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Введение 

История появления календарей загадочна и романтична. Самый первый 

календарь, который появился на свет появился у сибирских якутов и жителей 

острова Никобар неподалеку от побережья Малайзии, был лунным календарем. 

Луна казалась таинственным светилом. Получить данные о  движении Луны  и 

использовать для исчисления дней и недель было легче, чем наблюдать за 

Солнцем. И было это примерно 500 000 лет назад. История возникновения 

солнечного календаря начинается только лишь в 46 году н.э.В основе всякого 

календаря лежат астрономические явления: смена дня и ночи, изменение 

лунных фаз и смена времен года. Эти явления дают три основные единицы 

измерения времени, лежащие в основе любой календарной системы, а именно: 

солнечные сутки, лунный месяц и солнечный год. Принимая средние 

солнечные сутки за величину постоянную, были установлены  

продолжительность лунного месяца и солнечного года. На протяжении всей 

истории астрономии продолжительность этих единиц измерения времени все 

время уточнялась. 

Цель данной работы: собрать информацию о календарях, по которым живѐт 

население Твери. 

Задачи:    

-узнать историю изобретения календаря; 

-выяснить, какие бывают календари, чем отличаются календари  разных 

народов, живущих в Тверской области; 

История появления календарей 

Издревле человек пытался измерять время и пытался приспособить время под 

себя. Иначе можно сказать, расписывать его в календаре.  

Обычно словом календарь называют таблицу дней года с указанием недель, 

месяцев и других полезных условностей. К ним, как правило, добавляют 

сведение о различных праздниках. Составлять такие таблицы человек научился 

ещѐ в глубокой древности. В древнем Риме календарями называли долговые 

книги, в которых кредиторы записывали проценты. Проценты начислялись 
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должникам ежемесячно в дни календы. Кале́нды (лат. Kalendae или Calendae) 

— в древнеримском календаре название первого дня каждого месяца. Календы, 

учрежденного еще Нумой Помпилием, так же, как и ноны и иды, служили для 

отсчѐта дней внутри месяца: от этих трѐх определѐнных для каждого месяца 

моментов дни отсчитывались назад (например, шестой день перед мартовскими 

календами и т. п.)Самыми важными Календами в течение года были, 

разумеется, январские Календы, с которых собственно и начинался новый год 

римского календаря. 1 января в Риме сменяли друг друга на высшем 

государственном посту консулы, передавая преемникам дела и долги 

государства.Позднее календарями стали именовать книги, в которых 

записывали разные праздники,  дни рождения императоров.  

Основными задачами календаря являются: а) фиксация дат и б) измерение 

интервалов времени. В Древнем Риме календари основывались на системе 

счисления больших промежутков времени. Система основана на периодичности 

движения небесных тел: Солнца — в солнечных календарях, Луны — в лунных 

календарях и одновременно и Солнца и Луны в лунно-солнечных календарях. 

Существуют календари, имеющие в своей основе другие астрономические 

объекты, например, в древнеегипетском календаре год — это промежуток 

времени между двумя последовательными гелиактическими восходами 

Сириуса. Но такие календари весьма редки. 

Каждый народ использовал свои способы датировки исторических событий. 

Одни пытались вести отсчѐт лет от сотворения мира: евреи датировали его 3761 

до н. э., александрийская хронология считала этой датой 25 мая 5493 до н. э. 

Римляне начинали отсчѐт от легендарного основания Рима (753 до н. э.). 

Парфяне, вифиняне и селевкиды вели отсчѐт лет от вступления на трон первого 

царя, египтяне — с начала правления каждой следующей династии.  

Предшественником юлианского календаря можно считать календарь, на 

протяжении многих столетий применявшийся в Египте. В египетском 

календаре каждый год содержал ровно 365 дней. Разумеется, погрешность 

этого календаря была очень большой. Примерно за полторы тысячи лет день 
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весеннего равноденствия "пробегал" все числа календарного года (который 

состоял из 12 месяцев по 30 дней и еще пяти дополнительных дней).  

