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Празднование Начала индикта — 
церковного новолетия

1 сентября (14 сентября 
по новому стилю) Право-
славной Церковью праз-
днуется церковное ново-
летие (начало церковного 
года), называемое также 
Началом индикта.

В VI в., в царствование 
Юстиниана I (527–565), в 
христианской Церкви вво-
дится календарное счисле-
ние по индиктам или ин-
диктионам (от лат. indictio 
— объявление), 15-летним 
периодам наложения дани. 
Под indictio в Римской им-
перии понималось обоз-
начение цифры податей, 
которые следовало соб-
рать в данном году. Таким 
образом, финансовый год 
в империи начинался «указанием» (indictio) 
императора, сколько нужно собрать податей, 
при этом каждые 15 лет производилась пере-
оценка имений (по мнению В. В. Болотова ин-
диктионы имели египетское происхождение). 
Официальное византийское счисление, так 
называемые индиктионы Константина Вели-
кого или Константинопольское счисление, на-
чиналось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год не всегда начи-
нался с 1 сентября — и на латинском Западе, и 
на Востоке было хорошо известно мартовское 
летосчисление (когда началом года считается 
1 марта или 25 марта (дата праздника Благо-
вещения)). В целом, торжественное праздно-
вание новолетия 1 сентября можно считать 

поздневизантийским яв-
лением.

В этот день Церковь 
вспоминает, как Господь 
Иисус Христос прочел 
в синагоге в г. Назарет 
пророчество Исаии (Ис 
61. 1–2) о наступлении 
лета благоприятного 
Празднование Начала 
индикта — церковного 
новолетия(Лк 4, 16–22). 
В этом чтении Господа 
византийцы видели Его 
указание на праздно-
вание дня нового года; 
Предание связывает 
само это событие с днем 
1 сентября. В Менологии 
Василия II (X в.) говорит-
ся: «С этого времени Он 

даровал нам христианам этот святой празд-
ник» (PG. 117. Col. 21). И доныне в Православ-
ной Церкви 1 сентября за литургией читается 
именно это евангельское зачало о проповеди 
Спасителя.

То же Евангелие читалось Патриархом и в 
особом чине летопроводства — праздничной 
службе, совершавшейся 1 сентября. Знамена-
тельно, что Евангелие читал сам Патриарх — в 
практике Константинопольской Церкви в поз-
дневизантийское время Патриарх сам читал 
Евангелие, кроме этого случая, лишь трижды 
в году: на утрене Великой пятницы (первое из 
12 Страстных Евангелий) и на литургии и ве-
черне первого дня Пасхи.

Согласно Типикону Великой церкви и визан-
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тийским служебным Евангелиям, чин лето-
проводства имеет следующий порядок: пос-
ле утрени архиерей с процессией под пение 
«большого» Трисвятого исходит на город-
скую площадь. Когда процессия достигнет 
площади, диакон возглашает ектению, и по-
ются 3 антифона. После антифонов архиерей 
произносит возглас, благословляет трижды 
народ и садится на седалище. Далее следуют 
прокимен и Апостол; по Апостоле архиерей, 
благословив трижды народ, начинает чтение 
Евангелия. Затем произносятся литийные 
прошения; по окончании прошений и главо-
преклонной 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 граж-
данский год вплоть 
до XV в. начинался 
с марта. С 1 марта 
вели начало года все 
древние русские ле-
тописцы, включая 
прп. Нестора. Но, 
несмотря на то, что 
только в XV в. нача-
лом гражданского 
года официально становится 1 сентября, име-
ются 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). 
Вовремя 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 служа-
щий святитель обращался с поздравлением к 
воеводам и народу с произнесением «титла» 
о царском многолетнем здравии.

Киевский чин отличался от московского и 
новгородского. В нем не указаны крестный 

ход на площадь, во-
доосвящение и омо-
вения икон. Чтение 
Евангелия соверша-
лось в храме, не было 
паремий и Апостола. 
Лития совершалась 
пред храмом: снача-
ла дважды обходи-
ли храм с крестным 

ходом при пении стихир, в третье обхожде-
ние останавливались пред каждой стороной 
храма, и диакон произносил ектению; перед 
западной стороной святитель читал молитву. 
Обряд поздравления также не указан в киев-
ском 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.patriarchia.ru/
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НОВОСТИ ПРИХОДА

11 сентября в Детском саду №45 «Сказка» 
в поселке Развилка настоятелем Иосифо-Во-
лоцкого храма священником Сергием Ефи-
мовым был отслужен Молебен перед началом 
учебного года. 

