
Православные праздники в марте 

 
 

 

1 марта - 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. 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». 

Когда русское ополчение подошло к Москве и начало осаду 
Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев, осажденные в Кремле 
поляки не раз посылали к патриарху Ермогену послов с требованием, 
чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при 
этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал:  «Что вы мне 
угрожаете? Боюсь одного Бога!». 

17 февраля (ст.ст.) 1612 года священномученик Ермоген, патриарх Московский и 
всея Руси, умер от голода в подвалах Чудова монастыря. 
 

5 марта — 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 – Святителя Поликарпа Смирнского (†167). 
Средневековые жития мучеников испещрены описанием 
необыкновенных чудес, сопровождающих подвиг и продлевающих 
жизнь мученика там, где это по-человечески невозможно. Смерть 
древнего мученика – явление силы и славы Божией, и жития рисуют 
нам «иконы» таких мучеников. 

В то время был жив св. апостол Иоанн Богослов, к которому св. Поликарп был близок и 
которого сопровождал в его апостольских путешествиях. Когда совершалось посвящение св. 
Поликарпа во епископы, ему явился Господь Иисус Христос. Святитель с апостольской ревностью 
руководил своей паствой, пользовался большой любовью и среди священства.  

Сохранился рассказ о св. Поликарпе его ученика, св. Иринея Лионского: "Я был еще очень 
молод, когда видел тебя в Малой Азии у Поликарпа, - обращается святой Ириней к своему другу 
Флорину - ...Я мог бы теперь указать место, где сидел блаженный Поликарп и беседовал, - мог бы 
изобразить его походку, образ его жизни, внешний вид, его беседы к народу, его дружеское 
обращение с Иоанном, как он сам рассказывал, и с прочими самовидцами Господа, - то, как он 
припоминал слово их и пересказывал, что слышал от них о Господе, Его учении и чудесах... По 
милости Божией ко мне, я и тогда еще внимательно слушал Поликарпа и записывал слова его не на 
доске, но в глубине моего сердца... Итак, могу засвидетельствовать перед Богом, что если бы этот 
блаженный и апостольский старец услышал что-нибудь подобное твоему заблуждению, то он тотчас 
заградил бы слух свой и изъявил бы негодование свое обычною поговоркою: "Боже Благий! До какого 
времени Ты допустил меня дожить". 

С большой теплотой относился к нему и св. Игнатий Богоносец. Отправляясь в Рим, где его 
ожидала казнь (он был растерзан дикими зверями), он писал св. Поликарпу: "Как кормчим нужны 
ветры или обуреваемому - пристань, так настоящему времени нужен ты для того, чтобы 
достигнуть Бога". 

При жизни святитель написал несколько Посланий к пастве и писем к разным лицам. До 
нашего времени дошло его Послание к Филиппийцам, написанное в ответ на их просьбу прислать 
сохранившиеся у свт.Поликарпа письма священномученика Игнатия Богоносца.   

Когда воины пришли за ним, св. Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это 
время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Его страдания и смерть описаны в 
"Послании христиан Смирнской Церкви к другим Церквам" - одном из самых древних памятников 
христианской письменности. Будучи приведен на суд, святитель твердо исповедал свою веру во 
Христа и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им сказал, 
что не сойдет с костра, и его только связали веревкой. Возведенный на костер, он стоял посреди 
пламени, и огонь его не опалял, как некогда трех отроков в пещи огненной:  

«Пламя образовало нечто вроде свода; словно парус, полный ветром, оградил кругом тело 
мученика, и он стоял посередине не как плоть горящая, а как золото и серебро, очищаемое огнем 
в печи. Мы ощущали благоухание, как от курящегося ладана… Наконец беззаконные… велели 
палачу пронзить его мечем… хлынуло столько крови, что потушило огонь, и вся толпа 
изумлялась: какая великая разница между неверными и избранными».  

8 марта – 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. Св. 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. Гроб с честными останками старицы 
Матроны был доставлен в Данилов монастырь. Комиссией по вскрытию захоронения при 
освидетельствовании останков старицы Матроны была обнаружена выпуклость в форме 
креста на груди, о чем упоминается в ее жизнеописании.  

