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Святая великомученица Варвара
17 декабря православные чтут память  

святой великомученицы Варвары

Святая великомученица Варвара родилась 
в г. Илиополе (нынешней Сирии) при им-
ператоре Максимине (305–311 гг.) в знатной 
языческой семье. Отец Варвары Диоскор, 
рано лишившись своей супруги, был страст-
но привязан к своей единственной дочери. 
Он построил для дочери специальный замок, 
откуда она выходила только с разрешения 
отца.

Созерцая с высоты башни красоту Божие-
го мира, Варвара часто испытывала желание 
узнать его истинного Творца. Со временем 
к Диоскору все чаще стали приходить бога-
тые и знатные женихи, прося руки его до-
чери. Отец, давно мечтавший о замужестве 
Варвары, решил завести с ней разговор о бра-
ке, но, к своему огорчению, услышал от нее 
решительный отказ исполнить его волю. ►
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Святая великомученица Варвара

Диоскор решил, что со временем настроение 
дочери изменится и у нее появится склон-
ность к замужеству. Для этого он разрешил 
ей выходить из башни, надеясь, что в обще-
нии с подругами она увидит другое отноше-
ние к замужеству.

Однажды, когда Диоскор находился в дли-
тельном путешествии, Варвара познакоми-
лась с местными христианками, которые 
рассказали ей о Христе. Случилось так, что 
в то время в Илиополе проездом из Алексан-
дрии находился священник, принявший вид 
купца. Узнав о нем, Варвара пригласила пре-
свитера 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 боль-
шей любовью обратилась к Богу. Она обеща-
ла посвятить Ему всю свою жизнь.

За время отсутствия Диоскора при его 
доме велось строительство каменной башни, 
где рабочие по приказанию хозяина намере-
вались соорудить два окна с южной стороны. 
Но Варвара, зайдя однажды посмотреть стро-
ительство, упросила их сделать третье окно – 
во образ Троичного Света. Когда же вернулся 
отец, то он потребовал у дочери отчета о сде-
ланном. Услышав от Варвары христианские 
вероучительные наставления, Диоскор при-
шел в ярость. Он бросился на нее с обнажен-
ным мечом, но Варвара успела выбежать 
из дома. 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. Наутро он отвел 
Варвару к городскому правителю и сказал: 

«Я отрекаюсь от нее, потому что она отвер-
гает богов моих, и если не обратится к ним 
снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, 
державный правитель, как будет угодно тво-
ей воле». Долго уговаривал градоначальник 
Варвару не отступать от древних отеческих 
законов и не противиться воле отца. Но свя-
тая 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. На следующий день все 
были удивлены, увидев Варвару, – на ее 
теле не осталось никаких следов недавних 
истязаний. Видя такое чудо, одна христиан-
ка по имени Иулиания открыто исповедала 
свою веру и объявила желание пострадать 
за Христа. Обеих мучениц начали водить 
обнаженными по городу, а затем повесили 
на дереве и долго пытали.

По приказанию правителя 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 Константино-
поль, а в XII веке дочь византийского им-
ператора 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 те-
перь – в кафед ральном соборе святого князя 
Владимира.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17:12-19)

И когда входил Он в одно селение, встрети-
ли Его десять человек прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом гово-
рили: Иисус Наставник! помилуй нас.

Увидев их, Он сказал им: пойдите, по-
кажитесь священникам. И когда они шли, 
очистились.

Один же из них, видя, что исцелен, воз-
вратился, громким голосом прославляя Бога, 

и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это 
был Самарянин.

Тогда Иисус сказал: не десять ли очисти-
лись? где же девять?

как они не возвратились воздать славу 
Богу, кроме сего иноплеменника?

И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла 
тебя.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сколько радости и сколько живой благодар-
ности было вокруг Христа! Когда мы читаем 
Евангелие, мы в каждой строчке видим, как 
изливаются на наш грешный, измученный 
мир Божия ласка, Божия любовь, Божия ми-
лость; как Бог, Христом, взыскует всех, у кого 
отяжелела душа, потемнела душа от греха, 
тех, которые не могут уже нести тяжести сво-
ей жизни – по болезни или по другой причи-
не. Как только Христос входит в жизнь лю-
дей, эта жизнь начинает искриться радостью, 
новой надеждой, верой не только в Бога, 
а в самого себя, в человека, в жизнь. И как мы 
искажаем евангельскую проповедь и еван-
гельское слово, когда мы превращаем свою 
жизнь в постоянное искание в себе самого 
темного, греховного, недостойного ни нас, 
ни людей, ни Бога, под предлогом, что этим 
мы стараемся стать достойными нашего На-
ставника и Спасителя...

