«Василопита» – «Хлеб святого Василия»
Историческая справка
Знаете ли вы, что, согласно греческой традиции, на Новый год подарки в
Греции всем без исключения раздает святой Василий, или святитель Василий
Великий?
Если мы посмотрим на житие этого великого человека, всё станет понятно.
Родился он в 330 г. нашей эры в очень богатой и хорошо образованной семье
в столице Каппадокии - Кесарии. Получив обширные знания в Кесарии,
Константинополе, Афинах и во время своих многочисленных путешествий,
он стал богословом.
Со временем он раздал все свое богатство бедным и построил в пригороде
Кесарии Василиад, считавшийся в то время одним из чудес света. Там был
дом для бедных, хоспис и больница, которую построили уже после его
кончины, и его последователи назвали это место в честь святителя Василия.
Согласно легенде, с именем святителя Василия связана также традиция
разрезать и раздавать людям накануне Нового года и дня свят. Василия
специально испеченный хлеб – «василопиту» – с монеткой внутри.
В те годы, когда Василий был епископом Кесарии, властный правитель той
местности потребовал от него, чтобы все жители Кесарии передали ему все
свои ценности. Предположительно, это было равнозначно тому, как если бы
сегодня стали собирали невероятно большие налоги. Правитель вместе со
своими генералами и армией вошел в город как раз в то время, когда Василий
молился в храме. Когда генералы и армия пришли к нему, Василий сказал им,
что люди живут в нищете,голодают и у них нет ничего, что можно было бы
отдать. Услышав это, генерал начал запугивать Василия тем, что выселит его
из города и даже убьет его. Чтобы спасти Василия, проживавшие в том
городе люди собрали всё, что было у них ценного, и передали ему.
Тем временем, генерал так разозлился, что приказал армии атаковать город.
И вот, как повествует легенда, когда Василий был готов передать ценности, а
генерал уже почти взял их в свои руки, случилось чудо. Откуда ни возьмись,
появилась вспышка и наездник с армией, который оказался св. Меркурием в
окружении ангелов. Через минуту злобный генерал удалился.
Так город был спасен, но в то же время Василия это поставило в
затруднительное положение. Ему нужно было раздать назад людям их
ценности и раздать их справедливо. Но так как трудно было найти точного
владельца каждой вещи, он приказал своим диаконам испечь маленькие
хлеба и в центр каждого хлеба положить кусочек золота из общих денег.

Когда хлеба были готовы, он раздал их людям в благословение, и каждая
семья получила равное количество сокровищ.
За этим, казалось бы мифом, стоят реальные исторические события, которые
позже стали легендой, которую мы сегодня читаем. Мы знаем, что св.
Меркурий был великим генералом, у него была большая армия, и
христианином он стал еще до появления святителя Василия. Мы также знаем,
что в истории были такие примеры, что в ранние времена христианства,
когда государство и церковь не ладили между собой, то с народа требовали
пошлину.
До недавних времен в центр хлеба клали золотую монету. Но чтобы не
делать это событие коммерческим, сейчас используют старую монету, не
имеющую ценности и являющуюся всего лишь символической.

Традиция «Василопиты» (с рецептом)
Традиция печь и разрезать особую «питу» (это может быть буханка хлеба,
лепешка и даже пирог) каждый год 1 января (ст. ст.) соблюдается в честь
святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии
Каппадокийской. Таким образом, название «василопита» означает «хлеб
святого Василия. Традиция эта соблюдается как в приходских храмах, так и в
домах верующих. Что означает эта традиция и откуда она пошла?
Вот что на протяжении веков рассказывали своим детям о святителе Василии
и «василопите» родители, бабушки, дедушки и крестные родители. Однажды,
во время ужасного голода, император обложил жителей Кесарии до греха
огромным налогом. Для уже обедневших людей этот налог был таким
тяжелым бременем, что, во избежание долговой тюрьмы, каждая семья
должна была отдать оставшиеся монеты и драгоценности, включая и
фамильные ценности. Узнав о такой несправедливости, святитель Василий
Великий, архиепископ Кесарийский, взял своих сотрудников, книгу
Священного Писания и пришел на помощь своему народу, бесстрашно
призывая императора к покаянию. Милостью Божией, император покаялся.
Он отменил налог и распорядился, чтобы сборщики налогов передали свят.
Василию Великому из своих сундуков деньги и драгоценности, которыми
жители Кесарии платили налоги. Перед святителем Василием встала
невыполнимая задача - раздать все эти тысячи монет и ювелирных изделий
настоящим их владельцам. Долго молившись перед иконами Господа Иисуса
Христа и Его Пречистой Матери, святитель Василий запек все эти сокровища
в одну огромную питу. Потом он созвал всех жителей города в собор на
молитву и после Божественной литургии благословил питу, разрезал ее и дал
каждому по кусочку. Чудесным образом, каждый владелец получил в куске
«василопиты» именно его ценности. В радости все они возвратились домой,

благодаря Бога, избавившего их от страшной нищеты, и их доброго и святого
епископа Василия Великого. В память об этом чуде, которое Господь
совершил ради любви к своим людям святителя Василия и его желания
защитить их, православные христиане соблюдают традицию «василопиты»
каждый год 1 января – день, когда в 379 году свят. Василий почил о Господе.
В некоторых местах «василопита» готовится как круглый роскошный хлеб
(такой, как разрезают в греческих храмах в конце вечерни или после
литургии в воскресенье), а в других – в форме пряного невысокого пирога
(без глазури). Но не важно, какой формы может быть «василопита», общее у
всех них одно – в каждом есть одна монетка. После того, как тесто положили
в нужную форму для выпечки, завернутой в фольгу монеткой на поверхности
теста пекарь делает изображение креста и с закрытыми глазами кладет
монетку в «василопиту». После того, как «василопита» испеклась и остыла,
ее благословляют и разрезают после литургии в праздник свят. Василия
Великого 1 января (по старому стилю).
Каждая часть «василопиты» раздается следующим образом: первая часть
отрезается в память о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе; вторая – в
память о Божией Матери; третья – в память о святителе Василии Великом.
Другие части отрезаются в память о всех членах семьи, начиная со старших.
Части также могут отрезаться в память о Церкви, о доме, о путешествующем,
о госте и о нуждающихся.