1 мая 1998 года, накануне 46-й годовщины преставления блаженной Матроны, гроб с 
ее честными останками по благословению Святейшего Патриарха Алексия II был 
препровожден в московский Покровский женский монастырь.  

В октябре 2004 г. святая праведная блаженная Матрона Московская была причислена 
к лику общецерковных святых и включена в месяцеслов Русской Православной Церкви.  

Ежедневно к ее мощам в Покровском монастыре приходят сотни и тысячи людей. В 
связи с таким почитанием, членами Священного Синода в июле 2013 года было принято 
решение установить дополнительную дату празднования памяти святой блаженной Матроны 
Московской в день обретения ее мощей —  8 марта по новому стилю. 

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!” 

 Изнесение обретенных останков блаженной старицы Матроны с Даниловского кладбища. Полночь, 8 
марта 1998 г. 

9 марта - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
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.  



11 марта - Преподобномученицы Анны (Благовещенской). Дочь 
священника, духовно утонченный и образованный человек, она по 
благословению настоятеля Павло-Обнорского монастыря архимандрита 
Никона (Чулкова) в 1922 году вступила в Захарьевскую общину. Эта 
община стала единственным в советской России тайным "монастырем", 
образованным при советской власти и советскую власть пережившим.  

В 1921 году в ветхом домишке вблизи села Захарьево в 
Ярославской области поселились шесть девушек, а в 1929 году 
насельниц было уже около ста человек. В пустынном месте, среди болот 

и непроходимого леса они выстроили целый поселок. Построили мельницу, выкорчевали лес 
и распахали поля, завели дегтярный, кирпичный и кожевенный заводы, валяльную, швейную 
и сапожную мастерские. 

Конечно, открыто монашеская община при советской власти существовать не могла и 
потому была оформлена как коммуна им. Крупской. Богослужения проходили сначала в 
приходской церкви, а после ее закрытия - в одном из домов, где для этого за двойной 
перегородкой была оборудована комната без окон. Вскоре коммуна стала получать призы и 
премии на всесоюзных смотрах. В коммуну направлялись журналисты, которые с восторгом 
описывали на ее примере преимущества нового способа хозяйствования. "Коммунарки 
коммуны имени Крупской, - сообщалось в газетах, - показали, что они крепко держат в руках 
знамя Ленина, что коммуна развивается и крепнет именно на базе... коллективного труда". 

Вскоре власти стали требовать от насельниц создания коммунистической ячейки. Часть 
девушек по благословению архимандрита Никона вступила тогда в коммунистическую 
партию. Отец Никон велел им на собраниях сидеть, "не открывая рта". Впоследствии на 
допросе настоятельница общины показала, что фактически «фиктивная ячейка ВКП(б) была 
создана, чтобы сохранить коммуну... Они вступали в партию... чтобы дотянуть путем... уступок 
и компромиссов существование коммуны до падения советской власти". 

 В 1931 году были арестованы и приговорены к различным срокам заключения 
настоятельница общины и часть сестер, и среди них монахиня Анна (Благовещенская). 
Вернувшись из заключения, она устроилась псаломщицей в храме в селе Николо-Колокша 
Ярославской области, но уже в 1937 году вновь была арестована и 11 марта 1938 года 
расстреляна в Ярославской тюрьме. 

 

 Оставшиеся в живых насельницы, освободившись после заключений и ссылок, 
возвращались в общину, и таким образом этот тайный "монастырь" просуществовал до 
начала 1990-х годов. Старые насельницы были счастливы - сбылись их упования. Ведь кто 
из них мог мечтать, поступая в христианскую, на манер монашеской устроенную общину при 
начале семидесятилетних гонений, что они смогут дожить до их конца.  

Но они дождались конца богоборчества и достигли спасительной пристани. 
Современная, заставшая в живых последних насельниц молодежь еще только начинала свое 
плавание по бурным волнам житейского моря и, прельщенная блеском поддельных 
ценностей мира сего, не продолжила их начинаний, и посему в память о мужестве 
исповедниц, их стойкости и верности Христу на месте их подвигов остались лишь 
материальные памятники - выстроенные подвижницами дома, остов мельницы, развалины 
храма и кладбище, где они нашли приют.  http://www.foma.ru/articles/1491/ 

 
 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 



14 марта – Преподобномученицы Евдокии (†152). Свт. Евдокия жила в 
Самарии. Она была на редкость красива и 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. 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. 

