
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №380

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(сентябрь 2011)

Праздник церковного Но-
волетия установлен святыми 
отцами I Вселенского собо-
ра, которые определили на-
чинать с 1 сентября исчисле-
ние церковного года. Первый 
день годичного богослужеб-
ного круга открывает собою 
«вход лета», и богослужение 
этого дня носит праздничный 
характер, вершиной которого 
является читаемое за литур-
гией Евангелие, где расска-
зывается о начале пропове-
ди Иисуса Христа после Его 
Крещения и искушений от 
диавола в пустыне. По преда-
нию, это произошло в первый 
день иудейского праздника 
жатвы, который праздновали 
1—8 сентября. В Евангелии мы слышим Спа-
сителя, проповедующего и нам наступление 
благоприятного «лета Господня». В этот день 
Иисус Христос начал проповедь Царствия Бо-
жия и впервые засвидетельствовал исполне-
ние ветхозаветных пророчеств о пришествии 
Мессии (Сына Божия) и тем самым о конце 
Ветхого и начале Нового Завета.

Празднование Начала индикта — церковно-
го новолетия (Историческая справка)

В VI в., в царствование Юстиниана I (527–
565), в христианской Церкви вводится кален-
дарное счисление по индиктам или индиктио-
нам (от лат. indictio — объявление), 15-летним 
периодам наложения дани. Под indictio в Рим-
ской империи понималось обозначение циф-
ры податей, которые следовало собрать в дан-
ном году. Таким образом, финансовый год в 

империи начинался «указа-
нием» (indictio) императора, 
сколько нужно собрать пода-
тей, при этом каждые 15 лет 
производилась переоценка 
имений (по мнению В. В. Бо-
лотова индиктионы имели 
египетское происхождение). 
Официальное византийское 
счисление, так называемые 
индиктионы Константина 
Великого или Константино-
польское счисление, начина-
лось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год 
не всегда начинался с 1 сен-
тября — и на латинском За-
паде, и на Востоке было хо-
рошо известно мартовское 
летосчисление (когда нача-

лом года считается 1 марта или 25 марта (дата 
праздника Благовещения)). В целом, торжес-
твенное празднование новолетия 1 сентября 
можно считать поздневизантийским явлени-
ем.

В этот день Церковь вспоминает, как Господь 
Иисус Христос прочел в синагоге в г. Назарет 
пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) о наступ-
лении лета благоприятного (Лк 4, 16–22). В 
этом чтении Господа византийцы видели Его 
указание на празднование дня нового года; 
Предание связывает само это событие с днем 
1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) го-
ворится: «С этого времени Он даровал нам 
христианам этот святой праздник» (PG. 117. 
Col. 21). И доныне в Православной Церкви 1 
сентября за литургией читается именно это 
евангельское зачало о проповеди Спасителя.
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То же Евангелие читалось Патриархом и в 
особом чине летопроводства — праздничной 
службе, совершавшейся 1 сентября. Знаме-
нательно, что Евангелие читал сам Патриарх 
— в практике Константинопольской Церкви 
в поздневизантийское время Патриарх сам 
читал Евангелие, кроме этого случая, лишь 
трижды в году: на утрене Великой пятницы 
(первое из 12 Страстных Евангелий) и на ли-
тургии и вечерне первого дня Пасхи. 

Согласно Типикону Великой церкви и ви-
зантийским служебным Евангелиям, чин 
летопроводства имеет следующий порядок: 
после утрени архиерей с процессией под пе-
ние «большого» Трисвятого исходит на го-
родскую площадь. Когда процессия достиг-
нет площади, диакон возглашает ектению, 
и поются 3 антифона. После антифонов ар-
хиерей произносит возглас, благословляет 
трижды народ и садится на седалище. Далее 
следуют прокимен и Апостол; по Апостоле ар-
хиерей, благословив трижды народ, начинает 
чтение Евангелия. Затем произносятся ли-
тийные прошения; по окончании прошений 
и главопреклонной молитвы певцы начинают 
петь тропарь 2 гласа: Всея твари Содетелю..., 
и процессия идет в храм для совершения Бо-
жественной литургии.

На Руси по принятии христианства граждан-
ский год вплоть до XV в. начинался с марта. С 
1 марта вели начало года все древние русские 
летописцы, включая прп. Нестора. Но, несмот-
ря на то, что только в XV в. началом гражданс-
кого года официально становится 1 сентября, 
имеются свидетельства о совершении на Руси 
1 сентября чина летопроводства не только в 
конце XIV в. (Требники ГИМ. Син. слав. 372, 
кон. XIV — нач. XV в. и РНБ. Соф. 1056, XIV 
в.), но даже уже в XIII в. (чин упоминается в 
Вопросоответах епископа Феогноста (1291 
г.)). Чин состоял из пения стихир, антифонов, 
чтения паремий, Апостола, Евангелия и про-
изнесения молитв. Русские редакции XVII в. 
чина летопроводства 1 сентября содержатся 
в Московском Потребнике мирском 1639 г., в 
Московском Потребнике 1651 г., в Требнике 
митр. Петра Могилы 1646 г. и в напечатанном 
без обозначения года сборнике церковных 
чинов (Никольский К., прот. О службах Рус-
ской Церкви, бывших в прежних печатных 
богослужебных книгах. СПб., 1885. С. 113). 
Близок к печатным московским чинам и нов-
городский чин, содержащийся в рукописном 
сборнике первой четверти XVII в.