Около 1700 г. до Р. Х. северная часть дельты Нила попала под владычество 

кочевых племен гиксосов. Один из правителей-гиксосов, составивших XV 

династию Египта, провел календарную реформу. Через 130 лет гиксосы были 

изгнаны, традиционный календарь восстановлен, и с тех пор каждый фараон, 

вступая на престол, давал клятву не менять длины года.В 238 г. до Р. Х. 

правивший в Египте Птолемей III Евергет (потомок одного из военачальников 

Александра Македонского) попытался провести реформу, добавив в каждые 4 

года дополнительный день. Это сделало бы египетский календарь практически 

тождественным юлианскому. Однако по неизвестным причинам реформа не 

была осуществлена.И вот приблизилось время боговоплощения и основания 

Церкви. Уже ходили по земле Палестины некоторые из участников событий, 

описанных евангелистами. С 1 января 45 г. до Р. Х. в Римской империи по 

приказу Гая Юлия Цезаря (100-44 гг.) был введен новый календарь, 

разработанный группой александрийских астрономов во главе с Созигеном. 

Начало года с первого января было выбрано, потому что в этот день с 153 года 

до нашей эры консулы вступали, в должность, В 325 юлианский календарь был 

принят Византией. Реформа календаря, которую провѐл папа Григорий XIII, 

была признана в большинстве католических стран. Она устранила ошибку в 

исчислении времени: от момента введения юлианского календаря до конца XVI 

столетия накопилась разница в 10 дней по сравнению с солнечным годом. 

Современный назван григорианским (новый стиль), введѐн при Григории XIII 4 

октября 1582 и заменил юлианский (старый стиль).В новом календаре 

изменилось правило високосных лет. Если годзаканчивается не на два нуля, то 

он считается високосным тогда, когда число, образующееся из его последних 

двух цифр, кратно четырѐм (например, 1996, 2004, 2008 годы). Если год 

заканчивается на два нуля, то он високосный только тогда, когда число сотен в 

нѐм также кратно четырѐм (например, 1600, 2000, 2400 годы). Во всех 

остальных случаях год считается не високосным (например, 1900 и 2100 годы). 
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Правило определения «високосности» года, заканчивающегося на два нуля, 

является одной из отличительных особенностей григорианского календаря по 

сравнению с юлианским. Именно из-за него и возникла указанная выше 

разница в 10 дней, так как в юлианском календаре любой заканчивающийся на 

два нуля год считается високосным. Юлианский календарь составлен с учетом 

трех основных астрономических объектов - Солнца, Луны и звезд. Это дает 

основания считать его подлинно библейским календарем. В отличие от 

юлианского, григорианский календарь учитывает лишь один объект - Солнце. 

Он составлен таким образом, чтобы точка весеннего равноденствия (когда 

равны продолжительности дня и ночи) по возможности медленнее отклонялась 

бы от даты 21 марта. При этом разрушилась связь календаря с Луной и 

звездами; кроме того, календарь усложнился и потерял ритмичность (по 

сравнению с юлианским).С фазами луны связано и количество дней в неделе. 

Дело в том, что именно 7 дней проходит между сменой фаз луны, другая версия 

говорит что 7 дней в неделю появилось благодаря тому, что на небе кроме луны 

и солнца присутствует еще 7 планет, каждая из которых покровительствует 

определенному дню недели 

Религиозные конфессии в Тверской области и их календари 

В Твери существует 285 религиозных организаций, 239 из них – это 

организации Русской Православной Церкви. В России в 988 году был принят 

Византийский календарь, по которому год начинался с 1 марта.  14 сентября 

1492 летоисчисление нового года стало вестись не с 1 марта, а с 1 сентября. К 5 

мая 1581 относится изготовление первопечатником Иваном Фѐдоровым 

календаря. Более точное соответствие с солнечным исчислением достигалось 

тем, что из каждых 400 лет должны были быть исключены три високосных 

года. Таким образом, разница в один день могла возникнуть лишь через 3333 

года. Петр I решил сравнять Российское летоисчисление с европейским, и 

предписал вместо 1 января 7208 г. "oт сотворения мира" считать 1 января 1700 

г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был 

перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России 
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самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. «…в знак доброго 

начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с Новым 

годом… по знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое 

украшение от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить 

стрельбу из небольших пушечек и ружей, пускать ракеты сколько у кого 

случится, и зажигать огни». Впрочем, не желая конфликтов с приверженцами 

старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: ―А буде кто захочет писать 

оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду 

свободно".Князь Ливен, министр народного просвещения, об этом событии 

писал в 1830 г. так: "вследствие невежества народных масс неудобства, 

сопряженные с реформою, далеко превысят ожидаемые выгоды".28 декабря 

1708 был выпущен первый гражданский календарь.В ноябре 1917 года, сразу 

после захвата большевиками власти в России, вопрос о календаре был 

поставлен на обсуждение Совнаркома РСФСР. 24 января 1918 года был принят 

"Декрет о введении в Российской республике западноевропейского 

календаря".Декретом Совета Народных Комиссаров от утверждено, что после 

31 января шло уже не 1 февраля, а сразу 14-е.Григорианский календарь введѐн 

при Советской власти с 14 февраля 1918. Разница между старым и новым 

стилями составляла в XVIII веке 11 суток, в XIX веке — 12 суток, в XX- XXI 

веках — 13 суток. В XXII веке эта разница будет составлять уже 14 

суток.Поместные Православные Церкви придерживались юлианского 

календаря до 20-х годов XX века, когда Вселенский (Константинопольский) 

Патриархат отказался от него. Главной целью этого решения было, по-

видимому, празднование христианских праздников совместно с католиками и 

протестантами. В течение последующих десятилетий новый стиль приняло 

большинство Поместных Церквей, причем формально переход был 

осуществлен не на григорианский (григорианский календарь учитывает лишь 

один объект - Солнце. Григорианский календарь основывается на дроби 97 / 

400, т.е. в 400-летнем цикле 97 високосных годов), а на так называемый 

новоюлианский календарь, основанный на дроби 
218

/900. Впрочем, до 2800 года 
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он полностью совпадает с григорианским.В наше время Русская Православная 

Церковь пользуется в своем богослужении юлианским календарем,  в то время 

как Российское государство, вместе с большинством стран, пользуется 

календарем григорианским.(Приложение 1) 

Современный мир живет по разным календарям.  Каждая мировая религия 

основывала свой календарь (согласно иудаизму, сейчас идѐт 5768 год от 

Сотворения Мира, в исламе 1386 год Хиджры, по буддийскому календарю 

сейчас 2549 год эры Нирвана, по календарю бахаи — 163 год.Перевод из 

одного летосчисления в другое представляет определѐнные трудности из-за 

различной продолжительности года в разных системах  

Религиозные конфессии в Тверской области 

Наименование конфессии Число 

зарегистрированных 

религиозных 

организаций 

 на 01.01.2013 г. 
 

Все религиозные организации 285 

в том числе по конфессиям:  

Русская православная церковь 
  

239 

Старообрядцы 2 

Римско-католическая церковь 1 

Армянская апостольская церковь 1 

Ислам 3 

Иудаизм 2 

Евангельские христиане-баптисты 13 

Христиане веры евангельской 7 

Христиане веры евангельской 

(пятидесятники) 

3 

Адвентисты седьмого дня 1 

Лютеране 2 



8 
 

 

Старообрядцы 

Тверь не была центром старообрядчества в былые времена, но здесь есть 

община староверов, многие тянутся к старой вере, вспоминая предков – 

прабабушку, которая придерживалась «древлего благочестия», прадеда – 

хоперского казака-старовера. До сей поры тверские старообрядцы ездили 

на службы в Ржев и в Москву. В скором времени в Твери будет построена 

старообрядческая церковь.Новая церковь будет освящена в честь преподобной 

княгини-инокини Анны Кашинской. Ссвятая Анна Кашинская особенно 

любима старообрядцами за то, что рука ее мощей сложена в двуперстное 

крестное знамение. Община в Твери довольно большая и пользуется в своем 

богослужении юлианским календарем. 

