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Церковное Новолетие
14 сентября Православная церковь празд-

нует Новолетие – праздник, посвященный 
наступлению Нового года (Нового лета) в бо-
гослужебном церковном календаре. В этот 
день православные христиане молятся Богу 
о даровании благословения на новый, начав-
шийся год.

Еще в Ветхом Завете Господь повелел каж-
дый год особенно праздновать наступление 
седьмого месяца, чтобы люди в этот день, ос-
вободившись от житейской суеты, служили 
Единому Богу. В этом именно месяце, когда 
начали убывать воды потопа, Ноев ковчег 
остановился на горах Араратских. В этом же 

месяце святой пророк Моисей сошел с горы 
с лицом, осиянным славою Божественною, 
и принес новые скрижали, на которых 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 указа-
ний о большом значении седьмого месяца 
(нынешнего сентября), считая по Библей-
ской хронологии сотворение мира в марте  
месяце.

В VI в., в царствование Юстиниана I 
(527–565), в христианской Церкви вводит- ►
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ся календарное счисление по индиктам или 
индик тионам, 15-летним периодам наложе-
ния 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) императо-
ра, сколько нужно собрать податей, при этом 
каждые 15 лет производилась переоценка 
имений (по мнению В. В. Болотова, индик-
тионы имели египетское происхождение). 
Официальное византийское счисление, так 
называемые индиктионы Константина Ве-
ликого или Константинопольское счисление, 
начиналось с 1 сентября 312 г.

В Византии церковный год не всегда на-
чинался с 1 сентября – и на латинском За-
паде, и на Востоке было хорошо известно 
мартовское летосчисление (когда началом 
года считается 1 марта или 25 марта (дата 
праздника Благовещения)). В целом, тор-
жественное празднование новолетия 1 сен-
тября 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 начи-
наются вместе, то есть повторяется природ-
ная ситуация дня подвига Иисуса Христа, 
когда полнолуние бывает в пятницу. Вре-
менной интервал в 532 года называют ин-
диктионом. 

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

Церковное Новолетие

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Мф. 22:1–14)

Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно человеку 
царю, который сделал брачный пир для сына 
своего и послал рабов своих звать званых 
на брачный пир; и не хотели прийти.

Опять послал других рабов, сказав: скажи-
те званым: вот, я приготовил обед мой, тель-
цы мои и что откормлено, заколото, и всё го-
тово; приходите на брачный пир.

Но они, пренебрегши то, пошли, кто 
на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие 
же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. 
Услышав о сем, царь разгневался, и, послав 
войскá свои, истребил убийц оных и сжег го-
род их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный 
пир готов, а званые не были достойны; итак 
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зо-
вите на брачный пир.

И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, 
кого только нашли, и злых и добрых; и брач-
ный пир наполнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, уви-
дел там человека, одетого не в брачную оде-
жду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда 
не в брачной одежде? Он же молчал.

Тогда сказал царь слугам: связав ему руки 
и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо 
много званых, а мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Еди-
нородного отдал – как Жениха – на брак 
с этим миром. И когда приходит к нам Сын 
Божий, начинается брачный пир.

Господь всех нас собрал: умных и глупых, 
добрых и злых, понятливых и бестолковых, 
таких разных, что сами мы никогда не собра-
лись бы. Ведь выбирать себе компанию при-
нято по-другому: по художественным вкусам, 
или политическим преференциям, или иным 
интересам, главное – отсечь от себя чужих. 
Только свои – те, кто близок, приятен, с кем 
можно говорить на одном языке.

Но посмотрите: когда Господь собирает 
нас в храме Божием на Евхаристию, мы пе-
рестаем чувствовать разницу между нами, 
нас ничто тут не разъединяет! Да, мы оста-

емся разными. Но эта разность не делает нас 
чужими. Она не разделяет нас, а наоборот – 
на удивление, вдруг, неожиданно! – соединя-
ет и взаимно дополняет, оказывается для нас 
благом, позволяет друг другу служить. Вот 
он – брачный пир, на который собирает всех 
Господь! Наша Церковь, наша Евхаристия – 
это пир Его любви. Он так нас возлюбил, что 
всех к Себе призвал, каждому нашел место 
за Своим столом, и каждому, по древней вос-
точной традиции, подарил брачную одежду – 
чтобы мы, так щедро украшенные Хозяином 
пира, в этой светлой одежде радовались и ли-
ковали.