14 марта – Преподобномучениц Анны (Макандиной) и Матроны 
(Макандиной) (†1938). Родились в с. Константиново, Александровского 
уезда Владимирской губернии в семье крестьянина, окончили сельскую 
школу и поступили послушницами в Алексеевский девичий монастырь в 
Красном селе в Москве (хр. Всех Святых на Красносельской, переданный 
верующим в 1990 г. и с 2013 г. возрождаемый как Алексеевский женский 
монастырь). После закрытия монастыря в 1924 году поселились вместе с 
другими монахинями на частных квартирах, стараясь держаться небольшими 

группами. Сохраняя монашеские правила и устав, они зарабатывали на пропитание шитьем 
одеял, а также какими-то случайными заработками: присматривали за детьми, топили печи, 
ходили читать псалтирь по покойникам. В 1930 году властями было принято решение об 
аресте всех насельников и насельниц закрытых монастырей. Анна и Матрона были 
арестованы по обвинению в антисоветской агитации. Мужественно претерпели они все 
испытания, выпавшие на их долю в тюрьме. На допросе на вопрос об отношении к советской 
власти отвечали: "К советской власти относимся враждебно, так как она нас выгнала из 
монастырей. Поэтому считаем, что старая власть была лучше для православных".  Сестры 
были приговорены к трем годам ссылки в Архангельскую область, из которой в 1934 г. они 
вернулась на родину в село Константиново. В феврале 1938 года сестры была вновь 
арестованы и заключены сначала в тюрьму в Загорске, а потом в Москве. 8 марта 1938 года 
тройка НКВД приговорила Анну и Матрону к расстрелу. Послушницы Анна и Матрона 
(Макандины) были расстреляны 14 марта 1938 г. и погребены в общей безвестной могиле на 
полигоне Бутово под Москвой.        http://www.hram-ks.ru/pokroviteli.shtml 

 На иконе преподобномученицы Анна, Матрона (Макандины) и Ефросиния (Тимофеева), скончавшаяся 
в заключении 5 ноября 1942 г. – новомученицы, инокини Алексеевского девичьего монастыря. 

 15 марта - Иконы Божией Матери «Державная», явившей себя 
народу 2 (15) марта 1917 г. в подмосковном тогда селе Коломенском - в самый 
день отречения от престола государя императора Николая II. До 1980-х. гг. 
икона находилась в хранилищах Государственного Исторического музея, когда 
стараниями митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) 
была негласно передана в Издательский отдел Московского Патриархата, а в 
1990 г. торжественно перенесена в действующую Казанскую церковь в 
Коломенском. Чудесное явление этого 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.  



17 марта — Святого благоверного князя Даниила Московского 
(†1303). Имя этого человека много значит для московской земли. Князь Даниил 
был четвертым сыном святого великого князя Александра Невского. После 
смерти отца ему, как младшему, достались в наследство самые «никудышные» 
земли – Московское княжество: Москва, Радонеж, Звенигород, да еще 
несколько сел, даже не имевших крепостей. Кто мог тогда предположить, что 
не древнему Владимиру, не богатому Новгороду, не пышному Ростову, а 
именно Москве суждено стать сердцем Руси? 

Время правления князя Даниила было нелегким: татаро-монголы и междоусобицы 
замучили Русскую землю, и князь все силы свои отдавал укреплению московского княжества. 
Но действовал он не силой. Он никогда не забывал мудрые слова своего отца: «Не в силе 
Бог, а в правде». Это значит, что сила меча – не самое главное в жизни.  Да и сама русская 
история к тому времени знала уже немало святых имен, которые стали примером для князя: 
равноапостольная княгиня Ольга, ее внук - св.кн. Владимир, его сыновья – первые русские 
страстотерпцы князья Борис и Глеб, Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, да и отец 
самого Даниила – Александр Невский, великий защитник Русской земли. 

