Православные праздники в марте 2014 года
15 и 29 марта — великопостные родительские субботы . В

остальные дни поста поминовение усопших
установленным церковью правилам в храмах
совершается.

по
не

2 марта - память священномученика Ермогена, патриарха
Московского и всея Руси (†1612), возглавлявшего Русскую
Церковь во время борьбы нашей страны с чужеземцами,
хотевшими ввести в России униатство и католичество, и
искоренить Православие. Непреклонный страдалец за
Святую веру и Отечество, посаженный поляками в
подвалы Чудова монастыря в Московском Кремле,
умирающий от голода старик своим властным архипастырским призывом
поднял с колен погибающую от склок и междоусобиц страну, устыдил
малодушных, ободрил растерянных, соединил воедино всех, жаждущих
вызволить Русскую землю из иноземного, иноверческого плена! По всей
стране рассылал он свои грамотки:
«...Вы забыли обеты Православной веры нашей, в которой мы родились,
крестились, воспитались и возросли... Болит моя душа, болезнует сердце и
все внутренности мои терзаются; я плачу и с рыданием вопию:
Посмотрите, как отечество наше расхищается и разоряется чужими,
какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь
неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, не свое ли Отечество
разоряете?... Заклинаю вас Именем Бога, отстаньте от своего начинания,
пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца».
17 февраля 1612 года священномученик Ермоген, патриарх Московский и всея
Руси, умер от голода в подвалах Чудова монастыря.

3-9 марта - Седмица 1-я Великого поста. Чтение
Великого канона прп. Андрея Критского. «…
Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец
приближается, и имаши смутитися; воспряни убо, да
пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся
исполняй».Святой Андрей Критский. Великий покаянный канон,
Кондак 6-го гласа

5 марта — память благоверного князя Ярослава Мудрого
(†1054). Святой князь Ярослав был сыном святого
равноапостольного великого князя Владимира. Он оставил о
себе память составлением свода законов Киевской Руси —
«Русской правды», которая, дополненная его сыновьями и
внуком Владимиром Мономахом, стала правовой основой
жизни русского народа. Князь Ярослав уделял много
внимания
христианскому
просвещению,
по
его
распоряжению были построены десятки храмов в различных городах. В лике
святых князь прославлен в 2005 г. по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II.
8 марта - первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи (перенос с 9 марта). После Пресвятой Богородицы
Пророк Иоанн Креститель – самый чтимый святой. Об
Иоанне свидетельствуют все четыре Евангелия, о нем
упоминает историк Иосиф Флавий. По всей видимости,
Иоанн при жизни был больше известен, чем его
ровесник Иисус. Неистовая Иродиада, добившаяся казни Пророка, закопала
голову в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, ставшая потом одной из
мироносиц, тайно откопала святую главу и погребла ее в одном из поместий
Ирода.
Тело святого тайно было погребено его учениками, а вот голова то
попадала в руки безбожников, то праведников. Церковь празднует
троекратное обретение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя
Христова. Первое обретение совершилось в IV веке, второе – в V веке, а
третье – в IX веке. Начиная с этого момента церковная история священной
реликвии становится неясной. Частиц главы святого Иоанна Крестителя в
мире существует несколько. Честная глава Предтечи вернулась в
Константинополь и сначала хранилась в царских палатах, а затем часть её в
Студийском Предтечевом монастыре. Однако, считается, что в 1204 году
после захвата крестоносцами Константинополя, передняя часть главы святого
Иоанна Предтечи была перенесена в Амьен на севере Франции и хранится
там до сих пор в Notre-Dame d'Amiens.
8 марта – память великомученика Феодора Тирона († ок. 306) воина, открыто исповедовавшего Христа и умученного за
отказ принести жертву языческим богам. Через 50 лет после
его кончины император Юлиан Отступник приказал
градоначальнику Константинополя окроплять в первую
седмицу Великого поста все съестные припасы на рынках
идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во сне
архиепископу, повелел объявить всем христианам, чтобы
никто не покупал ничего на рынках, а чтобы ели коливо (кутью), т. е. вареную

пшеницу с медом. В память этого события церковь ежегодно совершает
празднование святому великомученику Феодору Тирону в субботу первой
седмицы Великого поста. Накануне в пятницу служится молебен святому
Феодору Тирону и благословляется кутья.
8 марта – Обретение мощей блаженной старицы
Матроны (1998). Вечером 8 марта 1998 года в Неделю
Торжества Православия по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
Даниловском кладбище в Москве были обретены честные
останки подвижницы благочестия XX века блаженной старицы Матроны.
Изнесение обретенных останков блаженной старицы Матроны из Даниловского кладбища. Полночь, 8 марта 1998 г.