В притче говорится о некоем человеке, 
который пришел на брачный пир в одеждах 
от мира сего, привычных, удобных, повсед-
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невных. Мы все имеем такую одежду, по ко-
торой нас встречают, – самомнение, горды-
ня, интеллект – все что угодно. Мы себя так 
умеем преподнести, чтобы с первого взгляда 
было понятно, кто мы, как нас встречать, как 
к нам относиться. Рядимся в такой мирской 
камуфляж, прячемся за ним.

А брачная одежда на наш камуфляж совсем 
не похожа. Апостол Павел так о ней говорит: 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись» (Гал. 3:27).

Только такую одежду подает нам Гос-
подь – облечься в Него, облечься в свет 
и любовь, с которыми так нестерпимо труд-
но жить в этом мире. Очень непросто носить 
эту одежду: сразу выделяешься, чувствуешь 
за нее огромную ответственность – Христо-
вы ризы нельзя испачкать. После принятия 
святого крещения и мы с вами облекаемся 
в светлые брачные одежды вслед за пер-
выми христианами. Но первые христиане 
в этих длинных белых одеяниях бесстрашно 
ходили по языческим городам, не знавшим, 
боявшимся, ненавидевшим Христа! Они 
таким образом свидетельствовали о сво-
ей вере, хотя прекрасно понимали, что их 
за это ожидает.

Христовы ризы действительно свиде-
тельствуют о том, какие мы на самом деле 
христиане, готовы ли исповедовать Христа 
не только в храме по воскресеньям, но всегда 
и везде.

Тот человек из притчи не захотел снимать 
свои мирские одежды, ему было в них хоро-
шо и удобно: я пришел на твой пир, Госпо-
ди; посижу тут, поем вдоволь, да еще с собой 
унесу; у меня есть свой дом, а в доме много 
добра; я зашел ненадолго в Твой мир, а те-
перь возвращаюсь обратно – в привычной 
одежде...

Притча кончается страшным предупре-
ждением: много званных, но мало избран-
ных. Тьма кромешная ожидает того, кто 

не хочет ходить в светлых Христовых оде-
ждах, и не потому, что Господь специально 
готовит кому-то страшную и мучительную 
долю, а потому, что жизнь без Бога – воис-
тину тьма кромешная. Какой бы сытой, бла-
гополучной, надежной и правильной без-
божная жизнь не казалась, она всегда будет 
только кромешной тьмой, и ничем иным.

Это притча о нас с вами. Бережем ли мы 
одежду, в которую облекла нас Церковь в свя-
том крещении? Дорога ли она нам? Замеча-
ют ли другие на нас эту брачную одежду? 
Мы предпочитаем ее, или ходим в другой, 
мирской, по которой нас везде узнают – ага, 
наш человек, сразу видно! Пока мы в храме, 
притворяемся ненадолго, но когда выходим 
из него, становимся такими же, какими были 
до исповеди, молитвы, причастия.

Конечно, в Церкви существуют великие 
таинства, способные преобразить человека, 
но человек может этими таинствами восполь-
зоваться примерно так, как это сделали пер-
сонажи из Священного Писания, о которых 
повествуется в пятой главе Деяний святых 
апостолов – Ананий и Сапфира. Они при-
шли в общину Христову как свои: вот, мы все 
тебе отдаем. А на самом деле главное утаили 
от Бога. Вот тебе, Господи, твое, а все осталь-
ное – наше. Но Твоим мы с удовольствием 
попользуемся! Ведь как удобно пользоваться 
Твоим доверием, Твоим милосердием, Тво-
им служением, да и всем-всем, что Церковь 
открывает для человека! Как удобно все это 
взять в грязные руки и унести с собой, уйти 
домой в грязной одежде и ничего не отдать 
Богу, никак себя Ему не отдать...

Сегодняшняя притча – об ужасе, на кото-
рый, оказывается, способен человек: жить 
без Бога, не нуждаться в Нем, не открывать 
Ему себя, не любить Его и не отвечать Ему 
на ту любовь, с которой Он приходит в мир.

www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.trinity-church.ru
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Как закон охраняет тайну исповеди
Для многих удивительно, что понятие «тайна исповеди» сохранилось 
до наших дней. Более того, оно закреплено на законодательном уровне 
многих стран. Россия не исключение. Рассказывает журнал «Фома».

01 Что такое тайна исповеди?

Неразглашение священником услышан-
ного во время исповеди.

