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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА (17 ДЕКАБРЯ)

Святая великомученица Варвара родилась в г. Илиопо-

ле (нынешней Сирии) при императоре Максимине (305–

311) в знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, 

чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров 

и лишить ее общения с христианами, построил для дочери 

специальный замок, откуда она выходила только с разре-

шения отца. 

Созерцая с высоты башни красоту Божия ми-

ра, Варвара часто испытывала желание уз-

нать его истинного Творца. Воспитатель-

ницы говорили, что мир создан богами, 

которых почитает ее отец, но она мыс-

ленно говорила: «Боги, которых почи-

тает мой отец, сделаны руками челове-

ческими. 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 бы-

тие». Так святая Варвара училась от тво-

рений видимого мира познавать Творца. 

Со временем к Диоскору все чаще стали 

приходить богатые и знатные женихи, прося ру-

ки его дочери. Отец, давно мечтавший о замужестве Вар-

вары, решил завести с ней разговор о браке, но услышал 

от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор 

разрешил ей выходить из башни, надеясь, что в общении с 

подругами она увидит другое отношение к замужеству. 

Однажды, когда Диоскор находился в длительном пу-

тешествии, Варвара познакомилась с местными христиан-

ками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизре-

ченном Божестве Иисуса Христа, о Его воплощении от 

Пречистой Девы и о Его вольном 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. Свя-

щенник изложил ей основы святой веры и затем крестил 

во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная бла-

годатью Крещения, Варвара с еще большей любовью об-

ратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою 
жизнь. 

За время отсутствия Диоскора при его доме велось 

строительство каменной башни, где рабочие по приказа-

нию хозяина намеревались соорудить два окна. Но Варва-

ра упросила их сделать третье окно — во образ Троичного 

Света. 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 вероучительные наставления, Дио-

скор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным 

мечом, но Варвара успела выбежать из дома. Она укры-

лась в горной расщелине, которая чудным образом рас-

ступилась перед ней. 

К вечеру Диоскор по указанию одного пас-

туха все же нашел Варвару и с побоями 

притащил мученицу в дом. Наутро он от-

вел Варвару к городскому правителю и 

сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что 

она отвергает богов моих, и если не об-

ратится к ним снова, то не будет мне 

дочерью. Мучай ее, державный прави-

тель, как будет угодно твоей воле». То-

гда ее начали сильно бить воловьими 

жилами, и после этого растирать глубо-

кие раны жесткой власяницей. 

В конце дня Варвару отвели в темницу. 

Ночью, когда ее ум был занят молитвой, ей 

явился Господь и сказал: «Дерзай, невеста Моя, и 

не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и об-

легчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре 

насладиться вечными благами в Царстве Моем». На сле-

дующий день все были удивлены, увидев Варвару: на ее 

теле не осталось никаких следов недавних истязаний. Ви-

дя такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, от-

крыто исповедала свою веру и объявила желание постра-

дать за Христа. Обеих мучениц начали водить обнажен-

ными по городу, а затем повесили на дереве и долго пыта-

ли. Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по го-

лове молотком. От таких пыток невозможно было остать-

ся человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила 

Божия. Оставаясь верными Христу, по приказанию прави-

теля мученицы были обезглавлены. Святую Варвару каз-

нил сам Диоскор. 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 визан-
тийского императора Алексея Комнина (1081–1118), 

княжна Варвара, вступая в брак с русским князем Михаи-

лом Изяславичем, привезла их с собой в Киев, где они на-

ходятся и теперь — в соборе святого князя Владимира. 

www.pravmir.ru

 



 

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА 

По благословению Высокопреосвященнейшего 

Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского, в 

Московской епархии в двенадцатый раз была проведе-

на благотворительная ак-

ция «Согреем детские 

сердца заботой и любо-

вью». 

Цель акции — объеди-

нить людей в помощи де-

тям, объяснить им, в какой 

ситуации находятся сей-

час дети-сироты и дети-

инвалиды, донести ту не-

преложную истину, что если материальная помощь не 

согрета теплом человеческих сердец, то она может ока-

заться бесполезной. 

