
        

— началом года официально стало 1 сентября. На протяжении 
двух веков это был церковно-государственный праздник. В этот 
день совершалась особая праздничная служба — «чин 
летопроводства», во время которой епископ с процессией 
выходил на городскую площадь, где пелись праздничные 
песнопения, читался Апостол и Евангелие, а затем под пение 
тропаря праздника все шли в храм, где совершалась 
Божественная Литургия. 
 В 1699 году Петр I ввел в России европейское 
летоисчисление (от Рожества Христова) и перенес гражданское 
новолетие на 1 января. С тех пор 1 сентября отмечается только 
церковный праздник, который сохранил старинное название 
«начало индикта». Поскольку первые школы были церковно-
приходскими, обучение в них начиналось с церковного нового 
года — с 1 сентября. Гражданский Новый год отмечается теперь 
1 января, а учебный год, как и в старину, начинается в сентябре. 
 Служба «новому лету» соединяется с молитвенной 
памятью святых, приходящихся на этот день: Симеона 
Столпника и 40 мучениц, пострадавших вместе со своим 
учителем, диаконом Аммоном, в г. Андрианополе при 
императоре Ликинии. 
 14 сентября (1 сентября по старому стилю), в день 
новолетия, начинается годовой круг церковных праздников. Всех 
желающих идти путем духовного совершенства Православная 
Церковь наставляет выверенной веками системой праздников и 
постов. Три круга богослужения — суточный, недельный и 
годовой — составляют суть церковного календаря. Внутри 
каждого круга вспоминается вся история мироздания, от 
сотворения мира до Второго пришествия Спасителя. 
 Поскольку церковный год начинается не 1 января (и даже 
не 14-го), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 
сентября по принятому теперь григорианскому («новому 
стилю»), заканчивается он соответственно 31 августа (13 
сентября по новому стилю). Поэтому первый большой праздник 
церковного года — Рождество Богородицы (8/21 сентября), а 
последний — Успение Богородицы (15/28 августа), переход из 
временной жизни в вечную. Таким образом, год для 
православного христианина понимается не просто как 
промежуток времени, а наполняется глубоким духовным 
содержанием и смыслом, уподобляется всей жизни 
человеческой. 
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Сегодня 14-я неделя по Пятидесятнице, церковное 

Новолетие, церковный Новый Год, начало индикта. 
 В Древнем Риме, начиная с 46 года до 
Рождества Христова, началом нового года считалось 1 января – 
так установил император Юлий Цезарь. Календарный год 
(юлианский) состоял из 365 суток и 6 часов. Такая система 
дожила до момента, когда в мир пришло христианство. В разные 
времена началом нового года считалось то 1 марта, то 1 
сентября, а теперь 1 января.  
 Но церковный календарь не меняется, и православные 
люди каждый год отмечают новолетие 1 сентября. Происходит 
это незаметно для стороннего наблюдателя — ни петард, ни 
фейерверков, ни пышных застолий. Но верующий человек, с 
детства привыкший любое дело начинать с молитвой, понимает: 
в первую очередь надо не столы накрывать, а испросить Божие 
благословение, чтобы наступающий год стал «летом 
благоприятным». 
 История этого праздника связана с правителями Римской 
империи. Для сбора налогов императоры установили 
определённый период в несколько лет: индикт (лат. indiction от 
лат. indico — назначать цену, оценивать), в конце которого 
объявляли и собирали подать за это время с населения, которая  
зависила от урожаев  и иных причин. Император Октавиан Август 
для сбора подати и начала нового индикта назначил 
определенное число, день своего рождения — 23 сентября, этого 
числа придерживались и последующие императоры. Индикт мог 
быть различным в зависимости от воли императора, от 5 до 15 
лет. В 314 году период индикта был регламентирован — 15 лет. 
Через каждые 15 лет совершался сбор налогов с населения. 
Около 462 года начало индикта было перенесено на 1 сентября. 
С 1 сентября начинался новый индикт. Годы в индикте стали 



 

