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Тропарь Воздвижения:
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным 
христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство

2 марта 2014 года от Рождества Христова. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. Прощенное Воскресенье.

В Воскресный день 2 марта Святая Церковь чтит память святых великомученика 
Феодора Тирона († ок. 306 г.), священномученика Ермогена, Патриарха Московского и 
всея России, Чудотворца († 1612 г.), преподобного Феодора Молчаливого, Печерского, в 
Дальних пещерах почивающего (XIII в.), праведной Мариамны, сестры апостола 
Филиппа (I в.). Также в этот день празднуется обретение честных мощей святого муче-
ника Мины Калликелада (867-889 гг.).

В понедельник, 3 марта, начинается Великий Пост.
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ХРИСТИАН ВКЛЮЧАЕТСЯ 

МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА

Господи и Владыко живота мое-
го, дух праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не даждь 
ми.

Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любве даруй 
ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и осуждати 
брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь.
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ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (понедельник, вторник, среда, 
четверг) в 17:00 в соборе Воздвижения Креста Господня будет совершаться чтение Ве-
ликого Покаянного Канона преподобного Андрея Критского.

Четвертого марта, во вторник, чтение Великого Канона возглавит правя-
щий архиерей Омской епархии, глава Омской митрополии митрополит 
Омский и Таврический Владимир.
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Приближается весна - 
время света, тепла, ра-
дости, время пробужде-
ния, время торжества 
жизни, время веры, на-
дежды и при всем этом - 
время многих трудов.

Весной, когда весь 
мир вокруг оживает и 
как бы просыпается от 
долгого зимнего сна, че-
ловеку невозможно си-
деть сложа руки, осо-
бенно тому, который 
живет и трудится "на 
земле".

Именно весной чело-
век-земледелец полага-
ет начало трудам, плоды 
которых, возможно, бу-
дут кормить его весь 
следующий год — он на-
водит

нами в Таинствах Испо-
веди и Причащения, 
начать взращивать на 
поле своего сердца 
ростки добродетелей.

От того, насколько 
усердно и правильно 
трудится земледелец, 
во многом зависит, что 
соберет он осенью. Так-
же и христианин — от 
того насколько усердно 
и правильно относится 
он к труду своего спа-
сения, зависит то, что 
обретет он в вечности...

Сегодня вашему вни-
манию, братья и сест-
ры, мы предлагаем На-
путствие на Великий 
пост нашего архипасты-
ря — митрополита 
Омского

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКВИ

водит порядок на поле, в огороде или на 
даче, выдергивает на своем участке 
сорняки, пашет землю, сеет...
Также и Великий пост — весна духов-ная 
— самое подходящее время, чтобы 
привести в порядок поле своего сердца: 
удалить оттуда удалить оттуда сорняки 
грехов, вспахать душу покаянием, удоб-
рить и засеять его Божественными семе-
нами 

Великий Пост.
Собор Воздвижения Креста 

Господня

Омского и и Таврического Владимира и 
проповедь перед началом Великого поста 
известного подвижника веры протоиерея 
Валентина Амфитеатрова.

Надеемся, что их слова раскроют каж-
дому из нас смысл предстоящего пути к 
Пасхе, Светлому Христову Воскресению 
и научат нас тому, что есть истинный 
христианский пост.

НАПУТСТВИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
главы Омской митрополии митрополита Омского и Таврического 

Владимира

Преосвященным епископам, клирикам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви на Омской земле 2014

Возлюбленные о Господе Преосвящен-
ные архипастыри, досточтимые пастыри, 
боголюбивые диаконы, честные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

Завершились недели, готовившие нас 
к началу Великого поста. Каждая из этих 
недель была как бы ступенью, по которой 
мы шаг за шагом восходили к великой 
благодати Предпасхального поста, на-
страивали свои мысли, свои чувства на 
этот сорокадневный путь, который нам 
надлежит пройти.

Великий пост служит очищению, про-
светлению наших душ; и в сам пост мы 
должны 

должны войти уже хотя бы частично 
очистившимися, смывшими с себя ту ду-
шевную пыль и грязь, которая ежеднев-
но прилипает к нашим сердцам. Поэтому 
в канун поста, в прощеное воскресение 
мы просим друг у друга прощения, 
прощаем друг другу взаимные обиды, 
оставляем гнев и злопамятство, чтобы не 
омрачать ими священные дни Великой 
Четыредесятницы; ведь, как учил 
Господь: Если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, 

ВСТУПАЕМ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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светлыми и благодатными.
Не будем забывать, что Великий пост 

