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Что такое начало индикта?
Церковное Новолетие в память константи-
нопольской традиции называют «началом 
индикта». Император Константин Великий 
повелел оканчивать воинскую службу по ис-
течении 15 лет, после чего обеспечивать от-
ставникам государственное пособие за счет 
индикта (по-латински – подати, налога), ко-
торый собирали 1 сентября, по окончании 
уборки урожая. На Руси индиктом называ-
ли и каждый новый год пятнадцатилетнего 

промежутка, и само пятнадцатилетие. Кро-
ме того, через 532 года круги Солнца и Луны 
снова начинаются вместе, то есть повторяет-
ся природная ситуация дня подвига Иисуса 
Христа, когда полнолуние бывает в пятницу. 
Временной интервал в 532 года называют 
индиктионом. 

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие 
как церковно-государственный праздник. 
Смыслом богослужения в Новолетие было ►
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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 поднима-
ются митрополит и великий князь, и возве-
щают оттуда об окончании года. Митрополит, 
по обычаю, святит воду и этой водой кропит 
князя и стоящий вокруг народ, осеняя кре-
стом, молится об их долгой и счастливой жиз-
ни, а народ в это время громко кричит: „Ве-
ликому государю нашему и детям его многая 
лета!“ При этом все радостно поздравляют 
друг друга, желая каждому 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 ука-
за о переносе начала гражданского нового 
года на 1 января. В последний раз чин был 
совершен 1 сентября 1699 г. в присутствии 
Петра, который, сидя на установленном на 

кремлевской соборной площади престоле 
в царской одежде, принимал от Патриарха 
благословение и поздравлял народ с новым 
годом. 1 января 1700 г. церковное торжество 
ограничилось молебном после Литургии, 
чин же летопроводства не совершался.

Что такое начало индикта?

Император Константин Великий

Тропарь Индикту (церковное новолетие), глас 4:

Благодарни суще недостойнии раби, Твой, Господи, / 
о Твоих великих благодеяниях на нас бывших, / 
славящи Тя хвалим благословим, благодарим,  
поем и величаем Твое благоутробие, / 
и рабски любовию вопием Ти: / 
Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.

www.pserpuhov.ru

http://www.pserpuhov.ru/gazeta/2007/09/20070902.php
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Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф. 22:35-46)

►

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спро-
сил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел спрашивать 
Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодня Христос дает нам или, скорее, на-
поминает нам о двух основных заповедях: 
о том, чтобы любить Бога всем нашим серд-
цем, всем нашим умом, всеми нашими си-
лами (то есть, всей властью и способностью 
любить, какие нам даны), и ближнего своего 
любить, как самого себя.

Было бы во мне желание уметь любить Бога 
и умом, и сердцем, и всей силой любви, какая 
только может сыскаться во мне!.. Но я знаю, 
что даже не стремлюсь любить Его с таким 
совершенством, с такой полнотой самоотда-
чи. Как странно и как печально – быть лю-
бимыми так, как нас любит Бог, и отзывать-
ся двоящимся сердцем... Он так нас любит, 
что призывает нас к бытию, и берет на Себя 
риск, потому что Он отдает нам Свою любовь, 
зная, что она может быть отвергнута. А мы 
все знаем, что значит открыть свое сердце 

человеку – и быть отвергнутым: ты мне не ну-
жен, может, ты и любишь меня – мне-то что?! 

Мы также можем познать меру Божи-
ей любви к нам по дару Его нам во Христе: 
Он стал человеком, Он стал одним из нас, 
Он называет нас Своими братьями и сестра-
ми, Он отдает Свою жизнь за нас! Если кто-
либо (он, она) положит свою жизнь за друга, 
за глубоко любимого человека, тем более за 
человека, который даже не отдает себе отчета 
об этой жертве, мы были бы озадачены и по-
трясены, мы бы остановились и задумались, 
мы поставили бы себе вопросы: Как же воз-
можно, что мне нечем, что во мне нет ниче-
го, чем ответить на дар Христов, – на то, что 
не только предложено, но и дано такой це-
ной?! И тем не менее, я знаю о себе самом, 
что это так; и я думаю, что нет среди нас ни-
кого, кто не отдавал бы себе отчета, что даже 
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и не стремится поистине любить Бога всем 
своим умом, всем своим сердцем, всей силой 
любви, всей мощью, какая только есть!

