
«Как Бог сотворил солнце, не на одном месте
поставил его сиять; в своем движении оно всю
Вселенную лучами освещает,  �  так и этот об�
раз Пресвятой Владычицы нашей Богороди�
цы и Приснодевы Марии не на одном месте чу�
деса и дары исцеления источает, но, обходя
все страны, весь мир просвещает и от неду�
гов различных избавляет».

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ

ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКОТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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Наша газета продолжает рассказывать читателям о воскресных шко�
лах Дубны. Воскресная школа храма Смоленской иконы Пресвятой Бо�
городицы — самая молодая, она действует при храме только год. Шко�
ла при храме Всех Святых в этом году распахнет свои двери для учени�
ков в пятый раз. Обе эти школы нашли свой собственный подход к пра�
вославному образованию и воцерковлению детей. Итак, давайте зна�
комиться...

Воскресные школы Дубны:
Всехсвятская, Смоленская

Сердечно поздравляем с днем рождения:
Протоиерея Виталия Шумилова (19.10), настоятеля храма

Смоленской иконы Божией Матери г. Дубны.

От всей души поздравляем с днем ангела:
Протоиерея Владислава Бобикова (07.10), благочинного

церквей ДубненскоТалдомского округа, настоятеля храма Похва
лы Богородицы и храма Рождества Иоанна Предтечи г. Дубны.

Протоиерея Олега Соловьева (03.10), клирика храма Архан
гела Михаила г. Талдома.

Иерея Дионисия Махова (16.10), настоятеля Богоявленского
храма д. Глебово Талдомского района.

Иерея Владимира Федорова (17.10), настоятеля храма Бо
гоявления Господня с.Большое Семеновское Талдомского района,
храма Казанской иконы Божией Матери с. НиколоКропотки Тал
домского района, храма великомученика Георгия Победоносца с.
Станки Талдомского района, храма Преображения Господня с.Спас
Угол Талдомского района.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
от благочиния и прихожан

Продолжение на с. 12

Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

Так начинается старинное
Сказание о чудесах Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы,
сретение которой в Москве Рус
ская православная церковь праз
днует 8 сентября (26 августа по
старому стилю.)

Предание приписывает созда
ние этой иконы святому апостолу
и евангелисту Луке. Но, как заме
чает в книге «Богословие иконы

Православной церкви» Л.А. Успен
ский, «в настоящее время в Рус
ской церкви насчитывается около
десяти икон, приписываемых
евангелисту Луке. Конечно, все
эти иконы приписываются еванге
листу не в том смысле, что они
писаны его рукой; ни одна из на
писанных им самим икон до нас не
дошла. Авторство святого еванге
листа Луки здесь нужно понимать

в том смысле, что иконы эти явля
ются списками с икон, писанных
когдато евангелистом».

В 1131 году икона была при
слана на Русь из Константинопо
ля святому князю Мстиславу (†
1132, память 15 апреля) и была
поставлена в Девичьем монасты
ре Вышгорода  древнего удель
ного города святой равноапос
тольной великой княгини Ольги.

Сын Юрия Долгорукого святой
Андрей Боголюбский в 1155 году
принес икону во Владимир и поме
стил в воздвигнутом им знамени
том Успенском соборе. С того вре
мени икона получила именование
Владимирской. Сказание пове
ствует, что «когда князь Андрей
захотел княжить в Ростовской
земле, то начал расспрашивать об
иконах. Рассказали ему об иконе
в Вышеграде в женском монасты

ре Пресвятой
Владычицы на
шей Богороди
цы, которая
трижды сходила
с места. И дру
гих чудес было
множество... Ус
лышав об этом,
князь рад был...
и тогда взял ико
ну и поехал в Ро
стовскую зем
лю, взял и причт
с собою. На вре
мя пути прихва
тил с собой про
водника и при
ехал к реке Ва
зузе и, увидев,
что она полно
водна, приказал
послать челове
ка искать броду
в реке. Когда тот
въехал на коне в
реку, то погрузился на дно. Князь
же начал молиться иконе Пресвя
той Владычицы нашей Богороди
цы и Приснодевы Марии: «Виноват
буду в смерти его, Госпожа, если
ты не спасешь!» Горячо взмолил
ся он, и случилось так, что тотчас
появился посреди реки этот чело
век на коне с палкой в руке и выб
рался на берег. Князь же, увидев
его, обрадовался. И это было пер
вое чудо Пресвятой Богородицы»

