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    6 марта митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в сослужении благочинного Витовского округа протоиерея Петра Струкало
и духовенства епархии. 

  После этого Владыка возглавил молебен с каноном великомученику Феодору Тирону и
благословением колива.   
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  Великомученик Феодор Тирон  был воином в городе Амасии Понтийской области в
Малой Азии. Когда его, вместе с другими христианами, стали принуждать принести
жертву идолам, святой Феодор твердо во всеуслышание исповедал свою веру во Христа
Спасителя. Привезённый к правителю, cвятой еще раз смело и безбоязненно исповедал
свою веру, за что был предан истязаниям и осужден на сожжение. Мученик Феодор без
трепета взошел на костер и с молитвой и славословием предал свою святую душу Богу.
Это произошло 17 февраля 306 года, при Римском императоре Галерии.   

          Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, император Юлиан
Отступник, желая надругаться над христианами, приказал градоначальнику
Константинополя окроплять в первую седмицу Великого Поста все съестные припасы на
рынках идоложертвенной кровью, чтоб христиане, вкусившие осквернённые яства, сами
осквернились. Тогда Константинопольскому архиепископу Евдоксию явился во сне
святой Феодор и повелел объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на
рынках, а ели вареную пшеницу с мёдом – коливо. В память этого события Православная
Церковь ежегодно совершает празднование в субботу первой недели Великого Поста.   

    

  Стоит отметить, что в этом году в субботу 7 марта также празднуется память
блаженной Матроны , которая в ХХ притерпела много страданий и искушений за веру,
живя в богоборческой стране. Кроме этого она, по благодати Божьей, помогала многим
обращавшимся к ней за помощью. По молитвам к ней и сейчас верующие получают
чудесную помощь, поэтому это святая стала известной по всему миру.  
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  В навечерие субботы, в пятницу, на Божественной Литургии Преждеосвященных Даров
после заамвонной молитвы читается канон молебный святому Великомученику Феодору,
составленный преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого благословляется коливо
и раздается верующим.  

  
  

  Также верующие в этот день услышали назидательные церковные песнопения .   

  Из канона пятницы первой седмицы:  

  Креста Твоего Господи, сила великая: ибо образующе сего в себе, абие демонов
крепость отражаем.   

  Тропарь святому Феодору Тирону:  

  Велия веры исправления, во источнице пламене, яко на воде упокоения, святый
мученик Феодор радовашеся: огнем бо всесожжегся, яко хлеб сладкий Троице
принесеся. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.   

  Кондак святому Феодору Тирону:  

  Веру Христову яко щит внутрь приим в сердце твоем, противные силы попрал еси,
многострадальче: и венцем небесным венчался еси вечно, Феодоре, яко непобедимый.  
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