— это дело не Закона, а Благодати. 
Воздержание от пищи животного про-
исхождения нужно воспринимать не 
как закон или тяжелый долг, а как осо-
бое благословение Церкви. Это возмож-
ность для нас сделаться подобным на-
шим прародителям Адаму и Еве, когда, 
пребывая до грехопадения в райских 
кущах, они не вкушали никакой живот-
ной пищи, а только травы, сеющие се-
мя, и плоды древесные (Быт.1:29). Это 
возможность уподобиться Господу на-
шему Иисусу Христу, когда Он, постив-
шись сорок дней и ночей, одержал побе-
ду над диаволом, и Ангелы приступили 
и служили Ему (Мф.4:11). Вот кому мы 
подражаем, соблюдая пост, вот какие 
великие плоды приносит пост, если он 
сопровождается молитвой и очищением 
сердца!

Поэтому мы должны стараться чаще, 
чем обычно, молиться, каждодневно 
читать молитву преподобного Ефрема 
Сирина («Господи и Владыко живота 
моего…»). Постараемся же чаще посе-
щать храмовое Богослужение, чаще 
исповедоваться. Желательно меньше 
смотреть различные развлекательные 
телепрограммы и интернет-сайты, а по 
возможности — вообще исключить вся-
кого рода развлечения. Наконец, по-
тщимся больше любви и внимания уде-
лять окружающим нас людям, особенно 
своей семье, своим близким. Так, с 
помощью Божией и по молитвам 
Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и всех святых, мы сможем достой-
но и благодатно пройти Великую 
Четыредесятницу, и, став причастника-
ми страданий и смерти Господа нашего 
Иисуса Христа, воскреснуть вместе с 
Ним к новой, светлой и блаженной 
жизни!

ВЛАДИМИР,
МИТРОПОЛИТ ОМСКИЙ И 

ТАВРИЧЕСКИЙ,
ГЛАВА ОМСКОЙ МИТРОПОЛИИ

 
Седмица сырная 2014 года,
Богохранимый град Омск

Источник — официальный 
сайт Омской епархии.

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКВИ

жертвенником, и пойди, прежде прими-
рись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой (Мф.5:23-24). Вели-
кий пост — это и есть приносимый нами 
духовный дар Господу; и если мы жела-
ем, чтобы он был принят, мы должны 
прежде примириться с теми, кто имеет 
что-то против нас. А если мы по каким-то 
не зависящим от нас причинам не можем 
этого сделать, то должны хотя бы 
мысленно попросить у них прощения и 
обязательно помолиться за каждого из 
этих людей, чтобы Господь даровал им 
свои блага, и чтобы эти люди не держали 
на нас зла.

Начиная поститься, мы готовим себя к 
тому, чтобы пройти вместе с Господом 
нашим Иисусом Христом весь Его 
Крестный путь, чтобы страдать вместе с 
Ним и умереть вместе с Ним на Кресте. 
Эта подготовка к смерти вместе со 
Христом — великий и радостный долг 
христианина. Все мы, — писал апостол 
Павел, — крестившись во Христа Иису-
са, в смерть Его крестились (Рим.6:3). 
Ведь когда человек чувствует приближе-
ние смерти, он торопится сделать что-то 
доброе, примириться с ближними, по-
каяться в грехах. И как часто ему не хва-
тает на это времени! Нам же даны целые 
сорок дней, чтобы покаяться, чтобы 
очистить свои сердца, чтобы одухотво-
рить свою плоть — и тем самым пригото-
вить себя к смерти вместе с Господом.

Но Великий пост готовит нас не толь-
ко к смерти — он готовит нас и к Воскре-
сению. Помня о великой радости Воскре-
сения, мы не должны предаваться в дни 
поста излишней скорби и сокрушению; 
неумеренное постничество, вместо спасе-
ния, ведет к самовозношению, к гордыне 
и тем самым приносит еще большее 
осуждение. Недаром Господь учил: Когда 
поститесь, не будьте унылы, как лице-
меры; ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися… А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не перед людьми, но перед Отцем 
твоим… (Мф.6:16-18). Мы умерщвляем 
свою плоть и ограничиваем свои жела-
ния — для того, чтобы, умерев с Госпо-
дом, воскреснуть с Ним, и эта вера в 
Воскресение делает дни поста особенно 
светлыми
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Наступает Великий пост. Семь недель 
святого поста, стоящие преддверием 
великого праздника во славу Христа 
Спасителя, по выражению святых учите-
лей Церкви, – лествица, по которой 
христиане должны восходить к духовным 
совершенствам. Сумевший и успевший 
пройти твердой стопой по этой лествице 
способен принять в себя дары Святаго 
Духа и созерцать величайшее таинство 
Христова Воскресения.