По замечанию академика Д.С.
Лихачева, Владимирская икона
занимала настолько важное мес
то в жизни ВладимироСуздальс
кого княжества, что летопись того
времени «строил сь акак цепь чу

дес Богоматери».
Новый период в истории Вла

димирской иконы связан с Моск
вой, ставшей в конце XIV в. преем
ницей Владимира. В 1395 г. из
монгольской Орды на Русь дви
нулся ТемирАксак (Тамерлан).
Великий князь Василий I Димитри
евич, не надеясь на военные силы,
истощенные Куликовской битвой в
1380 г. и нашествием Тохтамыша в
1382 г., послал во Владимир за
Владимирской иконой, и 26 авгу
ста по строму стилю (8 сентября
по новому), в день принесения
иконы в Москву и всенародного
моления перед ней, ТемирАксак
повернул свои войска и ушел в
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Воскресная школа Всехсвятского храма

Сретение Владимирской иконы Богоматери

Продолжение на стр. 12, 13
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степи. (Православная эн�
циклопедия, том  IX).

По  оценкам специалис
тов, время написание иконы
  XII век. Первоначальный
размер иконы составляет 78
x 55 см. Икона написана на
двух досках неравной шири
ны. Икона многократно по
новлялась, что неизбежно
вело к изменению первона
чального образа. Икона эта
двусторонняя: на лицевой
стороне   образ Богоматери
с Младенцем, на обороте 
Престол и орудия Страстей
Христовых.

Владимирская икона Бо
жией Матери относится к
иконографическому канону
«Гликофилуса» (греч. «Слад
кое лобзание»), в котором
Предвечный Младенец при
пал щекой к щеке Матери.
«Сладкое лобзание» Хрис
том Богоматери понимает
ся в богословии иконописи
как высшее проявление Его
любви к людям и как прооб
раз крестной жертвы Спаси
теля ради любимого Им че
ловечества. Иконы такого
иконографического типа по
лучили на Руси наименова
ние «Умиление» (погречес
ки — «Елеуса»). Отличитель
ная особенность Владимир
ской иконы  Богоматери—
левая ножка Младенца со
гнута так, что видна вся
ступня.

Приведем интересный и
содержательный рассказ о
Владимирской иконе заме
чательного отечественного
историка и искусствоведа,
автора книги «Богословие
иконы» Ирины Языковой.

«Образ Богородицы в

русском ис
кусстве зани
мает совер
шенно осо
бое место. С
самых пер
вых веков
п р и н я т и я
христианства
на Руси лю
бовь и почи
тание Бого
матери глу
боко вошли в
душу народа.

В л а д и 
мирская ико
на Божьей
Матери со
провождала
Россию на
всех этапах
ее истории.
Из Киева
икону пере
нес в новую
столицу 
Владимир 
князь Андрей
Б о г о л ю б с 
кий. С возвы
шением Мос
квы в конце

XIV века святыня перемеща
ется в новый духовный и по
литический центр. Москов
ский Успенский собор с тех
пор называют Домом Бого
родицы, но за самой иконой
закрепляется наименова
ние «Владимирская». Тор
жественная встреча иконы
описана в летописях, в па
мять о ней введен праздник
Сретения Владимирской
иконы Божьей Матери, на
месте, где москвичи во гла
ве с митрополитом Киприа
ном встречали чудотворную
икону, основан Сретенский
монастырь, а улица, по ко
торой двигалась процессия
со святыней, получила на
звание Сретенка...

В 1480 г. Заступница по
ворачивает войска хана Ах
мата от границ Руси. Река
Угра, где стояли войска Ах
мата, получила в народе на
звание Пояса Богородицы,
именно здесь, по преданию,
явилась хану Сияющая Дева
и повелела покинуть рус
ские пределы. В 1591 г.
вновь россияне прибегают к
заступничеству Пречистой:
в этот год подступает к Мос
кве КазыГирей.  Тогда мос
квичи молились перед ико
нами Владимирской и Дон
ской. И вновь Бог даровал
победу. В дни смуты и ин
тервенции начала XVII века
войска народного ополче
ния борются не просто за
Москву и Кремль, но за свою
национальную святыню 
«лучше нам умереть, неже
ли предать на поругание
Пречистыя Богородицы об
раз Владимирския».

