
Что за праздник 31 декабря? 
 

Ще́дрый ве́чер — день в народном календаре восточных славян; отдание праздника 
Рождества Христова и канун Старого Нового года 31 декабря (13 января). 
По церковному календарю — это день памяти преподобной Мелании (Меланки, Маланки, 
Миланки)[1].  
Другие названия 
рус. Маланья, Маланка, День святой Мелании, Васильева коляда, Щедрый вечер, Васильева 
кутья, Богатый вечер, Богатая кутья, Щедрец[2][3][4]; укр. День Маланки, День Василя, 
Обрізання[5]; белор. Жирная кутья, Щедруха, Меланьи-желудочницы, Маланья толстая, 
Каза, Конiкi, Сільвестр[6], Шчодрая куцця, Багатая куцця[7], Васільеўская Каляда[8], Щедрец, 
Багаты вечар, Шчодрык[9], Язэп, Давыд, Якуб, Малання[10]; полес. Шчодры вечар, Гаготы, 
Агатуха[8], Богатая вечера, Богатая коляда, Богатая кутья, Богатуха, Богатый вечер, Велея, 
Веселая щедруха, Вилия, Гоготы, Гутуха, Другая кутья, Куготы, Кутья святого козлика, 
Ласточки, Малашка, Оготуха, Середняя кутья, Скоромная кутья, Толстая вечера, Толстая 
кутья, Щедрая кутья, Щедренец, Щедрец, Щёдрик, Щедрики, Щёдрова кутья, Щедровки, 
Щедровли, Щедровная кутья, Щедруха, Щедрухи, Щедрушка, Щедры[11]. 
 
У украинцев, белорусов и на юге России больше распространено название Щедрый вечер; в 
центральной России и на Русском Севере — Васильев вечер; в Поволжье, центральных и 
некоторых южных областях России (Тверская, Ярославская, Московская, Тульская, Рязанская, 
Нижегородская, Оренбургская, частично — Воронежская, Белгородская и Курская) был 
известен как Овсень[12]. У словаков «Щедрым вечером» (словацк. Štedrý večer), а также, 
наряду с чехами, «Щедрым днём» (словацк. и чеш. Štědrý den) назывался Рождественский 
сочельник[13].  
 
Белорусские традиции 
М. Андриолли. «Вождение козы» в барском имении. Западная Белоруссия, XIX век 
Участники обряда «Цари Коледы». 
С этого вечера начиналась Щедрая неделя, или Богатая Коляда. В Западном Полесье — этот 
вечер назывался Куготы, Гаготы или Агатуха. Происхождение названия связано с обрядом: 
бросали в колодец кашу — тогда же гадали и кричали в колодец: «Ку-гу-гу!». По другим 
данным «Агатуха» происходит от глагола «гагатать» (веселиться, смеяться). В этот день 
девушки гадали о будущем замужестве[8]. 
 
Обрядовый ужин отличался разнообразием блюд и их скоромностью. Нередко хозяин 
совершал обряд приглашения за стол Мороза: «Мороз, иди кутью есть. А летом не бывай, 
хвостом не виляй, а то буду пугой сечь». Праздничное застолье также называли «кутьёй 
святого козлика»[14]. 
 
Щедровали как под окнами так и в домах, где величали хозяев и желали благополучия в 
наступающем году. Водили «козу» («кобылку», «вола», «тура», «медведя», «журавля») и 
пели песни, главной из которых являлась «Го-го-го, коза». Щедровные песни отличались от 
рождественских в основном рефреном (вместо «Светлый вечер» звучало «Щедрый 
вечер»)[15]. 
 
На Могилёвщине бытовала праздничная забава Щадрец (белор. Шчадрэц). Главным 
персонажем был «щадрец»[15] или «щедра»[16] — парень, изображавший девушку. На эту 
роль как правило выбирали крупного парня. 
Украинские традиции 
Обряд «Вождение Маланки». 1894 



Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев в начале XX века были: богатый 
праздничный стол, щедрование, гадания, ряженье, игры и забавы[17]. 
 
Обряды дня напоминают обряды Сочельника. Название «щедрый» связано с обычаем 
готовить богатый скоромный стол, в отличие от Святого вечера[17]. 
 
На Меланку в крестьянском хозяйстве совершались обряды «хозяйственной магии»: 
молодых лошадей и волов впервые запрягали, чтобы приучать их к работе. Кое-где в этот 
день ловили воробьев и бросали в огонь, а получившийся пепел добавляли к семенам, 
предназначенным для посева. Считалось, что таким образом можно защитить поля от 
птиц[17]. 
 
На Харьковщине праздничный обход дворов начинался с утра, когда мальчики и девочки по 
отдельности обходили дворы с поздравлениями и благожеланиями («меланковали»). 
Вечером совершали аналогичный обряд («щедровали») взрослые девушки, распевая[18]: 
 
    Оригинал 
 
        Прилетіла ластівочка,                 
        Сіла, пала на віконечко. 
        Щедрий вечір, 
        Добрий вечір, 
        Добрим людям 
        На здоров’я... 
 
     Перевод 
 
        Прилетела ласточка, 
        Села, пала на окошечко. 
        Щедрый вечер, 
        Добрый вечер, 
        Добрым людям 
        На здоровье... 
 
