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Что такое начало индикта?
Церковное Новолетие в 
память константинополь-
ской традиции называ-
ют «началом индикта». 
Император Константин 
Великий повелел оканчи-
вать воинскую службу по 
истечении 15 лет, после 
чего обеспечивать отстав-
никам государственное 
пособие за счет индикта 
(по-латински подати, на-
лога), который собирали 
1 сентября, по окончании 
уборки урожая. На Руси 
индиктом называли и 
каждый новый год пят-
надцатилетнего проме-
жутка, и само пятнадцатилетие. Кроме того, 
через 532 года круги Солнца и Луны снова на-
чинаются вместе, то есть повторяется природ-
ная ситуация дня подвига Иисуса Христа, ко-
гда полнолуние бывает в пятницу. Временной 
интервал в 532 года называют индиктионом. 
1 сентября 2016 года (14 сентября по новому 
стилю) наступает 7525 год от сотворения мира.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие 
как церковно-государственный праздник. 
Смыслом богослужения в Новолетие было 
воспоминание проповеди Спасителя в На-
заретской синагоге, когда Иисус Христос 
сказал, что Он пришел «исцелять сокрушен-
ных сердцем... проповедовать лето Господне 
благоприятное».

Главное торжество совершалось в Москве 
на Соборной площади Кремля. В 1582 году 
Джованни Компани сообщал: «На площади 

воздвигается помост, на 
который поднимаются 
митрополит и великий 
князь, и возвещают от-
туда об окончании года. 
Митрополит, по обычаю, 
святит воду и этой водой 
кропит князя и стоящий 
вокруг народ, осеняя кре-
стом, молится об их дол-
гой и счастливой жизни, 
а народ в это время громко 
кричит: «Великому госу-
дарю нашему и детям его 
многая лета!» При этом 
все радостно поздравляют 
друг друга, желая каждо-
му долгой жизни».

На Руси по принятии христианства граж-
данский год вплоть до XV в. начинался с мар-
та. С 1 марта вели начало года все древние 
русские летописцы, включая преподобного 
Нестора.

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.

www.pserpuhov.ru

http://www.pserpuhov.ru
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►

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; не кради; 
не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть со-
вершенным, пойди, продай имение твое 

и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с печа-
лью, потому что у него было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истин-
но говорю вам, что трудно богатому войти 
в Царство Небесное; и еще говорю вам: удоб-
нее верблюду пройти сквозь игольные уши, 
нежели богатому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изуми-
лись и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Хочу обратить ваше внимание на две или 
три черты сегодняшнего евангельского чте-
ния. Юноша подходит ко Христу и говорит 
Ему: Учителю благий. И Спаситель ставит 
его перед действительностью, о которой тот, 
может быть, и не думал. Юноша обратился 
ко Христу как к мудрому наставнику: «Доб-
рый наставник, что мне делать?» А Христос 
ему отвечает: Никто не благ, кроме как един 
Бог... И тут Он ставит его перед лицом того, 
что если он хочет получить окончательный, 
совершенный ответ на свой вопрос, он дол-
жен услышать его из уст Божиих, то есть от 

Спасителя Христа, Сына Божия, ставшего сы-
ном человеческим. Он должен услышать эти 
слова, признав безусловность права Христова 
возвещать эти слова.

И действительно, если говорить о вечной 
жизни, – кто может о ней говорить, кроме Са-
мого Бога, Который и есть Жизнь Вечная? На-
прасен вопрос юноши, если он обращен толь-
ко к мудрому, хоть и святому, человеку: на этот 
вопрос может ответить только Бог: и ответ на 
это только один: Приобщись Моей святости, 
приобщись Моей вечности – и ты будешь со-
вершенен, и войдешь в вечность Божию...