Каков же должен быть наш пост, что-
бы он был угоден Богу и спасителен для 
нашей души? Над решением этого во-
проса человеку нет необходимости мудр-
ствовать. Необходимые качества поста 
указаны в нынешнем Евангелии.

Первое условие нашего говения и 
христианского поста – незлобие души. 
Человеку гордому, человеку немиролю-
бивому, строптивому не доступны утеше-
ния истинного поста. Когда душу нашу 
обуревают злые воспоминания и небла-
гожелательность, когда наше сердце бес-
покойно

покойно волнуется чувством гнева, мести 
и ненависти, то мы не постимся и не 
говеем. В этом состоянии человек, хотя 
бы уста его и повторяли слова молитв, а 
слух внимал церковным песнопениям, не 
замаливает свой грех, но усугубляет его. 
В этом состоянии человек – раб страсти. 
Истинный же пост возбуждает в душе 
чистейшие, благороднейшие чувства 
любви. Трезво и разумно проходит пред 
сознанием человека великость той цели, 
к какой он направил свою душу. Дости-
жение этой цели обставлено величай-
шими качествами любви. На пути к этой 
цели желающему должным образом про-
вести Великий пост нужно ни на минуту 
не забывать обязанности быть кротким. 
Кротость и уступчивость – это первые 
одеяния христианского поста. Умение 
сдержать гневный порыв, умение отда-
лить от себя зависть и соперничество, 
навык поступиться великодушно своими 
правами – это есть первое богоугодное 
начало поста христианского.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА

протоиерей Валентин Амфитеатров

О протоиерее Валентине Николаевиче Амфитеатрове

Валентин Николаевич Амфитеатров родился 1 сентября (по старому стилю) 
1836 года в селе Высоком Орловской губернии. Он происходил из известного священ-
нического рода, давшего русской Церкви таких видных иерархов, как митрополит 
Киевский Филарет и архиепископ Казанский Антоний. 

В 1860 году после окончания семинарии и академии Валентин Амфитеатров был 
рукоположен в иерея и получил свое первое назначение на приход в калужский Благо-
вещенский храм, но прослужил там недолго: вскоре – уже в сане протоиерея – его 
перевели в собор города Лихвина Калужской губернии. Он был смотрителем духов-
ного училища в Мещевске, потом – настоятелем храма Поливановской учительской 
семинарии в Подмосковье, с 1874 года – настоятелем Константино-Еленинской 
церкви, неподалеку от Спасских ворот Кремля, а в начале 90-х годов был назначен 
настоятелем Кремлевского Архангельского собора.

В 1902 году отец Валентин потерял зрение, но вынужденный затвор мало что 
изменил в труднической жизни пастыря: в квартиру на берегу Москвы-реки, а позд-
нее в подмосковное Очаково приходили и приезжали тысячи людей, батюшка испове-
довал, диктовал письма, проповеди. Позднее были изданы книги отца Валентина 
"Духовные беседы, произнесенные в Московском Архангельском cоборе в 1896-1902 
годах" (1909), "Воскресные Евангелия. Сборник проповедей" (1910), "Очерки из 
библейской истории Ветхого Завета. От Иисуса Навина до воцарения Давида" 
(1910) и другие. Но большинство из надиктованного батюшкой так и не увидело 
свет – рукописи сгорели при пожаре очаковского дома в 1970 году.

В 1908 году, 20 июля по старому стилю, отец Валентин скончался. Его 
похоронили на Ваганьковском кладбище. Осенью 1990 года могила протоиерея 
Валентина Амфитеатрова, оскверненная в 30-е годы, была восстановлена и освяще-
на настоятелем кладбищенского храма. 
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его исправить. 
Третье условие христианского поста, 

по учению Евангелия, это постоянное 
мысленное обращение человека к не-
бесному счастию, приобретенному для 
нас Иисусом Христом. По наставлению 
святой Церкви мы должны постоянно 
молиться и думать о том, как бы полу-
чить Небесное Царство. Нас крестили 
младенцами в купели затем, чтобы мы 
попали в это Царство. Нас подводили к 
Чаше Христовой только за этим. Сло-
вом, молитва наша, и общественная и 
частная – одинокая, есть просьба этого 
Царства. 