1 ноября священник Симон Абрамсон провел беседу 

с прихожанами и учащимися воскресной школы и обо-

значил важность ценить малейшее искреннее проявле-

ние любви и интереса ко всем, кто неравнодушен к чу-

жой беде. Ведь помогая другому, человек и сам стано-

вится чище и добрее, учится жертвенности и любви. 

Ведь даже если у вас самих не все гладко в жизни, по-

думайте о тех, кто с юных лет сталкивается с недетски-

ми проблемами. Посильная помощь, оказанная детям и 

всем нуждающимся, согреет вас самих и когда-нибудь 

обязательно будет вознаграждена. 

После беседы наши ма-

ленькие труженики под 

руководством Василия 

Теплякова отправились в 

трапезную печь плюшки, 

которые получились в ви-

де сердечек! 

3 ноября отец Симон 

посетил социально-

реабилитационный центр 

«Журавлик» и рассказал ребятам о том, как важно быть 

добрыми, отзывчивыми к чужой беде и милосердными.  

Мероприятие дает возможность соединить в себе 

духовно-нравственную составляющую, дела милосер-

дия и праздник, всегда таящий в себе для детского 

сердца частичку чуда и надежды на лучшее, поделиться 

с детьми своей добротой, заботой и любовью. 

Пусть и ваше сердце, дорогие братья и сестры, будет 

всегда любящим, горячим, готовым в любой момент 

прийти на помощь близкому!!! 

 

О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ К СВЯТЫМ МЕСТАМ

После падения «железного занавеса», когда среди 

прочего для наших соотечественников открылись воз-

можности поездки заграницу, верующему человеку ста-

ли доступны паломнические поездки на Святую Гору 

Афон, Святую Землю, на остров Корфу (к святителю 

Спиридону), в Бари (к святителю Николаю) и к другим 

святыням.  

К паломничеству мы не просто привыкли, но среди 

некоторых верующих появилось даже мнение, что каж-

дый уважающий себя православный чуть ли не должен 

в обязательном порядке посещать святые места, таким 

образом «набираясь благодати. Безусловно, горячая мо-

литва в святом месте, у мощей святых вдохновляет и 

укрепляет. Но является ли это панацеей для спасения? 

Вспомним, что сами святые говорили об этом.  

В «Послании Кинситору о тех, кто предпринимает 

путешествия в Иерусалим» святителя Григория Нис-

ского (брата святителя Василия Великого и друга свя-

тителя Григория Богослова) сказано: «Там, где Господь 

призывает благословенных к наследию Царства Небес-

ного, Он не поставил в числе добрых дел хождения в 

Иерусалим. И там, где возвещает блаженства, такого 

подвига не называет. Кто имеет разум, пусть размыс-

лит: зачем стремиться совершить то, что не делает ни 

блаженным, ни управленным в Царстве Небесном?»  

Следовательно, мы не можем рассматривать палом-

ничество как обязательное средство познания Бога, а 

ведь именно это является целью христианской жизни.  

Позволю себе даже сказать, что паломничество — 

второстепенное делание для верующих. А для некото-

рых оно даже может стать опасным явлением, подме-

ной духовной жизни или способом ухода от проблем в 

духовной жизни. Далее в «Послании» святой прямо го-

ворит об этом: «Поэтому боящиеся Господа восхвалите 

Его в тех местах, в которых находитесь. Ибо перемена 

места не приближает к нам Бога».  

Бог всемогущ, всесилен, всеобъятен. Он везде и все-

гда с любящими Его. Главной нашей святыней, вмести-

лищем Бога должна стать наша душа. Именно ее надо 

хранить от всякого сора и греха, очищать и оберегать, 

потому что она создана для вечности. И это — то един-

ственное, что мы возьмем с собой в вечную жизнь. А 

все земное, пусть даже и благолепное, останется здесь, 

на земле. В конце концов, это для мусульман хадж в 

Мекку является «пятым столпом ислама». Но мы ведь 

не мусульмане.  

В древности паломничества были сопряжены с мно-

жеством опасностей, они действительно являлись осо-

бым подвигом. Но теперь, когда к нашим услугам все 

блага научно-технического прогресса, паломничества, к 

сожалению, могут превратиться в обычную увесели-

тельную поездку, в такой себе комфортный «круиз по 

святым местам».  