В XVII веке царский ико

нописец Симон Ушаков пи
шет икону «Богоматерь 
древо Государства Россий
ского». В центре иконы об
раз Владимирской как пре
красный цветок на древе,
которое поливают митропо
лит Петр и князь Иван Кали
та, заложившие основы
московской государствен
ности. На ветвях этого чу
десного дерева, подобно
плодам, изображены свя
тые подвижники. Внизу, за
кремлевской стеной, возле
Успенского собора, из кото
рого и вырастает древо,
стоят тогда здравствовав
шие государь Алексей Ми
хайлович и царица Ирина
«со чады». Таким образом,
Симон Ушаков увековечил и
прославил главную святыню
русской земли  Владимир
скую икону Богоматери. Ни
одна другая икона такой че
сти не удостаивалась»(И.К .
Языкова. Образ Богороди
цы в русской иконографии.).

В заключение следует
упомянуть о том, что чудот
ворная Владимирская икона
была свидетельницей пос
ледних дней Русской право
славной монархии. «Во вре
мя Первой мировой войны
Владимирский чудотворный
образ Пресвятой Богороди
цы был привезен в Ставку
Государя в субботу перед
праздником Пресвятой Тро
ицы 28 мая 1916 г. по жела
нию императрицы Алексан
дры Феодоровны. Около
дворца был отслужен моле
бен  в присутствии вышед
шего на встречу Св. иконе
государя с наследником и
чинов его штаба, которые
затем провожали икону до
храма. Св. икона оставалась
в штабной церкви до апре
ля 1917 года, когда ввиду
всё сгущавшихся событий
на фронте и в Ставке она, по
приказанию ген. Алексеева,
была возвращена на свое
место в Московский Успен
ский собор». (Шавельский Г.
И. Воспоминания последне
го протопресвитера Рус
ской армии и флота).

Упомянем и еще об од
ном знаменательном собы
тии. Согласно благочести
вому преданию, чудотвор
ную Владимирскую икону по
распоряжению Иосифа Ста
лина возили на самолете
над линией фронта в 1943 г.
События на фронтах в это
время, по молитвам Пре
святой Богородицы,  пере
ломили ход страшной вой
ны.

Святая чудотворная ико
на Богородицы Владимирс
кая с сентября 1999 года на
ходится в Москве в храме
музее Святителя Николая в
Толмачах при Государствен
ной третьяковской галерее.

Сретение
Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы

(Окончание. Начало на с. 11)

Воскресные
Всехсвятская,

Воскресная школа храма Всех Святых, в земле Российской
просиявших.

Н а с т о я �
тель храма
Всех Святых
протоиерей
А л е к с а н д р
Г о р б у н о в
р а с с к а з а л
нашему кор�
респонденту
о прошлом и
настоящем
воскресной
школы.

О т е ц
Александр,
когда откры�
лась вос�
к р е с н а я
школа при
храме Всех
Святых?

Наша воскресная шко
ла открыта с 2007 года —
практически с того време
ни, как в храме стали про
ходить регулярные бого
служения.

Как возникла идея
организации воскрес�
ной школы?

Когда в храме началась
литургическая жизнь и
стал складываться приход,
необходимость в создании
школы возникла сама со
бой, ведь у многих прихо
жан есть дети. Сами пони
маете — детей необходи
мо воспитывать в право
славной вере, и мы поэто
му сразу начали работать.

Поначалу школа была
совместной с храмом Рож
дества Иоанна Предтечи,
потом, спустя год, мы раз
делились. Часть детей и
преподавателей ушла в
Предтеченский храм, часть
осталась заниматься в 11
гимназии. Там мы и теперь
проводим занятия. Пока
что у нашего храма нет
своего помещения, но, на
деюсь, мы в ближайшее
время достроим наш цер
ковный дом и тогда заня

тия будут проходить уже
здесь.

Скажите, воскресная
школа при Всехсвятском
храме � только для де�
тей?