И вот дальше нам дано слово, предосте-
режение святого Иоанна Богослова в одном 
из его Посланий: если кто говорит «я люблю 
Бога», но не любит своего ближнего, тот лжет; 
потому что как может он говорить о любви 
к Богу невидимому, неосязаемому, когда он 
даже неспособен любить своего ближнего, 
который конкретен, осязаем, чья нужда во-
пиет к нему, чья любовь предложена, подчас 
так щедро, подчас так робко?

И вот вторая заповедь Христа, второе слово 
жизни, которое Он нам предлагает: если ты 
хочешь научиться, как любить Бога, хотя бы 
зачаточно, – научись любить своего ближне-
го. Но как? Тотчас же, в нашей заносчивости, 
мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего 
великодушно, героически, жертвенно: Хри-
стос же говорит: «Люби ближнего, как само-
го себя». Что это означает?

Прежде всего, на самом простом матери-
альном уровне это означает, что чем бы ты ни 
обладал, чем бы ты ни пользовался от жизни, 
позаботься, чтобы хоть один человек, один-
единственный человек получил бы от тебя 
столько же, сколько ты берешь от жизни... 
И это может нас повести очень-очень дале-
ко, потому что ничего подобного мы не дела-
ем. Если подумать о том, сколько мы берем, 
и берем, и берем, и требуем, и снова требуем, 
а потом сказать: Хорошо! Каждое мое тре-
бование – требование моего ближнего, все, 
что я беру – должно быть дано той же мерой 
моему ближнему, хотя бы одному челове-
ку! – то как щедра была бы жизнь! И если мы 
научимся этому, то очень возможно, что мы 
научимся любить и Бога.

И сегодняшнее Евангелие нам дает указа-
ние об этом: любить нашего ближнего, лю-
бить даже самого дорогого из ближних всем 
сердцем, щедро мне (и каждому из нас) ме-
шает моя сосредоточенность на себе самом. 

Нет другого пути, чтобы научиться любить 
кого бы то ни было, кроме как отрешиться 
от себя.

И именно это говорит Христос: отвер-
нись от себя! «Отвернуться от себя» означает 
именно это: вместо того чтобы жить для себя, 
не глядя ни на что другое, не сосредотачива-
ясь ни на чем другом – отвернись, посмотри, 
как широка жизнь, как глубока, как богата! 
Отвернись от себя и посмотри: вглядись в че-
ловеческие лица, вглядись в человеческие об-
стоятельства, вглядись в человеческие нужды, 
вглядись в человеческую радость! Посмотри 
и увидь! – и оторвись от себя самого. И то-
гда ты сможешь увидеть других, какими они 
есть, видеть их нужду, видеть их голод, их ра-
дость – и тогда ты сумеешь дать, дать. Снача-
ла немножко, а потом, чем больше ты будешь 
давать, тем больше сможешь давать и любить, 
как любишь самого себя, той же мерой. Каж-
дый из нас жаждет полноты жизни, исполне-
ния чуда жизни – дадим его другому!

И когда мы научимся отворачиваться от 
себя, чтобы давать другим, мы увидим, что 
наше сердце стало способным повернуть-
ся к Богу открыто, любовно, благодарно, 
радостно!

Публикуется в сокращении 
www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Вредные привычки прихожан – 
откуда они берутся

От чего зависят вредные привычки прихо-
жан? Во-первых, от человеческой падшей 
природы, от того, насколько у каждого хри-
стианина идет процесс реабилитации этой 
природы, реабилитации, начатой Христом.

Во-вторых, есть замечательная поговор-
ка: «Каков поп – таков приход». Вредные 
привычки зависят от обстановки в храме, 
от духовной атмосферы, от того, насколько 
активно и осознанно прихожане участвуют 
в Евхаристии и церковной жизни.