Святая блаженная Матрона часто повторяла:
“Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не
кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а
Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь!
Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!”
9 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия. В первую Неделю Великого поста, Церковь
празднует восстановление почитания святых икон,
совершенное византийским царем Михаилом и его матерью,
блаженной царицей Феодорой, а также святым патриархом
Константинопольским Мефодием в 843 году на Поместном
Константинопольском соборе. В чем смысл победы над
ересью иконоборчества? Суть Православия состоит в том,
что Бог стал человеком, чтобы спасти его от власти греха и привести к
обожению. Ради этого произошло соединение Бога и человека в ипостаси
Сына Божия. "Неизобразимый" Бог, стал "изобразим", потому что стал
подлинным человеком во плоти.
Ненависть иконоборцев к иконам питалась желанием расторгнуть
соединенные во Христе два естества - божественное и человеческое. Кто
почитает иконы, тот тем самым исповедует подлинность Боговоплощения. И
кто отвергает иконы, тот отвергает подлинность такого соединения. Таким
образом, отношение к иконам является лакмусовой бумажкой православности
или неправославности того или иного христианина. Иконопочитание есть
наиболее характерный критерий Православия. Именно поэтому Церковь
связала Торжество Православия с победой иконопочитания над
иконоборчеством.
http://azbyka.ru/tserkov/ikona/5g6_11-all.shtml
14 марта – Память преподобномученицы Евдокии (†152).
Жила она в Самарии и была на редкость красива. Евдокия
вела греховную жизнь, пока однажды не познакомилась со
старцем Германом, и ее сердце не открылось для веры во
Христа. После крещения Евдокия раздала свое имущество
нищим и удалилась в монастырь для покаяния. Во время
гонений на христиан истязавшие ее правители уверовали во

Христа после того, как по молитве святой воскресла умершая жена одного из
них. 56 лет она подвизалась в добрых делах и иноческих подвигах. За
распространение христианской веры ее оклеветали в колдовстве и обмане.
Евдокия была схвачена и обезглавлена.
15 марта – Великопостная родительская суббота.
Поминовение усопших.

15 марта - Иконы Божией Матери «Державная». Икона
явила себя православному народу 2 (15) марта 1917 года - в
самый день отречения от престола государя императора
Николая II - в подмосковном тогда селе Коломенском. После
1917 года икона находилась в хранилищах Государственного
Исторического музея. В конце 1980-х годов стараниями
митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима
(Нечаева) икона была негласно передана в Издательский
отдел Московского Патриархата, а в 1990 году торжественно
перенесена в действующую Казанскую церковь в
Коломенском. Чудесное явление сего образа именно в трагические дни 1917
года невозможно истолковать иначе, как особую милость Пречистой к Русской
земле. На иконе Царица Небесная, как Царица земная, восседает на царском
троне, со знаками царской власти: в короне, со скипетром и державою в руках.
Отсюда и название иконы – «Державная». Знаки власти, выпавшие из рук
законного государя, наша Небесная Покровительница как бы взяла до времени
в Свои руки, что даёт надежду на покаяние и возрождение России и русского
государства.
16 марта - Неделя 2-я Великого поста. Святителя
Григория Паламы, Спор святителя Григория Паламы с
монахом Варлаамом и его последователями о природе
фаворского света (тварной или нетварной), который видели
во время Преображения Иисуса Христа на горе Фавор его
ученики, оказал неожиданно большое влияние на мировую
культуру и дальнейший ход мировой истории. Если
согласиться с тем, что ученики видели при Преображении Христа обычный
тварный свет, то получается, что человеку недоступно видеть свет
Божественный, то есть недоступно реальное общение с Богом. Тогда человек
остается одиноким и должен устраивать свою жизнь в мире без помощи
Божией, но своими силами и по собственной воле. Между Богом и человеком
возникает пропасть. Если же ученики видели на Фаворе Божественное
сияние, это значит, что человек может вступить в общение с Богом и получать
от него помощь. Бог через этот свет как бы приближает человека к Себе. И
Григорий Палама говорит: «Мы — причастники Божества”. Вот что такое
человек! Вот в чем смысл учения Григория Паламы. Те, кто считал, что