Нет, занятия со взрос
лыми прихожанами прово
дит протоиерей Николай Гу
бин. На этих беседах подни
маются различные темы —
и богословские, конечно,
но и общие тоже, то, что
волнует всех нас, что может
оказаться полезным. Часто
темы для этих бесед пред
лагают сами прихожане.
Священное Писание Ветхо
го и Нового Завета, Псал
тирь, катехизис — темы
разные и очень интерес
ные. С желающими изучать
церковнославянский язык
занимается наш прихожа
нин Константин Панферов.
Матушка Наталья Михай
ловна Горбунова преподает
взрослым церковное пе
ние.

А какие занятия про�
водятся для детей?

Мы пробовали препода
вать детям и Новый Завет, и
церковную историю — по
школьному, по всем школь

ным канонам — с оценками
и домашним заданием. Но
дело шло очень тяжело и в
конечном счете не прижи
лось.  Серьезные уроки
дети постарше еще както
воспринимают, но до 810
лет внимание теряется спу
стя всего лишь 15 минут.
Почему? Дело в том, что
детям школы и так хватает,
воскресенье у них — един
ственный выходной, един
ственный день, чтобы от
влечься от «школьности», а
тут получается, что и в вос
кресенье им предлагают
сесть за парту. Поэтому  мы
решили уйти от школьного
подхода. Например, я стал
показывать им видеофиль
мы — есть такая очень ин
тересная серия фильмов —
минут по 40 каждый — по
темам Нового Завета. Все
смотрели их, затаив дыха
ние. Не суховатый рассказ
преподавателя, а чтото ди
намичное и наглядное.

Очень интересные заня
тия с детьми придумал и ус
пешно проводил Владимир
Рапацкий. Он предлагал
евангельские истории,
евангельские сюжеты пред

(Окончание. Начало на с. 11)

Богоматерь�древо
государства Российского

Занятия с детьми

Беседы со взрослыми
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школы Дубны:
Смоленская

ставить  в игре так, как если
бы они происходили сейчас
с нами. Всем тоже очень
нравилось. Здесь присут
ствует передача  знаний, но
передача в форме, не скуч
ной детям.

Еще у нас есть замеча
тельные мероприятия на
свежем воздухе. Например,
после Рождества мы с ро
дителями дружно собра
лись и вышли в лес,  жари
ли там сосиски, играли в
игры. Было человек 50 толь
ко детей, причем как с на
шего прихода, так и с дру
гих приходов и воскресных
школ. Такое непосред
ственное дружеское обще
ние очень важно — именно
так приход сплачивается,
возникают добрые отноше
ния, дружба.

В прошлом году были
занятия прикладными ис
кусствами — лепкой, рисо
ванием. Дети сами слепили
героев забавных мультиков
— пластилиновых. Также с
нашими детьми занималась
церковным пением препо
даватель школы искусств
«Рапсодия» В.А. Семенова.

Летом дети отдыхают:
каникулы есть каникулы, но
мы стараемся устроить для
них интересные поездки. А
с октября жизнь в воскрес
ной школе снова входит в
обычное русло.

Какова численность
учеников?

Детей в нашей школе
около 20ти, взрослых — от
10ти до 30ти.

Вы привлекаете стар�
ших детей к церковным
послушаниям?

Да, конечно. Некоторые
наши мальчики — человек
67, спокойно могут прове
сти службу в качестве ал
тарника. Они получили со
ответствующую подготовку,
имеют опыт. Как мы их го
товим? Первые три службы
новички просто стоят и
смотрят. Потом им дают
выполнять простые дей
ствия — вынести свечу, по
дать кадило. Вместе с этим
старший алтарник объясня
ет ход богослужения, рас
сказывает об обязанностях
алтарников. И через пол
года или год ребята могут
сами выполнять их, само
стоятельно пономарить.
Маленькие дети начинают с
чтения записок. Старшие
алтарники дают пример
благоговейного отношения
к алтарю, правильного по
ведения. Поначалу дети,
может быть, не очень вни
мательны в алтаре, но про
ходит дветри службы, и
сама обстановка, благой
пример старших действуют
на них, и они становятся
другими  собранными и
благоговейными. Дети ведь
вообще всему научаются на
примерах.

Не сталкиваетесь ли
вы с проблемой ухода
детей из воскресной
школы, когда они всту�
пают в сложный подро�
стковый возраст?