Радость была печатью евангельской хри-
стианской общины, радость и благодарность, 

ликование о том, что Бог так возлюбил мир, 
что не только создал этот мир, но послал в этот 
мир Сына Своего Единородного – не судить, 
а спасти мир! Мы спасены, мир спасен любо-
вью Божией.

И это спасение мы должны сделать сво-
им собственным достоянием через благо-
дарность, которая бы выражалась не только 
в слове, не только в живом чувстве умиления, 
не только в слезах радости, но в такой жиз-
ни, которая могла бы – если можно так выра-
зиться – утешить Отца о том, что Он предал 
Своего Сына на смерть ради нас, обрадовать 
Спасителя о том, что не напрасно Он жил, 
не напрасно учил, не напрасно страдал 
и не напрасно умер: что Его любовь проли-
лась в нашу жизнь, и что она составляет нашу 
надежду, и нашу радость, и наше ликование, 
и нашу уверенность в спасении...

Поэтому, подходя к празднику Рожде-
ства Спасителя, будем учиться этой радо-
сти; взглянем на нашу жизнь по-новому; 
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Проповедь на Евангельское чтение

вспомним, сколько Господь излил в эту нашу 
жизнь милости, ласки, любви, сколько радо-
сти Он нам дал: телесной, душевной; сколько 
у нас друзей, вспомним тех, кто нас любит, 
родителей, которые нас хранят, если даже 
они покинули этот мир. Сколько нам дано 
земного, и как небесное вливается в нашу 
жизнь и делает землю уже началом неба, 
делает время уже началом вечности, делает 
нашу теперешнюю жизнь начатком жизни 
вечной... Научимся этой радости, потому что 
через очень короткое время мы будем стоять 
перед яслями, в которых лежит Господь; мы 
увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, 

беззащитная, уязвимая, отдающая себя без 
границ, без сопротивления – только бы мы ее 
приняли, и началась бы для нас новая жизнь, 
новая радость... Подумаем о любви Божией 
и о том, что никакая сила не может ее побе-
дить. Не напрасно говорил апостол Павел, 
что ничто не может нас вырвать из руки Бо-
жией, исторгнуть нас из Божественной люб-
ви. Научимся радоваться, и из глубин этой 
радости строить жизнь, которая была бы 
сплошной благодарностью, если нужно – 
крестной, но ликующей радостью.

www.mitras.ru 

http://www.mitras.ru
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Какую задачу поставить на пост?
Помощник настоятеля храма  
иконы Божией Матери «Живоносный  
Источник» в Царицыне протоиерей 
Алексий Потокин:

Смысл поста определяется его концом. 
Рождественский пост – это путь человека 
к Рождеству Христову. Встреча с Богом все-
гда предполагает подготовку. Кто пришел 
в Церковь в зрелом возрасте, помнит, что 
этому предшествовали какие-то размыш-
ления о смысле жизни, часто – серьезные 
испытания. Если же крестят младенца, то 
ответственность за его подготовку к встрече 
с Богом возлагается на крестных.

То, что сегодня мало кто из крестных вы-
полняет свои обязанности, а многие креще-
ные дети даже не знают своих восприемников 
и не получают христианского воспитания – 
беда современной церковной жизни. Но это 
отдельная тема. Необходимость подготовки 
встречи с Богом – не мои домыслы. Она пря-
мо следует из Евангелия.

Уже когда Христос пришел на землю, ка-
кое-то время проповедовал людям необхо-
димость покаяния и даже крестил их Иоанн 
Предтеча – он готовил людей к встрече со 
Спасителем. И Сам Спаситель, как вы пом-
ните, настоял, чтобы Иоанн крестил и Его. 
Еще нагляднее показана подготовка челове-
ка к встрече с Богом на примерах Нафанаи-
ла, Закхея. Встрече предшествует путь, и путь 
этот предлагается Церковью перед каждым 
праздником.

Встреча двух людей может быть поверх-
ностной – столкнусь я с вами на улице, об-
меняюсь парой дежурных фраз, и разой-
демся каждый по своим делам, – а может 
и глубокой, когда мы сядем за стол, погово-
рим о жизни, искренне желая понять, что 

волнует собеседника. И чем больше будем 
понимать друг друга, тем глубже будет наша 
встреча.

Аналогична встреча с церковным празд-
ником. Многие, особенно дети, интуитивно 
любят Рождество и все, что с ним связано, 
но осознание, что это не только общий празд-
ник, но и лично мой – праздник встречи с ро-
дившимся в мир Сыном Божьим, – прихо-
дит не к каждому. Пост и дает возможность 
осознать это, почувствовать, что Христос тебе 
нужен.

