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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА
вятая
великомученица
С
Варвара родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) при

императоре Максимине (305311 гг.) в знатной языческой
семье. Отец Варвары Диоскор,
рано лишившись своей супруги, был страстно привязан к
своей единственной дочери.
Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров
и вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок,
откуда она выходила только с разрешения
отца (кондак 2). Созерцая с высоты башни
красоту Божиего мира. Варвара часто испытывала желание узнать его истинного
Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы 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 видимого
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
приходить богатые и знатные женихи,
прося руки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но, к своему
огорчению, услышал от нее решительный
отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери
изменится и у нее появится склонность к
замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с
подругами она увидит другое отношение
к замужеству.
Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о
неизреченном Божестве Иисуса Христа, о
Его воплощении от Пречистой Девы и о

Его вольном страдании и Воскресении.
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 благодатью Крещения, Варвара
еще с большей любовью обратилась к
Богу. Она обещала посвятить Ему всю
свою жизнь.
За время отсутствия Диоскора при его
доме велось строительство каменной башни, где рабочие по приказанию хозяина
намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды
посмотреть строительство, упросила их
сделать третье окно — во образ Троичного Света (икос 3). Когда же вернулся отец,
то он потребовал у дочери 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 успела выбежать из дома (икос 4).
Она укрылась в горной расселине, которая
чудным образом расступилась перед ней.
К вечеру Диоскор по указанию одного пастуха все же нашел Варвару и с побоями
притащил 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 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.
Ночью, когда ее ум был занят молитвой,
ей явился Господь и сказал: «Дерзай, не-

веста 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 недавних истязаний (икос 6). Видя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала свою веру и объявила желание
пострадать за Христа (кондак 8). Обеих
мучениц 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 укрепляла 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 кафедральном соборе
святого князя Владимира.

Святитель Николай
архиепископ Мир
Ликийских, чудотворец

егодня
«коснёмся»
С
Личности
такого
Cвятого, которому молятся
практически в любых бедах и с любыми проблемами. Это Угодник, Чудотворец Святитель Николай
Мирликийский.

В чём помогает Николай
Мирликийский Чудотворец?
Святого Николая почитают во множестве мировых
религий (и мусульмане
тоже), на Руси в честь Чудотворца создано множество храмов, а в каждой

Христианской церкви обязательно найдётся икона Этому великому святому. Так
почему же так велико почтение к Святителю Николаю?
Начнём с того, что Святитель Николай
причислен к лику чудотворцев, а это значит, что святой прославился даром чудотворения и заступничестве в ответ на молитвы. Мало того, церковь так высоко
чтит Его имя, что названия ликов святых
пишутся с маленькой буквы, но с Николаем Мирликийским, как исключение, пишут с большой, то есть — Святитель Николай Мирликийский.
«Сынок, а ты напиши записочку с просьбой к Николаю Чудотворцу, да положи
под частичку мощей Его. Он ведь самый
добрый, всегда нам во всем помогает.» —
так мне шепнула одна из матушек Толгского монастыря.
А вообще давно замечено то, что Николай
Чудотворец очень отзывчив на искренние
молитвы тех, кто стремится исправиться,
измениться к лучшему и раскаивается в
своих ошибках.
Святитель Николай помогает тем, кто хочет исправиться, лицам в местах заключений, невинно осуждённым
Молятся Ему в надежде на исправление,
защиту и помощь, а так же в местах заключений. Особенно помогает Он невинно заключённым. Ещё при жизни Святитель Николай освобождал от смерти,
освобождал от плена и уз темницы. Обязательно прочитайте удивительную историю о том, как Николай Чудотворец спас
жизнь трём невинно осужденным на
смерть.
Николай Чудотворец – покровитель моряков и путешественников
Считают Его своим покровителем путешественники и моряки.
Всё дело в том, что с моряками и Николаем Чудотворцем связанны две истории: первая — как ещё
молодой Николай воскресил из мёртвых разбившегося с мачты молодого моряка, а вторая – как
Святитель спас моряка по
пути из Александрии в
Миру.
Святой и при жизни по молитве к Господу останавливал бури и всякую непогоду в пути. Молятся
Святителю в пути и сейчас.
Святитель Николай – прообраз Санта Клауса и по-

