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Начало индикта — 
церковное новолетие
В Древнем Риме, начиная с 46 года до Рождества Христова, началом 
нового года считалось 1 января — так установил император Юлий 
Цезарь. Однако в 312 году император-христианин Константин Великий 
постановил считать началом нового года не 1 января, а 1 сентября. 
Связано это было отнюдь не с календарными, а скорее с экономическими 
причинами. 

1 сентября — дата начала индикта или индиктиона (от лат. indictio — 
объявление), 15-летнего периода, внутри которого каждые пять лет 
определялся размер податей в имперскую казну. Под indictio в Римской 
империи понималось обозначение цифры податей, которые следовало 
собрать в данном году. Таким образом, финансовый год в империи 
начинался «указанием» (indictio) императора, сколько нужно собрать 
податей. При императоре Константине решено было начало финансового 
года сделать началом года календарного. 

Однако в христианской Церкви эта традиция установилась далеко 
не сразу и вошла в церковный обиход лишь в VI веке, в правление 
императора Юстиниана I.

На Руси новый год по преимуществу отмечался 1 марта. Однако на 
церковном Соборе в Москве в 1492 году, следуя византийской традиции, 
было принято решение о начале нового года с 1 сентября. 

Так продолжалось до правления императора Петра I, который подписал 
указ о праздновании нового (гражданского) года с 1 января 1700 года от 
Рождества Христова. Таким образом, с эпохи Петра даты празднования 
начала гражданского и церковного нового года в России разделились, 
поскольку Церковь на новую дату так и не перешла. Новолетие Церковь 
по-прежнему отмечает 1 сентября (14 сентября по новому стилю).
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главы Иоанна предтечи 
В церковном календаре этот день — 
великий праздник, посвященный 
памяти мученической смерти Иоанна 
Крестителя, которому по приказу 
тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову. 

Ирод не хотел смерти Иоанна, но побоялся, что 
гости перестанут его уважать, если он не сдержит 
слова, данного дочери Иродиады. А ведь, казалось бы, 
чего проще — встань и скажи глупой девчонке: «Нет, 
красавица, проси чего хочешь, но убивать пророка 
Божьего я не хочу и не буду».

Но для того чтобы говорить правду и жить по правде, 
нужно быть мужественным человеком. Ирод таким не 
был. А вот Иоанн не побоялся сказать правду грозному 
правителю и его злобной жене, точно так же, как не 
боялся говорить ее всем, кто обращался к нему. 

По церковному преданию, Иоанн Креститель после 
своей казни душою спустился в ад, чтобы проповедовать 
там умершим скорое пришествие Спасителя.
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Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня
В этот день православные христиане вспоминают два события.

Как говорит Священное Предание, Крест был обретен 
в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, 
где был распят Спаситель. И второе событие — возвращение 
Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. 
В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император 
Ираклий.

Оба события объединяет в названии праздника то, что Крест 
перед народом воздвигали, то есть поднимали. 

Рождество 
пресвятой Богородицы
«Она родилась как последнее, заключительное звено длинной цепи 
людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой 
истории боролись: они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, 
боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни 
был Бог, и они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со 
всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, 
в жизни которых, может быть, была только одна черта, искупающая 
их существование; были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется 
какой недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна 
черта была общей: они боролись во имя Божие — против самих себя, не 
против других — для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, 
из столетия в столетие, они подготовили Наследницу своего рода, 
Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра 
и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет 
добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности 
своему человеческому величию...» 

Митрополит Сурожский Антоний, из проповеди  
на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 1981 года
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125 лет назад 
родился Алексей Лосев
Алексей Федорович Лосев (1893–1988) — философ, 
переводчик, писатель, профессор, доктор филологических 
наук, лауреат Государственной премии СССР прожил 
долгую (94 года), насыщенную тяжелейшими 
событиями (войны, революция, репрессии) жизнь и был 
редчайшим для советской России примером мыслителя-
энциклопедиста и универсальной личности.

Однако сам о себе Алексей Федорович говорил 
с подлинно христианским смирением: «Меня многие 
считают счастливым: профессор, доктор наук, печатается, 
а я считаю прожитую жизнь неудачной. Я хотел быть 
настоящим монахом, а стал не поймешь кем: два раза 
женился; я хотел заниматься одним — работаю над 
другим. Бог наделил меня различными дарованиями: 
я был звонарем, регентом, хорошо знал церковный 
устав, литургию. Наиболее постоянной моя любовь была 
и остается к богослужению, но даже этого я был лишен... 
С чем предстану перед Богом?»
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