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ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ 
 

 
 

Церковное новолетие 

        Пожалуй, самым незаметным православным праздником являет-

ся Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжест-

венно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября         

(1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым 

днем нового церковного года. Празднование Новолетия началось в 

сентябре 1363 года как дань гражданской византийской тради-

ции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-

государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было 

воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда 

Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных серд-

цем». 

        И в Римской империи, и на Руси наступление Нового года 

праздновалось первого марта. Александрийские ученые обосновали  

 эту традицию тем, что Бог, по их расчетам, завершил творение мира именно первого марта, в 

пятницу, которая предшествовала дню отдохновения, субботе. 1 сентября, сменившее привыч-

ное 1 марта – начало индикта – это начало финансового года, начало нового периода сбора на-

логов. Сам индикт – одна пятнадцатая часть индиктиона, пятнадцатилетнего промежутка вре-

мени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная между 

годом и веком единица отсчета исторического времени. Священное предание сохранило свиде-

тельство о том, что индикт и индиктион были введены в церковный календарь в знак благодар-

ности равноапостольному Императору за прекращение гонений и провозглашение веротерпи-

мости. 
        С понятием индикта и простого индиктиона связано еще одно понятие – Великого Индик-

тиона или, как его называли на Руси, Миротворного Круга. Великий Индиктион, в отличие от 

простого, не является хозяйственной величиной. Этот огромный промежуток времени в 532 го-

да определяет пасхальный цикл, а вместе с ним и весь церковный календарь. Создание Велико-

го Индиктиона отцами Первого Вселенского собора было, по сути дела, воцерковлением из-

вестного с языческих времен Юлианского календаря. 
 
 

Церковные праздники  

в сентябре: 
 

  1 – Донской иконы Божией Матери. 

  8 – Владимирской иконы Божией Матери. 

11 – Усекновение главы Иоанна Крестителя.  

12  – День памяти Святых благоверных князей Александра Невского  

и  Даниила Московского. 

14 – Начало индикта – церковное новолетие. 

19 – Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех. 

21 –  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

27 – ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

30 – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

 

 

https://www.calend.ru/day/9-14/
https://www.calend.ru/day/9-1/
https://www.calend.ru/day/3-1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2000/
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       ДОНСКАЯ ИКОНА  

БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
1 сентября – праздник Донской иконы Божией Матери, 

ставшей заступницей русских войск, чудотворницей, чья ис-

тория плотно переплетается с историей российской воинской 

славы. 

       Свое название Донская икона получила в конце    XIII ве-

ка, а русский народ обрел свидетельство чудотворчества об-

раза Пресвятой Богородицы. По преданию, икона была пода-

рена князю Дмитрию перед Куликовской битвой казаками.  
К ней, находящейся на поле, стоя на коленях в монастырской келье, обращался преподоб-

ный Сергий Радонежский. Пресвятая Богородица услышала мольбы,  хан  Мамай вернул-

ся  в  Золотоордынский Сарай не солоно хлебавши. А Донская Богородица с  тех  пор   не-

устанно   выручала  русские войска 
 

Стекаются к Дону с Руси все дороги, 

И пыль по дорогам плывѐт, 

То русские рати, отборные рати, 

Князь Дмитрий на битву ведѐт. 

 

Вот стали стеною у речки Непрядвы, 

Готовые насмерть стоять, 

И молятся Богу, и просят у Бога - 

Победу в бою одержать. 

 

Пред самою битвой, на бранное поле, 

Донские казаки пришли, 

Сразиться с Мамаем за Русь и за Веру, 

Икону с собой принесли. 

 

На этой иконе лик Матери Божьей, 

Отвагу в сердцах зажигал, 

И с этой иконой, хоругвью священной, 

Князь Дмитрий татар побеждал. 

 

Разбили Мамая, домой возвратились, 

Икону в Москву  привезли. 

В честь Славной Победы, Великой Победы, 

Икону Донской нарекли. 

