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Веру Христову, яко щит, 

внутрь приим в сердце тво-

ем,/ противныя силы по-

прал еси, многострадальче,/ 

и венцем Небесным венчал-

ся еси вечно, Феодоре,// яко 

непобедимый. 

Святой мученик Феодор Тирон был воином в городе Аласии Понтий-

ской области (северо-восточная область Малой Азии, тянувшаяся вдоль бе-

рега Понта Эвксинского, т. е. Черного моря), под начальством некоего Врин-

ка. Его принуждали принести жертву идолам. 

Святой Феодор твердо, во всеуслышание исповедал свою веру во Хри-

ста Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на размышление, во 
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время которых святой Феодор усиленно молился. Его обвинили в поджоге 

языческого храма и бросили в темницу на голодную смерть. 

Там ему явился Господь Иисус Христос, утешил и подкрепил его. При-

веденный вновь к правителю, святой Феодор еще раз смело и безбоязненно 

исповедал свою веру, за что был предан новым истязаниям и осужден на 

сожжение. Мученик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и 

славословием предал свою святую душу Богу.

Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии (305 - 

311). Неповрежденное огнем тело святого Феодора было погребено в го-

роде Евхаитах, недалеко от Амасии. 

Впоследствии мощи его были перенесены в Царьград, в храм, освящен-

ный во имя его. Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте.

Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодора, импера-

тор Юлиан Отступник (361 - 363), желая надругаться над христианами, при-

казал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу Вели-

кого поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. 

Святой Феодор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел ему 

объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а ели 

вареную пшеницу с медом - коливо (кутью или сочиво). В память этого 

события Православная Церковь ежегодно совершает празднование святому 

великомученику Феодору Тирону в субботу первой недели Великого поста. 

В навечерие субботы, в пятницу, на Божественной литургии Преждеосвя-

щенных Даров после заамвонной молитвы читается канон молебный святому 

великомученику Феодору, составленный преподобным Иоанном Дамаскиным. 

После этого коливо благослов-

ляется и раздается верующим.

Празднование великомученику 

Феодору в субботу первой седми-

цы Великого поста описывал Па-

триарх Константинопольский Нек-

тарий (381 - 397). 
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Евангелие
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Фи-

липпа и говорит ему: иди за Мною.

Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Пе-

тром.

Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о 

Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Ио-

сифова, из Назарета.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что до-

брое? Филипп говорит ему: пойди и посмотри.

Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот 

подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.

Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал 

ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был 

под смоковницею, Я видел тебя.

Нафанаил отвечал Ему: Равви́! Ты Сын Божий, Ты Царь Изра-

илев.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: 

Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете ви-

деть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисхо-

дящих к Сыну Человеческому.  (Евангелие от Иоанна, 1:43-51)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

"На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филип-
па и говорит ему: иди за Мною". Андрей, услышав от Предтечи, и Петр, 
услышав от Андрея, последовали за Иисусом; а Филипп, кажется, ничего не 
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слышал и, однако же, последовал за Господом тотчас, как Он сказал ему: 
«иди за Мною». Чем же Филипп так скоро убедился? 

Думается, во-первых, что голос Господа произвел в душе его некоторое 
уязвление любви. Ибо речь Господа не просто говорилась, а сердца достой-
ных тотчас воспламеняла любовью к Нему, как и Клеопа со спутником 
говорят: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге?» (Лк. 24, 32). 

Во-вторых, так как Филипп имел озабоченное сердце, постоянно зани-
мался писаниями Моисеевыми и всегда ожидал Христа, то как увидел 
Его, тотчас убедился и говорит: «мы «нашли» Иисуса», а это показывает, что 
он искал Его. 

"Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Пе-
тром". Потом, Филипп не узнал ли чего-нибудь о Христе от Андрея и Петра? 
Вероятно, беседуя с ним, как соотчичем, они рассказывали ему и о Господе. 
Кажется, на это намекает евангелист, когда говорит, что Филипп был из го-
рода Андреева и Петрова. Сей город был небольшой и приличнее мог быть 
назван деревнею. Посему и нужно удивляться силе Христовой, что Он луч-
ших учеников избирал из среды не приносящих никакого плода.

"Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Ко-
тором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, Сына Иосифова, 
из Назарета". Филипп также не удерживает добра за самим собою, но пере-
дает Нафанаилу, и как Нафанаил был сведущ в законе, то Филипп отсылает 
его к закону и пророкам, потому что он прилежно упражнялся в законе. На-
зывает Господа Сыном «Иосифовым», потому что в то время считали его еще 
Сыном Иосифа.

Называет Его «Назарянином», хотя Он собственно был вифлеемлянин, по-
тому что Он родился в Вифлееме, а воспитался в Назарете. Но как рождение 
Его было многим неизвестно, а воспитание известно, то и называют Его На-
зарянином, как воспитавшегося в Назарете.

"Но Нафанаил сказал ему: из На-
зарета может ли быть что доброе? 
Филипп говорит ему: пойди и по-
смотри". Филипп сказал, что Христос 
из Назарета, а Нафанаил, как более све-
дущий в законе, знал из Писаний, что 
Христос должен прийти из Вифлеема, 
и потому говорит: «Из Назарета может 
ли быть что доброе?» Филипп говорит: 
«Пойди и посмотри», – зная, что Нафа-
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наил не отстанет от Христа, если послушает Его речей.
"Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот под-

линно Израильтянин, в котором нет лукавства". Христос хвалит Нафа-
наила как истинного израильтянина, потому что он не сказал ничего ни в 
пользу, ни против Его; ибо слова его происходили не от неверия, а от осмо-
трительности и от ума, знавшего из закона, что Христос придет не из 
Назарета, а из Вифлеема.

"Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему 
в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смо-
ковницею, Я видел тебя". Что же Нафанаил? Не увлекся ли похвалою? Нет, 
он желает узнать нечто яснее и точнее, и потому спрашивает: «Почему Ты меня 
знаешь?» Господь сказывает ему то, чего не знал никто, кроме его самого и Фи-
липпа, то, что было говорено и делано наедине, и таким образом открывает 
Свое Божество. Филипп беседовал с Нафанаилом наедине, когда никого не 
было под смоковницею, однако же, Христос, и не быв там, знал все, почему и 
говорит: «Я видел тебя, как ты был под смоковницею».

Господь заговорил о Нафанаиле прежде, чем приблизился Филипп, для того, 
чтобы кто не подумал, что Филипп пересказал Ему о смоковнице и о прочем, о 
чем Он говорил с Нафанаилом.

Из сего Нафанаил узнал Господа и исповедовал Его Сыном Божиим. Ибо слу-
шай, что он говорит далее.

Нафанаил отвечает Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев.
"Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я 

видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего". 
Пророчество имеет величайшую силу привлекать некоторых к вере, и его 

сила более, чем сила чудес. Ибо чудеса могут быть представлены призрачно и 
бесами, а точного предузнания и предсказания будущего никто не име-
ет, ни ангелы, ни тем более бесы. Почему и Господь привлек Нафанаила, сказав 
ему и место, и то, что Филипп звал его, и что он поистине израильтянин. Нафа-
наил, услышав сие, почувствовал величие Господа, насколько было возможно, и 
исповедал Его Сыном Божиим.

Впрочем, хотя и Сыном Божиим исповедует, но не в том смысле, в каком 
Петр. Петр исповедал Его Сыном Божиим как истинного Бога, и за то Господь 
ублажает его и вверяет ему церковь (Мф. 16, 16–19). Нафанаил же исповедал 
Его как простого человека, по благодати усыновленного Богу за добродетель. 
И это видно из прибавления: Ты – Царь Израилев. Видишь ли, он не достиг 
еще до совершенного познания истинного Божества Единородного. Он 
верует только, что Иисус есть человек боголюбезный и Царь Израилев. Если 
бы он исповедал Его истинным Богом, то не называл бы Его Царем Израиля, 
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но Царем всего мира. За сие он и не ублажается, как Петр.
"И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете ви-

деть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому". Посему и Господь, исправляя его и возводя к ура-
зумению, достойному Его Божества, говорит: будете видеть ангелов Божиих, 
восходящих и нисходящих на Сына Человеческого. 