Но чаще всего наша жизнь явно отри-
цает это стремление. У человека явля-
ется в данном случае странное и не-
постижимое несогласие с самим собой. 
Это зависит от простой причины – от 
того, что многие из нас неясно, слабо и 
неопределенно представляют себе не-
бесные блага и вообще душевные на-
слаждения. А между тем это представ-
ление небесного и чистого и составляет 
для человека истинное блаженство, 
истинный источник воды живой, про 
который беседовал Иисус Христос 
однажды с женой самарянской (Ин. 4). 
Мы, привыкшие вести расчеты только с 
настоящей своей действительностью, 
похожи на людей, которые утоляют 
жажду мутной и гнилой водой. Но это 
удовлетворение незаметно несет за со-
бой ослабление и расстройство сил. 
Душа человеческая не может быть 
довольна настоящим, ограниченным, 
чувственным. Ей необходимо блажен-
ство не на время, но навсегда. Когда мы 
истинно любим, нам хочется любить не 
на срок, но вечно, вечно – бесконечно. 
Временное обладание – это эгоизм, 
чувство, недостойное человека, и есть не 
что иное, как животное услаждение 
чувств. 

Когда мы смотрим на небо, на пол-
ные текущие весенние воды, на пре-
красный луг, на шумящий лес, то всегда 
в душе является не столько радости, 
сколько томления. Душа чего-то ищет, 
куда-то стремится, облекается в думы и 
воспоминания, скорбит и изнемогает. 
Мы слушаем вой бури, гром тучи, пе-
ние, музыку и испытываем то же самое 
– вместе и радость, и печаль. Мало ли 
примеров,

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКВИ

Продолжая идти в том же направле-
нии, человек-христианин во дни поста 
должен выработать себе еще ценное 
добродетельное качество – снисходи-
тельность. В забывчивости о своих лич-
ных недостатках мы часто являемся гроз-
ными и страшными к человеческим 
ошибкам и проступкам. Горьким словом, 
презрительным взглядом мы унижаем 
личность другого человека. Это есть тот 
грех, который губит любовь нашей души. 
Благо тому, кто во дни поста успеет 
сломать и сокрушить в себе этот грех и на 
его место водворит в душе благожела-
тельность, дружескую услужливость и 
другие чистые и честные свойства Бо-
жественной любви. Таким образом, глав-
ное и первое условие поста – приобре-
тение человеком любви к человеку. Лю-
бящая душа, озаренная светом благода-
ти, украсится дарами Святаго Духа.

Второе условие христианского поста 
изображено в следующих словах Самого 
Иисуса Христа: когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, лицемеры 
помрачают свои лица, чтобы явиться 
пред людьми постящимися (Мф. 6:16). 
Лицемеры соблюдают правила поста и 
говения только напоказ людям, а не для 
Бога постятся. Они хотят, чтобы другие 
их считали постниками, а не для того, 
чтобы постом расположить свою душу к 
добрым делам и угодить Богу. Лицемер-
ный пост оскорбляет Бога, отвращает Его 
любящее и правосудное око от человека. 

Истинный пост должен быть пред-
принимаем для Бога, то есть для того, 
чтобы возможными – душевными и 
телесными – подвигами очистить душу 
от грехов, расположить ее к добру. Оче-
видно, такая душевная деятельность 
труднее, нежели лицемерное телесное 
пощение. Здесь человек находится в еже-
минутном соприкосновении с своей сове-
стью. Совесть постоянно напоминает че-
ловеку о смирении, о сокрушении серд-
ца. Она постоянно показывает нашему 
сознанию душу в ее неприглядных поло-
жениях. Когда больной человек видит 
осязательно язвы на своем теле, очевид-
но, в нем является глубокое горе. Он 
скроет эту язву и не будет ее выставлять 
напоказ, как услаждение своего самолю-
бия. Так и сознание духовного несовер-
шенства есть первый шаг в стремлении 
его исправить. 
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невинности.
В первую седмицу Великого поста 

сладкогласные песнопения умолкают; 
взамен их чаще слышатся покаянные 
псалмы Давида и молитва святого 
Ефрема о том, чтобы Господь отъял от 
нас дух праздности, дух гордости и 
празднословия и дал нам дух чистоты, 
смиренномудрия, терпения и любви.

В древние времена в этот день соби-
рались египетские пустынники для по-
следней общей молитвы и, испросив 
друг у друга прощения и благословения, 
расходились, по окончании вечерни, по 
пустыням и келиям для уединенных 
подвигов в продолжение святой Четыре 
десятницы. Монастырские ворота запи-
рались до Вербного воскресенья, когда 
пустынножители возвращались в цер-
ковь, проведши, подобно Спасителю, 
сорок дней в пустыне – в посте и молит-
вах. 

Всегда Церковь повелевает благого-
вейное стояние в храме, но преиму-
щественно в наступающую неделю. 
Знайте, что она положительно запреща-
ет во время богослужения в эту неделю 
всякие разговоры. Чтобы не развлека-
лось внимание, Церковь советует ду-
мать в это время о своих грехах, вспоми-
нать про неминуемую для каждого 
смерть, вспоминать будущие радости 
для праведников и тяжелые муки для 
грешников.

