
Святая великомученица 
Варвара (III век) 

 Святая великомучени-
ца Варвара родилась 
в знатной языческой 
семье в городе Илиополе 

Финикийском (современная тер-
ритория Ливана). Ее отец Диоскор 
был представителем аристокра-
тии в Малой Азии при импера-
торе Максимиане  (годы царст-
вования 285–306). Рано потеряв 
супругу, родитель все свое вни-
мание и заботу сосредоточил на 
дочери. Видя ее необыкновенную 
красоту, Диоскор решил скрыть 
ее от посторонних глаз до време-
ни, обустроив башню, куда посе-
лил Варвару вместе с прислугой 
и учителями. 

Житие святой повествует, что 
юная девушка, выглядывая из 
окон своего жилища, любуясь 
удивительной красотой природы, 
задавалась вопросом: Кто смог 
так прекрасно и разумно устроить 
все в этом мире? Она спрашивала 
об этом приставленных к ней вос-
питательниц, и те отвечали, что 
это сделали боги, которых почи-
тает ее отец, на что Варвара отве-
чала: «Боги, которых почитает 
мой отец, сделаны руками чело-
веческими. 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 будущая мученица, 

Варвара  

созерцая этот мир, постепенно 
приближалась к постижению его 
истинного Творца. 

Когда Варваре настало время 
выходить замуж, многие знатные 
женихи приходили к Диоскору 
просить ее руки, но на ласковые 
предложения отца дочь отвечала 
твердым отказом, говоря, что всю 
жизнь хочет оставаться девой. 
Испугавшись такого необычно-
го желания, родитель разрешил 
Варваре выходить из башни 
и общаться с кем захочется. Он 
надеялся, что, общаясь с людьми, 
дочь постепенно поменяет свое 
решение. Но святая, получив 
свободу, сразу же познакоми-
лась с местными христианами, 
от которых она наконец узнала 
о едином Боге. Через некоторое 
время она приняла Крещение от 
одного священника, который был 
проездом в ее городе под видом 
купца (уже тогда началась новая 
волна гонений на христиан). 
Святая утаила случившееся от 
Диоскора. 

Во время долгого отсутствия 
Диоскора при его доме велось 
строительство, Варвара прика-
зала устроить в новой постройке 
третье окно — в честь Пресвятой 
Троицы. Когда Диоскор вернулся 
и стал допытываться у строите-
лей, для чего они сделали лишнее 
окно, они сослались на его дочь. 
«Три лучше чем два, — отвечала 

родителю Варвара, — ибо у непри-
ступного, неизреченного Света 
Троичного Три Окна (Ипостаси 
или Лица)». Отец пришел в ярость, 
узнав, что его дочь стала христи-
анкой. Утром следующего дня 
он отвел ее к городскому прави-
телю Мартиану, перед которым 
отрекся от нее и просил судить 
за пренебрежение языческими 
традициями. Мученица осталась 
непреклонной после долгих уго-
воров Мартиана быть послушной 
отцовской воле. Начались пытки. 
Святую били воловьими жилами, 
а глубокие раны растирали влася-
ницей (грубая ткань из козьей шер-
сти). Ночь Варвара провела в тем-
нице, молясь Богу о том, чтобы Он 
укрепил ее перед новыми страда-
ниями. Утром на теле мученицы 
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Значение имени: 

Варвара — древнегреческое имя.  
Переводится как «чужеземка».

Дата: 

17 декабря — день памяти  
святой великомученицы Варвары (306).
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Интересные факты:

не обнаружили ни одной раны. 
Одна христианка, Иулиания, 
видя это чудо, стала открыто 
исповедовать свою веру и желала 
так же страдать за Христа. Обеих 
мучениц подвергли жесточайшим 
пыткам, а затем обезглавили. 
Варвару вызвался казнить ее соб-
ственный отец. В IV веке мощи 
святой  Варвары были перенесены 
в Константинополь, позднее — 
в Киев. ф .

Подготовил Тихон Сысоев

     
3  Левая стопа мученицы 

находится в Свято-Варва-
ринском соборе города 
Эдмонтон (Канада), куда она 
была вывезена в 1943 году из 
Киева. 

4  Улица Варварка, одна  
из самых древних в Москве, 
названа в честь церкви во имя 
великомученицы Варвары. Она 
проходит от Красной Площади 
до Варварских Ворот. 

Мученичество святой Варвары.  1546
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Другие известные святые с именем Варвара: 

Мученица Варвара (Деревягина) 
(1912–1942) 
родилась в Рязанской губернии в крестьян-
ской семье. Когда в 1930-х годах начались 
гонения, храм, в который она ходила вме-
сте со своей семьей, закрыли, и тогда для 
молитвы верующие начали собираться друг 
у друга по домам. В июне 1940 года Варвара 
Дмитриевна и ее отец были арестованы. 

Суд приговорил обоих к лагерям. Год спустя в Карагандинском 
лагере мученица была арестована за отказ выходить на работу. 
11 января 1942 года Варвара была расстреляна. В 2000 году на 
Архиерейском Соборе Русской Православной церкви она была 
причислена к лику святых. 

Преподобномученица Варвара (Конкина)
(1868–1938)
родилась в крестьянской семье в Рязанской 
губернии. В возрасте 19 лет она стала 
послушницей Спасо-Влахернского мона-
стыря. Здесь она подвизалась до закрытия 
обители в 1923 году. В 1937 году святую аре-
стовали за «участие в контрреволюционной 
церковной группе». Она была приговорена 

к десяти годам исправительного лагеря. Тяжелейшие условия 
заключения, постоянные избиения и пытки довели мученицу до 
состояния «негодного для труда». 5 апреля 1938 года она была 
расстреляна на Бутовском полигоне. 26 декабря 2006 года мона-
хиня Варвара (Конкина) определением Священного Синода была 
канонизирована. 

Преподобномученица Варвара (Яковлева) 
(ок. 1850–1918) 
стала одной из первых сестер милосердия 
Марфо-Мариинской обители, которую осно-
вала великая княгиня Елизавета Федоровна. 
Она стала келейницей настоятельницы.  
И когда великую княгиню арестовали, Варва-
ра последовал за ней в ссылку и вместе с ней 
была сброшена в шахту под Алапаевском. 

4 ноября 1992 года инокиня Варвара была канонизирована. 

1  Мученица Варвара изо-
бражена на знаменитой кар-
тине Рафаэля «Сикстинская 
Мадонна» (справа от Бого-
родицы с Богомладенцем).

2  В Испании есть извест-
ная поговорка «Никто не 
вспомнит святую Варвару, 
пока не грянет гром» анало-
гичная русскому варианту 
«Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится». 