 

Так Дар тот казачий, Икона Донская, 

Покой охраняет Руси. 

Не раз нас спасала в лихую годину, 

И впредь - Сохрани и Спаси! 

 

Спаси, Божья Матерь, ближайших соседей, 

Туман из мозгов удали, 

Спаси их, незрячих, спаси заплутавших, 

И в душах их мир посели! 
Владимир Камкин 

 

       Естественно, что Донская икона Божией 

Матери особенно любима на нашей Донской 

Земле. В честь неѐ построены храмы во многих 

городах Ростовской области. Есть такой храм и 

в нашем г. Волгодонске. Храм Донской иконы 

Божьей Матери был основан по благословению 

правящего архиерея в 1992 году. В соответст-

вии с замыслом архитектора Людмилы Анти-

пиной  храм Донской иконы Божьей Матери 

сложной и необычной конструкции 3 этажа. 

Высокие своды, просторное основное по-

мещение, по бокам тоже  имеются  две   двери,  

чтобы во время службы не создавать сутолоки. 

 
 

Храм Донской Иконы Божий Матери 

г. Волгодонск 

https://www.stihi.ru/avtor/stanishnik999
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Жемчужины мудрости 
 

 

ПРИТЧА О 

ДОМЕ 
        Жил-был прораб. Всю жизнь он 

строил дома, но стал стар  и решил 

уйти на пенсию. 

– Я увольняюсь, – сказал он работода-

телю. – Ухожу на пенсию. Буду со 

старушкой внуков нянчить. 

Хозяину  было    жалко    расставаться  

с этим человеком, и он попросил его: 

– Слушай, а давай так – построй последний дом и проводим тебя на пенсию. С хорошей преми-

ей!  

        Прораб согласился. Согласно новому проекту, ему нужно было построить дом для малень-

кой семьи, и началось: согласования, поиски материалов, проверки… 

        Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то не доделывал, что-то уп-

рощал, покупал дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить… Он чувство-

вал, что делает не лучшую свою работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры.  

        Когда стройка была окончена, он вызвал хозяина. Тот осмотрел дом и сказал: – Знаешь, а 

ведь это твой дом! Вот возьми ключи и вселяйся. Все документы уже оформлены. Это тебе по-

дарок от фирмы за долголетнюю работу. 

        Что испытал прораб, было известно только ему одному! Он стоял красный от стыда, а все 

вокруг хлопали в ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчи-

вости, а он краснел от стыда за собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недо-

чѐты стали теперь его проблемами, а все вокруг думали, что он смущен дорогим подарком. И 

теперь он должен был жить в том единственном доме, который построил плохо… 

        Мораль: Мы все – прорабы. Мы строим наши жизни так же, как прораб перед уходом 

на пенсию. Мы не прилагаем особых усилий, считая, что результаты этой конкретной 

стройки не так уж важны. К чему излишние усилия? Но затем мы осознаем, что живѐм в 

доме, который сами построили. Ведь все, что мы делаем сегодня, имеет значение. Уже се-

годня мы строим дом, в который вселимся завтра. 

 

СИЛА ВЕРЫ 
         Однажды луч сказал солнцу: 

– Каждый день я летаю на Землю и согреваю всѐ живое, 

но я хотел бы согреть сердце человека. 

– Хорошо, ты можешь отдать каплю солнечного огня 

сердцу человека, – разрешило солнце. – Этот огонь помо-

жет человеку стать великим творцом. Только выбери 

лучшего из людей. 

        Луч прилетел на Землю и  подумал:  «Как  же  узнать,   
 кто из людей лучше всех?» Тут он услышал грустные мысли парня: «Ничего у меня не получа-

ется. Мечтал стать художником, а стал маляром. Полюбил девушку, а она на меня не смотрит». 
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– У тебя же есть талант, молодость и умелые руки! – воскликнул луч и подарил человеку свой 

огонь. Вспыхнул солнечный огонь в сердце человека и заставил его поднять глаза и расправить 

плечи. Он взял краски и нарисовал для любимой прекрасный букет. «Это чудо!» – обрадовалась 

девушка и поцеловала его. 

