
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ВОКРУГ 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Проведите эксперимент: спросите своих учеников, планирующих праздновать в ночь с 31 де-
кабря на 1 января, что они знают о реалиях и происхождении этого праздника. А после того, как 
они ответит: ничего - расскажите ему вы. Итак, предлагаем вашему вниманию подборку, состав-
ленную по материалам этнографических исследований.

Прежде всего, надо развеять миф о связи новогоднего празднества 1 января с христианским 
Новым годом. Один уважаемый епископ писал, что для христианина даже поздравление с новым 
годом в ночь с 31 декабря на 1 января – непристойно…

Так же пишут вполне официальные православные источники:
"Подлинный «Новый Год», новолетие православные празднуют 1 сентября по юлианскому сти-

лю, в соответствии с установлениями Вселенских Соборов. Перенос «нового лета» на первое ян-
варя, вначале по юлианскому стилю, а затем и по григорианскому летоисчислению связан с изме-
нениями в летоисчисление внесенными царем-антихристом Петром Первым. Этот лукавый змей, 
разрушил вселенскую, законную клятву. Кому же посвятил празднование «нового года» льстец 
Петр? Праздник «нового года» посвящен настоящему идолу – двуликому Янусу. Это языческое 
божество обозначало хаос, то есть темную неопределенность, дьявольское действие, противостоя-
щее Божественному порядку. Янус символизировал собой вход в другой, иной мир, мир хаотиче-
ской неопределенности... Будучи богом «входа», Янус считался у язычников покровителем всякого 
начала. Язычники призывали Януса в начале своей молитвы или какого-либо дела. Первый празд-
ник римского, языческого года был установлен в честь Януса. Отсюда само начало языческого 
года происходило с 1 января. Само название месяца январь (Januarius) происходит от Януса. У 
язычников Янус выступал как божество, управляющее временем. Царь Петр во время празднеств 
«нового года» выставлял идола двуликого Януса на всеобщее поклонение и почитание. Поэтому 
для христиан невозможно не только празднование «нового года», но и само исчисление времен от 
1 января, что противоречит учению церкви, Вселенским Соборам и заветам святых отцов".

Связь 1 января с Янусом указывается православными верно, но информацию можно допол-
нить.

Во времена Тита Тация и небезызвестного Ромула существовало царство Лация, и первым его 
царём был Янус / Януариус (лат ianua - двери, ворота. V и U в древнем латинском обозначались 
одной буквой - V). Ему – богу входов и выходов посвящались календы. 

В некоторых источниках приводится, что Янус погиб в первую календу первого месяца солнеч-
ного календаря, которую прозвали за это CALENDA IANUARIE, а следующий день - MELANA 
IMERA (чёрная дата), т.к. плачут по умершему. Постепенно Янус превратился в двуликое боже-
ство, закрывающее и открывающее год. Двери в его храмах, как известно, открывали во время 
войны. Знаменитый Римский царь Tarqvinius Priscus хотел мартовский новый год римского респу-
бликанского календаря перенести на первую календу января, но официально это сделал в своей 
юлианской реформе Юлий Цезарь.

Несмотря на все сказанное, некоторая связь 1-го января с христианством существует. Некото-
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рые связывают эту дату с днем обрезания Ешу из Назарета. Если он родился 25-го декабря, то  8-ой 
день приходится на 1-е января. Однако, по православному юлианскому календарю, рождество 7 
– января, а почитаемый день обрезания 14-ого (т.н. старый новый год).

Некоторые связывают 31 декабря с днем рождения Сильвестра, который был папой римским 
(314-335) и воспитателем императора Константина. Он был гонителем евреев и инициатором их 
насильственного крещения в Тибре. По некоторым источникам, он задумал и осуществил изгна-
ние евреев из Рима.

Перейдем к образу деда Мороза (или Санта-Клауса с его подарками). Его связывают с Николаем 
Мир-Ликийским, (он же Никола-угодник), который тоже был большим другом евреев, учившим в 
своих проповедях "бежать врагов божьих и их сатанинской синагоги". Бежать-то он учил, а вот на 
деле - в основном, гнал и громил евреев. Был большим специалистом по еврейским погромам.

Еще один "праведник": Василий Кесаретский, память которого чествовалась православными 1 
января по старому стилю. В этот день на стол было принято подавать свинину, поскольку Святой 
Василий — покровитель свиней. Ну хоть не погромщик...

Некоторые исследователи утверждают, что все эти симпатяги - всего лишь поздний камуфляж 
подлинного Дедушки Мороза. А на самом деле звали его Ульгень, по-ойротски - Курбустан-Акай, 
а еще Йер-су. Жил он в центре земли (жарко, а в шубе) и на поверхность выходил раз в год - точ-
но в ночь с 31 декабря на 1 января. И любил он, чтобы встречали его еловыми ветвями. Вот вам 
и елочка. Потом гунны оказались в Баварии (пришли туда с Алтая), и вместе с ними праздник в 
ночь на 1 января, а оттуда обычай перекочевал на север Европы и много позже был привезен Пе-
тром I в Россию.

А вот Снегурочка – это кажется русское изобретение, а скорее, плод путаницы: в Германии ее 
звали Шмуцли, а проще - Люцифер. Лепили его из снега и беспощадно рубили в куски. А в России 
снеговик - баба, вот и превратился черт в Снегурочку.

Так что, если кто из учеников по-прежнему желает праздновать в ночь на 1 января, - что о нем 
можно сказать? Что он радуется языческому поклонению деревьям, жидоедам и погромщикам, 
дед-морозам мир-ликийским, покровителям свинопасов и черту в белой шубке. С точки зрения 
буквы закона, навряд ли здесь есть строгий запрет, но что хорошего можно сказать о еврее, кото-
рый участвует  в таком празднестве?

Напоследок расскажем хасидскую историю: Аптэр Рув (р. Авраам Йеошуа Эшл, автор "Аавас 
Исроэйл") как-то первого января сказал своим хасидам : "Ну, теперь у всех идн (евреев) начнется 
а зисл йор (сладкий год)"! Хасиды, ясно, заволновались: "Как понять слова ребе?". Аптэр Рув объ-
яснил свои слова - мол, в наш Рош-ашана у евреев есть много прокуроров в Небесном Судилище, 
они обвиняют Израиль за все, даже самые малые провинности. А когда эти  ангелы видят, как 
ведут себя гоим в свой новый год, сравнивают с благочестивыми и б-гобоязнеными молитвами 
евреев, и с поспешностью забирают свои обвинения обратно...


