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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
Святая великомученица Варвара жила и пострадала при
императоре Максимиане (305
- 311). Отец ее, язычник Диоскор, был богатым и знатным
человеком в городе Илиополе
Финикийском. Рано овдовев,
он сосредоточил всю силу душевной привязанности на
своей единственной дочери.
Видя необыкновенную красоту Варвары, Диоскор решил
воспитать се, скрывая от посторонних глаз. Для этого он
построил башню, где, кроме
Варвары, пребывали только
ее языческие учителя. С башни открывался вид горнего и
дольнего мира Божиего. И девушка стала задавать себе вопрос о Причине
и Создателе столь гармоничного и прекрасного мира. Постепенно она укрепилась в мысли,
что бездушные идолы - творение рук человеческих, которым поклоняются ее отец и учителя, не могли столь мудро и великолепно устроить окружающий мир. Желание познать
истинного Бога так захватило душу Варвары,
что она решила посвятить этому жизнь и провести ее в девстве.
А слава о ее красоте распространилась в городе, и многие домогались ее руки, но она,
несмотря на ласковые уговоры отца, отказывалась от брака. Диоскор решил, что характер
дочери изменился от замкнутой жизни. Он
позволил ей выходить из башни и дал полную
свободу в выборе друзей и знакомых. Девушка встретила в городе юных исповедниц веры
Христовой, и они раскрыли ей учение о Творце мира, о Троице, о Божественном Логосе.
Через некоторое время Промыслом Божиим

в Илиополь приехал из Александрии под видом купца священник. Он совершил над Варварой
таинство Крещения.
В то время при доме Диоскора
строилась роскошная баня. По
приказу хозяина рабочие готовились сделать в ней два окна
на южную сторону. Но Варвара,
пользуясь отсутствием отца, упросила их сделать третье окно,
во образ Троичного Света. Над
входом в купальню Варвара начертала крест, который прочно
запечатлелся на камне. На каменных ступенях бани остался
след ее ноги, из которого забил
источник, явивший впоследствии великую целебную силу,
которую Симеон Метафраст, описывая страдания святой мученицы, сравнивает с животворной силой струй Иордана и источника
Силоамского. Когда Диоскор вернулся и выразил недовольство нарушением плана постройки, дочь рассказала ему о познанном ею
Триедином Боге, о спасительной силе Сына
Божия и о тщетности поклонения идолам.
Диоскор пришел в ярость, обнажил меч и хотел поразить ее. Девушка побежала от отца,
и он бросился за ней в погоню. Путь им преградила гора, которая расступилась и скрыла
святую в расселине. С другой стороны расселины был выход наверх. Святой Варваре удалось скрыться в пещере на противоположном
склоне горы. После долгих и безуспешных
поисков дочери Диоскор увидел на горе двух
пастухов. Один из них указал ему пещеру, где
скрывалась святая. Диоскор жестоко избил
дочь, а затем заключил ее под стражу и долго
морил голодом. Наконец он предал ее прави-

телю города Мартиану. Святую Варвару жестоко пытали: ее бичевали воловьими жилами,
а раны растирали власяницей. Ночью в темнице святой деве, горячо молившейся своему
Небесному Жениху, явился Сам Спаситель и
уврачевал ее раны. Тогда святую подвергли
новым, еще более жестоким пыткам.
Среди толпы, стоявшей близ места истязаний мученицы, находилась жительница
Илиополя, христианка Иулиания. Сердце ее
преисполнилось сочувствием к добровольному мученичеству красивой и знатной девушки. Иулиания также пожелала пострадать за
Христа. Она начала громко обвинять мучителей. Ее схватили. Святых мучениц очень долго пытали: терзали крючьями тело, отрезали
сосцы, обнаженными водили по городу с из-