Я бы не сказал, что та
кой проблемы нет. Но мы
ищем формы работы с
подростками. Так, напри
мер, сейчас планируется
организовать патриоти
ческий клуб для детей от
10 до 16 лет. Дети не то
чтобы уходят, но бывает,
что, вырастая, им просто
становится неинтересно.
И мы пытаемся решить
проблему перехода из од
ной возрастной группы в
другую — перехода плав
ного и правильного. К
тому же есть и еще одно
обстоятельство, так ска
зать, отягчающее: от 14 до
16 лет у детей появляется
и начинает все более воз
растать дополнительная
нагрузка в школе — экза
мены, ЕГЭ. И есть родите
ли, которые просто заби
рают детей из воскресной
школы.

Отец Александр, со�
здается впечатление,
что ваше видение вос�
кресной школы и под�
ход к занятиям несколь�
ко отличаются от того,
какой обычно принято
воспринимать воскрес�
ную школу.

Да, я считаю, что вос
кресная школа — не цер
ковноприходское учили
ще. Скорее, это совмест
ный досуг, духовно полез
ный и детям, и родителям.
Нам бы очень не хотелось,
чтобы великие истины — о
Боге, о Церкви — детям
преподносились в форме
чегото принудительного,
каковыми всегда были и
будут школьные уроки.
Ведь одно дело — застав
лять детей учить матема
тику или английский язык,
но заставлять учить Закон
Божий или Новый Завет —
недопустимо. И здесь мы
ищем подходы — как и
знания передать, и не на
скучить детям, не оттолк
нуть их, и без того пере
груженных в школе. И
наши дети, например, за
нимают неплохие места на
олимпиадах по основам
православной культуры.

Так что приглашаю
всех желающих присоеди
ниться к нашему дружно
му обществу. Ведь забота
о воцерковлении наших
детей — наша обязан
ность. И это забота не
только о том, чтобы дети
получили те или иные зна
ния, но прежде всего о
том, чтобы они стали ис
кренними и верными ча
дами православной церк
ви.

Воскресная школа Смоленского
храма

ной школы для самых ма
леньких помогло еще одно
обстоятельство. В нашем
храме большую часть года
совершаются по воскресе
ньям и некоторым праздни
кам две Божественные ли
тургии.

И вот нашему прихожа
нину, известному в широких
православных кругах под

именем Павла Некрасова,
пришла в голову одна заме
чательная идея... Воплоти
лась она следующим обра
зом. Преподаватели вос
кресной школы посещают
раннюю литургию, коекто
поет на клиросе, а во время
поздней литургии они соби

рают своих подопечных в
подклети храма с 10 часов
утра и до причащения. Уго
щения тут не предусмотре
ны, зато во время занятий
дети слушают сказки, жития
святых, рассматривают кра
сочные иллюстрации, рису
ют, занимаются рукодели
ем. Особое внимание уде
ляется молитве.  Препода
ватели приучают детей на
чинать любое дело с молит

вы, пусть с
коротенькой,
но понятной.
Важно, что
бы у ребенка
был личный,
живой опыт
общения с
Богом, чтобы
малыш по
нял, что у
Бога можно
просить обо
всем хоро
шем и полез
ном, и Бог
слышит его
м о л и т в ы .
Когда подхо
дит время
причащения,
детей орга
н и з о в а н н о

подводят к амвону, им уже
не надо объяснять, как надо
держать руки, как называть
свои полные имена.

Богослужение окончи
лось, и тут освобождается
следующее поколение де
тей в возрасте от семи до
двенадцати лет – одни му
жественно отстояли службу,
другие подошли к середине,
а иные, как работники «еди
нонадесятого часа»(Мф.
20:09), только к концу. И
здесь, как в притче, – нико
го не надо осуждать, каждый
трудится в свою меру. Очень
важно, чтобы у ребенка не
выработался страх или от
вращение к богослужению,
пусть он ходит не к началу,
даже не на все службы, лишь
бы приходил в храм – не как
на пытку, а как в родимый
дом. После литургии детей
накормят и отведут на заня
тия в помещение Право
славной гимназии. Уроки
ведутся в 2х группах. Ос
новными темами являются:
Закон Божий, церковные
праздники, дни памяти свя
тых, основы богослужения.
Проводятся занятия по цер
ковнославянскому языку, а с
этого учебного года – по
церковному пению.

