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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА 

ДЕНЬ ПАМЯТИ -  17 ДЕКАБРЯ (ПО НОВ. СТ .) 

Святая великомученица Варвара 
родилась в г. Илиополе (нынешней Сирии) 
при императоре Максимине (305-311 гг.) в 
знатной языческой семье. Отец Варвары Диоскор, рано лишившись своей 
супруги, был страстно привязан к своей дочери и берег, как зеницу ока, ибо, 
кроме неё детей у него больше не было. Когда Варвара повзрослела, лицо ее 

стало настолько прекрасным, что во всей той местности не было девицы, 
равной ей по красоте. Желая скрыть Варвару от простых и незнатных людей, 
которые, как он полагал, недостойны любоваться ею, отец построил для 
дочери специальный замок, откуда она выходила только с его разрешения. 
Созерцая с высоты башни красоту Божьего мира. Варвара часто испытывала 

желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней 
воспитательницы говорили, что мир создан богами, которых почитает её отец, 
то она не могла поверить в это. Однажды, когда она долго смотрела на небо и 
была объята сильным желанием узнать, кто сотворил такую прекрасную 
высоту, ширь и светлость неба, внезапно в сердце ее воссиял свет 
Божественной благодати и открыл умственные очи ее к познанию Единого 
Невидимого и Непостижимого Бога, премудро создавшего небо и землю. 
Среди людей, бывших около нее, Варвара не могла найти себе наставника, 

который открыл бы ей тайны святой веры и наставил ее на путь спасения. Но 
Сам Дух Святой невидимо поучал ее тайнам Своей благодати и сообщал уму её 
познание истины. И жила девица в своей башне, “как одинокая птица на 
кровле” (Пс. 101, 8) и вся мысль ее была обращена к Единому Богу, а сердце 
наполнено любовью к Нему. 
Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, 

прося руки его дочери. Но Варвара давала решительный отказ. Диоскор решил, 
что со временем настроение дочери изменится и у нее появится склонность к 
замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни и общаться с 
подругами. 
После этого Диоскор замыслил отправиться по делам в далекий путь, а перед 

отъездом приказал построить при находившейся в саду купальне роскошную 

баню, и в бане сделать два окна, обращенные на юг. 
По отъезде Диоскора Варвара, пользуясь разрешением отца свободно 

выходить из дома, познакомилась с девицами - христианками и от них 
услышав об Иисусе Христе, пожелала принять святое Крещение. В то время по 
воле Божией пришел из Александрии в Илиополь некий священник под видом 
купца. Узнав о нем, Варвара пригласила его к себе и тайно научилась от него 
вере и познанию Единого Бога. Пресвитер крестил ее во Имя Отца и Сына и 
Святого Духа и, преподав наставления, удалился в свою страну. Варвара дала  
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обет сохранять в непорочности свое девство - бесценный бисер и украшение христианки. 
Пользуясь предоставленной отцом свободой, Варвара однажды вышла из 

своего замка в роскошный сад, где в то время, по приказанию отца, строилась 
баня. Увидев два окна, Варвара настоятельно потребовала от рабочих сделать 
в бане три окна (в честь Святой Троицы). А, придя однажды к купальне при 
бане, воззрев на восток, начертала перстом на мраморе изображение святого 
креста, которое так ясно отпечаталось на камне, словно высечено было 
железом. Кроме того, на камне, отпечатлелся и след девической ноги ее, из 
следа этого стала истекать вода, и впоследствии здесь было много исцелений 

приходящим с верой. 
Между тем отец Варвары возвратился из путешествия 

и, увидев в бане три окна, в гневе потребовал 
объяснения от дочери. Она отвечала: "Три лучше, чем 
два…". Затем, указав рукою на крест, изображенный на 
мраморе, она сказала: "Я начертала знамение Сына 
Божия для того, чтобы здесь сила крестная 
отгоняла всю силу бесовскую". 
Диоскор воспылал гневом и, забыв естественную 