По окончании молебного пения  о. Сергий 
подарил в библиотеку садика Православ-
ную детскую литературу и пригласил всех 

детишек в храм. Посещение священниками 
«Сказки» стало доброй традицией. Дети с не-
терпением ждут прихода батюшки, а после 
молебна с радостью принимают окропление 
Святой водой. Многие подходят к священни-
ку с вопросами. С администрацией Детского 
сада было достигнуто соглашение о расшире-
нии сотрудничества.

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Лк. 4, 16-22). Господь не возвестить только 
пришел о лете приятном, но и принес его. Где 
же оно? В душах верующих. Земля никогда не 
будет превращена в рай, пока будет сущест-
вовать настоящий порядок вещей; но она есть 
и будет поприщем приготовления к райской 
жизни. Начатки ее полагаются в душе; воз-
можность сему в благодати Божией; благо-
дать же принес Господь наш Иисус Христос 
- принес, следовательно, для душ лето при-
ятное. Кто слушает Господа и исполняет все 
заповеданное Им, тот получает благодать и 

силою ее наслаждается в себе летом прият-
ным. Это верно совершается во всех искрен-
но верующих и действующих по вере. Мыс-
лями не наполнишь душу этою приятностью; 
надо действовать и приятность вселится сама 
собою. Внешнего покоя может не быть ника-
кого, а один внутренний, но он неотъемлем от 
Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль 
скоро водворится внутренний покой, вне-
шние беспокойства не имеют тяготы и горь-
кости. Стало быть и с этой стороны есть лето 
приятно; только снаружи оно кажется холод-
ною зимою.

days.pravoslavie.ru

Блаженный Иоанн Власатый, чудотворец
Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский 

(+ 1580), Христа ради юродивый, блаженный. 
Память 23 мая (5 июня) в Соборе Ростово-
Ярославских святых, 3 сентября (16 сентября) 
в день кончины, 12 ноября (25 ноября).

Происхождение и родина его неизвестны. 
Подвизался в городе Ростове в царствование 
Иоанна Грозного (1547-1584) в подвиге юродс-
тва, терпя нужды и скорби. 

Он не имел постоянного пристанища и лишь 
изредка отдыхал в доме своего духовника, 
священника Всехсвятской церкви, или у од-
ной престарелой вдовицы. Живя в смирении, 
терпении и непрестанной молитве, он духов-

но окормлял многих, в том числе и блажен-
ного Иринарха, затворника Ростовского (+ 
1616). Блаженный всегда носил с собой и чи-
тал Псалтирь.

Скончался в глубокой старости 3 сентября 
1580 года. Был погребен, по завещанию, возле 
церкви святого Власия, за алтарем.

Он имел «власы на главе велики», потому и 
назывался «власатым». Наименование «ми-
лостивый» блаженный Иоанн получил за 
многие исцеления, совершившиеся при его 
гробнице, а также в память св. патриарха 
Александрийского Иоанна Милостивого (VII 
в.), имя которого он носил.

krestobogorodsky.ru



16 сентября, понедельник
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чуд.

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

17 сентября, вторник 
Иконы Божией Матери Неопалимая 

Купина
Обретение мощей свт. Иоасафа 

Белгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

18 сентября, среда
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, 

прмч. Афанасия Брестского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

19 сентября, четверг
Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила в Хонех
7.30 Исповедь; 8.40 Часы;  8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

20 сентября, пятница
Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского, 

прпп. Александра Пересвета и Андрея 
Осляби 

7.30 Исповедь; 7.40 Часы;8.00 Литургия 
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 сентября, суббота
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

22 сентября, воскресение
Неделя 13-я по Пятидесятнице, 

ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА ВОЛОЦКОГО
Престольный праздник нашего храма

8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия, Крестный ход
16.00 Молебен с Акафистом прп. Сергию 

Радонежскому 
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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 . 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 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

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

При нашем храме продолжает работу 

Воскресная школа 

для детей и взрослых.

Всем желающим начать или продолжить обучение необходимо до 

22 сентября заполнить анкету, 

которую можно взять за свечным ящиком.

 Заполненную анкету нужно сдать о. Анатолию, или передать через свечной ящик.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь к завучу Воскресной шко-

лы о. Анатолию по тел. 8 963 770 4552  ежедневно с 11 до 17.  