Занятия со старшими
детьми 7 – 12 лет начались

О воскресной школе
храма Смоленской иконы
Пресвятой Богородицы
рассказывает настоятель
храма протоиерей Вита�
лий Шумилов.

«Нашей воскресной
школе от роду нет и году, но
за это небольшое время она
успела достаточно сформи
роваться и окрепнуть. Шко

ла возникла стихийно, по
пословице – «не было бы
счастья, да несчастье по
могло». Несчастьем, конеч
но в шутку, я называю оби
лие прихожан несознатель
ного возраста (до 7 лет), при
этом слишком активных.
Удержать их в течение все
го богослужения в спокой
ном молитвенном состоя
нии – задача практически
неосуществимая. Они снуют
по храму во всех направле
ниях, кричат и бегают по
подворью  и сами не слиш
ком усердно молятся, и ро
дителям не дают.

 Задача была как мини
мум нейтрализовать эти
мелкие деструктивные эле
менты на время богослуже
ния, тем самым дать воз
можность прихожанам и ро
дителям спокойно молить
ся. А задача максимум –
провести это время инте
ресно и с пользой для души.

Организации воскрес

Рождественским постом,
поэтому подготовка к праз
днику Рождества Христова
стала основной темой заня
тий. Дети разучивали коляд
ки, шили костюмы, знакоми
лись с традициями встречи
Рождества. Все с нетерпе
нием ждали праздника, не
только дети, но и родители.
Некоторым деткам посчаст
ливилось выступить на от
крытии городского празд
ника Рождества Христова на
площади Космонавтов.
Кульминацией праздника
была Рождественская елка с
концертом, играми, подар
ками и обильным угощени
ем. Ее проводили совмест
но с учениками Православ
ной гимназии. Затем наста
ло время колядовать по до
мам прихожан и священни
ков. С большим теплом и ра
достью встречали  малень
ких христославов в каждом
доме.

Так же радостно прошел
праздник Масленицы. Были
игры, веселые конкурсы, ка
тания на лошадях и бесплат
ный горячий чай с блинами.

Учащиеся воскресной
школы принимают активное
участие в жизни прихода:
поют на клиросе, помогают в
уборке храма, выступают на
праздничных концертах.
Этим летом некоторые из
воспитанников школы езди
ли в традиционное для на
шего прихода паломниче
ство в Нилову пустынь, где не
только молились и отдыхали,
но в меру своих сил помога
ли монастырю на различных
послушаниях.  Кроме выше
упомянутого Павла Некрасо
ва, в организации учебного
процесса и школьных ме
роприятий принимают ак
тивное участие его отец Вла
димир Васильевич и братья
Илья и Александр, а также
Тамара Осетрова, Елена Иг
натьева и некоторые другие
прихожане.

Воскресная школа – это
не только уроки, богослуже
ния и праздники, но тесное,
живое общение друг с дру
гом, первый опыт совмест
ной молитвы. Школа сбли
жает не только детей, но и
родителей, многие из них
дружат семьями».

Статью подготовил Олег
Мартынов�Скавронский

Фотографии
предоставлены

прот. Александром
Горбуновым и прот.

Виталием Шумиловым

В Ниловой пустыни

Масленица � 2012

Воскресная школа Смоленского храма � концерт на Рождество 2012
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Православный мир

Значимые праздники в октябре

Есть и праздник празд
ников  Светлое Христово
воскресение, и дни памяти
великих святых, чудотвор
ных икон, именины. А вот
Новый год православные
христиане могут праздно
вать не один раз, а целых
четыре! Как же это получа
ется?  А вот  как. 1 января  
гражданский Новый год, 14
января    Старый, по старо
му стилю. Но 1 сентября по
старому, а 14 сентября  по
новому Православной цер
ковью празднуется церков
ное новолетие  начало цер
ковного года, называемое
также началом индикта.

Осень была началом но
вого года с древних времен.
Основания для этого можно
находить и в самой природе.
С окончанием лета обыкно
венно оканчиваются жатва и
труды целого года (Исх
23,16). По собрании плодов
наступает новый кругообо
рот дел и новых надежд на
будущее плодородие.

Обычай праздновать но
вый год с наступлением
осени установлен еще во
времена Ветхого Завета.
Святитель Димитрий Рос
товский так объясняет это
установление.

