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святая великомученица варвара
Святая великомученица 

Варвара родилась в г. Илио-
поле (нынешней Сирии) при 
императоре Максимине (305-
311 гг.) в знатной языческой 
семье. Отец Варвары Диос-
кор, рано лишившись своей 
супруги, был страстно привя-
зан к своей единственной до-
чери. Чтобы уберечь краси-
вую девушку от посторонних 
взоров и вместе с тем лишить 
ее общения с христианами, 
он построил для дочери спе-
циальный замок, откуда она 
выходила только с разреше-
ния отца (кондак 2). Созер-
цая с высоты башни красоту 
Божиего мира. Варвара часто 
испытывала желание узнать 
его истинного Творца. Когда 
приставленные к ней воспи-
тательницы говорили, что мир создан богами, 
которых почитает ее отец, то она мысленно 
говорила: «Боги, которых почитает мой отец, 
сделаны руками человеческими. Как эти боги 
могли создать такое пресветлое небо и такую 
красоту земную? Един должен быть такой Бог, 
Которого создала не рука человеческая, но 
Сам Он, имеющий собственное бытие». Так 
святая Варвара училась от творений видимо-
го мира познавать Творца, и на ней сбывались 
слова пророка «Поучихся во всех делех твоих, 
в творении руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) 
(икос 2).

Со временем к Диоскору все чаще стали при-
ходить богатые и знатные женихи, прося руки 
его дочери. Отец, давно мечтавший о заму-
жестве Варвары, решил завести с ней разго-
вор о браке, но, к своему огорчению, услышал 

от нее решительный отказ 
исполнить его волю. Диоскор 
решил, что со временем на-
строение дочери изменится и 
у нее появится склонность к 
замужеству. Для этого он раз-
решил ей выходить из башни, 
надеясь, что в общении с под-
ругами она увидит другое от-
ношение к замужеству.

Великомученица Варвара
Однажды, когда Диоскор 

находился в длительном пу-
тешествии, Варвара познако-
милась с местными христи-
анками, которые рассказали 
ей о Триедином Боге, о неиз-
реченном Божестве Иисуса 
Христа, о Его воплощении от 
Пречистой Девы и о Его воль-
ном страдании и Воскресе-
нии. Случилось так, что в то 

время в Илиополе проездом из Александрии 
находился священник, принявший вид купца. 
Узнав о нем, Варвара пригласила пресвитера 
к себе и просила совершить над ней Таинство 
Крещения. Священник изложил ей основы 
святой веры и затем крестил во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Просвещенная благо-
датью Крещения, Варвара еще с большей лю-
бовью обратилась к Богу. Она обещала посвя-
тить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его доме 
велось строительство каменной башни, где 
рабочие по приказанию хозяина намерева-
лись соорудить два окна с южной стороны. 
Но Варвара, зайдя однажды посмотреть стро-
ительство, упросила их сделать третье окно 
— во образ Троичного Света (икос 3). Когда 
же вернулся отец, то он потребовал у доче-
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Святитель Филарет
(окончание)

Благо образования
Начало XIX в. в России было связано с рас-

пространением влияния ордена иезуитов, 
нашедшего прибежище в России в царство-
вание Екатерины II после запрещения его 
деятельности в Европе. Образованные, обла-
давшие светскими навыками, иезуиты при-
обрели связи в высшем свете, и безраздель-
но царили в гостиных графини Головиной, 
чей дом пользовался славой «католического 
штаба», m-me Свечиной, княгини Алексан-
дры Голицыной и др. Это послужило причи-
ной ряда тайных переходов в католицизм. 
Одновременно в Петербурге появился аббат 
Николь — член ордена иезуитов и известный 
педагог. К нему устремился поток именитых 
родителей, и на попечении отцов-иезуитов 
оказались отпрыски известнейших фамилий: 
Трубецкой, Толстые, Голицыны, Любомир-
ский, Нарышкин, Гагарин, Орлов, Меньши-
ков, Кочубей и др.

Одним из основных аргументов противни-
ков Православия было то, что высокообра-
зованные представители высшего света «не 

могут найти общего языка с православными 
священниками из-за недостаточного уровня 
образования русского духовенства». Об этом 
писала в своем дневнике С. Свечина, на этом 
особенно настаивал и ее «учитель» – Жозеф 
де Местр (и в личной корреспонденции, и в 
работе «О нравах и религии русских»).