«Принимай, – говорит, – Меня не за простого человека, но за Вла-
дыку ангелов». Ибо Кому служат ангелы, Тот не может быть простым 
человеком, но истинный Бог. Сие сбылось при распятии и при вознесении. 
Ибо, как повествует Лука, и пред страданиями ангел с неба укреплял Его, и 
при гробе явился ангел, и при вознесении (Лк. 22, 43; Лк.24:4, 23; Деян.1, 10).

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ.  АПОСТОЛА ПАВЛА 

(11:24-26, 32-40, 12:1-2) 
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном 

дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Бо-

жиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и по-

ношение Христово почел бо́льшим для себя богатством, нежели 

Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 

о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуи-

ле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 

угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от не-

мощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены 

получали умерших своих воскресшими; иные же замучены 

были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее вос-

кресение; другие испытали поругания и побои, а также узы и 

темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвер-

гаемы пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих 

кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь 
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мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пеще-

рам и ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не 

без нас достигли совершенства.

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свер-

гнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на началь-

ника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежав-

шей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, 

и воссел одесную престола Божия.

Толкование на послание 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 
нас достигли совершенства». Лучшим называет то, что относится к нашей 
чести. Чтобы не казалось, что они имеют преимущество пред нами в том, что 
увенчиваются первыми, Бог определил для всех одно время для увенча-
ния. И не сказал: дабы — они не без нас были увенчаны, но: дабы не без 
нас достигли совершенства. Посему тогда они и окажутся совершенными. 
Ныне же вообще имеют залог к чести.

Иначе откуда у них сила — являться на помощь призывающим их? Откуда у 
них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совершенство они приимут тогда.

Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили нас в подвигах, а в по-
лучении венцов ожидают нас? Напротив, это и для них вожделенно, именно, 
достигнуть совершенства вместе с братьями.

Все мы — единое тело; больше удовольствия телу, когда оно увенчается 
всецело. Ибо Бог — чадолюбивый Отец, у Которого много сыновей: одни из 
них, скорее окончив дела свои, возвратились с полей, другие же еще остаются 
там, запятые трудами.

 Тем, которые потрудились прежде, Он даровал некоторое предвкушение, 
заповедав им дожидаться братьев на окончательный пир: они же, будучи 
человеколюбивы, с радостью ожидают, чтобы им насладиться общим тор-
жеством. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». 
Не сказал: поднимающееся над нами, но: вокруг, то есть отовсюду нас охва-
тывающее. Свидетелями же называет не только лиц новозаветных, но и 
ветхозаветных...



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 191.  https://vk.com/prihod_sten_gazeta 
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

8

Первая Неделя Великого поста называется Неделей Торжества Право-

славия – от совершаемого в этот день торжества Православия, установленного 

в Греции в первой половине IX века в память окончательной победы Право-

славной Церкви над всеми ересями, возмущавшими Церковь, и особенно 

над последней из них – иконоборческой, осужденной на 7-м Вселенском Со-

боре в 787 году.

Преподобный Анастасий Синаит: "Но прежде всего и главным образом 

следует анафематствовать, проповедующего новую веру и новое уче-

ние или придерживающегося их, [если эта вера и это учение] отличается от 

веры 318 отцов Никейского Собора, 150 отцов Константинопольского 

Собора и 200 отцов первого Ефесского Собора. Также следует анафе-

матствовать и того, кто из Халкидонского Собора изобретает и извлекает 

новую веру, помимо образа мыслей святых отцов: Дионисия, Иринея, Климен-

та, Амвросия, Юлия, Евстафия, Афанасия, Василия, обоих Григориев, Амфи-

лохия, Иоанна, Епифания, Феофила, Прокла, Ефрема, Исидора, блаженного 

отца и учителя 

Кирилла и осталь-

ных отцов, едино-

душных с ними. 

Тех, кто не сле-

дует этим святым 

учителям, мы счи-

таем осужденными 

Церковью и чуж-

дыми ей." (Путево-

дитель, 3)

ТОРЖЕСТВО 
ПРАВОСЛАВИЯ 

(8 марта)


