
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! 

 


