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Церковь празднует Новолетие
14 сентября – в этот день православные 

христиане молятся Богу о даровании благо-
словения на новый, начавшийся год.

Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш по-
велел каждый год особенно праздновать на-

ступление седьмого месяца, чтобы люди в сей 
день, освободившись от житейской суе ты, 
служили Единому Богу. В этом именно меся-
це, когда начали убывать воды потопа, Ноев 
ковчег остановился на горах Араратских. ►

Новолетие; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в.;  
местонахождение: Сербия. Косово. Монастырь Высокие Дечаны. Алтарь
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Церковь празднует Новолетие

В этом же месяце святый пророк Моисей со-
шел с горы с лицом, осиянным славою Боже-
ственною, и принес новые скрижали, на ко-
торых был начертан Закон, данный Самим 
Господом.

И в этом же месяце совершилось освяще-
ние Храма Господня, созданного царем Со-
ломоном, и внесен был туда Ковчег Завета. 
В Ветхом Завете есть много других указаний 
о большом значении седьмого месяца (ны-
нешнего сентября), считая по Библейской 
хронологии сотворение мира в марте месяце.

В VI в., в царствование Юстиниана I (527–
565), в христианской Церкви вводится ка-
лендарное счисление по индиктам или ин-
диктионам (от лат. indictio – объявление), 
15-летним периодам наложения дани. Под 
indictio в Римской империи понималось 
обозначение цифры податей, которые сле-
довало собрать в данном году. Таким обра-
зом, финансовый год в империи начинался 
«указанием» (indictio) императора, сколько 
нужно собрать податей, при этом каждые 
15 лет производилась переоценка имений (по 
мнению В. В. Болотова, индиктионы имели 
египетское происхождение). Официальное 
византийское счисление, так называемые 
индиктионы Константина Великого или Кон-
стантинопольское счисление, начиналось 
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 мартов-
ское летосчисление (когда началом года счи-
тается 1 марта или 25 марта (дата праздни-
ка Благовещения). В целом, торжественное 
празднование новолетия 1 сентября можно 
считать поздневизантийским явлением.

На Руси индиктом называли и каждый 
новый год пятнадцатилетнего промежутка, 
и само пятнадцатилетие. Кроме того, через 
532 года круги Солнца и Луны снова начина-
ются вместе, то есть повторяется природная 
ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда 

полнолуние бывает в пятницу. Временной 
интервал в 532 года называют индиктионом. 
1 сентября 2017 года (14 сентября по ново-
му стилю) наступает 7526 год от сотворения 
мира.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие 
как церковно-государственный праздник. 
Смыслом богослужения в Новолетие было 
воспоминание проповеди Спасителя в Наза-
ретской синагоге, когда Иисус Христос ска-
зал, что Он пришел «исцелять сокрушенных 
сердцем... проповедовать лето Господне бла-
гоприятное».

На Руси в XVII веке день новолетия царь 
Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь 
народ московский посвящали делам мило-
сердия. Ни один нищий не отходил от домов 
без утешения – их всех богато оделяли мило-
стыней, одеждой и обувью, кормили сытным 
праздничным обедом. Простой народ наде-
ляли гостинцами и подарками, посещали за-
ключенных в темницах.

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 совер-
шен 1 сентября 1699 г. 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 г. 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 по-
лагает этот день малым Господским праздни-
ком «Начала индикта, сиречь новаго лета», 
соединенным с праздничной службой в честь 
прп. Симеона Столпника, память которого 
выпадает на эту же дату.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Проповедь Христа в синагоге (Лк. 4:16–22)

И пришел в Назарет, где был воспитан, и во-
шел, по обыкновению Своему, в день суббот-
ний в синагогу, и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, нашел место, где было напи-
сано: Дух Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свобо-

ду, проповедовать лето Господне благопри-
ятное.

И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; 
и глаза всех в синагоге были устремлены 
на Него.

И Он начал говорить им: ныне исполни-
лось писание сие, слышанное вами.