Это не просто церковная традиция или 
устный договор, а закон, которой четко про-
писан в церковных документах и в светском 
законодательстве. Аналогичные правила 
действуют и в отношении других похожих 
понятий, например врачебной тайны.

02 Когда появилась тайна  
 исповеди?

Приблизительно в VI веке, когда в Церкви 
устоялась практика частной исповеди наеди-
не со священником.

До этого верующие каялись вслух перед 
всей общиной, но для новообращенных хри-
стиан это становилось соблазном.

03 Что говорит закон?

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ:

«Тайна исповеди охраняется законом. Свя-
щеннослужитель не может быть привлечен 
к ответственности за отказ от дачи показаний 
по обстоятельствам, которые стали известны 
ему из исповеди».

04 Как реализуется этот закон?

Уголовно-процессуальный кодекс РФ: 
п. 4 ч. 3 ст. 56: «Не подлежат допросу в ка-
честве свидетелей: 4) священнослужитель – 

об обстоятельствах, ставших ему известными 
из исповеди».

Гражданско-процессуальный кодекс РФ:  
п. 3 ч. 3 ст. 69: «Не подлежат допросу в каче-
стве свидетелей: 3) священнослужители рели-
гиозных организаций, прошедших государ-
ственную регистрацию, – об обстоятельствах, 
которые стали им известны из исповеди».

05 Что говорит Церковь?

«Даже в целях помощи правоохранитель-
ным органам священнослужитель не может 
нарушать тайну исповеди или иную охраняе-
мую законом тайну (например, тайну усы-
новления). В своем душепопечении о заблуд-
ших и осужденных пастыри, через покаяние 
узнав сокрытое от следствия и правосудия, 
руководствуются тайной исповеди»,

– «Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви» (официальный доку-
мент Церкви, который регулирует ее отноше-
ния с государством и обществом).

06 Без исключений?

Не совсем. Если священник узнал о гото-
вящемся преступлении, он должен переубе-
дить человека. В первую очередь это касается 
убийств, террористических актов, преступ-
ных приказов во время войны.

В этом случае священник может, не рас-
крывая личности человека, сообщить тем, 
кому угрожает опасность. В трудных случаях 
священник обращается к епархиальному ар-
хиерею за советом. ►
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Как закон охраняет тайну исповеди

07 Были нарушения тайны  
 исповеди?

Да. В XVIII веке при императоре Петре I го-
сударство пыталось ввести практику доносов 
в Тайную Канцелярию. Согласно «Духовному 
регламенту» 1721 года священнослужитель 
должен был доносить о возможности престу-
пления против государства: измена, бунт, по-
кушение на честь и здоровье государя и его 
семьи. Нововведение было воспринято нега-
тивно и на деле не получило широкого рас-
пространения.

08 Касается ли тайна исповеди  
 кающегося?

Нет. Это понятие касается только священ-
нослужителя. Сам человек может открыто 

и публично покаяться в своих грехах, препят-
ствий этому нет.

09 Как священник отвечает  
 за нарушение тайны  
 исповеди?

Разглашение тайны исповеди – тяжелый 
грех перед Богом. Тяжесть наказания опре-
деляет священноначалие, руководствуясь 
120-м правилом «Номоканона» (сборник 
церковных канонов и правил). Согласно ему, 
виновный в разглашении отлучается от слу-
жения на три года и «творит на всяк день 
поклонов 100». При этом за архиереем со-
храняется возможность несколько смягчить 
наказание в зависимости от ситуации.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Вопрос священнику
Грех ли встречаться 
с разведенным?

«Здравствуйте, батюшка. Мне 
24 года, год назад познакомилась 
с молодым человеком, он верующий, 
к вере пришёл после тяжелого раз-
вода, у него есть ребёнок. Раньше 
я ни с кем не встречалась, и с ним, 
в общем, не собиралась. Но общие 
встречи, прогулки, походы в кино 
переросли в дружбу. Я очень сторо-
нилась общения с молодыми людь-
ми, а с ним мне так легко, будто 
родственная душа. Он мне сказал, 
что ему нужна семья, он хочет детей. 
Я пока не даю чёткого ответа, сказа-
ла, что мне нужно время. У меня бо-
лит душа, я как вспомню, что у него 
была семья, так вздрогну. И не могу 
понять, будет ли это мне во грех, если 
мы поженимся. Маме боюсь при-
знаться, что дружу с разведённым, 
мне очень страшно, а душа не отпу-
скает его».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Поговорите со священником лично и с ма-