Князь Даниил был благочестивым, кротким и миролюбивым человеком. Например, 
князь Даниил поступил как настоящий христианин, когда не воспользовался своей победой 
над рязанским князем, который напал на Москву, и не стал брать богатую добычу и отбирать 
рязанские земли у побежденного врага. А вот еще один пример бескорыстия князя и надежды 
его на Бога. Однажды татарские полчища подошли к Москве. К этому времени враг уничтожил 
уже 14 русских городов: Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь. Что было 
делать? Сил для отпора не было. И, помолившись Богу, князь решился впустить неприятеля 
в Москву. Пусть город будет разорен, но люди не погибнут. Конечно, он мог уехать на это 
время из Москвы, но не уехал, не бросил свой народ, а пережил все несчастья вместе с ним. 
Когда враг ушел, Москва была разорена полностью, но население уцелело. Тогда князь 
раздал все, что у него осталось, чтобы помочь людям как можно скорее возродить город. 

Так святой князь всей своей жизнью боролся против девиза: «Каждый за себя». Эту 
дьявольскую ложь он никогда не принимал в свое сердце. За это Господь расширил границы 
его владений.  

Богоснабдимым, то есть одариваемым Богом, называли святого князя Даниила его 
современники. Без всяких войн, по доброй воле жителей к Москве присоединились Коломна 
и Можайск, а вскоре и Переяславль. Переяславль был тогда много сильнее Москвы и все 
ждали, что, конечно, он станет столицей. Но князь Даниил остался верен Москве. Он любил 
этот город. В Москве был заново отстроен  Кремль и основан первый в городе монастырь – 
Свято-Данилов (в честь преподобного Даниила Столпника – небесного покровителя князя). 
Так, по воле Божией, при князе Данииле Москва стала сильным княжеством. Дело отца потом 
будет продолжено его сыном князем Иваном Калитой и в одночасье Москва стала сильнее 
многих русских княжеств. Это событие положило начало объединению Русской земли в 
единую мощную державу.  

У основания Москвы и всего Московского княжества стоял человек, явивший всеми 
своими делами, пример настоящего христианина, пример того, как нужно распоряжаться 
данной тебе Богом властью. Жизнь святого князя Даниила – это пример выполнения своего 
долга перед Отечеством и народом. В 1652 году были обретены его нетленные мощи. С этого 
времени началось почитание великого князя Даниила Московского.  



17 марта — Преподобного Герасима, иже на Иордане (†451). Был 

родом из Малая Азии). Уже в юности оставив мирскую жизнь, он принял 
монашество и ушел в Египет, в Фиваидскую пустыню. Одно время святой был 
соблазнен ересью Евтихия и Диоскора, признававших в Иисусе Христе только 
Божественное естество. Однако прп. Евфимий Великий (+ 473 г., память 20 
января) помог ему вернуться к правой вере. В Иорданской пустыне прп. 
Герасим устроил обитель со строжайшим уставом. Пять дней в неделю иноки 
не ели вареной пищи и даже не разводили огня, а питались сухим хлебом, 

корнями и водой. В субботу и воскресенье все собирались в монастырь к Божественной литургии 
и причащались Святых Христовых Таин. После полудня, взяв с собой запас хлеба, кореньев, 
воды и охапку ветвей финиковой пальмы для плетения корзин, пустынники возвращались в свои 
уединенные келлии. Каждый имел только ветхую одежду и рогожу, на которой спал. Уходя из 
келлии, дверь не запирали, чтобы всякий пришедший мог войти, отдохнуть или взять 
необходимое. Сам настоятель являл братии замечательный пример совершенного 
подвижничества и воздержания. Во время Великого поста преподобный ничего не вкушал до 
самого светлого дня Воскресения Христова, когда причащался Божественных Тайн. Уходя на 
весь Великий пост в пустыню, преподобный брал с собой блаженного Кириака, своего любимого 
ученика (память 29 сентября), которого направил к нему прп. Евфимий Великий. Во время 
кончины святого Евфимия Великого прп. Герасиму было открыто, как душу усопшего Ангелы 
возносили на небо. Взяв с собой Кириака, преподобный немедленно пошел в обитель св. 
Евфимия и предал земле его тело. Прп. Герасим скончался мирно, оплаканный братией и 
учениками. 

