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Церковное новолетие

В древности на Руси новый год по преимуществу 
отмечался 1 марта. Во-первых, это было связа-
но с церковным преданием о сотворении мира, 
а во-вторых, на эту же дату сместилась языческая 
традиция встречи нового года. Однако на церковном 
Соборе в Москве в 1492 году было принято решение 

праздновать новый год с 1 сентября. При Петре I даты 
празднования начала гражданского и церковного 

нового года разделились, так как Церковь не перешла 
на новую (1 января) дату празднования, установленную 

царем. После революции 1917 года был введен новый, гри-
горианский, календарь. Главное различие григорианского 

и юлианского календарей заключается в исчислении високосных 
годов. С течением времени разница между календарями уве-
личивается. В XXI веке она составляет 13 дней. Таким образом, 
по новому стилю новолетие отмечается 14 сентября.
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Мозаика «Сотворение 
мира», Кафедральный 
собор города Монре-
але. Италия, мозаика 
XII в.

Воздвижение
Креста Господня

В этот день православные хри-
стиане вспоминают два события. 
Как говорит Священное Преда-
ние, Крест был найден в 326 году 
в Иерусалиме. Произошло это 
около горы Голгофы, где был 
распят Спаситель. И второе 
событие — возвращение Живот-
ворящего 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 обретенный Крест перед 
народом воздвигали, то есть под-
нимали.
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15 лет со дня трагедии в Беслане

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. 
В результате теракта погибли и позднее скончались 
от ранений 334 человека, в том числе 186  детей. Инвалидами 
стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети.

Погибшие были похоронены на мемориальном кладбище, 
которое теперь именуется «Городом ангелов».
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Фрагмент мемориала
«Древо скорби»
в «Городе ангелов»



21 Рождество  
пресвятой Богородицы

О Рождестве Богородицы 
и о ее родителях известно 
из апокрифического 
Протоевангелия Иакова 
(II век). Там рассказано, что 
у благочестивой семейной пары 
из Иерусалима, Иоакима и Анны, 
долгое время не было детей. Они 
очень страдали от этого. И вот 
однажды, когда они порознь 
молились о даровании им ребенка, 
обоим было видение ангела, 
возвестившего, что Господь внял 
их молитвам и о их потомстве 
будут говорить во всем мире. 
После этого благовестия Анна 
зачала. Супруги дали обет 
посвятить своего ребенка Богу 
и, как было тогда в обычае, 
отдать его в Иерусалимский 
храм для служения и воспитания 
до совершеннолетия. Через 
девять месяцев Анна родила дочь, 
которую назвали Марией.

с е н т я б р я q Святой Иоаким 
принес младенца Марию 
на благословение 
первосвященникам. 
Фреска Свято-Пафнутьев 
Боровского монастыря. 
17 век.

Усекновение главы Иоанна предтечи

Царь Ирод заточил в тюрьму Иоанна Предтечу 
за то, что святой публично обличал его 
в незаконном сожительстве с Иродиадой, 
женой его собственного брата. Однако убивать 
Иоанна царь не хотел, так как знал, что народ 
почитает его за великого пророка. Во время 
празднования дня рождения Ирода дочь 
Иродиады восхитила царя своим танцем. И он 
при всех поклялся в награду исполнить любое 
ее желание. Та, по совету матери, попросила 
у царя голову Иоанна Предтечи на блюде. Ирод 
опечалился, но ради данной им клятвы послал 
в тюрьму стражников и велел им отрубить 
Иоанну голову. Согласно церковному преданию, 
Иоанн после смерти спустился в ад, чтобы 
и там проповедовать душам умерших скорое 
пришествие Спасителя.
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