Посещая богослужение первой неде-
ли, вникайте в особенность его. Чтения 
и песнопения направлены к тому, чтобы 
человек сознал свой грех и обратился к 
Богу.

В первые пять дней поста сообщается 
история человеческого грехопадения. 
Грешит же человек всегда невоздержа-
нием. Невоздержные Адам и Ева не 
могли вкусить плодов древа жизни; 
невоздержным христианам не послужит 
на пользу причащение Тела и Крови 
Господа. 

В первые пять дней поста услышим 
мы грозный голос пророка Исаии про-
тив лицемерных постов и суеверного 
раскаяния. Именем Бога говорит про-
рок: "Ненавидит душа Моя ваш пост и 
вашу праздность. Когда прострете 
руки ваши ко Мне, отвращу глаза Мои 
от вас; если умножите моление, не 
услышу

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКВИ

примеров, что люди плачут от самого 
прекрасного, усладительного пения? Что 
же все это значит? Это значит, что бес-
смертный дух наш, прикованный к 
страстной плоти, заключенный в беспо-
рядок, суету и безобразие, слышит тогда 
стройный голос своей отчизны, видит, 
хотя неясно, неописанную красоту небес-
ного блаженства, вспоминает свой не-
тленный, вечный рай. Итак, самое луч-
шее и высшее наслаждение наших чувств 
есть явное указание на небесное наслаж-
дение. Так нужно смотреть на все чув-
ственные наслаждения; это суть подобия 
вечного блаженства и непреходящей 
радости; они – прямые или косвенные 
напоминания о нем и призывание к 
нашему вожделенному отечеству. Пусть 
каждый из нас поставит за необходи-
мость стремление к высшим духовным 
наслаждениям. В них, только в них и 
небо, и вечность, и рай, и самые люди 
как ангелы. Эти наслаждения чистые и 
святые; они успокоительно ведут чело-
века посреди сени смертной: они вожде-
ленное отечество нам подают, рая па-
ки жителей нас сотворяя. Потому-то 
Спаситель в Евангелии, которое вы слы-
шали, предупреждает: не ищите сокро-
вищ на земле, ищите их в небе, ищите от 
неба указанным способом, ищите вечных 
благ, которых ни моль, ни ржа не истреб-
ляют, ни воры не крадут и не подкапы-
ваются под них (Мф. 6:19).

Вот урок Матери нашей Церкви в день 
прощания нашего с грехами и суетой. Не 
будем учениками рассеянными и лени-
выми. Этот урок весьма важен для тех, 
кто хочет говеть и кто хочет поститься. 
Аминь.

Святая Церковь почти ввела нас в пре-
честные дни святой Четыредесятницы, "к 
очищению души и тела, к воздержанию 
страстей, к надежде воскресения". 

Дни начинаются великие, и богослу-
жение Церкви изменяет свой обычный 
характер. 

В первой неделе поста Церковь устра-
няет обыкновенную светлую и боголеп-
ную торжественность своих обрядов, для 
того чтобы ощутительнее показать нам 
необходимость смиренномудренного по-
каяния в духовном сокрушении и в 
мысленной думе о потерянном рае, об 
утраченной каждым из нас сердечной 
невинности.



был принуждаем отречься от Христа и 
принести жертву идолам. Оказавшись 
исполнить это, Феодор был подвергнут 
жестоким мучениям и заключен в темни-
цу. Здесь во время молитвы он был уте-
шен чудесным явлением Господа Иисуса 
Христа. Через некоторое время мученика 
вывели из темницы и разными пытками 
снова принуждали отречься от Христа. 
Наконец, видя непреклонность мученика 
правитель приговорил его к сожжению. 
Святой Феодор сам бестрепетно взошел 
на костер, и здесь с молитвой и славосло-
вием предал свою душу Богу. Это произо-
шло около 305/306 года.

Неповрежденное огнем тело святого 
Феодора было погребено в городе Евхаи-
тах, недалеко от Амасии. Впоследствии 
мощи его были перенесены в Царьград, в 
храм 
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Весь он есть не что иное, как разговор 
человека с своей душой, с своей 
совестью...

Итак, братия, по милости Божией, 
начнем пост. Но будем поститься не 
телесно только, а главным образом ду-
ховно... Очистим свой ум бесстрастием, 
сердце – чистотой и волю – неуклон-
ным исполнением своих христианских и 
человечески-потребных обязанностей. 
Да послужит всем нам пост, о чем и 
молится Церковь, во освящение и про-
свещение, в крепость и здравие души и 
тела, в погубление лукавых помыслов, 
помышлений и предприятий. Аминь.