Тем значительнее оказался пример таких 
православных пастырей, как  Святитель Фи-
ларет, в ту пору ректор Санкт-Петербургской 
Духовной Академии, или митрополит Евгений 
(Болховитинов). В этих случаях все привыч-
ные упреки иезуитов «метили мимо цели».

Митрополит Филарет заслуженно считал-
ся одним из самых образованных иерархов 
Русской Православной Церкви. Выпускник 
семинарии Троице-Сергиевой Лавры, отме-
ченный вниманием митрополита Платона, в 
годы ученичества он занимался в философ-
ском и богословском классах, превосходно 
знал греческий и еврейский языки, а пером 
владел так, что вызвал признание у митро-
полита: «Я пишу по-человечески, а он пишет 
по-ангельски». Он не только преподавал, но и 
много писал.

Наибольшую известность приобрели  его 

ри отчета о сделанном, «Три лучше чем два, 
— говорила Варвара, — ибо у неприступного, 
неизреченного Света, Троичного, Три Окна 
(Ипостаси или Лица)». Услышав от Варвары 
христианские веро-учительные наставления, 
Диоскор пришел в ярость. Он бросился на 
нее с обнаженным мечом, но Варвара успе-
ла выбежать из дома (икос 4). Она укрылась 
в горной расселине, которая чудным образом 
расступилась перед ней.

К вечеру Диоскор по указанию одного пас-
туха все же нашел Варвару и с побоями при-
тащил мученицу в дом (икос 5). Наутро он 
отвел Варвару к городскому правителю и 
сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она 
отвергает богов моих, и если не обратится к 
ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай 
ее, державный правитель, как будет угодно 
твоей воле». Долго уговаривал градоначаль-
ник Варвару не отступать от древних отечес-
ких законов и не противиться воле отца. Но 
святая мудрою речью обличала заблужде-
ния идолопоклонников и исповедала Иисуса 
Христа Богом. Тогда ее начали сильно бить 
воловьими жилами, и после этого растирать 
глубокие раны жесткой власяницей.

В конце дня Варвару отвели в темницу. Но-
чью, когда ее ум был занят молитвой, ей явил-
ся Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и 
не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг 

твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до 
конца, чтобы вскоре насладиться вечными 
благами в Царстве Моем”. На следующий 
день все были удивлены, увидев Варвару, 
— на ее теле не осталось никаких следов не-
давних истязаний (икос 6). Видя такое чудо, 
одна христианка, по имени Иулиания, откры-
то исповедала свою веру и объявила желание 
пострадать за Христа (кондак 8). Обеих муче-
ниц начали водить обнаженными по городу, 
а затем повесили на дереве и долго пытали 
(кондак 9). Их тела терзали крючьями, жгли 
свечами, били по голове молотком (икос 7). 
От таких пыток невозможно было остаться 
человеку живым, если бы мучениц не укреп-
ляла сила Божия. Оставаясь верными Христу, 
по приказанию правителя, мученицы были 
обезглавлены. Святую Варвару казнил сам 
Диоскор (икос 10). Но безжалостного отца 
вскоре поразила молния, превратив его тело 
в пепел.

Мощи святой великомученицы Варвары в VI 
веке были перенесены в Константинополь, а 
в XII веке дочь византийского императора 
Алексея Комнина (1081—1118 гг.), княжна 
Варвара, вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, привезла их с собой 
в Киев, где они находятся и теперь — в кафед-
ральном соборе святого князя Владимира

days.pravoslavie.ru
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«Катехизис» и работа «Разговор между ищу-
щим и уверенным о Православии восточной 
греко-российской церкви». Святитель не 
только  рассматривал существенные догмати-
ческие различия Православия и католицизма, 
но и отражал обычные для иезуитских пропо-
ведников приемы убеждения.  Последняя из 
названных работ давала ответы на вопросы 
сомневающихся не утвердившихся в вере.  
Не меньшее значение для своего времени 
имели богословские труды митрополита Фи-
ларета и выполненный им перевод Библии на 
русский язык. Обширное духовное наследие 
было предназначено не только пастырям и 
семинаристам, но и вниманию образованной 
части  общества, 
восполняя общий 
недостаток знаний 
в области церков-
ной истории и дог-
матики.