И все засвидетельствовали Ему это, и ди-
вились словам благодати, исходившим из уст 
Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

Проповедь на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Это событие у Евангелиста Луки описывается 
в самом начале проповеди Господа, но перед 
тем говорится кратко: «И разнеслась молва 
о Нем по всей окрестной стране. Он учил 
в синагогах их, и от всех был прославляем» 
(Лк. 4:14–15). В виду этого, а также и из само-
го повествования об этом событии видно, что 
Господь пришел в Назарет далеко не в самом 
начале Своего общественного служения, как 
можно было бы подумать, а уже после мно-
гих чудес, совершенных Им в Капернауме, 
о которых сказано выше. С другой стороны, 
Евангелисты Матфей и Марк как бы относят 
это событие к значительно позднему перио-
ду времени, но такие авторитетные толкова-
тели Евангелия, как например, Еп. Феофан 
Затворник, считают, что посещение Госпо-
дом Назарета, о котором говорит св. Матфей 
в 13:53–58, а св. Марк в 6:1–6, отлично от по-
сещения, описанного св. Лукой. И действи-
тельно, при всем сходстве в этих повествова-
ниях видны и очень существенные различия. 

Вообще, надо сказать, что вполне точную 
и бесспорную хронологическую последова-
тельность евангельских событий установить 
почти невозможно, поскольку у каждого 
Евангелиста была своя система изложения 
в соответствии с поставленной перед собой 
задачей, и точная хронология не была пред-
метом их главной заботы.

Войдя в Назаретскую синагогу, Господь 
стал читать то место из книги пророка Исаии, 
где пророк от лица пришедшего Месси об-
разно говорит о цели Его пришествия. Уста-
ми пророка Мессия говорит, что Он послан 
Богом возвестить всем нищим, бедным 
и несчастным, что для них наступает Царство 
Божье – Царство любви и милосердия. Евреи 
не сомневались, что пророчество это относится 
к Мессии, а потому, когда Господь Иисус Хри-
стос сказал, что «ныне исполнилось писание 
сие», им ничего не оставалось, как признать 
Его Мессией. И действительно, многие готовы 
были принять Его как Мессию, зная и помня 
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Проповедь на Евангельское чтение

о совершенных Им чудесах. Но среди находив-
шихся в синагоге были, несомненно, и враж-
дебно настроенные к Господу книжники и фа-
рисеи, имевшие превратное представление 
о грядущем Мессии, как о великом, но земном 
царе, национальном вожде еврейского наро-
да, который поставит под власть евреев все 
остальные народы, а книжников и фарисеев, 
как своих приближенных, поставит во главе 
управления. Учение Господа о царстве нищих 
и сокрушенных сердцем было для них совер-
шенно неприемлемо. К тому же и остальные, 
хотя и услаждались речами Господа, но, зная 
Его с детских лет как сына бедного плотника, 
не решались признать Его Мессией, а только 
лишь удивлялись Его премудрости и совер-
шенным Им чудесам. 

Но все только дивились, вместо того что-
бы уверовать в Него. Тогда Господь, не же-

лая перед неверующими прибегать к дока-
зательствам Своего Божественного послания 
чудесами, привел им два примера из ветхо-
заветной истории о пророках Илии и Ели-
сее, наглядно пояснив, что присутствующие 
недостойны тех чудес и знамений, на кото-
рые они рассчитывают. Услышав такую горь-
кую истину и поняв из слов Иисуса, Которого 
они привыкли почитать на своем же уровне, 
но не выше, что Он их, горделивых евреев, 
ставит ниже язычников, они «исполнились 
ярости», выгнали Его из города и попыта-
лись сейчас же предать Его смерти, сбросив 
с горы, на которой стоял их город, но таин-
ственная сила Божья, чудесно удержала их 
от этого преступления, и «Он, пройдя между 
ними, удалился».

www.eparhia-saratov.ru

http://www.eparhia-saratov.ru/
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►

«Иногда нужно топнуть ногой  
и постоять за себя»
«Я христианин, значит буду терпеть, у меня семья и дети».  
Что делать, если муж скандалит и бьет жену, и не пора ли  
что-то менять, если к тебе плохое отношение – размышляет 
архимандрит Андрей (Конанос).