Отметим интересные особенности, содер-
жащиеся в московском и новгородском чи-

нах (подробнее см.: Там же. С. 114–116). Во 
время чтения паремий протопоп совершал 
чин водоосвящения до момента погружения 
креста. Затем, после чтения Евангелия, свя-
титель погружал крест в воду при пении тро-
паря: Спаси, Господи, люди Твоя... и омывал 
иконы губой, омоченной в освященной воде, 
после чего читались молитва Патриарха Фи-
лофея Константинопольского: Владыко Гос-
поди Боже наш... и главопреклонная молитва. 
В московском печатном чине описывается, 
кроме того, обряд пришествия царя к действу 
(в Москве чин совершался на соборной пло-
щади Московского Кремля, и царь чаще всего 
прибывал туда уже после прихода Патриарха 
с крестным ходом, но иногда мог приходить и 
вместе с ним), его встречи и поздравительной 
речи к нему Патриарха. 

В Новгороде служащий святитель обращал-
ся с поздравлением к воеводам и народу с 
произнесением «титла» о царском многолет-
нем здравии.

Киевский чин отличался от московского и 
новгородского. В нем не указаны крестный 
ход на площадь, водоосвящение и омовения 
икон. Чтение Евангелия совершалось в храме, 
не было паремий и Апостола. Лития соверша-
лась пред храмом: сначала дважды обходили 
храм с крестным ходом при пении стихир, 
в третье обхождение останавливались пред 
каждой стороной храма, и диакон произносил 
ектению; перед западной стороной святитель 
читал молитву. Обряд поздравления также не 
указан в киевском чине.

Прекращение совершения чина летопро-
водства связано с изданием Петром I указа о 
переносе начала гражданского нового года на 
1 января. В последний раз чин был совершен 
1 сентября 1699 г. в присутствии Петра, кото-
рый, сидя на установленном на кремлевской 
соборной площади престоле в царской одеж-
де, принимал от Патриарха благословение 
и поздравлял народ с новым годом. 1 января 
1700 г. церковное торжество ограничилось 
молебном после литургии, чин же летопро-
водства не совершался.

С тех времен празднование церковного но-
волетия 1 сентября не совершается с былой 
торжественностью, хотя Типикон доныне 
полагает этот день малым Господским празд-
ником «Начала индикта, сиречь новаго лета», 
соединенным с праздничной службой в честь 
прп. Симеона Столпника, память которого 
выпадает на эту же дату.

Михаил Бернацкий.
www.vsetsaritsa.ru
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НОВОСТИ
22-23 сентября 2011 года в Санкт-Петербур-

ге состоится совещание директоров право-
славных общеобразовательных учреждений 
России. Организатором мероприятия высту-
пил Отдел религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви при 
содействии Санкт-Петербургской епархии.

Совещание предварит Божественная литур-
гия в Александро-Невской лавре, которую 
возглавит митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир в сослужении пред-
седателя Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церк-
ви епископа Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия и ректора Санкт-Петербургских 
духовных школ епископа Гатчинского Амв-
росия.

В ходе совещания планируется обсудить сле-
дующие темы:

1. Финансирование православных общеоб-
разовательных школ:

    проработка вопросов регулярного финан-
сирования: взимание платы (пожертвования) 
за обучение, работа с учредителями образо-
вательного учреждения, собственная пред-
принимательская деятельность, оговоренная 
в уставе МОУ и НОУ;

    рассмотрение форм регулярного или разо-
вого финансирования православных общеоб-
разовательных учреждений со стороны при-
ходов и епархий;

    рассмотрение вопросов по работе с фон-
дами, участие в грантовых проектах, целевых 
программах;

    рассмотрение вопросов, связанных с фан-
драйзингом, взаимодействие с крупными 
предпринимателями и компаниями;

    обсуждение вопросов оптимизации рас-
ходной части бюджета образовательного уч-
реждения: заключение договоров о безвоз-
мездном пользовании зданий, проработка 
возможностей заключения льготных догово-
ров с поставщиками электроэнергии и тепла 
с целью снизить плату за коммунальные услу-
ги;

    подготовка итогового рекомендательного 
документа по финансированию.

2. Подготовка и переподготовка педагогов по 
предметам духовно-нравственного блока:

    возможности подготовки и переподготов-
ки педагогов по вероучительным дисципли-
нам и предметам духовно-нравственного бло-
ка за собственные средства образовательного 
учреждения или преподавателей;

    возможности целевой, договорной пере-
подготовки на основе договоров с епархиями 
и учебными заведениями Русской Православ-
ной Церкви, в православных университетах и 

прочих учебных заведениях;
    возможности дистанционного обучения 

педагогов.
К участию приглашаются директора право-

славных общеобразовательных учреждений 
и все заинтересованные лица. 

www.patriarchia.ru
КАЛИНИГРАД. В бригаде ракетных кораб-

лей Балтийского флота открыт православный 
храм в честь Феодора Ушакова, где настояте-
лем стал гвардии матрос срочной службы, со-
общила пресс-служба флота.