мощник в поисках суженого
Многие читатели знают, что прообразом
Санта Клауса у католиков послужил Николай Чудотворец. По чудесной истории
Святитель решил помочь трём девицам.
Их отец был беден и не мог собрать денег
на приданное, поэтому и решил собирать
доход с их красоты. Святой Николай узнав
об этом решил помочь девушкам и в тайне
(по скромности своей) подкидывал кошельки с деньгами в окошки девушек. В
один из вечеров отец девушек выследил
Николая, но в ответ на благодарности отца
Николай только сказал, что благодарить
надо не Его, а Господа. По другой католической версии Святитель кинул деньги в
дымоход, и они упали в сушившийся у
очага носок младшей сестры. Именно эта
вариация истории и нашла своё место в
фольклоре о Санта Клаусе и подарками в
носок.
Вот и сейчас обращаются с молитвами к
Николаю Мирликийскому девицы в поисках своей второй половинки, молятся о замужестве.
Святитель Николай Мирликийский – защита от врагов, примирение враждующих, покровитель Русского воинства
Святой Николай ещё при жизни отличался незлобивым характером и всегда примирял враждующих, молятся Ему в просьбе о защите и примирении с врагами и
сейчас.
Николай Мирликийский считается покровителем и у купцов;
Особенно любит Николай Угодник детей.
Многие мамочки знают, как отзывчив Великий Святой на молитвы о детях;
Особо чтят память Святого и считают Его
своим покровителем в Русском воинстве.
«Никола — имя знаменито,
Побед тезоименито,
Побеждает Агаряны,
Утешает христианы». (Народная песня)
Молятся Николаю Мирликийскому и от
болезней, хвори и о здравии.

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОАНН ДАМАСКИН

реподобный Иоанн Дамаскин родился
П
около 680 года в столице Сирии, Дамаске, в христианской семье. Его отец,
Сергий Мансур, был казначеем при дворе
халифа. У Иоанна был приемный брат,
осиротевший отрок Косма, которого Сер-

гий принял к себе в дом. Когда дети подросли, Сергий позаботился об их образовании. На Дамасском невольничьем рынке
выкупил он из плена ученого монаха Коему из Калабрии и поручил ему учить детей. Мальчики обнаружили необыкновенные способности и легко освоили курс
светских и духовных наук. После смерти
отца Иоанн занял при дворе должность
министра и градоправителя.
В то время в Византии возникла и быстро
распространялась ересь иконоборчества,
поддерживаемая императором Львом III
Исавром (717 - 741). Став на защиту православного иконопочитания, Иоанн написал
три трактата «Против порицающих святые иконы». Мудрые, Богодухновенные
писания Иоанна привели императора в
ярость. Но, так как автор их не был византийским подданным, его нельзя было ни
заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда
император прибег к клевете. По его приказанию от имени Иоанна было составлено подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал
императору свою помощь в завоевании
сирийской столицы. Это письмо и свой
лицемерно-льстивый ответ на него Лев
Исавр отослал халифу. Тот немедленно
приказал отстранить Иоанна от должности, отрубить ему кисть правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же
день к вечеру Иоанну вернули отрубленную руку. Преподобный стал молиться
Пресвятой Богородице и просить исцеле-

ния. Заснув, он увидел икону Божией Матери и услышал Ее голос, сообщивший
ему, что он исцелен, и вместе с тем повелевший без устали трудиться исцеленной
рукой. Проснувшись, он увидел, что рука
его невредима.
Узнав о чуде, свидетельствовавшем о невиновности Иоанна, халиф просил у него
прощения и хотел вернуть ему прежнюю
должность, но преподобный отказался.
Он роздал свое богатство и вместе с приемным братом и товарищем по учению
Космой отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Нелегко было
найти ему духовного руководителя. Из
монастырской братии на это согласился
лишь один очень опытный старец, который стал умело воспитывать в ученике
дух послушания и смирения. Прежде всего старец запретил Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут
причиной гордыни. Однажды он послал
преподобного в Дамаск продавать корзины, изготовленные в монастыре, причем
поручил продать их гораздо дороже их настоящей цены. И вот, проделав мучительный путь под знойным солнцем, бывший
вельможа Дамаска очутился на рынке в
рваных одеждах простого продавца корзин. Но Иоанна узнал его бывший домоправитель и скупил все корзины по назначенной цене.
Однажды в монастыре скончался один из
иноков и брат покойного попросил Иоанна
написать что-нибудь в утешение. Иоанн
долго отказывался, но из милосердия,
уступив просьбам удрученного горем, написал свои знаменитые надгробные тропари. За это непослушание старец изгнал
его из своей келлии. Все монахи начали
просить за Иоанна. Тогда старец поручил
ему одно из самых тяжелых и неприятных
дел - убирать из монастыря нечистоты.
Преподобный и здесь явил образец послушания. Через некоторое время старцу в

видении было указано Пречистой и Пресвятой Девой Богородицей снять запрет с
писательства Иоанна. О преподобном узнал Иерусалимский Патриарх, рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Но
преподобный Иоанн вскоре вернулся в
Лавру преподобного Саввы, где до конца
своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений, и
покинул монастырь только для того, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском Соборе 754 года. Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но
он всё перенес и по милости Божией
остался жив. Преставился около 780 г., в
возрасте 104 лет.

Из мудрых изречений

ервы - это грехи. Перестань грешить
Н
- и нервные заболевания пройдут.
Схиигумен Савва (Остапенко)
Чтобы вечно чувствовать любовь, нужно
принять очень твёрдое решение: любить,
несмотря ни на что...
Священник Павел Гумеров
Во время искушения слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога.
Святитель Иоанн Златоуст

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
13 декабря, Среда
Апостола Андрея Первозванного
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

16 декабря, Суббота
Прор. Софонии. Прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

17 декабря, Воскресенье
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна
Дамаскина
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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