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У разных народов были разные календари. Один из них назывался юлианским, а другой —
григорианским. До 1918 года Россия жила по календарю, который ввел еще Юлий Цезарь: он так и
называется –  юлианский.  Поэтому длительное время Новый год в стране не совпадал с Новым годом в
Западной Европе и большинстве стран мира. Разница между календарями составляла 13 суток.

В 1918 году власть приказала избавиться от этой путаницы. Страна перешла на григорианский
календарь. Все праздники теперь надо было отмечать на две недели раньше. Но Церковь не приняла этого.
Так и появился старый Новый год — Новый год по старому календарю. Первый день нового года люди
начали отмечать 1 января по григорианскому стилю, но праздник, который приходился 13-е и 14-е января,
люди забывать не хотели. Особое значение он имеет для верующих. Ведь современный Новый год
выпадает на Рождественский пост, когда многие продукты в пищу употреблять нельзя, да и веселье
неуместно. Дело в том, что православная церковь продолжает отмечать все церковные праздники по-
прежнему, юлианскому, календарю (по «старому стилю»).

Вечер 13 января называют Щедрым. Вся семья должна была собраться за праздничным ужином.
Пост уже закончился,  поэтому на столе были всевозможные блюда и сладости.  Обязательно была кутья.
Но ее тоже называли щедрой.

В этот вечер ходили в гости. Обходя дома, желали счастья и расцвета хозяйства. Просили, чтобы
год был щедрым к семье, — щедровали. Мальчики и девочки ходили отдельно.

Этот день еще называют днем Василия. Раньше это был первый день нового года. На рассвете от
дома к дому ходили мальчики и парни. Они поздравляли хозяев с праздником и «засевали»: рассыпали в
комнатах зерно (пшеницу, рожь, ячмень, горох), желая благополучия. Ведь вся жизнь была связана с
землей и выращиванием хлеба. Так и теперь, по древнему обычаю, желают здоровья, счастья,
благополучия в новом году.

Васильев день считался началом нового природного цикла. Он назывался «авсень» или «овсень».
Традиции праздника

Сегодня мы воспринимаем старый Новый год как спокойный семейный праздник. Если 31
декабря принято устраивать шумное и громкое празднование,  то вечером 13 января собираются тесным
семейным кругом, сидят за столом, вспоминают прошедшее веселье и строят планы на будущее.

Самая распространенная традиция в ночь на старый Новый год — лепить и варить вареники.
Особой популярностью пользуются вареники с сюрпризом, их можно налепить и договориться,

что означает тот или иной сюрприз.  Например,  пуговка —  к обновке,  монетка —  к деньгам,  орех —  к
крепкому здоровью, нитка — к путешествию, перчинка — к неожиданной радости, и т.д.

Есть еще одна традиция — совместное приготовление каши, как правило, гречневой.
Последовательность действий такова: старший мужчина в доме приносит воду, женщина — перебирает и
сыплет крупу. Помешать кашу должны все члены семьи, каждый ребенок бросает щепотку соли. По тому,
какая вышла каша, можно определить, что за год ждет семейство: если вкусная и наваристая – счастливый,
богатый и полный радости; если она не удалась – проблемы и неприятности не за горами.



Святой Василий считался покровителем свиней, и, чтобы его задобрить, на стол всегда ставили
свинину.

Также на Василия гадали на воске. Нужно взять немного воска, растопить его в ложке и вылить
горячую жидкость в тарелку с холодной водой.  Считалось,  что получившиеся фигуры могут рассказать о
том, что ждет человека в следующем году.