Пришло время каждому из нас дать себе честный от-

вет на вопрос, что для меня значит моя вера. Если вера 

заключается в непременных поездках по святым местам 

с фотофиксацией себя на фоне святынь и с дальнейшим 

выкладываем фотографий в соцсетях, то это очень гру-

стный ответ. Господу не нужны наши тусовки и селфи. 

Он, Всемилосердный, долготерпит, наблюдая наши иг-

ры в духовность. Обмануть Его нельзя. Следует, пока 

не поздно, нужно начать жить настоящей жизнью, ко-

торая состоит из каждодневной упорной, кропотливой 

работы над собой. Только в таком случае Господь по-

даст нам все необходимое для спасения.  

 

 Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний  

 



 

 

КАК ПРАВОСЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД? 

Приближается Новый год и следующие за этим 

праздником продолжительные выходные. К сожале-

нию, в это время вся страна без меры пьет и ест, и 

единственным отвлечением от застолья для многих 

становится просмотр всевозможных шоу и «голубых 

огоньков» по телевизору. Жизнь словно бы замирает. 

Отмечать Новый год пьянкой и гулянкой — обы-

чай советский, а никак не русский православный. И 

нужно нам от этой вредной традиции избавляться и 

возвращаться к праздникам настоящим, христиан-

ским. Тем паче, что Рождество у нас сейчас, слава 

Богу, всегда является выходным 

днем, а значит, праздновать его 

никто не мешает. Не нужно 

придавать празднованию Ново-

го года такое первостепенное, 

порой просто мистическое зна-

чение.  

Как же относиться людям 

православным ко всеобщему 

безудержному веселью и пьян-

ству в новогодние дни? Никого 

не следует осуждать, но и са-

мим в этом не участвовать. Мы 

готовимся к Рождеству, ожида-

ем этот второй по значимости и 

торжественности православный 

праздник и будем помнить, что 

идут дни поста Рождественско-

го, который мы приносим как 

наш скромный дар к яслям ро-

дившегося Спасителя мира.  

Хотя, конечно, всероссийская 

новогодняя феерия порядком 

отвлекает нас от поста, создает нам определенные 

трудности. Но мы знаем, что православным христиа-

нам всегда было непросто и им всегда мешали 

праздновать праздники и соблюдать посты. Вспом-

ним недавнее время, когда в сам день Рождества да-

леко не все желающие могли пойти в храм, если 

только праздник не приходился на субботу или вос-

кресение. Так что грех жаловаться, потому что мо-

жем мы сейчас и поститься, и молиться, и ходить но-

чью на Рождественскую службу. 

Часто прихожане спрашивают, как быть, если в 

семье есть невоцерковленные родственники, которые 

любят отмечать Новый год пышным застольем и не 

мыслят новогоднюю ночь без телевизора? Как не 

обидеть их, но и не навредить душе, не нарушить 

спокойное течение поста? 

Здесь необходима немалая мудрость, рассуди-

тельность. Нужно найти золотую середину, чтобы и 

не обидеть родственников, не поссориться с ними, но 

и не повредить себе. 

Итак, что же нам делать? Думаю, что если мы не-

много посидим за столом, по возможности соблюдая 

пост (можно заранее помочь родственникам в приго-

товлениях к празднику и сделать пару постных сала-

тов), греха в этом не будет. Также, подняв бокал с 

шампанским, можно произнести тост о благодарно-

сти Богу за всё, что было в уходящем году. Ведь хри-

стианин, разделяя застолье с людьми, далекими от 

духовных вопросов, вполне может как-то одухотво-

рить это празднование. Сказать людям о настоящем 

смысле празднования новолетия, побеседовать о гря-

дущем Рождестве Христовом. Ведь люди сейчас про-

сто разучились праздновать, даже не умеют говорить 

нормальные пожелания и тосты. Светские праздники 

— это зачастую сплошное 

празднословие и «перемыва-

ние костей» ближним. 

Некоторые священники 

специально ставят себя в бо-

гослужебное расписание 1 

января. Весьма символично, 

что 1 января по новому сти-

лю — память святого муче-

ника Вонифатия. А 2 января 

— день памяти святого пра-

ведного Иоанна Кронштадт-

ского. Обоим этим святым 

молятся за страдающих от 

недуга пьянства. Помолимся 

и мы о тех несчастных, кто, 

не зная меры, пьянствует в 

Новый год.   