Настоятель храма святых бессребре-
ников и чудотворцев Космы и Дами-
ана на Маросейке протоиерей Федор 
Бородин:

Задание на пост может быть такое: чтобы 
мои близкие, родные, с которыми я живу, ис-
пытывали радость оттого, что я пощусь. По-
ставить цель, чтобы близким не приходилось 
меня терпеть, а чтобы им со мной было ра-
достно и хорошо, служить им, не выплески-
вать на них свою усталость и раздражение.

Люди делают акцент на пищевые ограни-
чения, эту цель обычно никто перед собой 
не ставит, а надо бы. Конечно, эту цель мож-
но на всех людей распространить, но начать 
хотя бы с наших близких.

Мы все устроены так, что готовы любезно 
разговаривать со всеми на работе и превра-
щать в кошмар жизнь собственной семьи. 
На сослуживцев и знакомых нам удается про-
извести впечатление, с ними мы можем дер-
жать себя в руках, но близкие-то нас знают, 
как облупленных. Обязательство такое: что-
бы близким со мной было хорошо.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Святитель Николай, архиепископ  
Мир Ликийских, Чудотворец
19 декабря Церковь отмечает память святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских

Святитель Николай родился во второй поло-
вине III века в городе Патары. Родители его 
Феофан и Нонна были из благородного рода 
и весьма зажиточны, что не мешало им быть 
благочестивыми христианами.

С первых же дней святитель Николай на-
чал строгую подвижническую жизнь, кото-
рой остался верен до гроба. Епископом в этом 
городе был его дядя, по имени тоже Нико-
лай. Заметив, что племянник выделяется 
среди других молодых людей добродетелями 
и строгой подвижнической жизнью, он стал 
уговаривать родителей отдать его на служе-
ние Господу.

Приняв сан священника, святитель Ни-
колай стал проводить еще более строгую 
подвижническую жизнь. Дядя епископ от-
правился в Палестину, а управление сво-
ей епархией поручил своему племяннику 
пресвитеру. Он всей душой отдался выпол-
нению многотрудных обязанностей епи-
скопского управления. Много добра сде-
лал он своей пастве, проявляя широкую 
благотворительность.

В Патарах жил один бедный человек, у ко-
торого были три дочери красавицы. Он был 
настолько беден, что ему не на что было вы-
дать замуж своих дочерей. Несчастного отца 
нужда привела к ужасной мысли – пожерт-
вовать честью своих дочерей и из их красо-
ты извлечь средства, необходимые для их 
приданого.

Получив от Господа откровение о преступ-
ном намерении отца, святитель Николай ре-
шил избавить его от телесной нищеты, чтобы 

тем самым спасти его семейство от духовной 
гибели. Взяв большой узел с золотом, в пол-
ночь, когда все спали и не могли его видеть, 
он подошел к хижине несчастного отца и че-
рез окно бросил внутрь золото, а сам поспеш-
но возвратился домой. Отец выдал старшую 
дочь замуж. В одну из следующих ночей он 
также тайно бросил через окно в хижину бед-
няка другой мешок с золотом, а затем тре-
тий. В последний раз отец поспешно вышел 
из дома и догнал своего тайного благодетеля. 
Узнав в нем святителя Николая, он пал к его 
ногам, целовал их и благодарил его как осво-
бодителя от духовной гибели. ►
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Святитель Николай Чудотворец

По возвращении дяди из Палестины святи-
тель Николай сам собрался туда же. Воспла-
менев любовью к Божественному Человеко-
любцу, святитель Николай возымел желание 
навсегда остаться в Палестине, удалиться 
от людей и втайне подвизаться перед Небес-
ным Отцом. Но Господу угодно было, чтобы 
такой светильник веры не оставался под спу-
дом в пустыне, но ярко освещал Ликийскую 
страну. И вот, по изволению свыше, благоче-
стивый пресвитер возвратился на родину.

Желая удалиться от суеты мирской, свя-
титель Николай отправился не в Патары, 
а в Сионскую обитель, основанную его дя-
дей епископом. В тихом уединении монаше-
ской келии он думал остаться на всю жизнь. 
Но наступило время, когда великий Угодник 
Божий должен был выступить верховным ру-
ководителем Ликийской Церкви, чтобы про-
свещать людей светом евангельского учения 
и своей добродетельной жизнью.

