
13-14.09.2018 Ночная Литургия в День церковного новолетия

  

  В ночь с 13 на 14 сентября, Его Высокопреосвященство митрополит Питирим совершил
ночную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы.  

  Архипастырю сослужили благочинные Городского и Витовского округов архимандрит
Варнава (Гладун) и протоиерей Петр Струкало и духовенство города.  

          

    Церковный год начинается не в январе, а в сентябре. Кратко расскажем, почему и
когда это случилось.  

  1 сентября по старому стилю (14 сентября по новому стилю) Православная Церковь
празднует церковное новолетие – начало нового церковного года, которое в
соответствии с византийской традицией именуется Началом индикта.  

    

    

 1 / 2



13-14.09.2018 Ночная Литургия в День церковного новолетия

      Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы г. Николаева. 14 сентября 2018 года, после ночной Литургии        В Римской империи начало индикта было началом финансового года. Сам индикт –одна пятнадцатая часть индиктиона – 15-летнего промежутка времени, которыйутвердился при императоре Константине Великом. Официальное византийскоесчисление по индиктионам начиналось с 1 сентября 312 года. В христианской Церквикалендарное счисление по индиктам было введено в царствование Юстиниана I(527–565).    Кроме привычного нам года, в котором через 12 месяцев всё возвращается к своемуначалу, в юлианском (то есть церковном) календаре есть еще «полный церковный год»продолжительностью почти в полтысячелетия, называемый также «Великиминдиктионом», а на Руси – Миротворным кругом. Дело в том, что через 532 года всецерковные праздники – неподвижные (например, Рождество Богородицы, дни памятисвятых) и подвижные (Пасха и связанные с ней) возвращаются на те же числа месяца идни недели. Так, в 2011 году Пасха была тогда же, когда она была 532 года назад поюлианскому календарю, то есть в 1479 году. По византийскому счету от Сотворениямира (5508 г. до Р.Х.) сейчас идет 15-й Великий индиктион, который начался в 1941 году.   Миротворный круг юлианского календаря представляет собой совершенное творение вобласти летоисчисления, гармонично сочетающее в себе систему религиозных,астрономических и гражданских аспектов измерения времени. А.Н. Зелинский нагляднопредставил Миротворный круг в виде круговых таблиц (см. рис.), по которым безсложных вычислений определяется дата Пасхи. Шкала Миротворного кругапростирается в прошлое и будущее, отражая вечное круговое течение времени ициклическую повторяемость астрономических явлений по числам юлианского календаря.   С принятием христианства Русь усвоила византийское летоисчисление от Сотворениямира (5508 г. до Р.Х.) и индиктионы. Но до XV века гражданский год на Руси начинался с1 марта – так исчисляли начало года все древнерусские летописцы. Только в 1492 году(в 7000 г. от Сотворения мира) произошло слияние гражданского и церковногоноволетия – началом года официально стало 1 сентября, которое два века отмечалоськак церковно-государственный праздник. В этот день совершалась особая праздничнаяслужба – «чин летопроводства», во время которой епископ с процессией выходил нагородскую площадь, где пелись праздничные песнопения, читался Апостол и Евангелие,а затем под пение тропаря праздника вся процессия шла в храм для совершенияБожественной Литургии.    В 1699 году Петр I ввел в России европейское летоисчисление (от РождестваХристова) и перенес гражданское новолетие на 1 января. Однако в современномгражданском календаре сентябрьский новый год сохранился в сфере образования,поскольку в старину учебный год в церковноприходских школах всегда начинался сцерковного Новолетия – 1 сентября, и эта традиция распространилась на все учебныезаведения.    ***    Основным смыслом богослужения в Новолетие (1/14 сентября) является воспоминаниепроповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос прочел пророчествоИсаии (Ис. 61: 1–2): «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествоватьнищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленнымосвобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедоватьлето Господне благоприятное». И добавил: «Ныне исполнилось писание сие, слышанноевами» (Лк. 4: 16–22).
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