Евангельское чтение
Притча о богатом юноше (Мф. 19:16-26)
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Проповедь на Евангельское чтение

Но Христос обращается к Своему совопрос-
нику на том уровне, на котором тот говорит; 
Он ему говорит: сохрани заповеди – ведь за-
поведи тоже даны от Бога: что тебе большего 
нужно?! – Какие? – спрашивает юноша, ду-
мая, что нужно какие-то новые заповеди со-
вершить, нужно сделать что-то такое, о чем 
он до тех пор ни от кого не слыхал. И дей-
ствительно, тут он слушает Того, Кто может 
ему сказать последнее совершенное слово. 
И Христос ему указывает шесть заповедей, 
но только последняя из них – из Второзако-
ния. Ни одной заповеди Он не упомина-
ет о поклонении Богу; почему? Потому 
что так легко и этому юноше, и всем 

нам сказать: «Я верю в Бога! Я люблю 
Бога!» – и тут же нарушать те запове-
ди, которые относятся к человеку... Ка-
залось бы, каждый из нас может сказать от 
сердца, что он в Бога верит и Бога любит – 
но это не так. Если мы верили бы в Бога, мы 
не ставили бы под вопрос обстоятельства на-
шей жизни, мы не упрекали бы Его в том, что 
все, что с нами случается горького, мучитель-
ного – Его ответственность. Мы не всегда го-
ворим, что Он виноват непосредственно, но 
что Он нас не сохранил, не оградил, не защи-
тил – мы говорим постоянно. Если бы мы 
Его любили и если бы мы верили в Его 
любовь, то мы всё воспринимали бы от ►
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Его рук, как дар любви. Поэтому гово-
рить о том, что мы любим Бога и верим 
в Него, мы должны с осторожностью. 
Но даже, если мы можем это сказать, то апо-
стол Иоанн Богослов нам указывает: когда ты 
говоришь, что любишь Бога, а людей вокруг 
себя не любишь – ты лжец!.. Поэтому Хри-
стос не ставит вопрос юноше о том, любит ли 
он Бога, – он бы отозвался положительным 
ответом, а спрашивает: как ты относишься 
к людям вокруг тебя? Любишь ли ты людей, 
как ты любишь самого себя? Желаешь ли ты 
людям всего того добра, которого ты себе 
желаешь? Готов ли ты отречься от всего, что 
твое, для того, чтобы другого обогатить лю-
бовью, но конкретной любовью; не словом, 
а делом любви?.. Вот почему Христос говорит 
юноше: Соблюди заповеди.

Это нам напоминает рассказ о Страш-
ном суде, который мы читаем в Евангелии 
от Матфея перед Постом, о том, как Господь 
разделяет овец от козлищ. Мы всегда дума-
ем об этой притче только в порядке суда; но 
в чем же суд, о чем спрашивает Христос-Су-
дья представших перед Ним? Он спрашива-
ет только о том, оказались ли они в течение 
своей жизни человечными, достойными име-
ни человека: Накормили ли вы голодного? 
Одели ли вы нагого? Дали ли вы кров тому, 
кто был бездомен? Посетили ли вы боль-
ного, если даже вам страшно от его зара-
зы? Постыдились вы или нет того, что друг 
ваш находится в тюрьме опозоренный?.. Вот 
о чём спрашивает Судья – о том, какими мы 
были по отношению к человеку. Иначе ска-
зать: были ли вы достойны звания человека? 
Если вы даже недостойны звания человека, – 
не думайте о том, чтобы приобщиться к Бо-
жественной святости, приобщиться к Боже-
ственной природе, приобщиться к вечности 
Господней.

И это обращено к юноше, который бо-
гат: чем же он богат? Он богат не только 

вещественным богатством; он богат тем, что 
чувствует, что он – праведник: он выпол-
нил все заповеди Божии, он всё сделал, чего 
с него может спросить Господь, – чего же 
с него больше требовать? Чтобы он полюбил 
ближнего, как самого себя. Это не одна из 
Десяти заповедей; эту заповедь мы находим 
в другом месте Ветхого Завета (Лев. 19, 18) 
и слышим её, повторяемую Христом; она 
означает: отрекись от себя, забудь про себя! 
Пусть всё твое внимание будет обращено к 
другому, к его нужде: пусть твое сердце будет 
полно только любви к другому, чего бы это 
тебе ни стоило!.. И вот тут юноша сталкива-
ется со своим вещественным богатством: он 
готов любить людей, но из положения своей 
обеспеченности. А Христос ему говорит: От-
дай всё: и когда у тебя ничего не будет, то-
гда люби людей свободно, и следуй за Мной, 
куда бы Я ни пошел... И мы знаем, куда Хри-
стос шел: отречься от Себя до конца и жизнь 
Свою отдать.