любовь к дочери, извлек свой меч и хотел ударить ее, 
но она обратилась в бегство. С мечом в руках Диоскор 
погнался за ней, неожиданно путь их загородила 
каменная гора. По молитве святой гора чудом 
расступилась и образовала проход, по которому 
Варвара скрылась, после чего гора вновь сомкнулась. 
Обходя гору и разыскивая дочь, Диоскор спросил о 
ней двух пастухов, пасущих стада овец на горе. Один 
из пастухов выдал местонахождение святой и тотчас 

же на месте постигла его казнь Божия: сам он превратился в каменный столп, а 
овцы его – в саранчу. 
Найдя свою дочь Диоскор безжалостно избил ее и заключил в темном 

помещении, заперев двери и окна, моря ее голодом и жаждой. Затем сам 
заявил на нее правителю той страны Мартиану, просив склонить Варвару к 
вере отца, под угрозой любых мучений.  
Увидев девицу и подивившись ее красоте, правитель стал лестью склонять ее 

принести жертву языческим богам. Но святая обличила их ложность и 
исповедала веру во Единого Бога. Разгневанный такими словами святой 
Варвары, правитель тотчас повелел обнажить ее. Это первое мучение – стоять 
нагою, перед глазами многих мужей, без стыда разглядывающих обнаженное 
тело девственницы, было для чистой и целомудренной девицы страданием 
более тяжким, чем сами раны. Затем мучитель велел бить ее воловьими 
жилами и тереть раны святой девы власяницей и острыми черепками. Однако 
все эти мучения не поколебали крепкой в вере мученицы и ее заключили в 
темницу. В полночь внезапно озарил ее великий свет и Сам Царь Небесный 
явился ей в неизреченной славе. Христос утешил возлюбленную невесту Свою 
и исцелил от ран. На следующий день, увидев святую Варвару совершенно 
здоровой и еще более красивой, чем прежде, правитель приписал это чудо 
языческим богам и вновь предложил почтить их жертвами. Но святая с гневом 
отказалась, обличив его духовную слепоту, его нежелание поверить в то, что 
лишь Единому Живому Богу под силу исцелить ее. В ярости правитель  
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Рака с мощами св. Варвары  
во Владимирском соборе Киева 
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приказал повесить ее на дереве, строгать тело святой железными когтями, 
опалять свечами ребра и бить по голове молотом.  
В толпе народа, смотревшего на мучения святой Варвары, стояла некая 

Иулиания, верующая во Христа. Исполнившись ревности, она возвысила голос 
и начала открыто хулить языческих богов и объявила себя христианкой. Тогда 
правитель повелел мучить ее так же, как Варвару. Ее повесили вместе с 
Варварой и строгали железными гребнями, а затем, для большего 
посрамления, их велели водить нагими по городу, с издевательствами и 
побоями. Наконец, Мартиан, видя, что не может отвратить их от любви ко 
Христу, осудил обеих на усечение мечом. 
Диоскор, жестокосердый отец Варвары, был так ожесточен дьяволом, что не 

только не скорбел при виде великих мучений своей дочери, но и не 
постыдился быть ее палачом. Обратившись ко Христу в предсмертной 
молитве, святая испросила у Него благодать избавления от внезапной болезни 
и внезапной смерти всякого человека, который будет вспоминать ее страдания.  
Варвара была усечена руками немилосердного своего отца, святую же 

Иулианию обезглавил воин. Диоскора (отца Варвары) и правителя Мартиана 
внезапно постигла кара Божия. Тотчас по совершении казни разразилась 
страшная гроза и ударами молний были убиты оба мучителя и от них не 
осталось на земле даже самого праха. 
Честные мощи святых мучениц перенес в город один благочестивый человек 

по имени Галентиан, и похоронил с подобающей честью, устроив над ними 
церковь, в которой происходило много исцелений молитвами и благодатью 
Отца и Сына, и Святого Духа, Единого в Троице Бога. Ему же слава во веки. 