мой. Сегодня, увы, развод – это не редкость, 
и бывает так, что после развода человек соз-
дает хорошую семью. Это иначе, чем ко гда 
до того не было семьи, но так бывает. Тут 
нужно очень внимательно смотреть: сколь-
ко лет мужчине, чем он занимается, почему 
развелся, как и что говорит о бывшей жене, 
насколько хорошо заботится о своем ребен-
ке – и суммы соответствующие перечисляет, 
и приходит, чтобы побыть с ним, воспиты-
вать, быть реально отцом. Это очень важно, 
и на это нужно смотреть. Если здесь Вас что-
то смущает, а своими делами (не только сло-
вами!) мужчина не подтверждает, что он 

надежный, ответственный, тогда, наверное, 
лучше с ним ничего не планировать.

Далее – одно дело, если мужчина, в це-
лом, хочет еще семью и детей, другое – если 
говорит, что всего этого хочет именно с Вами 
и, опять же, по его делам Вы видите, что о Вас 
он готов заботиться, на будущую семью ему 
точно хватит сил, времени и чувства ответ-
ственности, и Вы сама себя рядом с ним чув-
ствуете очень хорошо: и жить хочется, и собой 
заниматься, и молиться, и творить, и рабо-
тать...

Если что-то смущает, если Вы не може-
те спокойно думать, в том числе, о бытовой 
стороне Вашей с ним будущей жизни, поду-
майте хорошенько, в чем дело и стоит ли про-
должать. Не достраивайте в голове картинку 
до идеала, смотрите на правду и на все мину-
сы: сможете ли Вы их принять и с ними жить? 
Вам всего 24 года, времени еще полно, торо-
питься не нужно.

Иногда желание брака и то, что не было 
раньше кавалеров (и идея о том, что их мо-
жет не быть и в дальнейшем) очень застит 
глаза. Поэтому надо поговорить со старши-
ми – со священником и с мамой. В разговоре 
с ними Вы не сможете спрятаться за желаемую 
картинку: все плохое и хорошее будет обнару-
жено, и Вам станет легче сориентироваться.

Опять же, с мамой кавалера нужно позна-
комить, хотя бы потому, что Вы проводите 
вместе уже много времени и как-то естествен-
но, чтобы мама знала, с кем Вы. Не обязатель-
но это оформлять как представление жениха 
(предложения Вам ведь не было?), а можно 
просто пригласить попить чаю, мол, мама 
пирог испекла (торт купили, борщ сварили, 
новых котлет наделали – да мало ли!), зайди, 
угостимся и пойдем гулять или кино смот-
реть.

И посмотрите потом, что мама скажет.
Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Один укол лекарства стоит 40 тысяч рублей
Лизе было пять лет, когда она заболела – боли в желудке, диарея, рвота. В Москве 
поставили диагноз «болезнь Крона». Она поражает желудочно-кишечный тракт 
и такая же тяжелая, как онкология. Лечение сначала помогло, но сегодня Лизе снова 
нужно менять лекарственную терапию. Препарат «Энтивио» может вывести девочку 
в ремиссию, но он не зарегистрирован для лечения детей и не выдается бесплатно 
в рамках программы ОМС. Родители обратились в суд, а пока процесс идет, Лизе очень 
нужна помощь.

Лизе было всего пять лет, когда она заболела, ей долго не могли поставить диагноз. Девоч-
ка не могла ни есть, ни спать от постоянной боли.

В конце концов диагноз родите-
ли поставили сами, по Интернету. 
И рванули в Москву. Три года ле-
чения – Лиза вышла в ремиссию. 
Но препарат, который помогал ей 
все эти годы, сейчас перестал рабо-
тать. Новый препарат, блокирующий 
воспаление, не зарегистрирован для 
лечения детей. Пока Лизиным роди-
телям приходится покупать препарат 
самим. Это большие деньги: один 
укол стоит около 40 тысяч рублей.

Юридическая служба фонда 
«Правмир» добивается выдачи пре-
парата, но пока будет идти разби-
рательство и суд, Лизе нужно продолжать лечение. Евгений потерял работу в строительной 
фирме, которая обанкротилась из-за пандемии. Семья живет на съемной квартире и еще 
не расплатилась с кредитом на покупку первой партии препарата. Помогите им, пожалуйста!

Фонд «Правмир» помогает детям с болезнью Крона и другими воспалительными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта получить необходимое лечение. Вы 

можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916. 


