
Православные праздники в сентябре (11,12,14) 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

 

11 сентября – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ. Победа русской эскадры под 
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра; сражение произошло 
28—29 августа (8—9 сентября) 1790 года. Это была 
блестящая победа - одно из величайших морских 
сражений в русской военной истории.  Планы Турции 

изменить ход русско-турецкой войны 1787—1791 в свою пользу были окончательно 
расстроены. Приказом по Черноморскому адмиралтейству было объявлено «Знаменитая 
сия победа, одержанная Черноморским Её Императорского Величества флотом под 
предводительством контр-адмирала Ушакова в 29 день минувшего августа над флотом 
турецким, который совершенно разбит, служит к особливой чести и славе флота 
Черноморского. Да впишется сие достопамятное происшествие ко всегдашнему 
воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов». 

"Морским Суворовым" был назван адмирал Федор Федорович Ушаков, а сам 
Александр Васильевич Суворов откликнулся на победу русского флота словами «Виват, 
Ушаков!». Так случилось, что в одно время и практически в одном месте ярко засияли 
две звезды: Суворова и Ушакова, которые смогли обезопасить южные границы 
Российской империи от посягательств турок в той далёкой русско-турецкой 
войне. Пальма первенства на Чёрном море прочно переходила к России. Русский флот 
надёжно перекрыл вход в устье Дуная, где неприступной глыбой высился Измаил, и где 
вскоре окончательно утвердилась воинская слава Суворова.  

В 2001 году Феодор Ушаков был причислен Русской Православной Церковью к лику 
святых, как праведный воин (Память 2. /15 октября) 

12 сентября - Обретение мощей святого благоверного князя 
Даниила Московского (1652). Св. кн. Даниил (младший сын св. блгв. кн. 
Александра Невского) укрепил и увеличил Московское княжество, 
положил начало объединению Русской земли в единую мощную державу. 
Митрополит Московский Платон пишет о нем: "Сей-то первоначальный 
основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для 
этого тихими стопами только малую стезю… Всякое здание, 
сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим 
искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо 
пребывает долгое время…Так предуготовил сей великий град 

основатель, предоставив большую славу его возвышения своему сыну великому князю 
Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой".  

Построенный князем за Москвой-рекой монастырь стал называться его именем -  
Даниловский. В этом монастыре сам князь принял схиму и на 42 году жизни мирно 
отошел ко Господу 4 марта 1303 года.   

Честные мощи святого князя Даниила находились под спудом почти 350 лет. В 
течение этого времени благоверный князь неоднократно напоминал о себе и о месте 



своего погребения. Так, во времена великого князя Иоанна III (1462≈1505), святой 
Даниил явился придворному юноше и повелел сказать великому князю следующее: «Рцы 
великому князю Иоанну: се убо сам всячески себе утешавши, мене же почто забвению 
предал еси, но обаче аще он забвена мя имать, Бог же мой несть мене забыл 
никогдаже». Узнав об этом, Иоанн III повелел служить соборные панихиды, раздавать 
милостыню и устраивать трапезы на помин своих усопших.  

При сыне Иоанна III великом князе Московском Василии Иоанновиче (1505≈1533) 
произошло событие, описанное в Степенной книге. Однажды великий князь с 
многочисленной свитой, в которой находился князь Иоанн Михайлович Шуйский, был в 
Данилов ом монастыре и проезжал недалеко от места захоронения благоверного князя 
Даниила. Шуйскому нужно было сесть на коня, и он решил сделать это с надгробного 
камня на могиле святого Даниила.Оказавшийся поблизости некий благочестивый 
христианин сказал Шуйскому: «Господине княже! Не дерзай с камени сего всести на 
конь свой. Ведый буди, яко лежит ту великий князь Даниил». Гордый же князь не 
послушал совета и, встав на камень, хотел сесть на коня. Неожиданно конь вздыбился и 
упал мертвым на землю, подмяв седока, едва оставшегося в живых после падения. 

30 августа 1652 г. (ст.ст.) при царе Алексее Михайловиче мощи его были обретены 
нетленными. В 1930 году, в связи с закрытием последнего монастырского храма, мощи 
были перевезены в церковь Воскресения Словущего, и через два года при закрытии 
этого храма, исчезли. Сегодня в Свято-Даниловом монастыре сохранились несколько 
частиц мощей блгв. кн. Даниила Московского.  

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября – Святого Иисуса Навина, праотца (XVI в. до Р.Х.) - преемника 
пророка Моисея, ставшего после его смерти вождем израильского народа. Господь явил 
через него великие чудеса.  

Иисус Навин со всем народом израильским перешел посуху реку Иордан, видел 
лицом к лицу Архистратига Михаила.  

При нем чудом, без боя, были разрушены стены Иерихона.  

Во время одного из сражений Иисус Навин, по повелению Божию, продолжил день, 
остановив солнце до тех пор, пока не поразил врагов.  

Иисус Навин ввел еврейский народ в землю обетованную и разделил ее между 
коленами израильскими.  

Все эти события изложены в Библии, в Книге Иисуса Навина. 

 
 

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

Если Вы хотите получать рассылку о православных  праздниках, сообщите Ваши координаты по адресу: vladimirinagd@yandex.ru 