Эта заповедь относится отчасти ко 
всем нам. Богатства вещественного мы 
не обязательно должны лишиться, да 
часто и не обладаем им, но мы так бо-
гаты тем, что нас делает гордыми, са-
модовольными – вот от чего нам надо 
первым делом отказаться: забыть про 
себя и обратить внимание на ближнего. 
И тогда мы услышим от Христа слово утеше-
ния, слово утверждения. Да – собственными 
силами человек этого сделать не может, но, 
по слову Спасителя апостолу Павлу, сила 
Его в немощи совершается. Мы можем дей-
ствовать силой Божией; и как сказано в этом 
чтении Евангелия, то что невозможно чело-
веку, Богу возможно. И опять-таки словами 
апостола Павла: Всё мне возможно в укре-
пляющей меня силе Господа нашего Иисуса 
Христа.

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru
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После Крещения Господня святой Иоанн Кре-
ститель был заключен в темницу Иродом Ан-
типой, четвертовластником, правителем Гали-
леи. (После смерти Ирода Великого римляне 
разделили территорию Палестины на четыре 
части и в каждой части поставили правителем 
своего ставленника. Ирод Антипа получил от 

императора Августа в управление Галилею). 
Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, 
что, оставив законную жену, дочь аравийского 
царя Арефы, он беззаконно сожительствовал 
с Иродиадой, женой своего брата Филиппа. 

В день своего рождения Ирод устроил 
пир вельможам, старейшинам и тысяче-  

Усекновение главы Иоанна Предтечи

►
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начальникам. Дочь Иродиады Саломия пля-
сала перед гостями и угодила Ироду. В бла-
годарность девице он поклялся дать все, чего 
она ни попросит, даже до половины своего 
царства. Скверная танцовщица по совету сво-
ей злобной матери Иродиады просила дать 
ей тотчас же на блюде голову Иоанна Кре-
стителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева 
Божия за убийство пророка, которого сам 
раньше слушался. Боялся он и народа, кото-
рый любил святого Предтечу. Но из-за гостей 
и неосторожной клятвы он повелел отрубить 
голову святому Иоанну и отдать Саломии. По 
преданию, уста мертвой главы проповедника 
покаяния еще раз открылись и произнесли: 
«Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, 
брата твоего». Саломия взяла блюдо с гла-
вой святого Иоанна и отнесла своей матери. 
Неистовая Иродиада исколола язык пророка 
иглой и закопала его святую главу в нечистом 

месте. Но благочестивая Иоанна, жена домо-
правителя Иродова Хузы, погребла святую 
голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде 
на горе Елеонской, где у Ирода был собствен-
ный участок земли (обретение честной главы 
празднуется 24 февраля). Святое тело Иоан-
на Крестителя взяли в ту же ночь его ученики 
и погребли в Севастии, там, где совершилось 
злодеяние. После убийства святого Иоанна 
Крестителя Ирод продолжал править еще не-
которое время. Понтий Пилат, правитель Иу-
деи, посылал к нему связанного Иисуса Хри-
ста, над Которым он насмеялся.

В память усекновения главы святого Иоан-
на Крестителя Церковью установлен празд-
ник и строгий пост как выражение скорби 
христиан о насильственной смерти великого 
Пророка.

www.pravmir.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как поститься студентам?

«Здравствуйте, батюшка! У меня во-
прос о соблюдении постов студента-
ми. Учусь в педагогическом универ-
ситете, после учебы очень хочется 
есть, особенно сладкое. Как быть во 
время поста? Спрашивала одного 
батюшку в храме, он ответил, что 
студенты не постятся. Потом спроси-
ла другого батюшку из этого же хра-
ма, он сказал, что студенты постятся 
как все (конкретно мне сказал, если 
я хочу бороться со своим повторяю-
щимся грехом, то пост нужен). Как 
быть? Если поститься, то опять же, 
как это делать учащимся? Елизавета»

Дорогая Елизавета, а что такое пост? Если 
речь идет о воздержании от пищи, то не со-
ветую Вам изучать календари с «пищей без 
растительного масла» и «сухоядением» – это 
монастырские правила, не совсем примени-
мые в нашей жизни. Разумный пост – это, 
прежде всего, усиленная молитва, воздержа-
ние от развлечений, мечтаний, телесериалов 
и безграничного сидения в соцсетях. И вот 
для этого поста в помощь человеку предпи-
сывается ограничение в пище, без которого 
сложно бороться со своими страстями. Меру 
же телесного поста лучше обсудить с конкрет-
ным священником. Одно могу сказать точно: 
в студенческой столовой лучше есть ту пищу, 
которую дают всем, чтобы не выделяться и 
не превозноситься перед другими. И второе: 
рыба и другие белковые продукты необходи-
мы во время усиленной мозговой деятельно-
сти. Но и воздержание полезно для человека. 