называть: первый год индикта, второй год индикта, и т. д. Затем 
этимология изменилась и стали употреблять выражения: первый 
индикт, второй индикт, по отношению к каждому году. В 537 году 
император Юстиниан I издал 47 новеллу и ввел единообразие в 
летоисчислении; согласно документу новый год должен 
указываться во всех официальных документах империи и 
начинаться 1 сентября (до этого  каждый город имел свою точку 
отсчета для летоисчисления). Этом ...Юстиниан на государствен-
ном уровне узаконил новый год - 1 сентября в империи.  
 В дальнейшем этимология слова «индикт» у греков 
претерпела изменение «индикт» стал синонимом слова «год» 
или «лето». «Новый индикт» это «новое лето» или «новолетие» 
на славянском, по-русски «новый год». В Восточной 
христианской церкви Юстиниановское новолетие — 1 сентября 
было принято в церковный календарь, оно превратилось в 
церковный праздник. В этот день стали совершать молитвы, в 
которых Церковь просила у Бога благословение на наступивший 
новый год. 

Церковное новолетие 
 14 сентября начинается новый церковный год. Какова 
история дня новолетия в России ? Павел Флоренский как-то 
подметил: «Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: 
греческой веры, принесенной нам монахами и священниками 
Византии, славянского язычества, которое встретило эту новую 
веру, и русского народного характера, который по-своему принял 
византийское православие». 
 В Византии, ставшей преемницей Древнего Рима, новый 
год также начинался с 1 января. Однако в 312 году император-
христианин Константин Великий постановил праздновать начало 
нового года не с 1 января, а с 1 сентября. В первую очередь это 
было связано с системой установки и сбора податей 
(индикты или индикты Константина Великого), то есть, это было 
связано с началом нового финансового года. 
 В христианстве эта традиция установилась далеко не 
сразу, только лишь в VI веке, в правление императора 
Юстиниана I. На Руси новый год по преимуществу отмечался 1 
марта. Во-первых, это было связано с церковным Преданием о 
сотворении мира, а, во-вторых, на эту же дату сместилась 
языческая традиция встречи нового года. И хотя о конце мира 
было указано Самим Спасителем : О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13:31—

32),  в западной части христианской церкви ожиданием конца 
света был 1000 год, затем с поправкой Второе Пришествие 
ожидалось на 1037 год.  
 Когда это не сбылось очередной «конец света»  был 
назначен следующий на 1492 год, т.к. это по подсчетам являлся 
7000 год от Сотворения, а 7000 лет — это срок существования 
мира. В 1491 году многие не засеяли свои поля, из-за чего 
наступил голод. Пасхалия была рассчитана только до этого 
года, о чём в конце делалась приписка: «Сие лето на конце 
явися, в оньже чаем всемирное торжество пришествие Твое». 
Однако в 1492 году Христофором Колумбом была открыта 
Америка. Грек из окружения жены великого князя Софьи 
Палеолог Дмитрий Траханиот в связи с этим написал для 
архиепископа Геннадия Новгородского «О летах седьмой 
тысящи», в котором утверждал что, коль скоро «никто не весть 
числа веку», то конец света в 7000 году может не наступить, но 
дата конца света обязательно будет связана с числом 7: 7007, 
7070 и 7077 годы от сотворения мира 
  «Роковой» срок миновал, а Судный День так и не наступил. И в 
сентябре 1492 г. Московский церковный собор утвердил 
пасхалию на последующие годы во избежание соблазнов, на 
1000 лет вперёд — до 2492 года. 
Заодно, следуя византийской традиции Московский церковный 
собор, перенес начало года с марта на 1 сентября. К тому же в 
августе-сентябре собирали урожай, и казне легче было сразу же 
получать с подданных годовые платежи. Так произошел 
окончательный разрыв Руси с лунным календарем. Когда в 1492 
г. Московский Собор принял летоисчисление для России с 1 
сентября, как было принято в Византии в память победы 1 
сентября 312 г. Императора Константина Великого над 
враждебным к христианам Максентием и дарования свободы 
христианству, этим подчеркивалось, что Русь считает себя 
преемницей Византии (Второго Рима), что тогда имело огромное 
значение для самосознания русского государства как Третьего 
Рима. Так продолжалось до правления императора Петра I. 
 Церковный календарь и богослужебный круг. Духовное 
значение. 
 После Крещения в 988 году Русь приняла и византийское 
летоисчисление — от сотворения мира. Но до XV века 
гражданский год на Руси начинался с 1 марта. Только в 1492 
году произошло слияние гражданского и церковного новолетия 