«Царь веков, Господь Бог
наш, «положил времена или
лета в своей власти» (Деян
1, 7), Сам установил в эти
времена различные празд
ники для Своего прославле
ния и для отдохновения лю
дей от мирских дел их. Еще
в Ветхом Завете Он повелел
каждый год праздновать на
ступление седьмого меся
ца, чтобы люди, освободив
шись от житейской суеты,
служили в этот день Едино
му Богу. Этот праздничный
месяц есть сентябрь, по
скольку сентябрь от марта,
первого месяца от сотворе
ния мира, есть седьмой ме
сяц.

Как некогда сам Творец,
в шесть дней создавший
мир Словом своим, благо
словил и освятил седьмой
день, почив от дел творения
(Быт. 2, 2—3; Исх 20,11; Евр
4, 4); и как впоследствии дал
и человеку заповедь:
«Шесть дней работай, в
день седьмой — субботу�
Господу Богу твоему, не де�
лай никакого дела» (Исх.
20,9—10), так Он же благо
словил и освятил седьмой
месяц и повелел людям в
это время отдыхать от дел
мирских. Об этом Господь

вторично заповедал Мои
сею, говоря: «Месяца седь�
мого, когда вы собираете
произведения земли, праз�
днуйте праздник Госпо�
день» (Лев 23, 39)».

День новолетия в цер
ковном календаре назван
еще и «началом индикта».
Что же это такое?

По объяснению свящ.
Андрея Ломова , «слово «ин
дикт», или «индиктион» (лат.
indiction – «объявление»),
первоначально означало
ежегодный продуктовый на
лог, введенный императо
ром Диоклетианом. Размер
подати определялся на ос
новании переписи населе
ния, проводившейся каж
дые 15 лет. Индиктом име
новался как сам 15летний
отрезок времени, так и каж
дый год внутри него. Нача
ло года приходилось на 1
сентября, когда собирался
урожай и уплачивался налог.

При святом равноапос
тольном императоре Кон
стантине Великом (+ 337 г.)
15летний цикл индиктиона
стал использоваться в ле
тосчислении. В VI веке он
стал одним из циклов со
зданного к этому времени
византийского календаря.
В церковном календаре 1
сентября открывает годо
вой цикл неподвижных
праздников – от Рождества
Богородицы 8 сентября ст.
стиля до Ее Успения 15 ав
густа».

Святитель Димитрий Ро
стовский объясняет нам ду
ховный смысл установления
празднования дня новоле
тия.

«Приняла и Святая цер
ковь обычай праздновать
первого сентября начало
индиктиона. Праздник ново
летия был установлен свя
тыми отцами на I Вселенс
ком соборе в Никее. Это
было в то самое время, ког
да царь Константин Вели
кий, победив Максенция,
просветил вселенную све
том благочестия, искоренил
идольские празднества, ос
вободил веру Христову от
тяжких гонений и установил
свои индиктионы. Тогда свя
тые отцы установили праз
дновать новолетие  как на
чало христианской свободы
в воспоминание посещения
Христом в этот день иудей
ской синагоги и проповеди
Его о приятном лете Господ
нем (Лк 4,16—22 ). С того

времени и мы празднуем
первый день сентября ме
сяца. Но это уже праздник
не Ветхого Завета, а новой
благодати. Ибо в этот день
Сам Законодатель, снис
шедший с небес и носящий
в себе Духа Отца, явил Себя
миру...»

В Византии церковный
год не всегда начинался с
1 сентября — и на латинс
ком Западе, и на Востоке
было хорошо известно
мартовское летосчисление
(когда началом года счита
ется 1 марта или 25 марта 
дата праздника Благове
щения). В целом торже
ственное празднование но
волетия 1 сентября можно
считать поздневизантийс
ким явлением.

Рассказывает историк
Михаил Бернацкий: «В этот
день Церковь вспоминает,
как Господь Иисус Христос
прочел в синагоге в г. Наза
рет пророчество Исаии (Ис.
61. 1–2) о наступлении года
благоприятного (Лк 4, 16–
22). В этом чтении Господа
византийцы видели Его ука
зание на празднование дня
нового года; Предание
связывает само это собы
тие с днем 1 сентября. И до
ныне в Православной церк
ви 1 сентября за литургией
читается именно это еван
гельское зачало о пропове
ди Спасителя.