Благодаря фунда-
ментальным зна-
ниям и хорошему 
языку, Владыке 
удавалось достой-
но оппонировать в 
жесткой интеллек-
туальной полемике 
тех лет. И, все же, 
для характеристи-
ки Святителя Фи-
ларета одного сло-
ва «образование» 
было бы не доста-
точно. Ценность 
его примера для 
нашего времени 
состоит в том, что 
он оставил образец 
всестороннего христианского просвещения: 
ума, души и духа, когда «многая премудрость» 
оправдана евангельской простотой, а стрем-
ление к стяжанию знаний – внутренним ду-
ховным воспитанием.

Благодаря этому, Владыке Филарету удалось 
избежать «фомизма», схоластики, и приоб-
рести то состояние, при котором разум, на-
питанный знаниями и облагодатствованный 
непрестанной жизнью в Церкви, становится 
«другом» и «помощником» веры. (В XX веке 
о собственном опыте соединения духовного и 
рационального замечательно напишет митро-
полит Вениамин (Федченков)).

Святитель легко сочетал академическую де-
ятельность и пастырское служение, будучи 

для одних в большей степени – богословом, 
публицистом, «экспертом», для других – мо-
литвенником и наставником. За помощью к 
нему шли люди всех состояний, разного куль-
турного уровня; случалось так, что даже уда-
лившиеся от веры, каким-то внутренним чувс-
твом угадывали в нем «небесного человека».

«Исповедь»
…Среди тех, на кого образ святителя про-

извел глубокое впечатление, оказался и А.С. 
Пушкин. История их «переписки» довольно 
известная. На пушкинское безнадежное:

«Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?…»
– прозвучало пастырское слово, облечен-

ное в стихи, проницательное и об-
наруживающее знание души «сы-
нов века»:

«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забвенный 

мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.»
И что же Пушкин? – В его ответе 

не было и следа иронии! Обычные 
для «дендизма» правила игры были 
отринуты, поэт отозвался по-де-
тски, искренне:

«…Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей <…>

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.»
Просвещенность века сего «снимала шляпу» 

перед просвещенным духом Христианина.
2 декабря – день памяти Святителя Фила-

рета Московского. Замечательный повод для 
студентов, исследователей поучаствовать в 
соборном прославлении святого, попросить 
его помощи в учебе и научной работе. Прав-
да, для внимательной молитвы лучше выбрать 
не самый день праздника…Святитель, «пок-
ровитель учащихся», великий пастырь, у мо-
щей которого в будни нет очередей…

www.pravmir.ru
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17 декабря, понедельник
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

18 декабря, вторник
Прп. Саввы Освященного, свт. Геннадия 

Новгородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
17.00 Акафист святителю Николаю 

Чудотворцу
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 декабря, среда
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

20 декабря, четверг
Прп. Нила Столобенского,

Свт. Амвросия Медиоланского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

21 декабря, пятница
Преподобного Кирилла Челмогорского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

22 декабря, суббота
Зачатие прав. Анною Пресвятой 

Богородицы, Иконы Божией матери 
Нечаянная Радость

8.30 Исповедь,;  8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

23 декабря, воскресение
Неделя 29-я по Пятидесятнице

Свт. Иоасафа еп. Белгородского
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Акафист святым Царственным 

Страстотерпцам

4

Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

НОВОСТИ ПРИХОДА
В субботу 8 декабря состоялась очередная  

поездка молодежного клуба храма преподоб-
ного Иосифа Во-
лоцкого поселка 
Развилка по свя-
тым местам Се-
ргиево-Посадс-
кого района.

Первым местом 
паломничества 
была Троице-
Сергеева Лавра. 
Помолившись за 
Литургией и при-
ложившись к мощам преподобного Сергия, 
ребята отправились к источнику прп. Саввы 
Сторожевского, где большинство паломни-

ков окунулось в святые воды источника.
Подкрепив силы в монастырской трапезной 

и немного отдохнув, отправились в Гефси-
манский Черниговский скит, где 
посетили пещеры. 

После скита паломники пересек-
ли границу Московской и Влади-
мирской области и отправились в 
Засимову пустыть с. Арсаки. По-
молившись за вечерним богослу-
жением,  были радушно приняты  
игуменом Варнавой.  Батюшка, ко-
торый окормляет соседнюю воинс-
кую часть, накормил богомольцев 
ужином и благословил в обратный 

путь. В Москву вернулись за полночь, но чувс-
твовалась радость и благодать, полученная от 
посещения святынь.