Римско - Католическая церковь 

Группы католиков латинского обряда появились в Тверской губернии еще в 

XIX веке. Кроме Твери они были сосредоточены в уездных городах: в Вышнем 

Волочке и Бежецке. Потребность в церковном общении реализовалась в 

постройке храма. В 1860 г. коллежский асессор И. Юхнович-Сухотский нашел 

средства, из которых немалая часть принадлежала лично ему, и начал 

строительство католического храма в Твери.  

Строительство шло быстро, и в 1860 г. в Твери появился первый католический 

храм. Это был двухэтажный деревянный дом на высоком каменном цоколе. Он 

стоял практически над обрывом Волги, в конце Миллионной улицы. Со 

стороны улицы его заслонял приходской одноэтажный дом. Здание храма 

особым стилем не выделялось ― только небольшой крест на фронтоне 

свидетельствовал о его назначении. В храме было три алтаря ― главный с 

образами Преображения, св. Софии и св. Антония, и два боковых ― во имя 

Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и св. Иосифа. Имелся орган, 

изготовленный в Варшаве.  

Тверской приход был официально образован в 1862 г. (до этого храм считался 

филиалом прихода свв. Петра и Павла в Москве); первым настоятелем его был 
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назначен о. Гуго Городецкий. Посетивший Тверь в 1893 г. епископ Франциск 

Сымон отмечал, что численность прихожан составляла 1500 человек, не считая 

военных. Среди прихожан были русские, немцы, поляки, татары, 

балтийцы.Архивные документы рассказывают, что в тверском католическом 

храме была достаточно крупная библиотека духовной литературы (более трех 

тысяч томов). Священники вели уроки Закона Божиего для католиков во 

многих учебных заведениях, а органисты преподавали музыку.После 

революции в 1918 г. священнослужители исчезли. Сам же храм в конце 20-х гг. 

был закрыт и разорен. Тогда же бесследно пропали библиотека и орган, были 

утрачены архивы и документы прихода. Впоследствии власти по-разному 

здание бывшей церкви, и в 1974 г. оно было окончательно уничтожено. 

Сохранилось лишь здание приходского дома.В начале 1990-х гг. началось 

возрождение католического прихода в Твери. Верующим удалось добиться 

передачи им бывшего приходского дома, где была оборудована часовня. 

Поначалу приход обслуживали священники из Москвы ― о. Виктор Воронович 

и о. Томаш Клявонь, SVD. В 1994 г. постоянным настоятелем прихода стал о. 

Ричард (Рихард) Масин. Он начал свое пастырское служение в Австралии, 

однако к приезду в нашу страну у него уже был опыт служения католикам, 

живущим в постсоветском пространстве ― несколько лет о. Ричард работал в 

Словакии.С приездом настоятеля в 1996-1997 гг. был построен новый 

приходской дом, где позже была устроена часовня Непрерывного поклонения 

Пресвятым Дарам. Современем настоятелю удалось найти средства на 

строительство нового 

кирпичного храма. Стены красивого здания в стиле, близком к стилизованной 

готике, были возведены довольно быстро, однако потом в строительстве 

наступил перерыв, вызванный финансовыми затруднениями. С конца 1998 г. 

работы по строительству храма продолжились 8 лет. В юбилейном 2000 г. на 

колокольне и кровле строящегося храма были установлены два креста. К 

сожалению, настоятель прихода, о. Ричард, не увидел окончания строительства 

храма ― 30 января 2002 г. он скончался в городской больнице Твери после 
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обширного инфаркта на 68 году жизни. Священник, с согласия родственников, 

был похоронен здесь же, в Твери.Новым настоятелем прихода 14 апреля 2002 г. 

стал отец Владислав Войдат.  

О. Владислав закончил строительство храма, который был освящен 2 февраля 

2003 года архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Церковь построена в 

самом конце Советской улицы по проекту архитектора А. Жоголева. 