Источник ― портал 
Азбука веры (azbyka.ru)

КАЛЕНДАРЬ ЦЕРКВИ

услышу вас, потому что руки ваши 
хищнические... Отымите лукавство от 
душ ваших, перестаньте лицемерить, 
научитесь делать добро, избавьте оби-
димого, приютите сироту, утешьте 
вдовицу".

Вот в чем заключается истинный пост. 
Постящеся, братие, телесне, постимся 
и духовне. Разрешим всякий союз не-
правды... всякое списание неправедное 
раздерем: дадим алчущим хлеб, и нищия 
безкровныя введем в домы...

И приступим Христу в покаянии вопи-
юще: Боже наш, помилуй нас.

И еще: Не соплетай на друга твоего 
зла. Не враждуй на человека туне... 
Господь гордым противится, смирен-
ным дает благодать.

Но особенное умиление и благочести-
вую настроенность в душе возбуждает ка-
нон покаяния, читаемый на повечерии...

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК 
ФЕОДОР ТИРОН

В городе Амасии, (се-
веро-восточная область 
Малой Азии, тянувшая-
ся вдоль берега Черно-
го моря), время гоне-
ния императора Мак-
симиана (286-305 гг.) 
воин Феодор вместе с 
другими христианами 
был 

храм, освященный во имя его. Честная 
же его глава находится в Италии, в го-
роде Гаэте.

Через 50 лет после кончины святого 
Феодора император Юлиан Отступник 
(361-363 гг.), желая осквернить хрис-
тианский Великий пост, приказал Кон-
стантинопольскому епарху (градона-
чальнику) каждый день в течение пер-
вой недели поста тайно кропить кровью 
идольских жертв съестные припасы, 
продаваемые на рынках. Святой Феодор 
в ночном видении явился Константино-
польскому архиепископу Евдоксию и 
велел ему объявить христианам, чтобы 
они не покупали на рынках осквернен-
ные припасы, и употребляли в пищу 
коливо (кутью), то есть вареную пшени-
цу с медом. В память этого события 
Православная Церковь ежегодно совер-
шает празднование святому великому-
ченику Феодору Тирону в субботу пер-
вой недели Великого поста. В навечерие 
субботы, в пятницу, на Божественной 
Литургии Преждеосвященных Даров 
после заамвонной молитвы читается ка-
нон молебный святому великомученику 
Феодору, составленный преподобным 
Иоанном Дамаскиным. После этого ко-
ливо благословляется и раздается веру-
ющим. 



СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ЕРМОГЕН,

 ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Ермоген, 
Патриарх Московский 
и всея Руси, происхо-
дил из донских каза-
ков. Родился он в 1530 
году и во Святом Кре-
щении был наречен Ер-
молаем. Когда он при-
нял священный сан, то 
сстал священником в храме во имя святи-
теля Николая  Чудотворца в городе Каза-
ни. 

Во время служения будущего Патриар-
ха в Казани совершилось явление и обре-
тение чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери (8/21 июля 1579 года). 
Будучи еще священником, он, с благо-
словения тогдашнего Казанского архие-
рея Иеремии, переносил новоявленную 
икону с места обретения в церковь во 
имя святителя Николая. 

Обладая незаурядным литературным 
дарованием, святитель сам составил в 
1594 году сказание о явлении чудотвор-
ной иконы и совершавшихся от нее чуде-
сах. В сказании он со смирением пишет о 
себе: «Я же тогда... хотя и был каменно-
сердечен, однако прослезился и припал к 
Богородичному образу, и к чудотворной 
иконе, и к Предвечному Младенцу, Спасу 
Христу... И по велению Архиепископа, с 
прочими святыми крестами пошел я с 
иконою в находящуюся вблизи церковь 
святого Николая, который зовется Туль-
ским...» 

Известен такой эпизод из жизни свя-
тителя: в 1591 году святитель собирал в 
кафедральный собор новокрещенных та-
тар и в течение нескольких дней настав-
лял их в христианской вере.

9 января 1592 года святитель Ермоген 
направил Патриарху Иову письмо, в ко-
тором сообщал, что в Казани не соверша-
ется особое поминовение православных 
воинов, жизнь положивших за веру и 
Отечество под Казанью, и просил устано-
вить определенный день памяти воинов. 
В ответ святителю Ермогену Патриарх 
прислал указ от 25 февраля, который 
предписывал «по всем православным во-
инам

инам, убитым под Казанью и в пределах 
казанских, совершать в Казани и по всей 
Казанской митрополии панихиду и суб-
ботний день после Покрова Пресвятой 
Богородицы и вписать их в большой си-
нодик, читаемый в Неделю Правосла-
вия». Святитель Ермоген проявлял рев-
ность по вере и твердость в соблюдении 
церковных традиций, заботился о про-
свещении верой Христовой казанских 
татар.