До самой кончины прп. Герасиму помогал в трудах лев, которого однажды он увидел в 
пустыни. Зверь лежал на песке, тяжело дышал и лизал лапу. В лапу попала заноза и лев даже 
не мог ходить. Св. Герасим, не боясь, подошел к огромному страшному зверю, взял его лапу и 
вынул занозу. И что же?  Лев был так благодарен св. Герасиму, что с тех пор оставался с ним, 
до самой его смерти. Когда же св. Герасим умер, лев лег на его могиле и никуда оттуда не уходил, 
пока сам не умер. Льва зарыли близ могилы святого. 

Свт. Лука Войно-Ясепнецкий рассказывает об одном случае, который произошел с его 
знакомым, тоже врачом. Однажды этот человек увидел на дороге больную собаку, взял ее к себе 
и вылечил. Собака была так же благодарна этому милостивому врачу, как лев св. Герасиму. Она 
всю жизнь ходила за ним и не раз приводила к нему других больных собак и молча просила его 
и этих собак исцелить.  

Почему же люди так неблагодарны? Свт. Лука говорит «Господь Иисус Христос, когда 
исцелял десять прокаженных, он знал, что девять из них окажутся неблагодарными, но, тем не 
менее, всех исцелил. Он изливал Свою милость безмерную на всех - и достойных, и 
недостойных. Он отдал жизнь Свою святую и за грешных, неблагодарных. Он страдал на Кресте 
Голгофском ради нас, недостойных, и ради тех, кто отверг Его, кто предал Его смерти. 
Неблагодарность человеческая - это капля в море милосердия Божия. И как нельзя замутить 
море, бросив в него горсть песку или чего-либо нечистого, так не может неблагодарность 
человеческая сколько-нибудь замутить безмерное милосердие Божие ко всем нам. Это мы 
должны помнить. Перед нашими глазами всегда должен стоять обагренный кровью Христос, на 
Кресте Голгофском умерший за нас, неблагодарных. И если будем мы помнить это, то милость 
Божия будет с нами».  
Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не такова ли 
пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом?  

Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

Когда получишь исцеление от какой бы то ни было болезни, воздай благодарение Господу. 
                Св. Иоанн Кронштадтский 



18 марта - Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Крымского (†1961) - богослова, мыслителя, 
исповедника, духовного писателя, выдающегося ученого и хирурга с 
мировым именем, профессора медицины, автора 55-ти научных 
трудов и 12 томов проповедей. Свою веру он пронес через всю жизнь 
и никогда не ревизовал своего мировоззрения. В марте 1996 года были 
обретены и перенесены с городского кладбища Симферополя в Свято-
Троицкий кафедральный собор его останки, признанные Церковью 
святыми мощами. Реабилитирован только в апреле 2000 года. В 
августе того же года канонизирован Русской православной церковью в 
сонме новомучеников и исповедников Российских. К нему обращаются 

с молитвой и просят помощи тысячи людей не только в России, но и во многих уголках мира 
и, особенно в Греции, где ему посвящено более 30 (!) храмов. На многих греческих иконах 
святитель Лука изображен с хирургическими инструментами в руках. Известны слова 
Владыки, которые он любил повторять:  

"Главное в жизни — всегда делать людям добро. 
Если не можешь делать для людей добро большое,  

постарайся совершить хотя бы малое" 
 

В месте самой долгой ссылки свт. Луки сегодня ходит 
специальный поезд, носящий его имя, а в народе его зовут просто – 
поезд здоровья. Он ходит по самым отдаленным деревням и селам 
Красноярского края и Хакассии. Больниц здесь просто нет, либо ехать 
до них очень далеко – если заболел, что значит нужно умирать. За 8 
лет через этот поезд прошло более 100 тыс. больных. Круг, который 

совершает поезд за один выезд, занимает полгода. Все это время  бригада медиков живет и 
работает прямо в поезде. Здесь не помнят, чтобы за день к ним приходило менее 60 больных. 
Врачи практически всех специальностей ведут прием в купе-кабинетах. В составе поезда есть 
вагон-храм, где и врачи и пациенты молятся об исцелении святому Луке, крестят детей, 
исповедуются и причащаются жители тех мест, через которые лежит путь этого 
удивительного поезда.  