Повинуясь этому велению Господа, святи-
тель Николай удалился из обители и местом 
жительства избрал не свой город Патары, где 
все его знали и оказывали ему почести, а боль-
шой город Миры, столицу и митрополию Ли-
кийской земли, где, никем не знаемый, он мог 
скорее избегнуть мирской славы. Скончался 
архиепископ всей Ликийской страны Иоанн. 
Для избрания нового архиепископа собрались 
в Миры все местные архиереи. Много было 
предложено к избранию умных и честных лю-
дей, но общего согласия не было.

Одному из старейших епископов явился 
в видении муж, озаренный неземным све-
том, и повелел в эту ночь стать в притворе 
храма и заметить, кто первый придет в храм 
на утреннее богослужение: это и есть угод-
ный Господу муж, которого епископы долж-
ны поставить своим архиепископом; открыто 
было и имя его – Николай.

При вступлении в управление Мирликий-
ской епархией, святитель Николай сказал 
сам в себе: «Теперь, Николай, твой сан и твоя 

должность требуют от тебя, чтобы ты всецело 
жил не для себя, а для других!»

Но приближались дни испытаний. Цер-
ковь Христова подверглась гонениям им-
ператора Диоклетиана. Святитель Николай 
в эти трудные дни поддерживал в вере свою 
паству, громко и открыто проповедуя имя Бо-
жие, за что был заключен в темницу, где не пе-
реставал укреплять веру среди заключенных.

Преемник Диоклетиана Галерий прекра-
тил гонения. Святитель Николай по выходе 
из темницы снова занял Мирликийскую ка-
федру и с еще большей ревностью отдался 
исполнению своих высоких обязанностей. 
Желая водворить в стаде Христовом мир, по-
трясенный ересью Ариева лжеучения, равно-
апостольный император Константин созвал 
Первый Вселенский Собор 325 года в Ни-
кее, где под председательством императора 
собрались триста восемнадцать архиереев; 
здесь было подвергнуто осуждению учение 
Ария и его последователей. Особенно подви-
зались на этом Соборе святитель Афанасий 
Александрийский и святитель Николай.

По возвращении с Собора святитель Нико-
лай продолжал свою благотворную пастыр-
скую деятельность по устройству Церкви 
Христовой: утверждал в вере христиан, обра-
щал к истинной вере язычников и вразумлял 
еретиков.

В царствование Константина Велико-
го в стране Фригии вспыхнул мятеж. Узнав 
об этом, святитель Николай лично прибыл 
туда, прекратил вражду, затем вместе с тре-
мя воеводами отправился во Фригию, где до-
брым словом и увещеванием, без примене-
ния военной силы, усмирил мятеж.

До глубокой старости сподобил Господь 
дожить Своего великого Угодника. После 
непродолжительной болезни он мирно скон-
чался 6 декабря 342 года, и был погребен 
в соборной церкви города Миры.
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Почему рыба – символ Христа?
1. Почему рыба – символ Христа? 

В первые века христиане изображали Спа-
сителя в виде рыбы. Этот неочевидный об-
раз встречается на предметах церковной ут-
вари, стенах Римских катакомб и каменных 
табличках. 

2. Почему нельзя было просто 
нарисовать Спасителя?

За это верующих могли казнить или по-
садить в тюрьму. В Римской империи пер-
вых веков христиане подвергались жестоким 
гонениям. Нельзя было открыто исповедо-
вать себя христианином и создавать изобра-
жения, напрямую рассказывающие о вере. 
Поэтому появились символические изобра-
жения – они были своего рода тайнописью, 
по которой единоверцы могли опознавать 
друг друга. 

3. При чем тут рыба? 

По-древнегречески рыба – ἰχθύς (ihthys). 
Христиане увидели в этом слове акроним (фра-
за, в которой первые буквы каждого слова со-
ставляют осмысленный текст), рассказываю-
щий о Христе. Каждая буква «древнегреческой 

рыбы» была 
для них пер-
вой буквой 
слов, вы-
р а ж а ю щ и х 
и с п о в е д о -
вание хри-
с т и а н с к о й 
веры: Ἰησοῦς 
Χριστός Jεοῦ 
Uἱός Sωτήρ – 
Иисус Хри-
стос, Сын Божий, Спаситель (ИХТИС).

4. Что еще связано с рыбами? 

В Новом завете часто используется сим-
волика рыбы. Например, Господь говорит: 
«Есть ли между вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень? И когда попросит рыбы, подал 
бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, уме-
ете даяния благие давать детям вашим, тем 
более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него» (Мф. 7:9–11). Образ рыбы здесь 
символизирует Христа как истинный Хлеб 
Жизни, а змея – диавола.
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