Готовясь к Литургии, человек должен ду-
мать не только о том, насколько он угоден 
Богу, но и живет ли он в мире и согласии 
со своими соприхожанами, со своими сомо-
литвенниками. Он должен понимать, что в ис-
полнении нуждается не только та часть запо-
веди, которая касается любви к Богу, но и та 
часть, которая говорит о любви к ближнему. 
Эта любовь и проявляется в том, как человек 
ведет себя в храме.

Если нет общей молитвы и любви, получа-
ется, что храм – только некое присутственное 
место, в котором существуют правила пове-
дения, и ориентируются здесь не на человека, 
а на эти правила.

Думаю, любой священник может расска-
зать много забавных случаев, связанных 
с вредными привычками прихожан. Напри-
мер, батюшка долго стоит на исповеди, у него 
с человеком важный разговор, а в это время 
вдруг очнувшаяся свечница вспоминает, что 
священник стоит на голом полу, и начинает 
его толкать, чтобы подложить коврик под 

ноги. Люди, которые впервые пришли на ис-
поведь, бывают, конечно, шокированы. Я го-
ворю: «Не обращайте внимания, это просто 
заземление, чтобы когда в батюшку ударит 
благодать, все хорошо закончилось».

Или наоборот, были случаи, когда у меня 
из-под ног выволакивали коврик, потому что 
на коврике усмотрели изображение креста. 
Тетенька с воплем «батюшка на кресте сто-
ит» выдирает из-под ног коврик.

Приоритеты в церковной жизни

Мир устроен Богом иерархично, в нем есть 
порядок, но не закостеневший, а живой. Это 
такая жизнь, которая подобна жизни чело-
веческого тела: если из тела вынуть орган, 
оно будет не только неполноценно, но может 
заболеть и умереть. Так же и здесь – если из 
этой иерархии какую-то ступень убрать или 
неправильно употребить, начнется сбой во 
всей системе мира. Нарушится не только его 
функциональность, нарушится его красота, 
без которой мы не можем жить.

Когда человек приходит в церковь, он дол-
жен понимать, что здесь есть система цен-
ностей: на первом месте Бог и люди – Евха-
ристия, встреча в ней Христа и Его верных. 
Священник молится во время претворения 
Святых Даров о сошествии Святаго Духа «на 
ны и на предлежащие Дары сия», молится, 
чтобы не просто этот хлеб стал Телом Христо-
вым, а чтобы Дух Святой сошел на нас, чтобы 
и мы преобразились.

В этой иерархии свое место занимает 
и свечка, и какое-то церковное правило, 

Коврик для батюшки
Священник Сергий Круглов

►
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Коврик для батюшки

кажущееся второстепенным, 
но когда это правило со сво-
его маленького 25-го места 
вдруг переносится на второе 
и начинает принимать непо-
добающее его объему значе-
ние, тогда и начинается сбой 
в системе.

Конечно, сам священник 
должен это понимать и объ-
яснять прихожанам. И то-
гда все ошибки, все вредные 
привычки сами собой будут 
отпадать. Дерево, растущее 
криво, будет выпрямляться 
не потому, что топор лесника 
его обрубает и делает строй-
ным, а потому, что в самом 
дереве появится сила жизни, 
сила иммунитета, которая из-
лечит все болячки. Это каса-
ется абсолютно всех вредных 
привычек.

Например, опоздание на 
службу, про которое очень 
часто приходится говорить. 
Одно дело, когда человек за-
шел в церковь в первый и 
последний раз. Прибежал 
поставить свечку, на моле-
бен подать и сразу уйти, к за-
мечаниям священника или 
ветеранов-прихожан он от-
носится, как школьник, ко-
торого бранят за опоздание. А у школьника 
главная доб лесть – смыться, улизнуть, обма-
нуть, как-то так сделать, чтобы не засекли, 
не поймали.

