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Начало индикта - церковное новолетие

1 сентября (14 сентября по новому стилю) 
Православной Церковью празднуется цер-
ковное новолетие (начало церковного года), 
называемое также Началом индикта.

В VI веке, 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 
Римской империи понималось обозначение 
цифры податей, которые следовало собрать 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 года.

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 Благове-
щения). В целом, торжественное празднова-
ние новолетия 1 сентября можно считать поз-
дневизантийским явлением.

В этот день Церковь вспоминает, как Гос-
подь Иисус Христос прочел в синагоге в горо-
де Назарет пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) о 
наступлении лета благоприятного (Лк 4, 16–
22). В этом чтении Господа византийцы виде-
ли Его указание на празднование дня нового 
года; Предание связывает само это событие с 
днем 1 сентября. В Менологии Василия II (X в.) 
говорится: «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 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 века начинался с 
марта. С 1 марта вели начало года все древ-
ние русские летописцы, включая прп. Несто-
ра. Но, несмотря на то, что только в XV веке 
началом гражданского года официально ста-
новится 1 сентября, имеются свидетельства 
о совершении на Руси 1 сентября чина лето-
проводства не только в конце XIV в. (Требни-
ки ГИМ. Син. слав. 372, кон. XIV — нач. XV 
в. и РНБ. Соф. 1056, XIV в.), но даже уже в 
XIII веке (чин упоминается в Вопросоответах 
епископа Феогноста (1291). Чин состоял из 
пения стихир, антифонов, чтения паремий, 
Апостола, Евангелия и произнесения молитв. 
Русские редакции XVII века чина летопро-
водства 1 сентября содержатся в Московском 
Потребнике мирском 1639 года, в Московс-
ком Потребнике 1651 года, в Требнике митр. 
Петра Могилы 1646 года 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 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, водоосвящение и омове-
ния икон. Чтение Евангелия совершалось в 
храме, не было паремий и Апостола. Лития 
совершалась пред храмом: сначала дважды 
обходили храм с крестным ходом при пении 
стихир, в третье обхождение останавлива-
лись пред каждой стороной храма, и диакон 
произносил ектению; перед западной сторо-
ной святитель читал молитву. Обряд поздрав-
ления 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 года в присутствии Петра, 
который, сидя на установленном на кремлев-
ской соборной площади престоле в царской 
одежде, принимал от Патриарха благосло-
вение и поздравлял народ с новым годом. 1 
января 1700 года церковное торжество огра-
ничилось молебном после литургии, чин же 
летопроводства 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
apologet.spb.ru/ 
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День памяти святых Петра и Февронии. 
Перенесение мощей

Во второе воскресенье сентября Русская 
Православная церковь празднует день памяти 
святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чу-
дотворцев, дата установ-
лена в честь перенесения 
их мощей в 1992 году.

Святые супруги Петр 
и Феврония Муромские 
любимы и почитаемы в 
России, поскольку с их 
благодатных молитв начи-
наются успешные браки, 
благополучно разреша-
ются семейные споры и 
неурядицы, те, кто долго 
не находят свою «вторую 
половину», обретают ее 
после сердечного молит-
венного обращения к 
ним. Двадцать пятое июня 
по старому стилю, ина-
че восьмое июля по новому – самая первая 
из дат в году, день памяти святых, когда мы 
с радостью и благодарностью поминаем их 
честные имена. В этот день празднуется их 
память, он считается днем упокоения святых 
благоверных князя и княгини, хотя некото-
рые историки полагают, что этот день связан 
с первым перенесением их мощей из при-
шедшего в ветхое состояние древнего Бори-
соглебского кафедрального собора Мурома в 
новый собор Рождества Богородицы на Вое-
водской горе, где они хранились под спудом. 
О существовании собора было уже известно 
с XV века, примерно в это столетие он был 
построен и обновлен в XVI веке, здесь мощи 
хранились до советского времени, пока его 
не разрушили в 1930 году, а мощи перенесли 
в местный музей. 

Позже честные мощи святых перенесли в 
Благовещенский мужской монастырь Муро-
ма, а в сентябре 1992 года они были с почестя-
ми перенесены в соборный храм Свято-Тро-
ицкого женского монастыря города, где ныне 
почивают открыто. Во время перенесения мо-
щей икона святых, ранее расположенная на 
раке с мощами, замироточила, наполняя все 
вокруг чудесным ароматом мира. Также с той 
поры, как говорят сестры обители, над Муро-
мом ночами стали подниматься два светящих-
ся столпа и перед мощами сами возгораться 
лампадки, пригашаемые на ночное время, и в 
обители было решено установить перед ними 
неугасимую лампаду.