(Приложение 2)  В начале января 2008 года отец Владислав возвратился в 

Польшу.В январе-августе 2008 г. обязанности администратора прихода 

исполнял монсеньор Анджей Стецкевич. За короткое время он сумел внести 

неоценимый вклад в развитие прихода.С лета 2008 года настоятелем 

католического прихода в Твери является отец Марек Антоний Тачиковский.В 

настоящее время прихожанами храма являются люди разных национальностей, 

проживающие в Твери и Тверской области. Часть прихода составляют студенты 

из стран Азии, Африки и Латинской Америки, обучающиеся в высших учебных 

заведениях нашего города. Ежегодно тверской католический храм посещают 

многочисленные паломники из России, Польши и других стран. 

Армянская апостольская церковь 

В Тверской области проживает достаточно много армян, около 13 тысяч.Свои 

храмы армяне испокон веку ставили из туфа и именно из него творили 

каменные кресты – хачкары, эти древнейшие художественные символы народа. 

Так армяне славят Христа, возносят благодарность Господу, поминают павших 

и увековечивают все великие события своей истории.  

 В 2012 году прошло торжественное освещение крестов церкви, которое 

проводилось под руководством епископа Езраса (Нерсисяна)Ново-

Нахичеванской и Российской епархии.Сооружение представляет собой 

кирпичное здание, с соблюдением всех канонов строительства подобных 

храмов.(Приложение 3) 

Древнеармянский календарь.                            

Солнечный. Отличия: каждый  час имеет своѐ название, в году 13 месяцев 12  

месяцев по 30 дней, а 13-й 5-6 дней, год начинается с 11 августа.                                                                  
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Названия дней:понедельник-лусни , вторник-грат, среда-пайлацу, четверг-

луснтаг, пятница-арусьяк, суббота-еревак, воскресенье-арегаки.,                                                                      

месяцы: навасард-11августа-9сентября, гор-10сентября-9октября, сам-

10октября-8ноября, тре-9ноября-8декабря, кагоц-9декабря-7января, арац-

8января-6февраля, мехеки-7февраля-8марта, ареги-9марта-7апреля, агеки-

8апреля-7мая, марери-8мая-6июня, маргац-7июня-6июля, хротиц-7июля-

5августа., авельяц-6августа-10августа.  

 Названия дней месяца: 1-арег, 2-грант, 3-арам, 4-маргар, 5-агранк, 6-мадег, 7-

астгик, 8-мигр, 9-дзопабер, 10-мурц, 11-ерезкан, 12-ани, 13-пархар, 14-ванат, 

15-арамазд, 16-мани, 17-асак, 18-масис, 19-анаит, 20-арагац, 21-гргор, 22-

кордуик, 23-цмак, 24-луснак, 25-црон, 26-нпат, 27-ваагн, 28-сеин, 29-вараг, 30-

гишеравар.      

Дни авельяца : 1-луц, 2-егджеру, 3-паразнот, 4-артахот, 5-цкравори.                                                

Ночные часы: 1-хавараканн, 2-агджамугджн, 3-мтацьялн, 4-шагувотн, 5-

камавотн, 6-баваканн, 7-гавтапьялн, 8-гизкан, 9-лусачемн, 10-аравотн, 11-

лусапайн, 12-пайлацумн.   

Дневные часы: 13-айгн, 14-цайгн, 15-зоряцьялн, 16-чарагайтьялн, 17-

шаравигьялн, 18-еркратесн, 19-шантакалн, 20-гракатн, 21-гуртапьялн, 22-

тагантьялн, 23-араварн, 24-арпогн. 

 Сейчас по древнеармянскому календарю 4506 год. 

Праздники и памятные даты в январе 

1 января Новый год  

Отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. 1 и 2 января - государственные 

выходные.  

6 января Святое Рождество Христово и Богоявление в Армении  

6 января Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Богоявления и 

Рождества Иисуса Христа, которые установлены в память событий Рождения и 

Крещения Иисуса Христа.  

26 января День святого Саркиса — покровителя влюбленных в Армении.  

http://sartvo.ru/info/182-2012-12-21-17-34-05.html
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Святой Саркис (St. Sarkis, 320—370) — один из самых почитаемых святых 

Армянской апостольской церкви и всего армянского народа.  

Саркис был родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена 

правления императора Константина Великого.  

