
3.03.2017 Память великомученика Феодора Тирона

  3 марта, в день памяти великомученика Феодора Тирона, Его Высокопреосвященство
митрополит Питирим совершил Божественную литургию Преждеосвященных Даров в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в сослужении духовенства
епархии. Затем архипастырь возглавил чтение молебного канона в честь святого
Феодора и освятил коливо. Правящему архиерею сослужили клирики храма.  

   В проповеди к собравшимся заместитель председателя
информационно-просветительского отдела епархии иерей Андрей Чиженко обратил
внимание на то, что каждый воскресеный день Церковь празднует Воскресенье
Христово -  малую Пасху.  

         

   Также батюшка отметил важность покаянного канона Андрея Критского для
исправления своей жизни и о том, что он касается каждого из нас. В нем мы можем
увидеть свои грехи, ведь каждый из нас лишен рая сладости общения с Богом по
причине страстей, которым мы в большей или меньшей степени порабощены.  

    

Верующие услышали также о том, почему перед Великим Постом Церковь вспоминает
Адамово изгнание и в чем его причина. Корень этой трагедии - гордость, которую
святые отцы называют матерью всех страстей. Не зная этого, мир, лежащий во зле (1
Иоан. 5, 19), преподносит нам гордость, как нечто нормальное и даже необходимое.
Этот недуг опасен и тем, что больной им часто не замечает своей болезни и поэтому не
имеет шансов излечиться.   

  

 1 / 5



3.03.2017 Память великомученика Феодора Тирона

  Для иллюстрации сказанного отец Андрей привел притчу Николая Сербского о
выздоравлиавющих и безнадежных больных
*
, а также призвал всех жить в Церкви. Ведь именно Правосланая Церковь содержит все
необходимое для борьбы с гордостью и другими страстями.    

        

  

  

    Освящение колева в день памяти великомученика Феодора Тирона. 2016 г.   

  

  По традиции, вечером в пятницу первой седмицы поста, священнослужители епархии, в
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том числе Правящий Архиерей, приняли исповедь у желающих причаститься в субботу.  
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      Икона великомученика Феодора Тирона        *    Святитель Николай Сербский. Притча о враче и больных

  

  В одной больнице было множество больных. Одни лежали в жару и с нетерпением
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ждали, когда же придет врач; другие прогуливались, считали себя здоровыми и не
желали видеть врача. Однажды утром врач пришел осмотреть пациентов. С ним был и
его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел больных, у которых был
жар, и ему стало их жалко. – Есть ли для них лекарство? – спросил он врача. А врач
шепнул ему на ухо: – Для тех, что лежат в жару, лекарство есть, а вот для ходячих нет
лекарства… Они больны неизлечимой болезнью; внутри они совсем сгнили.

  Весьма удивился друг врача, удивился двум вещам: тайне человеческих болезней и
ненадежности человеческих очей.  

  

  Читать полностью...     
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