Аминь. 
Мощи святой великомученицы Варвары  
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, 
выходя замуж за князя Святополка II, привезла 
их с собой в Киев, где они находятся и теперь — 
в кафедральном соборе святого князя 

Владимира. 
В христианской традиции св. вмч. Варваре 

молятся о том, чтобы не умереть без покаяния и без причастия Божественных 
Тайн. 

О святой Варваре и девочке Хатии 
17 декабря в Грузии отмечают один из самых популярных праздников – 

Барбароба. В каждом доме обязательно пекутся лобиани – лепёшки с фасолью, 
традиционное блюдо дня святой Варвары. 

В Тбилиси несколько церквей, посвящённых святой великомученице.  
Часто в прессе появляются статьи о новых и новых чудесах, творимых св. 

Варварой. Вот, например, настоятель церкви Святой Варвары на улице Богдана 
Хмельницкого отец Элгуджа (Лосаберидзе) рассказывает на страницах журнала 
«Сарке»:  
«Одна женщина попросила меня: “Дайте мне ключи от церкви. Они помогут моему 
ребёнку, если он покрутит их во рту”. Я ничего подобного не слышал. Это, 
наверное, какое-то народное поверье. Эта женщина была нашей постоянной 
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прихожанкой и долго молила святую о чуде. Все знают, что св. Варвара 
покровительствует детям. Я не смог отказать измученной матери и дал просимое. 
Потом она пришла ко мне и плакала от радости. Её немой от рождения ребёнок 
заговорил...»  
В 1999 г. в Тбилиси была построена ещё одна церковь 

Св. Варвары. До того её будущему настоятелю отцу 
Кахаберу (Натенадзе) и двум его друзьям одновременно 
приснилось, что на этом месте должна быть церковь. 
Великомученица явилась отцу Кахаберу во сне именно 
такой, какой её изображают на иконах, положила ему на 
голову Чашу и обещала помочь в строительстве.  
И правда, церковь была построена в рекордные сроки 

– за шесть месяцев. В её ограде похоронена 16-летняя 
Хатия Мтивлишвили, чья удивительная кончина 
привлекла к себе всеобщее внимание. В том же самом 
журнале «Сарке» отец Кахабер рассказал об этом 
поразившем всех случае:  «Мы с прихожанами 
собрались ехать в Кватахевский монастырь. 
Организовала эту поездку Хатия, глубоко верующая и 
образованная девочка. Она почему-то 
очень спешила туда поехать. Перед 
отправлением она рассказала мне сон, 
будто приснилась ей св. Варвара, прижала 
её к сердцу и пообещала, что очень скоро 
заберёт её с собой. Хатия, рассказывая 
это, была очень взволнованна и 
спрашивала: “Неужели это так и будет?”  
Мы приехали в Кватахевский монастырь, 

отслужили там молебен, потом была 
трапеза. Недалеко находилась одна скала. 
Хатия настояла, чтобы мы поднялись туда 
сделать снимки. Вдруг от горы откололся 
камень и покатился в сторону детей. Все 
бросились врассыпную. Только Хатия 
осталась на месте, закрыв лицо руками. 
Камень попал ей в голову, и она тут же 
скончалась.  
Надо отметить, что Хатия отошла ко 

Господу точно в таком же возрасте, как и 
великомученица Варвара, в 16 лет.  
На похоронах стали происходить 

удивительные вещи. Во время панихиды 
все видели, как на покрывале в гробу 
сами собой возникли изображения Иисуса 
Христа, Пресвятой Богородицы и св. 
Варвары.  
Девочка лежала в гробу как живая. У неё 

были тёплые, мягкие руки и легко сгибались конечности, что не свойственно 
покойникам. Хатия была чистым сосудом Божиим. Поэтому Господь и забрал её 
так рано, чтобы не успел влиться в неё яд современной жизни».  
Майя, мать Хатии, рассказала журналистам следующее:  

Варвара – уникальная святая, 
единственная святая, которой Церковь 

усвоила на иконе держать святой потир 
(по канонам Церкви его не может 

касаться никто из мирян – только 
священник). 