Желаем всем читателям в 

новом году быть всегда с Бо-

гом, и Господь не оставит 

нас! И еще хочется пожелать 

всем не каких-то земных 

благ, а самого главного: мира и любви в сердцах и 

семьях. Ведь только тогда, когда люди имеют мир и 

любовь, они счастливы. 

И еще будет не лишним напомнить: пост не окон-

чен и после Нового года будет продолжаться еще 

шесть дней, а в последние пять дней, даже в воскрес-

ный день, он станет строже — не благословляется 

вкушение рыбы. 

Православные знают: конец поста часто сопрово-

ждается немалыми искушениями. Происходит это 

потому, что падшие духи хотят посмеяться над нами 

и испортить нам подвиг поста, вовлекая в ссору или 

искушая предаться печали и унынию. К тому же, ус-

ловия для этого весьма благоприятные. К концу по-

ста христианин может ослабеть или, наоборот, ус-

пешно пройдя почти весь пост, впасть в некую эйфо-

рию. Этой-то самоуверенностью и пользуются бесы. 

Как говорится, «не говори «гоп!», пока не перепрыг-

нешь». Так что будем на чеку, и дай нам всем Бог сил 

пройти остаток пути без преткновения и с радостью 

встретить Рождество Христово! 

 

Священник Павел Гумеров



Расписание богослужений в храме 

Преображения Господня п. Запрудня на декабрь 

1 (18 ноя), сб. Мч. Платона 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

2 (19 ноя), вс. Неделя 27-я 8-00 Часы, Божественная литургия 

3 (20 ноя), пн. Предпразднство Введения.  

Прп. Георгия Декаполита 

8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия. 

Всенощное бдение 

4 (21 ноя), вт. Введение во Храм Пресвятой  

Богородицы  

8-00 Часы, Божественная литургия 

5 (22 ноя), ср. Попразднство Введения. 

Апп. от 70 Филимона и Архиппа 

8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

6 (23 ноя), чт. Блгв. кн. Александра Невского 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

7 (24 ноя), пт. Вмч. Екатерины 8-00 Часы, Божественная литургия 

8 (25 ноя), сб. Отдание Введения 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

9 (26 ноя), вс. Неделя 28-я 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

10 (27 ноя), пн. Иконы Божией Матери «Знамение» 8-00 Часы, Божественная литургия 

11 (28 ноя), вт. Прмч. и исп. Стефана Нового 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

12 (29 ноя.), ср. Мч. Парамона и иже с ним 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

13 (30 ноя.), чт. Ап. Андрея Первозванного 8-00 Часы, Божественная литургия 

14 (1), пт. Прор. Наума 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

15 (2), сб. Прор. Аввакума 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

16 (3), вс. Неделя 29-я 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

17 (4), пн. Вмч. Варвары 

 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

18 (5), вт. Прп. Саввы Освященного 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

19 (6), ср. Свт. Николая Мирликийского 8-00 Часы, Божественная литургия 

20 (7), чт. Свт. Амвросия Медиоланского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

21 (8), пт.  Прп. Патапия 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

22 (9), сб. Зачатие прав. Анною Пресвятой  

Богородицы 

8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

23 (10), вс. Неделя 30-я  8-00 Часы, Божественная литургия 

24 (11), пн. Прп. Даниила Столпника 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, полиелей 

25 (12), вт. Свт. Спиридона Тримифунтского 8-00 Часы, Божественная литургия 

26 (13), ср. Мчч. Евстратия, Авксентия,  

Евгения, Мардария и Ореста. 

8-00 

 

Утреня, великое славословие, часы, 

Божественная литургия 

27 (14), чт. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

28 (15), пт.  Сщмч. Елевферия и иже с ним 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

29 (16), сб. Прор. Аггея 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

30 (17), вс. Неделя 31-я, свв. праотец 8-00 Часы, Божественная литургия 

31 (18), пн. Мчч. Севастиана и дружины его 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, новогодний молебен  
 

Газета издается при храме Преображения Господня, поселок Запрудня, Талдомского района, Московской епархии Русской Православной Церкви. 
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