Поскольку праздник 8 июля приходится на 
пору Петрова поста, который является стро-
гим, а к этой дате ныне приурочен День семьи, 
то многие верующие, кто хотел бы совершить 
бракосочетание или венчание в этот день, не 

могут этого сделать, так как праздник 
приходится на пост. В связи с этим 
решением Архиерейского собора 
Русской Православной Церкви, со-
стоявшегося в Москве 2–5 февраля 
2011 года, Синодальной богослужеб-
ной комиссии было поручено «рас-
смотреть вопрос о дополнительной 
дате празднования памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, имея в виду 
желание многих христиан вступить 
в церковный брак в день почитания 
этих покровителей супружества», и 
в 2013 году Архиерейский собор ус-
тановил еще одну дату памяти свя-
тых благоверных Петра и Февронии 
Муромских – в честь перенесения 
их мощей в 1992 году. Память святых 

теперь будет ежегодно праздноваться каждое 
второе воскресенье сентября. 

В дни, посвященные памяти святых Петра 
и Февронии, за Божественной литургией на 
сугубой – то есть посвященной смыслу праз-
дника – ектенье будут совершаться проше-
ния о пребывании брачных уз, скрепленных 
Богом, «в мире и единомыслии, благочестии 
и чистоте», о даровании «домашним их цер-
квам несокрушимой крепости и преспеяния 
в любви нелицемерней», и об умножении на-
рода – «да возвеселятся люди Твои видением 
сынов и дщерей, и да умножится народ наш и 
благословение Твое наследуется в нем в род 
и род». Еще Синодом было поручено Сино-
дальной богослужебной комиссии составить 
«текст молитвы для прочтения по окончании 
Божественной литургии в дни памяти святых 
Петра и Февронии, об умножении любви, ук-
реплении семей, сохранении супружеской 
верности, даровании целомудрия еще не всту-
пившим в брак и о помощи им, готовящимся к 
вступлению в семейную жизнь».

От нетленных мощей святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских до сих пор 
совершаются чудеса, счастливо меняются 
судьбы, совершаются исцеления, а сестры 
Свято-Троицкого монастыря по-прежнему 
записывают эти свидетельства, ценные для 
нас и наших потомков, для всей Русской Пра-
вославной Церкви, ибо: «Дивен Бог во Своих 
святых»!

iconkuznetsov.ru



15 сентября, понедельник
Преподобных Антония и Феодосия Киево-

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

16 сентября, вторник
Сщмчч. Пимена, еп. Верненского и иже

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

17 сентября ,среда
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, четверг
Пророка Захарии и праведной Елисаветы,

прмч. Афанасия Брестского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

17.45 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

19 сентября, пятница
Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила в Хонех
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

20 сентября, суббота
Суббота пред Воздвижением

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского,
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 сентября, воскресение
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

4

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 4  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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Мк. 6, 30-45). “И бежали туда пешие из всех 
городов. . . и собрались к Нему”, - это в пус-
тыню Вифсаидскую, где совершено чудное 
насыщение пяти тысяч пятью хлебами и дву-
мя рыбами. Что же влекло народ к Господу? 
Сочувствие к Божественному. Божество Гос-
пода, сокрытое под покровом человеческого 
естества, являет себя в слове, деле, взоре и 
во всем, что видно было в Господе. Проявле-
ния Божества пробуждали сокрытое в сердце 
чувство Божества и через него влекли к Госпо-
ду. Удержать такое движение никто не влас-
тен, не только сторонний, но и сам чувству-
ющий его, потому что оно глубже и сильнее 
всяких других движений. То же Божествен-
ное, проявляемое потом Спасителем, влекло 

к Нему людей всякого языка, иже под небе-
сем. То же действовалось во всей истории 
Церкви и действуется до сих пор. Малый след 
Божественного влечет к себе. Что же следует 
из этого повсюдного и всевременного опыта 
стремлений нашего духа к Божественному? 
То, что Божественное, что сверхъестествен-
ное, что и Божество, источник его. Это стрем-
ление лежит в основе нашего духа и составля-
ет его природу, как это может всякий видеть 
из умовых, эстетических и деятельных забот 
наших. Но в природе не может быть лжи и 
обмана; следовательно, нет их и в этом стрем-
лении к Божеству. Отсюда выходит, что Бог и 
Божественное есть, и что естественники, от-
вергающие сверхъестественное, идут против 
естества духа человеческого.

days.pravoslavie.ru