         Парень покрасил дом, и заказчик пришел в восхищение: «Я думал, вы маляр, а вы – на-

стоящий художник. Мой дом превратился в произведение искусства»! И парень стал известным 

художником. 

         Луч вернулся к солнцу и виновато сказал: 

– Я забыл, что надо было найти лучшего из людей. Я подарил огонь первому встречному чело-

веку… 

– Ты поверил в человека, – радостно ответило солнце. – А вера и поддержка превратят 

любого человека в творца и помогут преодолеть любые преграды. 

 

ПРИТЧА  

О ЛЮБВИ 
Один человек пришѐл к старцу и сказал: 

– Я хотел бы полюбить Бога – научи меня! 

Учитель ответил: 

– Скажи мне сначала, любил ли ты кого-

нибудь раньше? 

Человек сказал:  

– Я не интересуюсь мирскими делами – любовью и всем прочим. Я хочу прийти к Богу. 

Старец снова сказал: 

–  Вспомни еще раз: любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребѐнка – хоть кого-нибудь? 

Человек ответил: 

– Я ведь уже сказал тебе: я человек религиозный, а не обычный мирянин. Меня интересует 

только путь к Богу. 

– Пока это невозможно: сначала ты должен кого-нибудь полюбить, — сказал старец. — Это бу-

дет твоя первая ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на первую ступень-

ку. Иди и хоть кого-нибудь полюби. 

 

 

ОТКУДА БЕРУТЬСЯ 

БОЛОТА?! 
Заметило озеро, что мало-помалу превращается в пруд, и 

взмолилось: 

– Люди! Помогите! Очистите меня поскорее! Но люди 

только отмахнулись: 

 – Ничего, нам и пруда хватит! 

Увидел пруд, что и он начал становиться болотом,   и попросил: 

–  Помогите, пока не поздно! Опять не послушали его люди. И вскоре, действительно, бывшее 

озеро-пруд превратилось в болото. Теперь люди ходили вокруг него, увязали (некоторые даже 

тонули!) и возмущались: 

–  И откуда только болота берутся? 

Добавим к этому: «И не только на Земле, но и в человеческих Душах!» 
https://www.oum.ru/literature/pritchi/ 

https://www.oum.ru/literature/pritchi/
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Школьный юмор 
 

Я свободно разговариваю на русском, английском, 

французском… да и на других уроках – тоже. 

 

Мяч ещѐ летел в окно кабинета директора, а дети уже 

начали играть в прятки. 

 

– Марь Иванна, а можно ли наказывать человека  за 

то, чего он не делал?! 

– Нельзя, Вовочка! 

– Марь Иванна, я не сделал домашнее задание! 

 

– Сынок, ты зачем дневник в угол бросил?! 

– Я его за двойку наказал! 

 
– Пап, я хочу заняться балетом! 

– Нет, Сережа, это опасно! 

– Почему?!  

– Я тебе ноги переломаю! 

 

– Назовите, 6 животных, живущих в Арктике! 

– 2 полярных медведя, 4 тюленя… 

Учитель отчитывает дежурного по классу… 

– Почему доска грязная, тряпка сухая, а на глобусе, – тыкает пальцем,  

– пыль?  

– Это не пыль, говорит дежурный. 

– Там, у вас под пальцем пустыня Сахара. 

 

– Просто невероятно, что один человек может сделать столько ошибок! – сказала 

учительница ученику. 

– Почему один? Вдвоѐм с папой, – гордо ответил ученик.  

 

Народная мудрость 
 

Наука и труд дивные всходы дают.  

С наукой пойдешь – счастье найдѐшь. 

Корень учения горек, а плоды его сладки. 

Кто в грамоте горазд, тому не пропасть. 

Была бы охота, а выучиться можно. 
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