В 1595 году при деятельном участии 
святителя совершилось обретение и от-
крытие мощей Казанских чудотворцев: 
святителей Гурия, первого архиеписко-
па Казанского и Варсонофия, епископа 
Тверского. Царь Феодор Иоаннович 
приказал соорудить в Казанском Спасо-
Преображенском монастыре новую ка-
менную церковь на месте прежней, где 
были погребены святые. Когда были 
обретены гробы святых, святитель Ер-
моген пришел с собором духовенства, 
повелел вскрыть гробы и, увидев не-
тленные мощи и одежды святителей, 
сообщил Патриарху и царю. По благо-
словению Святейшего Патриарха Иова 
(† 1605 г.) и по повелению царя, мощи 
новоявленных чудотворцев были по-
ставлены в новом храме. Святой Ермо-
ген сам составил жития святителей Гу-
рия и Варсонофия, епископов Казан-
ских.

За выдающиеся архипастырские тру-
ды митрополита Ермогена избрали на 
первосвятительскую кафедру, а 3 июля 
1606 года он был возведен собором свя-
тителей на Патриарший престол в Мос-
ковском Успенском соборе. Митрополит 
Исидор вручил Святейшему Патриарху 
Ермогену посох святителя Петра, Мос-
ковского чудотворца († 21 декабря 1326 
года), a царь принес в дар новому Пат-
риарху панагию, украшенную драгоцен-
ными камнями, белый клобук и посох. 
По древнему чину Святейший Патриарх 
Ермоген совершал шествие на осляти 
вокруг стен Кремля.

Деятельность Патриарха Ермогена 
совпала с трудным для Русского госу-
дарства периодом — нашествием само-
званца Лжедмитрия и польского короля 
Сигизмунда III. В этом подвиге Патри-
арх Ермоген не был одинок: ему подра-
жали и помогали самоотверженные рус-
ские люди.
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ские люди. С особенным вдохновением 
противостоял Святейший Патриарх из-
менникам и врагам Отечества, желав-
шим поработить русский народ, ввести в 
России униатство и католичество, и иско-
ренить Православие. Когда самозванец 
подошел к Москве и расположился в 
Тушине, Патриарх Ермоген направил 
мятежным изменникам два послания. В 
одном из них он писал: «...Вы забыли 
обеты Православной веры нашей, в кото-
рой мы родились, крестились, воспита-
лись и возросли, преступили крестное 
целование и клятву стоять до смерти за 
Дом Пресвятой Богородицы и за Москов-
ское государство и припали к ложно-
мнимому вашему царику... Болит моя ду-
ша, болезнует сердце и все внутренности 
мои терзаются, все составы мои содрога-
ются; я плачу и с рыданием вопию: по-
милуйте, помилуйте, братие и чада, свои 
души и своих родителей, отшедших и 
живых... Посмотрите, как отечество наше 
расхищается и разоряется чужими, како-
му поруганию предаются святые иконы и 
церкви, как проливается кровь неповин-
ных, вопиющая к Богу. Вспомните, на ко-
го вы поднимаете оружие: не на Бога ли, 
сотворившего вас? не на своих ли брать-
ев? Не свое ли Отечество разоряете?... За-
клинаю вас Именем Бога, отстаньте от 
своего начинания, пока есть время, что-
бы не погибнуть вам до конца».

В другой грамоте Первосвятитель при-
зывал: «...Бога ради, познайте себя и 
обратитесь, обрадуйте своих родителей, 
жен и чад, и всех нас; и станем молить за 
вас Бога»...

Вскоре праведный суд Божий свер-
шился и над Тушинским вором: его по-
стигла столь же печальная и бесславная 
участь, как и предшественника; он был 
убит собственными приближенными 11 
декабря 1610 года. Но Москва продолжа-
ла оставаться в опасности, так как в ней 
находились поляки и изменники-бояре, 
преданные Сигизмунду III. Грамоты, рас-
сылавшиеся Патриархом Ермогеном по 
городам и селам, возбуждали русский 
народ к освобождению Москвы от врагов 
и избранию законного русского царя. 
Москвичи подняли восстание, в ответ на 
которое поляки подожгли город, а сами 
укрылись в Кремле. Совместно с русски-
ми изменниками они насильно свели 
святого
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святого Патриарха Ермогена с Патриар-
шего престола и заключили в Чудовом 
монастыре под стражу.