Какова же мера этого? Каждый должен ре-
шить это самостоятельно.

Позволю себе не согласиться с утвержде-
нием священника о том, что пост поможет 
для борьбы с грехом. Допустим, пост может 
помочь в борьбе с некоторыми телесными 
страстями. Но пост скоро закончится, как 
быть дальше? Если уж и есть необходимость 
в воздержании для борьбы с плотскими стра-
стями, то это должно продолжаться дольше, 
нежели две недели Успенского поста и чаще, 
чем два раза в неделю вне поста. Монахи, для 
которых насущна эта проблема, постятся на 
мясо круглый год, и то им это помогает лишь 
тогда, когда живут они в монастыре без до-
ступа туда противоположного пола, и тру-
дятся они на послушаниях до изнеможения 
плоти.

Вообще же пост полезен для человека. Но, 
как уже сказано выше, цель не должна быть 
подменена средствами. Пища – лишь сред-
ство, и не каждому это средство приносит ис-
ключительно пользу.

Грех ли молиться,  
воскуривая ладан?

«Благословляется ли воскуривание 
ладана дома при чтении Священно-
го Писания, молитвенного правила, 
а также просто в качестве благово-
ния? Тот же вопрос и касательно 
кадильных свечей. Существуют ли 
правила использования ладана и 
свечей? В последнее время в интер-
нете пишут о содержании каких-то 
веществ в ладане, влияющих на 
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сознание. Так ли это? Возможна ли 
“передозировка”? Вадим»

Во время домашней молитвы вполне до-
пустимо использование ладана и свечей. Это 
настраивает человека на молитвенный лад. 
Главное, чтобы свечи и ладан не превраща-
лись из средства в самоцель. Легко стремление 
к молитве подменить желанием создать благо-
честивую обстановку. А вот просто в качестве 
благовония использовать освященный ладан 
не стоит. У него есть определенная функция: 
жертва Богу и символ нашей молитвы к Нему.

При определенных условиях и чаем мож-
но упиться до нарушения нервной системы. 
Не знаю, насколько может быть вреден ла-
дан, если сжечь его 100 грамм за один раз, но 
при умеренном его использовании вреда нет. 
И потом, ладан бывает сделан из разных ком-
понентов, свойство каждого мне неизвестно. 
Но мера должна быть во всем.

Свеча подожгла рамку иконы. 
 Что делать?

«Добрый день. Сегодня зажгла свечу 
во время чтения молитв. 

И от жары она согнулась и подожгла 
край рамочки иконы Николая Чу-
дотворца. Я потушила, очень теперь 
переживаю. 
Что мне теперь делать? Елена»
Дорогая Елена, если рамка этого требует, 

замените ее на другую или же как-то задеко-
рируйте обожженный край, если Вам не нра-
вится, как он выглядит. Это просто бытовое 
происшествие: жарко, горящая свеча согну-
лась, естественным образом пламя подожгло 
деревянную рамку. Можете помолиться свя-
тителю Николаю. Не переживайте и впредь 
будьте аккуратны!

После операции не постилась.  
Как причащаться?

«Мне два месяца назад сделали опе-
рацию, сейчас закончился Успен-
ский пост, я не постилась в еде. Могу 
ли причаститься, воздерживаясь 
перед исповедью всего сутки?»

Добрый день! Здоровья Вам и сил! Люди, 
которые болеют, тем более, переносят опера-
ции, от обычного поста освобождаются – у Вас 
ведь своя диета, какой уж тут пост в еде… Да и 
не в еде смысл поста, а в духовной работе над 
собой, молитве и так далее. Так что не пере-
живайте, смело идите в храм, причащайтесь. 
Обычно о таких вещах спрашивают у свя-
щенника, к которому приходят на исповедь, 
не стесняйтесь и не бойтесь задавать такие 
вопросы. Помоги Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

