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Преподобная Анастасия

Чтобы найти верный путь, лучше всего 
просить об этом Бога в молитве
Архимандрит Софроний (Сахаров)

23 марта

Сын равноапостольного князя Владимира Ярос-
лав Мудрый обустроил Православную Русь, превра-
тив её в мощное государство, которое стали призна-
вать и уважать европейские монархи. Еще на пути к 
великому княжению Ярослав (в Крещении – Геор-
гий) восстановил великую справедливость, разбив в 
битве брата своего, Святополка Окаянного, который 
коварно убил двух братьев Бориса и Глеба, первых 
русских святых. И как защитник правды Ярослав дал 
русской земле первый свод законов – «Русскую прав-
ду». При нем возникли первые русские монастыри, 
и он сам основал три из них, в том числе Киево-Пе-
черскую обитель. Князь поставил первого русского 
митрополита Иллариона, издал Церковный устав, 
огромные средства тратил на перевод и переписку 
трудов святых отцов Церкви. На его монетах были 
изображены Спаситель и святой Георгий Победоносец.

Благоверный князь Ярослав 
Мудрый

 5 марта

Недели Великого поста
Первая неделя Великого поста – Торжество пра-

вославия. Этот праздник был установлен в Греции 
в IX веке, в память окончательной победы над вра-
гами православия – иконоборцами. Учение о по-
читании икон, основанное на Святом Писании и 
утвержденное обычаем первых христиан, до VIII 
в. оставалось неприкосновенным. В современной 
практике Русской Православной церкви возгла-
шается «вечная память» всем скончавшимся за-
щитникам веры православной, а «многая лета» – 
здравствующим верным. До 1919 года совершалось 
также анафематствование ересей, а ещё раньше в 
России государственных преступников.

Вторая Неделя Великого поста – Русская Православ-
ная Церковь вспоминает одного из великих богословов 
– святителя Григория Паламу, византийского богосло-
ва, архиепископа Солунского, жившего в 14 веке.

Третья Неделя Великого поста – Крестопоклонная: 
после великого славословия на утрени износится из 
алтаря святой Крест и предлагается для поклонения 
верным. Следующая за Неделей 4‐я седмица Велико-
го поста именуется крестопоклонной; её среда – пре-
половение Святой четыредесятницы, от сего дня до 
Великой Среды на всех литургиях Преждеосвящен-
ных Даров добавляется ектения «О готовящихся ко 
святому просвещению» (крещению).

Четвёртая Неделя – переходящая память прп. Ио-
анна Лествичника, византийского писателя, который 
был настоятелем монастыря на Синае. Его сочинение 
«Лествица (лестница), возводящая к небесам» – трак-
тат о ступенях на пути самоусовершенствования и о 
подстерегающих монаха нравственных опасностях. 

Пятая Неделя – память преподобной Марии Еги-
петской, образца истинного покаяния. В четверг 5‐й 
седмицы на утрене (в среду вечером) читается весь 
великий покаянный канон святого Андрея Критско-
го, а также житие преподобной Марии Египетской 
– «Андреево стояние» или «стояние Марии Египет-
ской». Получило распространение ещё одно название 
этой седмицы – «Похвальная» от Субботы Акафиста 
или Похвалы Пресвятой Богородицы: на утрене суб-
боты торжественно читается Акафист Пресвятей Бо-
городице. Празднование было установлено в память 
спасения Константинополя от иноплеменного наше-
ствия в 626 году при Императоре Ираклии.

Святая Анастасия жила в Константинополе и про-
исходила из аристократической семьи. Патрицианка 
была образцом добродетели и пользовалась большим 
уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, 
Анастасия отправилась в Александрию. Недалеко от 
города она основала небольшой монастырь и цели-
ком посвятила себя Богу. Когда император Юстиниан 
тоже овдовел, он решил разыскать Анастасию, чтобы 
жениться на ней. Узнав об этом, святая направилась 
в далекий скит к авве Даниилу за помощью. Чтобы 
спасти Анастасию, старец облек ее в мужскую мона-
шескую одежду и назвал Анастасием-евнухом. Посе-
лив святую в одной из самых отдаленных пещер, ста-
рец дал ей молитвенное правило и велел никогда не 
выходить из пещеры и никого у себя не принимать. 
Так в строгом затворе преподобная Анастасия про-
жила 28 лет до самой своей блаженной кончины.

Шестая седмица – седмица ваий, в пяток (пятни-
цу) которой завершается Святая Четыредесятница; 
суббота – Воскрешение Господом праведного Лазаря 
(Лазарева суббота).

Шестая Неделя – Вход Господень в Иерусалим или 
Вербное воскресенье, двунадесятый праздник. Далее 
начинается Страстная седмица.



Расписание богослужений
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Дата Название праздника и службы Время
1 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
2 Сб Вселенская родительская (мясопустная) суббота

Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

3 Вс Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Свт. Льва, папы Римского.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен. (Заговенье на мясо) 8-30

9 Сб Всех преподобных отцов в подвиге просиявших.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Всенощное бдение

8-30
17-00

10 Вс Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресение.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Чин прощения. Молебен. (Заговенье на Великий пост) 8-30

11 Пн Седмица 1-я Великого поста.
Утреннее богослужение
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

8-00
18-00

12 Вт Утреннее богослужение
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

8-00
18-00

13 Ср Прп. Василия исп.
Литургия Преждеосвященных Даров (благословение хлеба и соли)
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

8-00
18-00

14 Чт Утреннее богослужение
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

8-00
18-00

15 Пт Иконы Божией Матери именуемой «Державная»
Литургия Преждеосвященных Даров (благословение колива) 8-00

16 Сб Вмч. Феодора Тирона
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Всенощное бдение

8-30
17-00

17 Вс Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Блгв. кн. Даниила Московского
Литургия св. Василия Великого. Молебен 8-30

22 Пт 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров
Вечернее богослужение. Поминовение усопших

8-00
17-00

23 Сб Мч. Кодрата и иже с ним
Литургия св. Иоанна Златоуста. Поминовение усопших
Всенощное бдение

8-30
17-00

24 Вс Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы
Литургия св. Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00

29 Пт Вечернее богослужение. Поминовение усопших 17-00
30 Сб Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария, чудотворца

Литургия св. Иоанна Златоуста. Поминовение усопших
Всенощное бдение

8-30
17-00

31 Вс Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная
Литургия св. Василия Великого. Молебен
Пассия (чтение акафиста Страстям Господним)

8-30
17-00
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