То же Евангелие чита
лось Константинопольским
Патриархом и в особом
чине летопроводства —
праздничной службе, со
вершавшейся 1 сентября.
Знаменательно, что Еванге
лие читал сам Патриарх —
в практике Константино
польской Церкви  Патриарх

сам читал Евангелие, кроме
этого случая, лишь трижды
в году: на утрене Великой
пятницы (первое из 12 Стра
стных Евангелий) и на ли
тургии и вечерне первого
дня Пасхи.

На Руси по принятии
христианства гражданский
год вплоть до XV в. начинал
ся с марта. С 1 марта вели
начало года все древние
русские летописцы, вклю
чая преподобного Нестора.
Но, несмотря на то, что
только в XV в. началом граж
данского года официально
становится 1 сентября, име
ются свидетельства о со
вершении на Руси 1 сентяб
ря чина летопроводства не
только в конце XIV в., но
даже уже в XIII в.

Прекращение соверше
ния чина летопроводства
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 присут
ствии Петра, который, сидя
на установленном на крем
левской Соборной площади
престоле в царской одеж
де, принимал от Патриарха
благословение и поздрав
лял народ с Новым годом.
1 января 1700 г. церковное
торжество ограничилось
молебном после литургии,
чин же летопроводства уже
не совершался.

С тех времен праздно
вание церковного новоле
тия 1 сентября не соверша
ется с былой торжествен
ностью, хотя церковный Ус
тав доныне полагает этот
день малым Господским
праздником «начала индик
та, сиречь новаго лета», со

Церковный Новый год –
14 сентября

Когда люди малоцерковные узнают о том, сколько праздни�
ков у нас, православных, то они почти всегда говорят с от�
тенком легкой зависти: «Везет же вам!..» И действительно, в
отличие от светского календаря, одних только великих праз�
дников в Православной церкви целых 12.

единенным с праздничной
службой в честь преподоб
ного Симеона Столпника,
память которого выпадает
на эту же дату».

В заключение приведем
замечательные слова свя
тителя Димитрия Ростовс
кого. «Вот какой христиан
ский индиктион празднует
ныне, вместо древнего
языческого, Православная
Церковь, «совлекшись вет�
хого человека с делами его
и облекшись в нового, ко�
торый обновляется по об�
разу Создавшего его» (Кол
3,9—10). Будем же празд
новать новолетие так, как
советует нам апостол: «В
обновлении жизни ходим,
чтобы нам служить в об�
новлении духа, а не по вет�
хой букве» (Рим 7, 6)36. Бу
дем праздновать индикти
он, повинуясь повелениям
Господа Бога нашего, дан
ным через Моисея, в кни
гах которого ныне читает
ся: «Если вы будете посту�
пать по уставам Моим и за�
поведи Мои будете хранить
и исполнять их: то Я дам
вам дожди в свое время, и
земля даст произрастения
свои, и пошлю мир на зем�
лю вашу... и буду вашим
Богом, а вы будете Моим
народом»(Лев 26, 34.6
7.11.12).

Поэтому поздравим 14
сентября друг друга с пра
вославным церковным но
волетием и помолимся  и
в храме, и дома так: «Всея
твари Содетелю, времена и
лета во Своей власти поло�
живый, благослови венец
лета благости Твоея, Госпо�
ди, сохраняя в мире люди и
град Твой молитвами Бого�
родицы и спасины».

7 октября, воскресенье
Неделя 18я по Пятидесятнице.

8 октября, понедельник
Преставление преподобного

Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.

Престольный праздник Сергиевс
кого храма с. Зятьково Талдомского
района.

9 октября, вторник
Преставление апостола и еванге

листа Иоанна Богослова.
Святителя Тихона, патриарха

Московского и всея России.

14 октября, воскресенье
Неделя 19я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.

19 октября, пятница
Святого апостола Фомы.

21 октября, воскресенье
Неделя 20я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенс

кого собора.

23 октября, вторник
Преподобного Амвросия Оптинс

кого.

24 октября, среда
Собор преподобных Оптинских

старцев.

26 октября, пятница
Иверской иконы Божией Матери.

28 октября, воскресенье
Неделя 21я по Пятидесятнице.

31 октября, среда
Святого апостола и евангелиста

Луки.

«Сотворение мира». Книжная миниатюра XIII в.