Фаворский свет - тварный, ушли в Италию и стали у истоков европейского
Возрождения, где на первое место ставился человек и его собственные
возможности для утверждения себя в этом мире, а уже на второе место –
необходимость для человека Божией помощи. По этому пути пошла
европейская культура. А на Руси утвердилась другая идея – смирение,
следование за волей Божией.
17 марта — Память святого благоверного князя Даниила
Московского
(†1303).
Князь
Даниил
был
сыном
св.благоверного князя Александра Невского. Он укрепил и
увеличил Московское княжество, но не путем неправды и
насилия, а милосердием и миролюбием. Никогда не брался
святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда
не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни
коварством. За это Господь расширил границы его владений.
При нем было положено начало объединению Русской земли в единую
мощную державу.
20 марта – Иконы Божией Матери «Споручница
грешных». Это одна из самых трогательных, самых
удивительных икон. Духовный смысл ее — в безграничной
любви Божией Матери к людям. Она «ручается» Господу за
нас грешных. Мы согрешили. И достойны наказания,
гибели. А Богородица ищет, как бы защитить нас спасающей
благодатью, привести к покаянию. Мы еще и не думаем об
исправлении, а Она уже свидетельствует Господу о нашем
желании покаяться. На иконе и удивительная надпись!
Смысл ее в том, что Господь обещает Богородице («дает руце»), что всегда
будет прислушиваться к Ее мольбам за нас, за весь род человеческий.
21 марта — Иконы Божией Матери «Знамение»
Курской-Коренной. Это одна из древнейших икон Русской
Церкви, обретенная в XIII веке, во время татарского
нашествия. С иконы было сделано несколько списков,
которые также прославились. Особая помощь Божией
Матери через эту икону связана с важными событиями в
истории России: освободительной войной русского народа
во время польско-литовского нашествия 1612 года и
Отечественной войной 1812 года. Перед Курской Коренной иконой Божией
Матери "Знамение" молился и еще ребенком получил свое первое исцеление
преподобный Серафим Саровский. Крестный ход к месту обретения иконы
был одним из центральных событий церковной жизни в России. Именно это
событие изображено на знаменитом полотне И.Е.Репина «Крестный ход в
Курской губернии». Во время гражданской войны духовенство приняло
решение о вывозе иконы за рубеж. С 1957 года икона пребывает в
посвященном ей главном храме Архиерейского Синода в Нью-Йорке.
Чудотворная Курская Коренная икона Божией Матери "Знамение" является

главной святыней Русской Зарубежной Церкви. В наши дни, спустя 700 лет
после обретения чудотворного образа возобновилась традиция крестного хода
с древней копией Курской-Коренной иконы.
22 марта - Память 40 севастийских мучеников. В 313 г. в
армянском городе Севастии 40 воинов-христиан отказались
принести жертву языческим богам. После мучений их
вывели раздетыми на лед замерзшего озера и оставили на
ночь. Чтобы сломить их волю, на берегу была растоплена
печь. Когда один из воинов, не выдержав холода, зашел в
баню, он упал мертвым. Стражник, увидев над головами
мучеников светлые венцы, объявил себя христианином и
присоединился к ним. Наутро мученики были казнены, а тела их преданы
огню.
23 марта - Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная. Посвящается размышлениям о
Кресте и значении нашего крестоношения. Каждому из
нас Господь дает крест по его силам, и непосильного
креста не бывает. Но всякая тягота, если она встречает
с нашей стороны отчаянный протест, не является
крестом. Крестом она становится тогда, когда мы стараемся нести ее
добровольно.
Мы прошли половину великопостного пути. Крестопоклонная Неделя
для нас - это еще время оглянуться назад и поразмышлять о том, как мы
начали пост, старались ли мы действительно всеми силами следовать
соответствующему порядку поста. В это воскресенье Церковь призывает нас
собраться с новыми силами, начать все заново, положить благое начало. Если
мы до сих пор не постились, не молились, не участвовали в делах
милосердия, как мы к тому призваны, то приступим сейчас к этому деланию!
Если же мы верно и, главное, со смирением следовали посту - воздадим хвалу
Господу, дающему нам на это силы.
http://rebenok.by
25 марта - Память святителя Григория Двоеслова
(†604). Григорий I Великий - 64-й папа Римский,
известный в Православной Церкви как
святитель Григорий Двоеслов. Известен
благочестивой
жизнью,
«нищелюбием»,
мудрым управлением церковью, борьбой с
ересями, а более всего – многочисленными
богословскими трудами. В честь одного из них — «Диалоги», или
«Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души» —
святителя стали называть «Двоесловом», то есть «ведущим диалог,
собеседником». В средние века эта книга была «бестселлером», его книгами
зачитывались парижские ученые-схоласты и московские иноки-простецы. С
его именем связана Литургия Преждеосвященных Даров и григорианское
пение, названное так по его имени. Он был великий святой, почитаемый и на