В Светлый понедельник 1611 года рус-
ское ополчение подошло к Москве и 
начало осаду Кремля, продолжавшуюся 
несколько месяцев. Осажденные в 
Кремле поляки не раз посылали к 
Патриарху послов с требованием, чтобы 
он приказал русским ополченцам отой-
ти от города, угрожая при этом ему 
смертной казнью. Святитель твердо от-
вечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь 
одного Бога. Если все вы, литовские лю-
ди, пойдете из Московского государства, 
я благословлю русское ополчение идти 
от Москвы, если же останетесь здесь, я 
благословлю всех стоять против вас и 
помереть за Православную веру». Уже 
из заточения священномученик Ермо-
ген обратился с последним посланием к 
русскому народу, благословляя освобо-
дительную войну против завоевателей. 
Но русские воеводы не проявили тогда 
единодушия и согласованности, поэто-
му не смогли взять Кремль и освободить 
своего Первосвятителя. Более девяти 
месяцев томился он в тяжком заточе-
нии и 17 февраля 1612 года скончался 
мученической смертью от голода.

Освобождение России, за которое с 
таким несокрушимым мужеством стоял 
святитель Ермоген, успешно заверши-
лось по его предстательству русским на-
родом. Тело священномученика Ермо-
гена было погребено в Чудовом мона-
стыре, а в 1654 году перенесено в Мос-
ковский Успенский собор. 

Прославление Патриарха Ермогена в 
лике святителей совершилось 12 мая 
1913 года. Память его также празднуется 
17 февраля (2 марта по новому стилю).

Тропарь священномученику Ермогену, 
Партиарху Московскому и всея Руси

глас 4
Российския земли первопрестольниче/ и не-

усыпный о ней к Богу молитвенниче,/ за веру 
Христову и паству твою душу свою положив,/ 
страну нашу от нечестия избавил еси./ Темже 
вопием ти:/ спасай нас молитвами твоими,// 
священномучениче Ермогене, отче наш.

Источники: сайт Православие.Ru,
«О жизни православных святых...» ― 

Свердловск: Библиотека человека, 1991. 
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БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПРОСИМ ВАС НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ГАЗЕТУ В МУСОРНОЕ ВЕДРО И НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ: НА ЕЕ 
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644007, г. Омск, ул. Тарская, 33/1 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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(vozdvizhenie.prihod.ru)
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН 
ЗАТВОРНИК. МЫСЛИ НА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА

"Если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный; а если не будете прощать лю-
дям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших". Какой 
простой и подручный способ спасения! 
Прощаются тебе согрешения под усло-
вием прощения прегрешений против те-
бя ближнего твоего. Сам, значит, ты в 
своих руках. Переломи себя и от немир-
ных чувств к брату перейди к искренно 
мирным, — и все тут. Прощеный день, 
какой это великий небесный день Бо-
жий! Когда бы все мы как должно поль-
зовались им, то нынешний день из 
христианских обществ делал бы райские 
общества, и земля сливалась бы с не-
бом.

Источник ― сайт 
Православие.Ru

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ, 
гл. 6 стихи 14-21 (Мф. 6:14-21)

«Ибо если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших. Также, 
когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду свою. А ты, 
когда постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. Не 
собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапы-
вают и не крадут, ибо где сокровище ва-
ше, там будет и сердце ваше». 

МАРТ 2014 № 1 2 МАРТАЧИТАЕМ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ДНЯ

ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
НА ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Ѓще бо tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, tпyститъ и3 вaмъ nц7ъ вaшъ нбcный: ѓще ли не 
tпущaете человёкwмъ согрэшє1ніz и4хъ, ни nцъ вaшъ tпyститъ вaмъ согрэшeній вaшихъ. Е#гдA же 
поститeсz, не бyдите ћкоже лицемёри сётующе: помрачaютъ бо ли1ца сво‰, ћкw да kвsтсz 
человёкwмъ постsщесz. Ґми1нь гlю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ мздY свою2. Ты2 же постsсz помaжи 
главY твою2, и3 лицE твоE ўмhй, ћкw да не kви1шисz человёкwмъ постsсz, но nц7Y твоемY, и4же въ 
тaйнэ: и3 nц7ъ тв0й, ви1дzй въ тaйнэ, воздaстъ тебЁ ћвэ. Не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли2, 
и3дёже чeрвь и3 тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе подк0пываютъ и3 крaдутъ: скрывaйте же себЁ сокр0вище 
на нб7си2, и3дёже ни чeрвь, ни тлS тли1тъ, и3 и3дёже тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ: и3дёже бо 
є4сть сокр0вище вaше, тY бyдетъ и3 сeрдце вaше.
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