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Святая великомученица Варвара: житие
Отец Варвары, 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. Днем можно
было смотреть на лесистые горы, на
быстротекущие реки, на равнины, покрытые пестрым ковром цветов; ночью согласный и величавый хор светил
являл зрелище невыразимой красоты.
Вскоре 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. Варвара предупредила отца, что его настойчивость может
окончиться трагически и разлучить их навсегда. Диоскор решил, что характер дочери изменился от зам-

кнутой 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 сторо-

ны 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 правителю 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 издевательствами
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.
Проповедь архимандрита Кирилла Павлова в
день памяти святой великомученицы Варвары.
О познании Бога через рассматривание природы
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук
Его вещает твердь (Пс. 18:2). Господи, Боже наш!
как величественно имя Твое по всей земле! Слава
Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я
на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? (Пс. 8:2, 4-5) – так, созерцая красоту

вселенной, прославлял Бога святой псалмопевец
Давид. Таким же образом, через рассматривание
красоты сотворенной природы, пришла к познанию
Бога и святая всехвальная многострадальная великомученица Варвара, память которой, возлюбленные во Христе братия и сестры, празднует сегодня
Святая Церковь.
Святая Варвара пострадала в IV веке, в царствование нечестивого императора Максимиана. Она родилась и воспитывалась в семье знатных и богатых
родителей, по вере язычников, в городе Илиополе
Финикийском. Еще будучи малюткой, лишилась
она своей матери, и воспитание ее целиком оказалось в руках отца ее, Диоскора, ревностного идолопоклонника. Такую же веру в языческих богов
старался он привить и своей дочери. Святая Варвара обладала необыкновенной телесной красотой,
многих приводившей в изумление. Поэтому, чтобы
предохранить свою дочь от дурного влияния и худого сообщества, Диоскор построил для нее отдельную
башню со всеми удобствами и различными покоями
и поместил ее туда жить, дабы не видела она никакого соблазна и искушения. Находясь в уединении
и удалении от всяких развлечений, внимательно
всматривалась Варвара в окружающую ее природу
и полюбила размышлять о дивных явлениях ее. С
высоты своего жилища святая Варвара взирала ночью на бесчисленные сверкающие звезды, горящие
на своде небесном, а днем – на отдаленные синие
горы, на темные дремучие леса, на зеленые луга, на
быстро текущие реки и ручьи, – смотрела она на
это и размышляла.
Особенно пленялся ее взор весной, когда видела
она, как деревья и сады покрывались прекрасным
зеленым покровом, луга одевались зеленью и цветами, воздух исполнялся пением птичек небесных.
“Не может быть, – думала она, – чтобы прекрасный этот мир произошел сам собою или случайно,
без участия разума. Не может быть и того, чтобы
создали его боги, которым мы поклоняемся: они
сами сделаны руками человеческими из золота и серебра.” Так размышляя, приходила она к вере в то,
что есть какое-то Всемогущее Разумное Существо,
Которое сотворило этот прекрасный разумный мир,
что есть Невидимый Бог.
И однажды, когда была она погружена в размышления о сотворении вселенной, благодать Божия
коснулась ее чистого сердца и Господь озарил Своим
светом ее пытливый ум, – и уразумела она Живого
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Истинного Бога, и с этого времени ничто ее больше
не занимало, кроме мысли о Нем. А тем временем
о красоте ее прослышали многие богатые женихи
и принялись наперебой свататься к ней, и отец ее,
Диоскор, радовался, что дочь его должна будет скоро выйти замуж. Однако, когда он объявил ей об
этом, святая Варвара категорически отказалась от
замужества, говоря, что она желает всю свою жизнь
провести девицей. Отец от такого ответа своей дочери пришел в недоумение. Он решил, что виноват
в этом сам, заключив ее в уединенный замок, изза чего и хочет она продолжать жить в уединении.
Поэтому он разрешил дочери свободно выходить,
куда она хочет, и свободно общаться со всеми молодыми мужчинами в надежде, что она переменит
свои мысли. Но свобода эта послужила только лишь
к душевной ее пользе: Промысл Божий все устроял
для блага и вечного ее спасения. В то время она познакомилась со многими девицами, тайными христианками, которые рассказали ей о Христе Спасителе, о том, как страданиями Его весь мир был
спасен. И ее непорочное сердце возрадовалось неизреченной радостью при слышании благовестия об
истинном Боге.
Она изъявила желание принять Крещение, что по
Божию благоволению в скором времени и устроилось. Отец уехал куда-то в дальнюю страну, а прибывший в Илиополь из Александрии под видом
купца священник научил святую девицу тайнам
христианской веры и крестил ее. Получив сугубую
благодать, святая Варвара исполнилась еще большей любви к Господу Иисусу Христу и ни о чем
больше не помышляла, как только о Нем. Когда же
приехал ее отец и нашел, что дочь его поклоняется Распятому и верует в Него, то исполнился несказанной ярости и собственноручно хотел убить ее
мечом, но бегство и помощь Божия спасли в тот раз
святую Варвару от его рук. Затем отец предал ее
судье, обвинив в поклонении Христу: в то время на
христиан было воздвигнуто страшное гонение, за
одно только имя христианина подвергали бесчеловечным мукам и истязаниям.
Судья после многообразных увещаний и угроз,
видя, что святая непоколебимо исповедует христианскую веру, подверг ее тяжким мучениям. Обнаженную, ее безжалостно бичевали, так что земля
обагрилась девической кровью. После этого палачи
стали растирать свежие раны волосяными тканями, что причиняло страдалице неимоверную боль.