Западе, и на Востоке. Мощи его почивают в соборе святого апостола Петра в
Ватикане.
25 марта - Память преподобного Симеона Нового
Богослова (†1021). Отказавшись от придворной службы в
возрасте 25 лет, он удалился в Студийский
монастырь. Основным подвигом преподобного
стала непрестанная Иисусова молитва. Плодом
его
усердия
были
особые
состояния
восхищения: в эти часы Дух Святой в виде
светящегося облака нисходил на него и закрывал от его глаз все окружающее.
Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что
особенно обнаруживалось, когда он служил Литургию. Учение преподобного
Симеона о новом человеке, об "обожении плоти", которым он хотел заменить
учение об "умерщвлении плоти" (за что его и назвали Новым Богословом),
принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для
них непонятно и чуждо. Преподобный Симеон подвергся изгнанию. Он
удалился на берег Босфора и основал там обитель. В конце жизни, на покое,
Преподобный создал многочисленные богословские труды. Еще при жизни
получил он дар чудотворения. Многочисленные чудеса были явлены и после
его смерти.
25 марта – Лиддской-нерукотворной (на столпе) иконы Божией Матери.
В городе Лидде (Диосполе), недалеко от Иерусалима, где святые апостолы
Петр и Иоанн Богослов проповедовали Господа Иисуса Христа, для
новообращенных был сооружен храм во имя Пресвятой Богородицы.
Апостолы молили Матерь Божию посетить и Своим присутствием освятить и
благословить храм. Пречистая Дева сказала: «Идите с миром, там и Я с вами
буду». Вернувшись в Лиддский храм, они увидели на одном из опорных
столпов нерукотворный образ Пресвятой Богородицы дивной красоты. Во
время правления императора Юлиана Отступника (361–363) в храм были
посланы каменотесы для уничтожения чудотворного изображения. Однако,
как ни старались они стесать священное изображение, оно не исчезало, а
лишь углублялось более и более внутрь столпа. Слава о благодатном образе
распространилась по всему миру, в Лидду стали стекаться многочисленные
верующие для поклонения нерукотворному образу Богоматери.
27 марта - Феодоровской иконы Божией Матери.
Предание приписывает её авторство евангелисту Луке.
Икона чудотворная. Почитается, как одна из святынь дома
Романовых. На протяжении трех веков была она
Заступницей Российского государства. Именно эта икона
олицетворяет собой конец Смутного времени и начало
восстановления русского государства после долгих лет
унижений и нестроений. Известно множество случаев
обновления икон. Но с Феодоровской иконой свершилось
обратное чудо. Незадолго до отречения страстотерпца царя Николая II образ

потемнел и стал почти черным. Подлинная Феодоровская икона Божией
Матери, к счастью, не утрачена. Она никогда не покидала церковных стен, и
перед ней никогда не прекращалась молитва. В новейшей церковной истории
этот случай можно по праву назвать уникальным. Икона хранится в
Богоявленском соборе города Костромы.
29 марта – Великопостная родительская суббота.
Поминовение усопших.

30 марта - Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника. 40 лет провел прп. Иоанн в посте и молитве,
но при этом всегда уклонялся от каких-то особых подвигов.
Например, он вкушал все, что дозволялось по
уставу, но – умеренно. Он не проводил ночей без
сна, чтобы непрестанным бодрствованием не
погубить ума, однако спал ровно столько, сколько
необходимо для поддержания сил. Одним словом,
он ничего не делал без меры, при этом никогда не отступая
от принятых для себя правил. Такой пример для нас очень важен. Далеко не
каждый может повторить подвиг Антония Великого или Марии Египетской:
такой путь к святости – удел немногих. И каждый из нас на своем пути к Богу
не обязательно должен совершать особые подвиги чрезмерного поста или
молитвы. Главное, делать все по своим силам, но, делать постоянно,
несмотря ни на какие препятствия и соблазны. Преподобный Иоанн
Лествичник прошел этот путь и рассказал нам в своей книге «Лествица», как
можно достигнуть того же. Поэтому ему и посвящена 4-я неделя Великого
поста.
30 марта – Память прп. Алексия, Человека Божия (†411).
Святой Алексий родился в Риме в IV в. Вопреки намерению
родителей женить его, он оставил дом сразу после обручения,
чтобы служить Богу. 17 лет прожил он в Эдессе при храме,
питаясь подаянием. Алексия начали почитать как праведника,
после чего он покинул Эдессу и по промыслу Божию попал в
родной город, где прожил еще 17 лет неузнанным в доме
своего отца, приютившего странника. Извещенный Господом о
скорой смерти, преподобный оставил письмо, в котором описал свою жизнь и
просил прощения у родителей и невесты. Чудесный голос, раздавшийся во
время литургии из алтаря соборной церкви, приказал найти Человека Божия,
однако найден Алексий был уже мертвым, держащим в руке свое послание.
От мощей святого, положенных в церкви святого Вонифатия, истекало
миро, исцеляющее больных. Он нашёл Бога и жил только для Него.
Преподобный Алексий единственный из всех христианских святых,
носящий имя «человека Божьего».