В таких случаях просто необходимо топнуть 
ногой, постоять за себя, понять причину, по-
стараться понять другого человека – понять, 
что ему нужно; понять, что ты вышла за него 
замуж не для того, чтобы испортить себе 
жизнь, не для того, чтобы твоя душа почер-
нела от отчаяния. Нужно понять, что между 
вами происходит.

Есть вещи, которые можно постараться из-
менить. Попробуй изменить, что тебе не нра-
вится.

Даже на Афоне так бывает. У одного мое-
го знакомого были проблемы в монастыре – 
и он пытался, боролся, год, два, три и в итоге 
перешел в другую обитель. «Хорошо ли я по-
ступил?» – спрашивал он. Ну, в любом случае, 
это гораздо лучше, чем сходить с ума – по-
пытаться сделать что-то, чтобы душа ожила, 
расцвела, и в твою жизнь пришло что-нибудь 
прекрасное.

Как сказал мне один человек: «Разве 
не лучше развестись, чем терпеть это бес-
конечное мучение?» В принципе, готовых 
рецептов и решений здесь нет. Потому что, 
если я скажу на это: «Конечно, разводись!», 
другие люди начнут говорить, что я одоб ряю 
разводы и благословляю на это всех подряд. 
Нет. Но в некоторых случаях лучше внести 
кардинальные изменения в действующую 
«систему», чем ждать, пока все закончится 
всеобщим провалом. Да, в некоторых случаях 
развод будет единственно верным решением. 

Иногда необходимо что-то менять – в семье, 
в отношениях, дома, на работе.

Бывает, на работе человек видит одно 
плохое отношение. Его недооценивают, 
ругают, обижают, унижают, высмеивают, 
вставляют палки в колеса. «Но ведь я хри-
стианин! – говорит он. – Буду терпеть!» За-
чем? «У меня семья, дети...» Но нужно уметь 
постоять за себя! Давайте-ка раз и навсегда 
выясним, что значит быть христианином 
и смиряться.

В Церкви есть такое понятие, как рассу-
дительность. Именно так следует понимать 
смирение.

Это значит, что Бог постоянно просвещает 
нас, подсказывая, как реагировать на то или 
иное обстоятельство. Иногда ничего не нуж-
но делать, а иногда нужно топнуть ногой 
и сказать: «Всё! Пора что-то менять! С по-
недельника я начинаю новую жизнь. Быть 
счастливым – это мое право! Хватит бессон-
ницы, болей в животе и морщин! Я не соби-
раюсь стареть, лысеть и болеть раньше вре-
мени! Надо что-то делать».

И хорошо, что мы живем в такое время, 
когда это возможно. Потому что раньше 
подобные перемены были из области фан-
тастики. Раньше, если женщину бил муж, 
она терпела. Терпела и всё. И обсудить это 
могла только с какой-нибудь подружкой. 
«Мой, бывает, поднимает на меня руку», – 
и всё. Сейчас всё по-другому. Недавно был 



Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

«Иногда нужно топнуть ногой и постоять за себя»

международный день борьбы против до-
машнего насилия. 

Некоторые супруги приходят ко мне и вме-
сто того, чтобы попытаться вместе как-то ре-
шить проблему, начинают спрашивать меня, 
кто из них прав. «Хорошо, – говорю я в таких 
случаях. – Допустим, я скажу сейчас, что вот 
ты – прав. И что потом? При первой же ссо-
ре ты этим воспользуешься, скажешь: «А ба-
тюшка говорит, я прав!» Но в семье побеж-
дает не тот, кто прав. Христос победил зло 
не тем, что был прав, а тем, что пожертвовал 
Своей правотой и распялся».

