
Православные праздники в сентябре (14) 
14 сентября – Черниговской-Гефсиманской иконы Божией 

Матери. (1869). В 1852 г. в пещерный храм Архистратига Михаила 
Гефсиманского скита был передан из Троицкого Ильинского монастыря близ 
Чернигова один из списков с прославленной Черниговской-Ильинской иконы 
XVIII века. Икона оставалась в обители вплоть до ее разорения в начале ХХ 
века. 

1 (14) сентября 1869 года от иконы произошло первое чудо - 
исцеление крестьянки Феклы, пребывавшей до этого в полном расслаблении около 9 лет. С тех 
пор этот день считается днем прославления иконы. К 1899 г. было зарегистрировано 105 чудес, 
произошедших от иконы. В 1922 г. икона была перенесена в один из московских храмов, после 
его закрытия в 1938 г. след её теряется.  

Ныне в Черниговском скиту почитается список с чудотворной Черниговской-
Гефсиманской иконы. Многочисленные чудеса от неё совершаются и в наши дни; 
красноречивые тому свидетели - украшения на иконе, принесенные верующими в 
благодарность за помощь.  

До недавнего времени о Гефсиманском и Черниговском скитах, отделенных друг от друга 
лишь водной протокой, не упоминалось ни в одном путеводителе, а экскурсоводам не 
разрешалось даже и рассказывать о них. Здесь в советское время последовательно 
находились тюрьма, интернат для слепых, интернат для солдат - инвалидов Великой 
отечественной войны; в Черниговском соборе размещался склад Загорского горпромторга. В 
1950-е годы строения Гефсиманского скита были отданы военному ведомству, частично 
взорваны, а на их месте построен секретный военный НИИ, существующий поныне. На месте 
скитского кладбища построено ПТУ для детей-инвалидов.  

В 1989 году в Черниговском скиту на чудом уцелевшей могилке старца Варнавы были 
возобновлены регулярные богослужения, в 1990 - начались восстановительные работы, и 
возобновилось иноческое общежитие. Игуменом скита был тогда отец Борис (Храмцов) († 5 
сентября 2001 г.). При нем же начали совершаться ежедневные соборования. 

История Черниговского и Гефсиманского скитов связана с именами преподобного 
Варнавы и блаженного Филиппа Гефсиманских. Здесь погребены инок Климент (в миру - 
Константин Николаевич Леонтьев - русский мыслитель и литератор) и Василий Васильевич 
Розанов (религиозный философ, литературный критик и публицист). Здесь же Михаилом 
Васильевичем Нестеровым написаны многие картины из иноческой жизни.  

Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери - одна из самых чтимых в России икон 
Богородицы. Всякий богомолец, приехавший в Троице - Сергиеву Лавру, считает своим долгом 
побывать и в Черниговском скиту, чтобы поклониться этой святыне. 

14 сентября - Прп. Симеона   Столпника († 459) и матери его Марфы  
(† ок. 428).  В возрасте 13 лет святой Симеон решил стать монахом, тайно 
покинул родительский дом, принял иночество в соседней обители, а через 
некоторое время уединился в сирийскую пустыню, где положил начало новому 
виду подвижничества: «столпничеству».  

Построив столп в несколько метров высоты, он поселился на нем, лишив 
себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и ночью, как свеча в прямом 

положении, он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Кроме строжайшего 
воздержания в пище, ему приходилось переносить дождь, зной, стужу; питался он размоченной 



пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди. Его необычайный подвиг стал 
известен во многих странах, и к нему начало стекаться множество посетителей.  

Однажды, святые отцы, узнав о новом подвижнике, решили проверить, угоден ли 
Господу этот новый вид подвижничества. Также, желая узнать внутреннее состояние св. 
Симеона, они отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить 
подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания св. 
Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно 
свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, прп.Симеон немедленно начал 
спускаться. Тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы пустынников 
остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда.  

Видя необыкновенную силу духа прп. Симеона и внимая его вдохновенным 
наставлениям, язычники убеждались в истинности христианской веры и принимали крещение. 
Святой Симеон сподобился дара исцелять душевные и телесные болезни и предвидел 
будущее. Император Феодосий II Младший почитал прп. Симеона и часто следовал его 
советам. Следующий император Маркиан в одежде простолюдина тайно посещал 
преподобного и также советовался с ним. Именно по его совету в 451 году Маркиан созвал в 
Халкидоне IV Вселенский собор, осудивший монофизитское лжеучение.   

Прп. Симеон простоял на столпе 80 лет. За это время столп несколько раз 
перестраивали, увеличивая его высоту, так что к концу жизни святого столп достиг 40 локтей в 
вышину (ок. 18 м). Свт. Феодорит Кирский писал о прп. Симеоне: «О деяниях его хотя могу 
свидетельствоваться всеми, но страшусь приступать к повествованию, чтобы не 
показались они потомкам баснословными и недостоверными, так как превышают 
человеческую природу». 

Мать св. Симеона святая Марфа узнала, что прославленный подвижник - её сын. 
Желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столп. Но св. Симеон, не допускавший ни 
одной женщины внутрь ограды, не сделал исключения и для родной матери и просил передать 
ей, чтобы она потерпела немного, и тогда она увидит своего сына в жизни вечной. Св. Марфа 
заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Прп. Симеон сам совершил над ней 
молитву и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, и ее 
материнское сердце наконец обрело покой. Св. Марфа была погребена около столпа 
преподобного. Святой Симеон прожил более ста лет и скончался во время молитвы.  

14 сентября - Начало индикта, церковное новолетие. В этот день - 1 (14) 
сентября - начинается церковный богослужебный год. Так было не всегда. 
Известно мартовское летосчисление, когда началом года считалось 1 марта или 
25 марта по ст.ст. (Благовещение). Правило о перенесении начала нового года с 1 
марта на 1 сентября было принято на Первом Вселенском Соборе (325).  

На Руси решение о переносе новолетия с 1 марта на 1 сентября было принято Русской 
Православной Церковью в 1492 г.  

В 1700 году Петр Первый перенес начало гражданского нового года на 1 (14) января, но 
это праздник светский, а начало церковного года празднуется по-прежнему 1 сентября (14) 
сентября.  

Юлианский календарь (старый стиль) просуществовал в России до 1918 года, когда 
декретом Совнаркома от 6 февраля (24 января ст.ст.) был введен Григорианский календарь 
(новый стиль), и после 31 января сразу наступило 14 февраля. 

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме слепоглухих,  
с использованием православных  сайтов.  

(!) Зеленым цветом выделены праздники, имеющие отношение к Сергиеву Посаду и близлежащим городам 
Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru 