28 января День Армии в Армении  

В 1991 году решением правительства Республики Армения при Совете 

министров был создан Госкомитет обороны. 

Ислам 

Исламский календарь — лунный календарь, используемый в исламе для 

определения дат религиозных праздников, а также как официальный календарь 

в некоторых мусульманских странах. В мусульманских странах календарь 

называют календарѐм Хиджры.С середины VII века Хиджра является точкой 

отсчета для мусульманского летоисчисления. Исламский календарь Хиджра 

(Hijra, арабск. переселение) счет годам ведет с того времени, когда в результате 

гонений со стороны язычников произошло переселение пророка Мухаммеда 

и его приверженцев из Мекки в Ясриб (названный позже Мединой). 

Переселение происходило постепенно и последним переселился пророк 

Мухаммед, который покинул Мекку в день, соответствующий 16 июля 622 года 

от Рождества Христова по юлианскому календарю и прибыл в Медину 24 

сентября того же года.Однако вести летосчисление с Хиджры начали лишь 

в 637 году, в период правления халифа Омара ибн аль-Хаттаба. При этом 

по велению халифа за отправную точку новой эры был взят не сам день 

прибытия пророка в Медину, а 1 мухаррама (первый день первого месяца) того 

же года. Этот день соответствовал 16 июля 622 года по юлианскому 

календарю.Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что 

на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни 

мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно 

григорианского календаря. Сутки, согласно мусульманскому календарю, 

начинаются в момент захода солнца, а не в полночь, как в григорианском 

календаре.Месяцы состоят из 29 или 30 дней. По традиции, первым днѐм 
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нового месяца считался первый день после астрономического новолуния, в 

который вскоре после захода солнца на небе можно было увидеть серп луны. 

Если серп не был виден после 29-го дня месяца, например, из-за облаков или 

из-за того, что луна заходила сразу после солнца и небо было ещѐ слишком 

светлым, то новый день считался 30-м днѐм текущего месяца. Наблюдение 

лунного серпа должны засвидетельствовать как минимум два заслуживающих 

доверия мусульманина.Такая система до сих пор используется в некоторых 

странах, например, в Пакистане и Бангладеш. Однако в большинстве исламских 

стран пользуются астрономическими правилами, которые позволяют 

рассчитать начало месяцев заранее. В разных странах используются разные 

правила. Кроме того, разница во времени между заходом солнца и заходом 

луны зависит от географических координат местности. Луна передвигается 

среди звѐзд с запада на восток со средней скоростью 13,2° в сутки. Чем 

западнее находится страна, тем больше вероятность, что серп молодой Луны 

после новолуния будет виден на небе. Таким образом, в разных исламских 

странах календари различаются и часто одни и те же религиозные праздники 

отмечаются в разные дни[1]. 

Исламский календарь 

Лунный.  Отличия: в году 354-355 дней, отличаются названия месяцев.                                                                                                

Названия месяцев: 1мухаррам, 2сафар, 3раби аль-авваль, 4раби ас-сани, 

5джумада аль-уля, 6джумада ас-сани, 7раджаб, 8шаабан, 9рамадан, 10шавваль, 

11зуль-када, 12зуль-хиджа.                                                          

 В обычном году 354 дня, в високосном  355 дней.   Сегодня все мусульманские 

страны живут по общепринятому христианскому календарю, а по 

летоисчислению Хиджры определяются лишь основные события в жизни 

мусульман мира — даты мусульманских праздников и памятных событий 

на каждый год.5 ноября 2013 года по исламскому календарю начался 1435 

год.Кроме календарей хиджры (лунного и солнечного) в ряде стран 

одновременно встречаются и некоторые другие календари, являющиеся их 

разновидностями (Приложение 4). 
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Иудаизм 

Рош Ашана (Новый год) отмечается два дня, считающиеся как бы одним, 

длящимся 48 часов. По преданию, в это время Всевышний открывает книги, 

в которых записаны поступки людей в прошедшем году, и решает, что будет 

происходить с каждым из них в году наступившем. Судьба праведников уже 

известна — их ждет награда. Скорый приговор получают и злодеи. А события 

жизни остальных людей, хоть и определяются в Рош Ашана, но окончательное 

решение об их судьбах принимается в праздник Йом Кипур (Судный день), 

отмечаемый через десять дней после Нового года. 