Это парадоксальная логика, которой опре-
деляется наша жизнь в Церкви. И если че-
ловек может чем-то пожертвовать ради се-
мьи, без вреда для собственной души, пусть 
жертвует. Можно уступить, изменить себя, 
поискать выход – но только при условии, что 
сохраняются душевное равновесие и покой. 
Если же все это разрушает тебя – необходимо 
другое решение.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Можно ли молиться за 
новорожденного, если еще  
его не крестили?

«Скажите, пожалуйста, можно ли мо-
литься за новорожденного, если еще 
его не крестили?»

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:

Здравствуйте, Владимир. Благодарю Вас 
за Ваш вопрос.

Согласно сложившейся практике, Вы 
не можете писать имена некрещеных людей 
в записках, которые читаются во время поми-
новений за Божественной Литургией.

Однако никто не может Вам запретить по-
минать новорожденного младенца, когда Вы 
совершаете так называемое келейное (част-
ное или домашнее) молитвословие.

Мы, православные христиане, веруем, что 
Господь Бог наш милостив и милосерден. 
Он внимает всем нашим молитвам, за кого 
бы и при как бы обстоятельствах они ни воз-
носились, но всегда поступает при этом со-
гласно Своей святой воле.

Как молиться – вслух  
или про себя?

«Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, есть ли разница между тем, 
как читать акафист святителю  
Николаю – про себя или вслух? 
Спасибо и храни Вас Бог! Анатолий»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогой Анатолий, вопрос молит-
вы вслух или «про себя» очень важный, 

и он касается не только акафиста свя-
тителю Николаю, а молитвы вообще. 
Обычно мы с детства приучены читать «про 
себя», этому обучают уже в начальных клас-
сах школы. Так как чтение в большинстве сво-
ем представляет учебную и художественную 
литературу, то постепенно у нас формирует-
ся две привычки: воспринимать прочитан-
ное как информацию и «рисовать в голове» 
образы прочитанного. А вот общение у нас 
воспринимается как разговор, через устную 
речь.

Поэтому на первоначальном этапе обуче-
ния практике молитвы правильно прогова-
ривать все читаемые молитвы, чтобы у нас 
оставалось ощущение беседы, того, что мы 
молимся к конкретной личности: Богу или 
же святому. Постепенно, когда навык к мо-
литве пересилит привычку к чтению «про 
себя» единственно как к способу получения 
информации, можно начинать молиться без 
слов, прочитывая слова молитвы в уме и при 
этом обращаясь словами молитвы к тому, 
кому мы молимся.

Храни Вас Господь!

Как отличить смирение перед 
мужем от человекоугодия?

«Добрый день! Подскажите, где 
грань между такой добродетелью, 
как смирение перед мужем, и грехом 
человекоугодия перед мужем? Спаси-
бо».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день!
Проявление смирения – это способность 

спокойно, с миром, с любовью к другому чело-
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веку принять, что он таков, каков есть. И при-
знать ограниченность своих сил в возможно-
сти что-либо поменять в этом мире. Строго 
говоря, менять человек может только себя, 
воспитывать – только ребенка до определен-
ного возраста. И большая мудрость – видеть, 
где кончаются твои собственные возможно-
сти что-то делать и права и начинается мир 
другого. И еще – сюда же примыкает способ-
ность честно, трезво, объективно взглянуть 
на обстоятельства и другого и оценить их, 
понять, стоит ли тебе вмешиваться или до-
статочно будет просто помолиться и отойти. 
И сохранить свою целостность.

Человекоугодие же – это когда чело-
век ради получения хорошей оценки себя 
от другого, расположения, из страха поте-

рять расположение другого, дружбу, место 
на работе и так далее начинает действовать, 
стремясь сделать человеку приятное, но при 
этом теряет свою целостность: поступает-
ся своими принципами, теряет собственное 
достоинство и т. п. То есть свою жизнь под-
чиняет угождению другого, в том числе, 
потворству его грехам. «Человекоугодник – 
кто по воле какого-нибудь человека дела-
ет в угодность ему, хотя бы делаемое было 
и бесчестно», – писал, например, святитель 
Василий Ве ликий.

И без разницы, кто этот другой – ближний 
или муж. Принцип один и тот же.

Храни Вас Бог!
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