В православной иконографии только 
святой Иоанн Кронштадтский 

изображается с потиром в руке. 
Из потира совершается причащение 

священнослужителей и мирян. 
Великомученице Варваре Господь дал 

особый дар – молитвы и ходатайства о 

последнем причастии человека. 
  В своей предсмертной молитве святая 

великомученица Варвара просила 
Господа, чтобы Он избавлял всех, 

прибегающих к ее помощи, от 
нечаянных бед, от внезапной смерти 

без покаяния и изливал бы на них Свою 
благодать. 

 В ответ она услышала голос с Неба, 
обещавший исполнить просимое. 

Поэтому святой Варваре молятся о том, 
чтобы не умереть без исповеди и 

Святого причастия, просят оградить от 
тяжких болезней и внезапной и 

скоропостижной смерти. 



----------------------------------------------- СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦ ВАРВАРА ----------------------------------------------- 5 

 «Моя дочь была отличница, у меня никогда не было проблем с её воспитанием. 
Со дня открытия церкви она проводила там всё своё свободное время. Часто 
молилась по ночам, хотя я была против такого усердия, считая это лишним. Часто 
говорила ей, опасаясь её простоты и доверчивости к людям: “Будь похитрее, в 
жизни это необходимо”. Я не была верующей. Уход Хатии из этой жизни заставил 
меня посмотреть на многое другими глазами.  
Трагедия сменилась радостью, как это ни странно звучит. Просто я чувствую, что 

Хатия всегда рядом со мной. Я тоже видела те чудеса, о которых говорил отец 
Кахабер. Добавлю только, что иногда наш дом сам собой наполняется 
благоуханием ладана. Я знаю, что это Хатия со своим Ангелом-хранителем 
посещает меня. Господь нам всем явно показал, что есть жизнь вечная».  
Со временем пересуды и обсуждения этого случая улеглись. Что же касается 

популярности св. Варвары, то нет-нет, да и услышишь о каком-то новом чуде, 
связанном с ней. Поэтому девочку, родившуюся 17 декабря, обязательно назовут 
Барбаре – именем, которое в годы безбожной власти считалось безнадёжно 
устаревшим.  

География святой Варвары 
Святая Варвара изображена на гербе 

города Форст в Германии, города 
Струмень в Польше  и посёлка Власиха в 
Московской области. В римско-
католической церкви святой Варваре 
приписывается, кроме дара спасать от 
внезапной и насильственной смерти, ещё 
дар спасать от бури на море и от огня на 
суше; она с древних времён считается 
католиками также покровительницей 

артиллерии. Видимо, от первых 
артиллеристов из Италии и русские 
бомбардиры унаследовали традицию её 
особого почитания частным образом. В 
1995 году святая Варвара была 
объявлена небесной покровительницей 
Ракетных войск стратегического 
назначения России. Объясняется это тем, 
что Ракетные войска особого назначения были образованы 17 декабря 1959 
года, и когда встал вопрос о святом покровителе ракетчиков, была выбрана 
святая великомученица Варвара, чьё празднество в православии также 
приходится на 17 декабря. Теперь икона Святой Варвары есть практически на 
каждом командном пункте ракетных дивизий. Кроме 
того, святая великомученица Варвара также является 
небесной покровительницей артиллеристов, 
миномётчиков и других видов и родов войск России. 
Является она также покровительницей пожарных, 
горняков, альпинистов и садоводов. В Испании есть 
пословица "Nadie se acuerda de santa Bárbara hasta que 
truena" («Никто не вспомнит святую Варвару, пока не грянет гром», русский 
аналог — «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»).  

Источники:1)  http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/1146198        2) https://pravoslavie.ru/50446.html       

3) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0% B8%D0%BE%D0%BF% 
D0%BE%D0%BB% D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F     4) https://napravdestoy.livejournal.com/4511849.html 

 Город Санта-Барбара расположен 
приблизительно в 140 километрах  
к северо-западу от Лос-Анджелеса на 
берегу Тихого океана.  
  Первое поселение на месте 
современного города было 
основано 4.12.1786 года как миссия 
испанских францисканцев и получило 
название в честь Святой 
Великомученицы Варвары. 
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