Когда же люди постоянно вместе, когда 
они действительно одна община, молятся 
все вместе, тогда они понимают, что если 
они опоздают, то не смогут участвовать в об-
щей молитве, без них Тело Христово будет 

неполным. И здесь даже не надо ничего объ-
яснять, все понятно само собой. Именно чув-
ство любви ко Христу и радости участия в Ев-
харистии побуждает человека не опаздывать. 
Человек делает то, что он любит осознанно, 
а не из-под палки.

То же самое с неуместным подпеванием 
хору. Ну хочешь ты петь молитвы, а нот тол-
ком не знаешь, – пой, но тихонько. А то таким ►
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баритональным фальцетом кто-то начинает 
вдруг не в лад подпевать. 

В идеале, конечно, на службе поет вся цер-
ковь. Священник приглашает людей к мо-
литве, и все в ней участвуют. Понятно, что 
много веков церковной жизни не прошли да-
ром, и сейчас традиция поменялась, но в тех 
общинах, в которых налажена евхаристиче-
ская жизнь, очень многие песнопения при-
хожане поют все вместе, тем более, что мно-
гие церковные песнопения довольно просты 
в исполнении.

Действительно, очень многие песнопения, 
не только те, которые заповедовал исполнять 
патриарх Тихон – «Верую» и «Отче наш», – 
можно исполнять всем храмом. Во многих 
храмах это понимают и стараются петь 
все вместе, например, величания святым, 

тропари праздникам. Потому что молитва – 
это наше осознанное участие в Литургии. Все 
начинается с Евхаристии, и наше единение 
со Христом, и наше участие в Его крестной 
жертве, воскресении, а потом и все остальное 
постепенно начинает становиться на свои 
места.

И тогда отношение к тем самым ошибкам 
прихожан уже не какое-то схоластическое – 
они нарушили инструкцию, и поэтому теперь 
их надо выставить к доске на горох или сме-
яться над ними – а просто естественное ис-
правление худой жизни. Растет дерево, где-то 
у дерева древесная болячка, но это отсохшее 
изживается, а дерево растет дальше.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Коврик для батюшки
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Еженедельная приходская стенгазета

«Можно ли творить милостыню от 
имени другого человека, чтобы Бог 
принял ее не как от меня, но как от 
него? Будет ли ему от этого польза, 
если он даже не подозревает об этом? 
Игорь»

Здравствуйте, Игорь!
Подавая милостыню, можно просить при-

нимающих ее молиться о вашем друге. Это, 
конечно, не вменится как милостыня ему, но 
польза для него будет – ведь за него станут 
молиться, и молитвы эти Господь услышит.

«Много лет как безвозмездный до-
нор сдаю кровь. Богоугодно ли это? 
Константин»

Здравствуйте, Константин!
Да, конечно, потому что, сдавая свою 

кровь, вы помогаете выжить другим людям.

«На нашем приходе открыта благо-
творительная организация, которая 
помогает нуждающимся, но у меня 
нет сил после работы и возвращения 
с нее в переполненном обществен-
ном транспорте еще куда-то ехать 
и помогать кому-то. Как же тогда  
спастись, если все силы уходят  
на работу и больше не остается  
ни на что? Татьяна»

Здравствуйте, Татьяна!
Конечно, нужно оставлять себе время и на 

отдых. Однако можно попробовать выделять, 
например, один раз в месяц или полтора 
какую-то часть выходного дня для участия 
в работе этой организации. И в любом случае 
можно всегда делать «малые» добрые дела – 
уступить бабушке место в транспорте, выслу-
шать и утешить кого-то, кому необходимо 
сейчас наше внимание, сделать небольшое 
посильное пожертвование (возможно, про-
дуктами или вещами) в ту же созданную при 
приходе благотворительную организацию. 
Множество таких вот дел найдется, наверное, 
если внимательно вокруг посмотреть. А Гос-
подь, как сказано, и намерение наше целует. 
Главное, чтобы оно у нас было, и мы по мере 
сил старались его воплощать в жизнь. Помо-
щи вам Божией!

www.pravmir.ru

Вопросы священнику о милосердии
Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко
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