным и в работе на поле, и в сражении с врагом.
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