Затем ее ввергли в темницу, где она, измученная
и израненная, стала просить у Господа утешения
и помощи. И там, в темнице, явился Варваре Сам
Господь Иисус Христос, исцелил ее от всех ран и
укрепил в терпении ради Царствия Небесного.
После этого святую вновь взяли на мучения: повесили на дереве и строгали ее тело железными
крючьями, били по голове железными молотами,
а затем отрезали сосцы и после того нагою повели по всему городу. Последнее истязание было
для святой и целомудренной девицы самым тяжелым. Она просила Господа, чтобы Он защитил ее
от взора любопытных зрителей, и Господь послал
Ангела Своего, который тотчас же покрыл ее наготу световидной одеждой. После всех сих мучений
святую осудили на смерть через усечение мечом, и
этот приговор исполнил ее родной отец-убийца, который собственноручно отсек своей дочери голову.
Так закончила свой страдальческий подвиг за Христа святая великомученица Варвара.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, из жизнеописания этой великой святой для нас особенно
назидательно одно явление в ее духовной жизни, а
именно то, что она познала Бога через рассматривание природы. Она была воспитана в языческой
вере, никто не научал ее с детства вере в истинного
Бога , но через наблюдение над природой она сама
познала Его. И как познала через природу Бога святая Варвара, так через рассматривание творения
Божия может познавать Бога и каждый из нас.
На всем окружающем нас отпечатлены следы всемогущества Божия и присносущной силы Его. Как
на снегу ясно запечатлевается след человека, так
и на всем творении ясно запечатлен след Божий.
Каждый полевой цветок, каждая травинка говорит
о всемогуществе, премудрости и благости Божией.
Посмотрите, дорогие, на любую былинку – и вы
увидите, что во всем является премудрость Божия.
Былинка травная прикреплена к земле и двигаться не может, но она находит все нужное себе в самой почве, там питаются корни ее; листиками же
своими дышит она чистым воздухом и таким образом живет и существует. Кто создал ее, кто поит ее
благодатным дождем, кто питает чистым дыханием воздуха, кто дает цветку ее благоухание и цвет?
Как может роза извлечь из черной земли свою яркую розовую краску, а лилия – свою блестящую
белизну? Ни один художник, ни один ученый, как
бы он ни был искусен, не может создать подобного
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ароматного цветка. Все это дело рук всемогущего
Бога.
Далее посмотрим на животных. Они рождаются
маленькими и слабыми, не способными самостоятельно существовать, но Господь внушил матерям
заботиться о своих детях, так что мать не знает покоя, пока не воспитает своего детеныша. Так во
всем видны следы попечения Божия о Его творении.
Поэтому, дорогие братия и сестры, будем почаще
всматриваться в окружающий нас прекрасный мир
и через него познавать Бога и все доброе. Природа – это книга Божия, не писаная, но созданная,
которую может читать всякий человек, и грамотный, и неграмотный, и благоговеть всегда перед

Творцом Вселенной. Взойдет ли солнце, усеется ли
небо яркими звездами, загремит ли гром, прольется ли дождь – преклонись перед величием Божиим
и воздай хвалу Вседержителю. То же делай, когда
взираешь на красоту окружающего тебя мира.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, святая
великомученица Варвара, когда шла на смерть, то
испросила себе у Господа дар спасать от болезни и
внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее
страдания. Помолимся же ей сегодня от всей души,
чтобы она, призрев на всех собравшихся в храм сей
в день ее памяти, спасла от внезапной смерти и нас,
дабы, шествуя путем покаяния и исправления, сподобиться нам будущей вечной жизни. Аминь.
pravmir.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЕМИНАР «СЛОВЕСНИК«
18 декабря в 12.00 семинар «Словесник» приглашает на встречу, посвященную повести Г.К. Честертона
«Перелетный кабак». Текст-странствие, текст-диспут переносит нас в «старую добрую» Англию, оказываясь на удивление современным, ибо проблемы, которые решают герои повести, важны как никогда:
где искать настоящую любовь, как быть человеком в современном мире, в чем опасность исламской
эстетики и как отстоять свою веру.
Приглашаются все, умеющие и любящие читать!
Встреча состоится в приходском доме Христорождественского храма с. Беседы.
ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ
25 ДЕКАБРЯ В 11.00 В НИЖНЕМ ПРИДЕЛЕ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ. ВСЕ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ
ПРИХОЖАНАМИ НАШЕГО ХРАМА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИХОДА В 2016 Г., О ПЛАНАХ НА 2017 ГОД, ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И
ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Расписание богослужений
12 декабря понедельник
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 декабря вторник
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
7.30 Исповедь;7.40 Часы;8.00 Литургия
16 декабря пятница
17.00 Молебен с Акафистом вмц. Варваре
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
17 декабря суббота
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
8.00 Исповедь; 8.40 Часы

9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 декабря воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Преподобного Саввы Освященного
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия
15.00 Молебен с Акафистом святителю Николаю
16.00 Всенощное бдение, Исповедь

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