Возвращение Крыма в состав России произошло в день празднования обретения 
мощей святого Луки – 18 марта. В 2014 году в этот день был подписан договор между Россией 
и Крымом о принятии полуострова в состав РФ. 

Слова святителя Луки 

 "Знайте, и верьте, малое стадо Христово непобедимо, с ним нельзя ничего 
поделать, оно ничего не боится..." 

Бог молитвами святителя Луки да даст и нам крепости в несении своего креста и добром 
исповедании Святой Православной Веры. 

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

_________________________________________ 
В храме Явления Божией Матери Преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском 

детском доме слепоглухих есть второй храм, освященный в честь святителя Луки Войно-Ясенецкого и икона 
с частицей мощей.  

 

 Греческая икона свт.Луки  
 Поезд «Здоровье». Остановка на ст. Минусинск 



18 марта – Преподобномученика Феофана (Графова) 
(†1938). С 1930 по 1935 гг. служил в Успенском храме г. 
Сергиева Посада. В 1929 году были закрыты последние 
монастыри по всей стране, в том числе Борисоглебский. Монахам 
пришлось разъехаться. Иеродиакон Феофан обосновался в 
Сергиевом Посаде и был принят в штат Успенского храма. 21 

октября 1935 года иеродиакона Феофана вместе с другими посадскими священниками 
арестовали по обвинению в контрреволюционной и антисоветской деятельности. 8 января 
1936 года Особое Совещание при НКВД приговорило иеродиакона Феофана к трем годам 
ссылки в Северный край. Он был отправлен сначала в Архангельск, а затем в Каргополь. 25 
сентября 1937 года отец Феофан был арестован и заключен в Каргопольскую тюрьму. 15 
октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Феофана к десяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере Каргополя. Он с трудом пережил зиму и 18 марта 1938 года 
скончался и был погребен в безвестной могиле.  

Святии новомученики и исповедники Российстии, молите Бога о нас! 

 20 марта – Иконы Божией Матери «Споручница 
грешных» - одной из самых трогательных и удивительных икон 
Богородицы. В четырех углах ее расположены свитки с 
удивительной надписью, от которой икона и получила свое 
название: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну. Сей дал Мне 
за них руце слышати Мя выну. Да Ти иже радость выну Мне 
приносят. Радоваться вечне чрез Меня испросят»… 

Споручница – означает Поручительница перед Иисусом Христом за согрешающих людей, 
неусыпная за них Ходатаица и Молитвенница. Господь обещает Богородице («дает руце»), 
что всегда будет прислушиваться к Ее мольбам за нас, за весь род человеческий. Духовный 
смысл иконы — 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 и привести к покаянию. Мы еще и не думаем об исправлении, а Она уже 
свидетельствует Господу о нашем желании покаяться. 

В 1844 году в Николо-Одринском монастыре перед этой иконой произошли исцеления, 
вскоре последовали и другие чудесные знамения. С тех пор образ стал считаться 
чудотворным. Особенно прославилась икона исцелениями во время эпидемии холеры в 
1847/48 годах.  

В 1848 году с иконы был сделан список, прославившийся вскоре истечением 
целительного мира, давшего многим выздоровление от тяжких болезней. Чудотворный 
список перенесли в храм святителя Николая в Хамовниках, в котором был устроен тогда же 
придел в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных". Истечение маслянистой 
жидкости из иконы продолжалось, и диакон, стоящий при иконе, отирал влагу бумагою и 
раздавал народу. Вскоре мироточение прекратилось, но в алтаре церкви начались явления 
необычного света в виде появлявшихся и исчезавших звёзд. Икона прославилась многими 
официально зафиксированными исцелениями. В годы гонений на Церковь икону каждый 
вечер вынимали из киота и обходили с ней храм, моля Пречистую о заступничестве. И храм 
сей никогда не был закрыт.  

В настоящее время чудотворные иконы Богоматери Споручница грешных находятся в 
Николо-Одринской пустыни в селе Одрино Карачевского района Брянской области и в Москве 
в храме святителя Николая в Хамовниках (ул. Льва Толстого, 2, метро «Парк культуры»). 
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