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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
Святая великомучени-

ца Варвара родилась в г. 
Илиополе (нынешней Си-
рии) при императоре Мак-
симине (305-311 гг.) в знат-
ной языческой семье. Отец 
Варвары Диоскор, рано 
лишившись своей супру-
ги, был страстно привязан 
к своей единственной до-
чери. Чтобы уберечь кра-
сивую девушку от посто-
ронних взоров и вместе с 
тем лишить ее общения с 
христианами, он построил 
для дочери специальный 
замок, откуда она выхо-
дила только с разрешения 
отца (кондак 2). Созерцая 
с высоты башни красоту 
Божиего мира. Варвара 
часто испытывала жела-
ние узнать его истинного 
Творца. Когда приставленные к ней воспита-
тельницы 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 види-
мого мира познавать Творца, и на ней сбыва-
лись слова пророка «Поучихся во всех делех 
твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс. 
142, 5) (икос 2).

Со временем к Диоскору все чаще стали 

приходить богатые и знат-
ные женихи, прося руки 
его дочери. Отец, давно 
мечтавший о замужестве 
Варвары, решил завести с 
ней разговор о браке, но, 
к своему огорчению, ус-
лышал от нее решитель-
ный отказ исполнить его 
волю. Диоскор решил, что 
со временем настроение 
дочери изменится и у нее 
появится склонность к за-
мужеству. Для этого он 
разрешил ей выходить из 
башни, надеясь, что в об-
щении с подругами она 
увидит другое отношение 
к замужеству.

Однажды, когда Диоскор 
находился в длительном 
путешествии, Варвара поз-
накомилась с местными 

христианками, которые рассказали ей о Три-
едином Боге, о неизреченном Божестве Ии-
суса Христа, о Его воплощении от Пречистой 
Девы и о Его вольном страдании и Воскресе-
нии. Случилось так, что в то время в Илиопо-
ле проездом из Александрии находился свя-
щенник, принявший вид купца. Узнав о нем, 
Варвара пригласила пресвитера к себе и про-
сила совершить над ней Таинство Крещения. 
Священник изложил ей основы святой веры и 
затем крестил во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Просвещенная благодатью Крещения, 
Варвара еще с большей любовью обратилась 
к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою 
жизнь.
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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-
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 градоначальник Варвару 
не отступать от древних отеческих законов и 
не противиться воле отца. Но святая мудрою 
речью обличала заблуждения идолопоклон-
ников и исповедала Иисуса Христа Богом. 
Тогда ее начали сильно бить воловьими жи-
лами, 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 правите-
ля, 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 Константино-
поль, а в XII веке дочь византийского импе-
ратора 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 кафедральном соборе святого князя Вла-
димира.

days.pravoslavie.ru 

СВЯТОЙ АМВРОСИЙ 
МЕДИОЛАНСКИЙ

Святой Амвросий родился в 340 
году в северной Италии в богатой 
и знатной римской семье. Полу-
чив прекрасное юридическое об-
разование, он скоро возвысился 
и с 370 года занял должность кон-
сульского профекта (правителя) 
провинций Лигурии и Эмилии. Од-
нажды в Медиолане (современном 
Милане), главном городе Лигурии, 
происходили выборы епископа, и 
между православными и ариана-
ми шли горячие споры. Амвросий 
явился в храм для водворения по-
рядка, и вдруг какой-то голос, как 
бы детский, прозвучал: «Амвро-
сий — епископ». Народ и сам император Ва-
лентин увидели в этом Божие избрание. На-
прасно Амвросий, бывший тогда еще в числе 

оглашенных, готовящихся ко крещению, от-
говаривался и даже скрылся из Милана. Он 
вынужден был согласиться на единодушное 
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избрание, принял крещение, и в течение вось-
ми дней прошел все церковные степени и был 
посвящен во епископа (374 г.).

Первым делом после посвящения он раздал 
бедным свое имущество. Потом стал усердно 
изучать Священное Писание и творения от-
цов восточной Церкви. Только после этого он 
выступил на поприще епископской деятель-
ности.

Святой Амвросий мужественно боролся про-
тив арианской ереси, которой покровитель-
ствовала императрица Юстина. В память по-
беды над арианством он составил гимн «Тебе 
Бога хвалим», который до сих пор поется на 
благодарственных богослужениях. По его на-
стоянию вычеркнуто было из императорского 
титула языческое звание верховного священ-
ника (pontifex maximus), жрецы и идольские 
капища были лишены казенного содержания, 
был погашен так называемый священный 
огонь весталок и вынесена из сената статуя 
Победы.

Святой Амвросий явил образец пастырской 
твердости, когда решился не допустить в храм 
императора Феодосия, после кровавого изби-

ения возмутившихся против него фессалони-
кийцев. Амвросий сказал императору: « Чело-
век, проливший столько крови, не может быть 
в храме Бога мира». Император возразил: «И 
Давид согрешил, но не лишился милости Бо-
жией». На что Амвросий ответил: «Ты подра-
жал Давиду в преступлении, подражай же ему 
и в раскаянии», и наложил на него епитимью 
для примирения с Богом и Церковью.

В 387 г. под влиянием его проповедей уверо-
вал и принял крещение блаженный Августин, 
ставший потом епископом и величайшим бо-
гословом Западной Церкви.

Последние годы жизни Амвросий провел в 
постоянной молитве, спокойно и радостно 
ожидая своей кончины, которая наступила в 
397 году. Святой Амвросий почитается в чис-
ле величайших богословов и отцов Церкви. 
Он известен также, как преобразователь цер-
ковного пения: он ввел размерный такт, пра-
вильные ритмы и разнообразные мелодии в 
пении. Многие тексты песней он заимствовал 
у святого Ефрема Сирина и у Илария, но и сам 
написал около 30 гимнов.
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16 декабря, понедельник
Прп. Саввы Сторожевского, 

Звенигородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.00 Молебен с Акафистом вмц. Варваре
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

17 декабря, вторник
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ

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

18 декабря, среда
Прп. Саввы Освященного

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.00 Молебен с Акафистом святителю 

Николаю
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

19 декабря, четверг
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА

МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
6.30 Исповедь; 6.40 Часы; 7.00 Литургия
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

20 декабря, пятница
Прп. Нила Столобенского,  

свт. Амвросия Медиоланского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

21 декабря, суббота
Прп. Кирилла Челмогорского

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

22 декабря, воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом перед иконой 

Божией Матери Нечаянная Радость
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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 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

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

Приглашаем всех отдохнуть 
в Санатории “Лесная опушка” недалеко от Сер-

пухова (ок. 80 км от Москвы) 
с 10 по 17 января 2014 года

стоимость:           от 12 лет - 5 600 рублей
                                 с 7 до 12 лет - 4 550 рублей 
                                с 3 до 7 лет - 3 150 рублей

                         до 3 лет - бесплатно
о санатории можно узнать на сайте - www.

otdih-podmoskove.ru
ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ КАК 

МОЖНО СКОРЕЕ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ 
ЗАКАЗАТЬ НОМЕРА В САНАТОРИИ

НА ПОЧТУ: hramiosif@yandex.ru
справки по т. 8-916-249-00-91