Новый православный храм открыл насто-
ятель кафедрального Свято-Георгиевского 
Морского собора Балтийского флота игумен 
Софроний (Колосов). Он представил паст-
ве настоятеля храма, который до призыва на 
срочную службу был священнослужителем в 
Пензенской области.

25-летний отец Александр Ерошин принял 
решение продолжить православную тради-
цию и исполнить гражданский долг перед 
Отечеством - пройти военную службу по при-
зыву. После принятия воинской присяги он 
был распределен на ракетный катер Р-187, 
где проходит службу в должности рулевого-
сигнальщика.

“В истории современного Военно-морского 
флота России это пока что единственный слу-
чай, когда настоятель православного храма 
ступил на палубу военного корабля в качестве 
матроса-гвардейца. В свободное от корабель-
ной службы время гвардии матрос Ерошин 
будет переоблачаться из военной формы в 
рясу священнослужителя и уже в чине отца 
Александра вести церковную службу в храме 
воинской части”, - сообщает пресс-служба.

На Балтфлоте это уже второй храм, который 
носит имя адмирала Феодора Ушакова. Не-
сколько лет назад на территории Балтийского 
военно-морского института имени Ушакова 
в Калининграде тогда еще митрополит Кали-
нинградский и Смоленский Кирилл открыл 
воинский храм-часовню.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Оглашен отборный 

список всероссийской историко-литератур-
ной премии “Александр Невский”. Вручение 
награды по традиции пройдет в Санкт-Петер-
бурге 12 сентября — в день памяти святого 
покровителя города, сообщили “Воде живой” 
в оргкомитете премии.

Конкурс этого года отразил знаменательные 
для России даты, в том числе приближающе-
еся200-летиеБородинской битвы,300-летиесо 
дня рождения Михаила Ломоносова и 190-ле-
тиесо дня рождения Федора Достоевского,50-
летиепервого полета человека в космос.

Существующая уже семь лет, премия прово-



12 сентября, понедельник
  Блгв. кнн. Даниила Московского и 

Александра Невского 
7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия

14 сентября, среда 
Начало индикта – церковное новолетие

Прп. Симеона Столпника 
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия

15 сентября, четверг 
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

17 сентября, суббота 
Обретение мощей свт. Иоасафа 

Белгородского 
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы, 

Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

18 сентября, воскресение 
Неделя 14-я по Пятидесятнице

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, 
родителей Пресвятой Богородицы 

8.00 – 8.40 Исповедь 
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п о д о б н о г о  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

дит два конкурса: исторических литератур-
ных произведений и музейных мемориаль-
ных проектов.

В отборный список вошли девять авторов 
книг о российских исторических деятелях, и 
девять музейных работников, создавших вы-
ставочные проекты о героях нашего Отечес-
тва. Среди номинантов такие маститые авто-
ры, как поэт Станислав Куняев, совместно с 
сыном написавший книгу “Есенин”, и совсем 
молодые, как искусствовед Марина Колоти-
ло, написавшая монографию о знаменитом 
Толстовском доме в Санкт-Петербурге. Ре-
зультатом многолетней исследовательской 
работы стал двухтомник “Евангелие Досто-
евского” Владимира Захарова, Виктора Мол-
чановым и Бориса Тихомирова, а книга Льва 
Данилкина “Юрий Гагарин” представляет со-
бой наиболее полную хронику жизни перво-
го космонавта.

Среди выставочных проектов отмечены и 
крупные, с мировым именем, как, например, 
экспозиция Государственного Бородинского 
военно-исторического музея-заповедника в 
Московской области, так и маленькие, но не 
менее значимые, такие, как собрание музея 
«Сарапульская старина» детской коррекци-

онной школы в Удмуртии.
В каждом конкурсе будут определены лау-

реаты первых трех премий, а также облада-
тели специальных наград в номинациях: “Ду-
ховный подвижник”, “Ратоборец”, “Творцы”, 
“Земляки”, “Соотечественники” и “Насле-
дие”.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Полицейские Выборг-

ского района Петербурга вместе с сотрудни-
ками управления по борьбе с экономическими 
преступлениями задержали лжесвященника 
Владимира Руднева.

Не имея на то права, он совершал ритуаль-
ные обряды за деньги. Мужчину взяли с по-
личным в тот момент, когда он получал 15 
тыс. рублей от владельца частной фирмы за 
“освящение” офиса. 62-летний аферист пред-
ставлялся священником Псковской епархии, 
а шесть судимостей - за мошенничество и 
за хищение собственности - не мешали ему 
вполне правдоподобно изображать человека, 
живущего по христианским заповедям.

Сейчас он находится под подпиской о не-
выезде. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье “мошенничество”.
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