Тора называет Рош Ашана «Днем трубного гласа». Каждый иудей обязан 

слушать издаваемые шофаром (бараньим рогом) звуки, которые в синагогах 

звучат по сто раз в каждый день праздника. Шофар призван напомнить людям 

о Судном дне и возвестить начало десяти дней покаяния («грозных дней») — 

если в течение этого срока искренне раскаяться в грехах, то в Йом Кипур 

Всевышний может простить провинившегося и записать его в Книгу 

Жизни.А еще традиции предписывают в первый день праздника на берегу 

водоема, в котором есть рыба, отряхивать полы одежды и выбрасывать 

из карманов крошки, как бы отдавая воде все плохое, что было в прошлом 

году.Праздничная трапеза на Рош Ашана начинается с особых блюд, 

символизирующих все хорошее, что может произойти с человеком. Например, 

с кусочка халы и дольки яблока, которые макают в мед, — чтобы наступивший 

год был счастливым и сладким. Принято есть гранат — чтобы заслуги 

умножались, как зернышки этого фрукта. Кусок рыбьей или бараньей головы 

едят, чтобы быть головой, а не хвостом. А в некоторых общинах, чтобы жить 

богато в новом году, едят нарезанную кружочками морковь, формой и цветом 

напоминающую золотые монеты.Накануне вечером согласно еврейскому 

календарю наступил Новый год. Свое летоисчисление иудеи ведут от 

сотворения мира, и наступивший год стал 5773-м.  

По иудейской традиции, в еврейский Новый год, или Рош ха-Шана ("Голова 

года"), Бог судит весь мир и предопределяется доход каждого человека. 
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Считается, что в эти дни на небесах решается, кому сколько отведено жить, а 

повлиять на это могут молитвы. Они посвящены самоанализу и покаянию: 

верующий отчитывается за свои поступки, слова и мысли.  

С Рош-ха-Шана начинаются десять молитвенных дней раскаяния, которые 

заканчиваются Йом-Кипуром (Судный день) - самым важным из праздников, 

когда отпускаются грехи. В первый вечер еврейского Нового года принято 

приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в "Книгу жизни". На 

праздничном столе непременно хлеб, яблоки и мед, который символизирует 

наступление сладкого года.  Праздник Рош ха-Шана (Рош Ашана) - день 

Нового Года и начало Судных дней - отмечается 1 и 2 числа месяца тишрея.  

Согласно традиции, в начале нового года Всевышний вершит суд над людьми. 

Поэтому в первые десять дней месяца тишрей, которые называются Днями 

Трепета, все верующие совершают покаяние за содеянные грехи. Во время 

утреннего собрания в синагоге в эти дни трубят в шофар (бараний рог), звуки 

которого должны пробудить раскаяние в сердцах собравшихся, читают 

молитвы покаяния и совершают обряд ташлих (евр. "бросать") - "стряхивания" 

с одежд совершенных прегрешений в память о словах, сказанных о Всевышнем 

пророком Михеем: "Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония 

наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши" (Михей 7, 19). В эти 

дни принято просить у ближних прощение за нанесенные обиды и желать друг 

другу быть записанными Всевышним в "Книгу жизни" в наступающем году. 

Все блюда вечерней трапезы в Рош ха-Шана символизируют изобилие, которое 

ожидают в наступающем году. На стол подается рыба - символ плодородия; 

голова барана (или рыбы) - знак первенства, успеха и процветания; овощи и 

фрукты - в надежде на обильный урожай; круглая сладкая хала с изюмом - 

чтобы год принес здоровье и достаток; жирное мясо и различные деликатесы. В 

начале трапезы все съедают по куску халы, а затем кусочек яблока, 

предварительно обмакнув его в мед - чтобы год был "сладким" и счастливым. 

Во время праздника не едят ничего кислого или горького. 