На Украине во время щедрования среди ряженых были Василь и Маланка[4]. 
 
Новогодний вечер у украинцев связан с девичьими гаданиями о браке[5]. 
 
В некоторых местах перед рассветом хозяин выносил из хаты сноп-дидух, который стоял в 
красном углу с Рождества, а также солому со стола и с пола, и сжигал всё это у ворот, на 
дороге или в саду[19][20]. 
Русские традиции 
 
День святой Маланьи (Мелании) был посвящён приготовлению к праздничному застолью, 
как правило, довольно обильному. Верили, что чем изобильнее и разнообразнее будет стол, 
чем радостнее и добродушнее будет застолье, тем более более благополучным будет год. С 
Маланьей связывалось изобилие, праздничная одежда и большие приготовления: 
 
    Наряжается, что Маланья на свадьбу. 
    Наварила, ровно на Маланьину свадьбу. 
    Маланья — кишечница, колбасы едят. 



На русско-украинском и украинско-молдавском пограничье «на Маланку» ряженые ходили 
колядовать по домам. Во время обходов порой разыгрывали шуточную свадьбу Василия и 
Маланьи (Васыля и Меланки)[21]. 

 
 

День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, 
приметы и поговорки 

 

 
 

Когда все жители Земли собираются встречать Новый год (праздник совсем нерелигиозный), 
отмечается День святого Сильвестра (Селиверстов день), в который чтут память двух 
христианских святых. 
Когда отмечается День святого Сильвестра. 
В католических странах День святого Сильвестра отмечается 31 декабря, в православных — 
15 января. 
 
История и особенности праздника. 
В этот праздник чествуют двух святых, которые носили имя Сильвестр. Первый — это Папа 
римский Сильвестр I, который жил в третьем веке. По легенде в 314 году нашей эры святой 
Сильвестр изловил и обезвредил ветхозаветное чудовище — морского змея Левиафана, 
который должен был во время смены эпох в 1000 году вырваться на свободу и 
спровоцировать конец света. Однако Сильвестр I, заарканив змея, предотвратил катастрофу. 
Второй Сильвестр — Папа Сильвестр II — был предстоятелем Римской католической церкви 
в 999-1003 годах — как раз в непростое время смены эпох. Сильвестр II считался магом, 
противостоящим проискам дьявола. 
 
На 31 декабря приходится день смерти Сильвестра I, и именно этот день стал праздником в 
честь святого. В этот день в католических странах люди наряжаются в праздничные 
маскарадные костюмы, называя себя Сильвестр-Клаусами (парафраз Санта-Клауса), и 
участвуют в костюмированных забавах, плавно переходящих в празднование Нового года. 
Вопрос: «Куда собираешься на Сильвестра?» означает — «Где собираешься встречать Новый 
год?» 
День святого Сильвестра: когда отмечается, история, Сильвестр-Клаус, приметы и 
поговорки  



Сильвестров день у славян. 
У славян Сильвестров день также носит название День Кура и Курки. Праздник отмечался 15 
января (2 января по старому стилю). 
Этот день на Руси был посвящен домашней птице: в День Кура и Курки крестьяне чистили 
курятники, окуривали стены дымом, чтобы куры не болели, делали новые насесты, а также 
практиковали различные заговоры против болезней домашней живности. Кое-где в 
курятниках вешали специальные камни с отверстиями естественного происхождения, 
проточенными речной или морской водой, которые назывались «куриный бог». Считалось, 
что «куриный бог» защищает кур от кикимор. 
Также на Сильвестра и гадали о погоде на следующую осень и заговаривали лихорадку у 
людей. 
Приметы и поговорки на святого Сильвестра 
 
    Какая погода на святого Сильвестра, такая и в сентябре отзовется. 
    В Сильвестров день заговаривают лихоманку (лихорадку). 
    Святой Сильвестр гонит лихоманок-сестер за семьдесят семь верст. 
    Лихорадка — не матка: треплет, не жалеет. 
 
Автор: Алексей Громов 
 

А ТЕПЕРЬ ПРАВДА!!! 
 

Кто не любил таинство и неистовое веселье новогодних праздников, свободных от 
коммунистической пропаганды, дававших отдохновение стесненной душе советского 
человека? Но задумывался ли кто-нибудь о происхождении этих праздников? 
 

Христианские праздники и Судьба евреев 
 

Жил некогда в Риме кардинал по имени Сильвестр. День его рождения выпадал как раз на 
31 декабря. И однажды он решил сделать себе подарок ко дню рождения: покончить с 
еврейским вопросом в Риме. Всех евреев согнали к реке, к Тибру, и приказали креститься. 
Тех, кто отказывался, топили в реке. 30-тысячная еврейская община Рима перестала 
существовать в один день. Как отреагировал на сообщение об этом папа римский? Приказал 
возвести Сильвестра при жизни в сонм святых. А день рождения этого "святого" христиане 
празднуют в качестве "нового года", "счастливого года", года, начатого решением 
еврейского вопроса! 
Источник: http://newrezume.org/news/2016-09-26-16483?utm_source=copypast  


