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28 марта 

Праздник дежурной службы «02». В этот день России отмечается день 
образования дежурных частей МВД. 

28 марта 

Комоедица, последнее воскресенье марта (дата для 2011 года). В 
последнее воскресенье марта в Ярославле отмечали День медведя или 
Комоедицу – дохристианскую предшественницу Масленицы, праздник 
древних славян, который связывают с пробуждением «медового зверя» – 
медведь выходит из берлоги, что означает наступление весны. 

28 марта 

Вербное воскресенье (дата для 2010 года). Торжественный вход Иисуса в 
Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Этот 
праздник на Руси давно называется Вербным воскресением. Название это 
происходит от того, что в этот день верующие приходят с ветками вербы, 
ивы, ветлы или других деревьев (которые первыми распускаются весной) 
в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса 
во Иерусалиме. С древних времен люди стали использовать ветви вербы, 
потому и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но 
подлинное его название - Вход Господень в Иерусалим, или Неделя Ваий, 
Цветоносное воскресение. В этот праздничный день, как и в праздник 
Благовещения Пресвятой Богородицы, несмотря на продолжающийся 
Великий пост, разрешается вкушение рыбных блюд. 

28 марта 193г. 

Гвардейцы продали с аукциона трон императора Рима сенатору Дидию 
Юлиану (через 66 дней он был казнён). 

28 марта 364г. 

Впервые Римская империя поделена на Западную и Восточную 
(император Валентин поручил управление восточной частью империи 
своему брату Валенсу). 

28 марта 519г. Прекращена акакианская схизма, первый церковный раскол между 
Востоком и Западом. 
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28 марта 681г. Вселенский собор в Константинополе обвинил в ереси Папу Римского 
Гонория I. 

28 марта 1462г. 

на московский престол взошёл Иван III – российский правитель, 
заложивший основы великой русской державы и освободивший Русь от 
власти Золотой Орды. 
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