 Еврейский календарь.                
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Солнечно-лунный. Отличия: 12-13 месяцов  в каждом 29-30 дней, года делятся 

на 3 типа и на високосные, и не високосные, в году 353-385 дней.                                                                        

Месяцы еврейского календаря: нисан-30 дней, ияр-29, сиван-30, тамуз-29, ав-

30, элул-29, тишрей-30, хешван-29 или 30, кислев -29 или 30, тевет-29, шват-30, 

адар-29,    

Типы годов. Дней в простом году. Дней в високосном 

году.  

Правильный. 354 384 

Достаточный. 355 385 

Недостаточный. 353 383 

                                                                                                                           Сейчас 

по еврейскому календарю 5774 год. Существует синагога в Твери. Это 2-х 

этажная постройка из красного кирпича на улице Пушкинской. Здание 

построено в 1913 году по проекту архитектора Кузьмина В.И. сейчас в синагоге 

находится музей. 

Евангельские христиане-баптисты 

Краткая история церкви: 

До 1937 года в Лотошинском районе 

существовала община евангельских верующих. 

Пресвитером был Голубев Фрол Андреевич. 

Точных сведений о количестве членов церкви не 

сохранилось. В годы лихолетья и гонений на 

церковь, в 1937 г. пресвитера посадили в тюрьму, откуда он больше не 

вернулся.Господь начал возрождать свою церковь в поселке Лотошино в 1991 

году с трех христианок, сохранивших веру. Они жили в разных местах района и 

не знали друг друга. Но, провидением Божьим они встретились в районной 

больнице. До этого они посещали разные церкви: центральную московскую, 

клинскую и тверскую. Теперь сестры стали собираться вместе и посещать 

собрания в г. Твери.По молитвам трех сестер Господь начал призывать ко 

спасению сначала их родственников. Новообращенные крещение принимали в 

Тверской церкви. Со временем в Лотошино образовалась группа евангельских 
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христиан-баптистов, как филиал Тверской церкви. Духовное попечение 

осуществлял пресвитер Волков Николай Иванович. В 1998 году на диаконское 

служение в лотошинской общине рукоположили уже в преклонном возрасте 

Голубева Павла Фроловича, сына погибшего пресвитера. Таким образом, 

Господь продолжил созидание церкви на лотошинской земле через семью 

Своего верного слуги, погибшего в застенках.В 1999 году лотошинская церковь 

прошла Государственную регистрацию и стала именоваться: «Община 

евангельских христиан-баптистов п. Лотошино». Теперь она вошла в состав 

Московского областного объединения церквей. В декабре 2000 года на 

служение пресвитера был рукоположен брат Савелло Сергей Алексеевич. В 

настоящее время община насчитывает 26 членов и пять, семь необращенных 

прихожан. Собственного Дома Молитвы община пока не имеет. На служение 

собирается в частном доме и по квартирам, пользуется в своем богослужении 

юлианским календарем (Приложение 5) 

Заключение 

В настоящее время многие школьники не смогут внятно объяснить почему 

происходит смена времен года, а если спросить о происхождении високосных 

годов, то вряд ли получим какой – либо ответ.Наш календарь –это часть 

мироустройства. И, тем более, удивительно что календарь, оказывается, 

рукотворный, детище человечества, постоянно изменяемый и подправляемый. 

Наверно, поэтому история и теория календаря необычайно интересна будет не 

только учащимся, но и преподавателям. Данная работа поможет узнать 

историю происхождения календарей, познакомиться с историческими 

моментами в жизни религиозных конфессий в Тверской области.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Воскресенский кафедральный собор  г. Тверь, ул. Баррикадная, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Вознесенский собор  г. Тверь, ул. Советская, 26 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voskresensky_sobor_tver.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voznesensky_sobor_tver.jpg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%29
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Приложение 2 
 

Храм Преображения Господня 

г. Тверь, ул. Советская, д. 61 

 
 
 
 

Приложение 3 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%28%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%29
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Апостольская Церковь «Сурб Арутюн» 

 

Приложение 4 

 

Тверская соборная мечеть 

 
1906 год действующая 

 

 

Приложение 5 

 

ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - Лотошино 
 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/228007
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1853