девательствами и побоями. По молитвам святой Варвары Господь послал Ангела, который
светозарной одеждой прикрыл наготу святых
мучениц. Твердые исповедницы веры Христовой святые Варвара и Иулиания были обезглавлены. Святую Варвару казнил сам Диоскор. Возмездие Божие не замедлило постичь
обоих мучителей. Мартиана и Диоскора: они
были сожжены молнией.
В VI в. мощи святой великомученицы были
перенесены в Константинополь. В XII в. дочь
византийского императора Алексея Комнина
(1081 - 1118), княжна Варвара, вступая в брак
с русским князем Михаилом Изяславичем,
перевезла их в Киев. В Киевском Владимирском соборе они покоятся и теперь.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Великая радость озарила сердца всех православных людей Видновской земли. 1 октября
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла из синайского монас- www.mepar.ru
тыря к нам прибыла великая
святыня – святые мощи Великомученицы
Екатерины.
Господь по великой Своей милости сподобил прежде принять великую святыню всего
православного мира именно
у нас в Екатерининской пустыни. Одна из самых почитаемых христианских подвижниц
явила себя покровительницей
и наших мест, ибо именно на видновской
земле в 1658 году Великомученица Екатерина явилась во сне Великому Государю царю
Алексею Михайловичу и пообещала, что Господь дарует ему дщерь Екатерину для наследия рода Царского. Что и произошло по обещанию святой.
В аэропорту «Внуково» святые мощи встретили Епископ Видновский Тихон, заместитель
председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов и священнослужители нашего благочиния. Совершив краткий
молебен, они торжественно препроводили
святыню в Екатерининский монастырь, где
было совершенно молебное пение, которое
возглавил Владыка митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий в сослужении епископа Видновского Тихона, главы Автономной
Синайской Архиепископии архиепископа

Синайского, Фаранского и Раифского Дамиана, и архиепископа Екатеринбургского
и Верхотурского Викентия, благочинного
церквей Видновского округа
протоирея Михаила Егорова
и клириков благочиния. После соборного богослужения
Владыка Ювеналий обратился к молящимся с проповедью
и поблагодарил архиепископа
Синайского Дамиана за дарованную всем Радость.
Всю ночь священнослужители храмов Видновского округа, в числе которых был и
настоятель нашего храма иерей Сергий Ефимов, поочередно совершали
молебное пение с чтением акафиста святой
Великомученице Екатерине. Отрадно, что, не
смотря на ночное время и морозную погоду,
всё это время не иссякал поток верующих,
пришедших молитвенно почтить великую
угодницу Божию и покровительницу Видновской земли. К мощам святой беспрестанно
шли люди всех возрастов не только из города
Видное, но и из Москвы и других городов и
весей.
От храма прп. Иосифа Волоцкого был организован специальный маршрут для всех желающих поклониться святой Великомученице Екатерине. Наша «Газель» несколько раз
привозила паломников к воротам Екатерининской пустыни.
Святая Великомученице Екатерино,
моли Бога о нас!
www.hramiosif.ru
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НОВОСТИ
МОСКВА. 30% россиян желают, чтобы ими
руководит верующий начальник, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским
центром изучения общественного мнения.
При этом 56% опрошенных заявляют, что им
безразлично, религиозен их шеф или нет, 8%
предпочли бы неверующего руководителя,
сообщается на сайте ВЦИОМ.
Идеальный начальник для россиян - это в
первую очередь соотечественник (76%), той
же национальной принадлежности, что и
подчиненные (58%). Кроме того, сограждане
предпочитают видеть в качестве руководителя мужчину (54%), семейного (56%), старшего
по возрасту (40%).
Опрос проводился 27-28 ноября 2010 года
среди 1600 человек в 138 населенных пунктах
в 46 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает
3-4%.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. «Я считаю знаковым событием,
что теме инвалидов придается сейчас такое большое значение», - заявил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
интервью телеканалу «Россия» в Международный день инвалидов, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992
году и отмечается ежегодно 3 декабря.
«Принято считать, что люди здоровые должны оказывать помощь инвалидам, что мы нужны инвалидам, - сказал Святейший Патриарх
Кирилл. - А я бы иначе посмотрел на вопрос
- инвалиды нужны нам».
По словам Его Святейшества, людям нужно
изменить отношение к инвалидам и «самим
исправляться, работая с инвалидами и соучаствуя вместе с ними в общих делах».
Святейший Патриарх Кирилл обратил внимание на важность создания бытовых удобств
для инвалидов. «Мы считаем необходимым
при проектировании новых зданий учитывать потребности инвалидов. Есть проблемы
со старыми зданиями, особенно с теми, которые строились в прошлом, когда эта тема
была исключена из сферы общественного
внимания. Но надеюсь, что и старые здания
постепенно будут приспосабливаться, и новые проектироваться с учетом нынешнего понимания роли и значения инвалидов в жизни
общества», - сказал в заключение Святейший
Патриарх Кирилл.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси / Седмица.Ru
МОСКВА. Новый 2011 год в Московском
международном Доме музыки открывается
беспрецедентной культурной акцией - в Светлановском зале пройдет Первый Рождествен-
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ский фестиваль духовной музыки. С 9 по 23
января здесь выступят шесть ведущих хоровых коллективов из разных стран мира, три из
них - впервые в России. Это всемирно известный хор Вестминстерского аббатства (Лондон), хор «Святой Стефан Дечанский» собора
Свв. Трех Апостолов из Сербии (Нови-Сад) и
хор Первопрестольного Святого Эчмиадзина (Армения). Среди российских участников
- Московский Синодальный хор, Мужской
хор Московского Сретенского монастыря и
хор Академии хорового искусства имени В.С.
Попова. Об этом “Благовест-инфо” сообщили
организаторы фестиваля.
Форум, приуроченный к празднованию Рождества Христова, станет одним из важнейших
шагов на пути приобщения публики к многовековым традициям христианской музыкальной культуры. В заключительной программе
фестиваля примет участие Национальный
филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Объединив
в афише три музыкальных шедевра разных
эпох и культур, маэстро посвятил этот концерт теме единения, дружбы, добра и любви.
Фестиваль проводится по благословению
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Художественные руководители фестиваля
- президент Московского международного
Дома музыки Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Благовест-инфо / Седмица.Ru
ВИЛЬНЮС. Литовское правительство одобрило предложение объявить католический
сочельник нерабочим днем, отменив выходной 1 мая.
Теперь это предложение, которое изначально исходило от группы парламентариев, должен одобрить сейм. Для изменения закона
требуются еще два голосования. В этом году
католический сочельник выпадает на пятницу, поэтому если сейм не утвердит эту дату,
то Рождество будет праздноваться два дня - в
субботу и воскресенье.
Если же сочельник будет объявлен выходным, то рождественские праздники будут
длиннее: например, в 2012 году на католическое Рождество будет целых пять выходных
дней - с субботы до среды.
Сейчас в Литве 12 официальных праздничных дней.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
ВАШИНГТОН. В США ученик средней школы в городе Тамуотер (штат Вашингтон) Ронни Хэсти во время игры в футбол поблагода-

