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СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

В 1395 году во время нашествия Тамерлана 
Владимирская икона была перенесена из 
Владимира-на-Клязьме в Москву для защиты 
города от грозного завоевателя. На месте 
«сретения» (встречи) москвичами Владимирской 
иконы был основан Сретенский монастырь, 
давший название улице Сретенке. Войска 
Тамерлана без видимых причин повернули 
от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, в чем 
православные христиане видят заступничество 
Богородицы. 

ЦЕРКОВНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В 312 году византийский император-
христианин Константин Великий постановил 
праздновать начало нового года с 1 сентября. 
В VI веке эта традиция вошла в жизнь Церкви. 
В 1492 г. Московский церковный Собор, следуя 
византийской традиции, также определил 
дату новолетия — 1 сентября. Расхождение 
между календарным и церковным Новым годом 
началось позже: после реформ Петра I Новый год 
перенесли на 1 января (по старому стилю), а с 
1918 года — на 1 января по новому (как сейчас). 
С тех пор новолетие в сентябре так и осталось 
исключительно церковным праздником. На 
новый стиль Церковь не переходила, и сегодня 
церковное новолетие выпадает на 14 сентября 
по светскому календарю.
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Сретение 
Владимирской 
иконы Божией 
Матери.
Светлана 
Ивлева. 2009

Усекновение 
главы Иоанна 
Крестителя.
Неизвестный 
художник. XVII в.
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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

В этот день Церковь вспоминает 
трагическое событие. По приказу 
царя Ирода Великого в темнице 
древней иудейской крепости Мо-
херон был обезглавлен человек, 
о котором Иисус Христос сказал: 
Истинно говорю вам: из рожденных 
женами не восставал больший Иоан-
на Крестителя (Мф 11:11). 
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РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Родителей Пресвятой Богородицы звали 
Иоаким и Анна. У них долго не было 
детей, что считалось в Израиле позором 
и свидетельством наказания Божьего за 
грехи. Между тем Иоаким и Анна были 
очень благочестивыми людьми. Они 
переживали из-за своей бездетности 
и очень хотели иметь ребенка. 

Когда Иоаким пришел в храм принести 
Богу жертву, первосвященник ему 
отказал, так как он «не создал потомства 
Израилю». Тогда Иоаким в скорби 
удалился в пустыню для молитвы, 
а его жена осталась дома в одиночестве 
и тоже молилась. В это время им обоим 
было видение ангела, возвестившего, 
что Господь внял их молитве и об их 
потомстве узнает весь мир. После чего 
Анна зачала и в положенный срок родила 
девочку, которую назвали Марией. 
Супруги дали обет посвятить своего 
ребенка Богу и, как было тогда в обычае, 
отдать его в Иерусалимский храм для 
служения до совершеннолетия. Так была 
рождена Пресвятая Богородица. фф.

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
СВЯТОГО КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Святой князь Александр воевал не раз — 
против немцев, шведов, литовцев — и ни 
разу не потерпел поражения. Сражения 
на Неве и Чудском озере — его первые, 
но не последние полководческие 
достижения. Иногда сам слух о том, 
что он возглавляет войско, заставлял 
противника бежать. Так было, например, 
в 1256 году, когда шведы вновь 
высадились на новгородских землях. ф.
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Александр Невский.
Павел Корин. 1942
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