
В субботу первой седмицы Великого поста 

Православная Церковь совершает 

благодарственное празднование  

святому великомученику Феодору Тирону, 

погибшему в начале IV столетия, в период 

последних гонений на христиан. По его имени 

первую седмицу поста называли в Древней Руси 

«Фёдоровой неделей».  

 

Св. вмч. Феодор Тирон. Монастырь Высокие 

Дечаны. Сербия, Косово. XIV в. 

 

Святой Феодор Тирон был воином в городе Аласии Понтийской 

(территория совр. Турции). Прозвание Тирон указывает на воинское звание – 

это «молодой воин (новобранец)» (в отличие от стратилата - военачальник). 

За отказ принести жертву идолам Феодор был предан истязаниям и осужден 

на сожжение. Это произошло ок. 306 г. Неповреждённое огнём тело св. 

Феодора было погребено в Евхаитах. Затем его мощи перенесли в Царьград; 

глава святого находится в Италии, в городе Гаэте. Память св. Феодора 

совершается 17 февраля / 2 марта.  

С 313 года христианство стало дозволенной религией, и императоры, 

начиная с Константина Великого (306–337), были христиане. Но в 361 году 

власть ненадолго перешла к племяннику Константина Юлиану, отрекшемуся 

от Христа и пытавшегося вернуть империю к исповеданию язычества, за что 

получил прозвание «Отступник». В 362 г., желая посмеяться над 

христианами, Юлиан приказал градоначальнику Константинополя окропить в 

Великий пост все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Так 

он хотел вовлечь ничего не подозревающих христиан в языческое 

жертвоприношение и «уничтожить» все их великопостные подвиги. Тогда св. 

Феодор Тирон, явившись архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить 

всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках. 

Предупреждённые своим архипастырем верующие питались в этот день 

только домашними запасами, преимущественно варёным зерном. В память 

этого события Церковь вспоминает в первые дни Великого поста святого 

Феодора. 

«Оттоле убо вернии даже и до ныне чудо обновляюще, да не забвено 

толикое дело мученика временем будет, великаго Феодора коливами 

почитаем», — напоминает нам Постная Триодь.  

В IX столетии в первое великопостное воскресенье стали праздновать 

победу Православия над иконоборчеством, и память мученика Феодора была 

перенесена на предыдущий день.  (http://www.pravoslavie.ru/smi/60280.htm). 

http://www.pravoslavie.ru/smi/60280.htm