рил Бога и за это сразу получил пенальти от
судьи.
После того, как Ронни забил очередной гол,
а затем опустился на колено и воздел руки к
небу, тем самым благодаря Всевышнего, судья
сразу просигналил о нарушении и обвинил
Ронни в “поведении, не подобающем спортсмену”, так как этим жестом мальчик якобы
обратил на себя внимание, сообщает сайт
“Christian Post”.
Ронни, по его признанию, был смущен тем,
что его наказали за жест, который он привык
делать после каждого забитого им гола. Подросток настаивает, что обратил таким образом

внимание не на себя, а на Бога, и говорит, что
подобный казус случился с ним впервые.
Однако главный футбольный тренер города
Сид Оттон занял сторону судьи, так как, по
его словам, согласно правилам соревнований,
проходящих между школами в штате Вашингтон, игроки не должны обращать на себя внимание.
Между тем Ронни собирается и впредь выражать благодарность Богу таким же образом,
но уже будет делать это на боковой линии
футбольного поля.
Christian Post / ИHТЕРФАКС–Религия /
Седмица.Ru
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13 декабря, понедельник
Апостола Андрея Первозванного
7.20-8.00 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия

16 декабря, четверг
Прп. Саввы Сторожевского
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
17 декабря, пятница
Великомученицы Варвары
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
18 декабря, суббота
Прп. Саввы Освященного
8.00 Исповедь, Утреня, Часы, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
19 декабря, воскресение
Неделя 30-я по Пятидесятнице, СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ архиеп. Мир Ликийских
8.00¬9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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