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Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 233 зач., VI, 10-17. 

10
Наконец, братия мои, укрепляйтесь 

Господом и могуществом силы Его. 
11

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы 

вам можно было стать против козней 

диавольских, 
12

потому что наша брань не 

против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей 

тьмы века сего, против духов злобы 

поднебесных. 
13

Для сего приимите 

всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злой и, все преодолев, 

устоять. 
14

Итак станьте, препоясав чресла 

ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, 
15

и обув ноги в готовность 

благовествовать мир; 
16

а паче всего 

возьмите щит веры, которым возможете 

угасить все раскаленные стрелы 

лукавого; 
17

и шлем спасения возьмите, и 

меч духовный, который есть Слово Божие. 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 85 зач., XVII, 12-19 

12
И когда входил Он в одно селение, 

встретили Его десять человек прокаженных, 

которые остановились вдали 
13

и громким 

голосом говорили: Иисус Наставник! 

помилуй нас. 
14

Увидев их, Он сказал им: 

пойдите, покажитесь священникам. И когда 

они шли, очистились. 
15

Один же из них, 

видя, что исцелен, возвратился, громким 

голосом прославляя Бога, 
16

и пал ниц к 

ногам Его, благодаря Его; и это был 

Самарянин. 
17

Тогда Иисус сказал: не десять 

ли очистились? где же девять? 
18

как они не 

возвратились воздать славу Богу, кроме сего 

иноплеменника?
19

И сказал ему: встань, иди; 

вера твоя спасла тебя. 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Кол. 3, 4-11; Лк. 17, 12-19). Исцелены десять прокаженных, а благодарить Господа пришел только один. Не 

такова ли пропорция благодарных, в общей сложности, людей, благодетельствуемых Господом? Кто не 

получал благ или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем 

все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: 

"зачем Бог дал бытие? Лучше бы нам не быть". Бог дал тебе бытие для того, чтоб ты вечно блаженствовал; Он 

дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства; за тобою 

дело: стоит только немножко потрудиться ради того. Говоришь: "да у меня все горести, бедность, болезни, 

напасти". Что же, и это в числе способов к стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и 

мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось 

пострадать, и то ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Не смотри на настоящее, а на то, 

что готовится тебе в будущем, и попекись сделать себя достойным того, и тогда горестей не заметишь. Все 
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они будут поглощаться несомненным упованием вечных утешений, и благодарность не будет умолкать в устах 

твоих. 

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА 

     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 единственной дочери. Чтобы уберечь красивую девушку от посторонних взоров и 

вместе с тем лишить ее общения с христианами, он построил для дочери специальный замок, откуда она 

выходила только с разрешения отца (кондак 2). Созерцая с высоты башни красоту Божиего мира. Варвара 

часто испытывала желание узнать его истинного Творца. Когда приставленные к ней воспитательницы 

говорили, что мир создан богами, которых почитает ее отец, то она мысленно говорила: «Боги, которых 

почитает мой отец, сделаны руками человеческими. 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 святая Варвара училась от творений видимого мира познавать Творца, и на 

ней сбывались слова пророка «Поучихся во всех делех твоих, в творении руку твоею поучахся» (Пс. 142, 5) 

(икос 2). 

     Со временем к Диоскору все чаще стали приходить богатые и знатные женихи, прося руки его дочери. 

Отец, давно мечтавший о замужестве Варвары, решил завести с ней разговор о браке, но, к своему огорчению, 

услышал от нее решительный отказ исполнить его волю. Диоскор решил, что со временем настроение дочери 

изменится и у нее появится склонность к замужеству. Для этого он разрешил ей выходить из башни, надеясь, 

что в общении с подругами она увидит другое отношение к замужеству. 

    Однажды, когда Диоскор находился в длительном путешествии, Варвара познакомилась с местными 

христианками, которые рассказали ей о Триедином Боге, о неизреченном Божестве Иисуса Христа, о Его 

воплощении от Пречистой Девы и о Его вольном страдании и Воскресении. 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. Священник изложил ей 

основы святой веры и затем крестил во имя Отца и Сына и Святого Духа. Просвещенная благодатью 

Крещения, Варвара еще с большей любовью обратилась к Богу. Она обещала посвятить Ему всю свою жизнь. 

     За время отсутствия Диоскора при его доме велось строительство каменной башни, где рабочие по 

приказанию хозяина намеревались соорудить два окна с южной стороны. Но Варвара, зайдя однажды 

посмотреть строительство, упросила их сделать третье окно — во образ Троичного Света (икос 3). 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 веро-учительные наставления, Диоскор пришел в ярость. Он бросился на нее с обнаженным 

мечом, но Варвара успела выбежать из дома (икос 4). 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 (икос 5). Наутро он отвел Варвару к городскому правителю и сказал: «Я отрекаюсь от нее, потому что она 

отвергает богов моих, и если не обратится к ним снова, то не будет мне дочерью. Мучай ее, державный 

правитель, как будет угодно твоей воле». Долго уговаривал градоначальник Варвару не отступать от древних 

отеческих законов и не противиться воле отца. Но святая 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 и 

сказал: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся, ибо Я с тобою. Я взираю на подвиг твой и облегчаю твои болезни. 

Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в Царстве Моем". На следующий день все 

были удивлены, увидев Варвару, — на ее теле не осталось никаких следов недавних истязаний (икос 6). Видя 

такое чудо, одна христианка, по имени Иулиания, открыто исповедала свою веру и объявила желание 

пострадать за Христа (кондак 8). Обеих мучениц начали водить обнаженными по городу, а затем повесили на 

дереве и долго пытали (кондак 9). Их тела терзали крючьями, жгли свечами, били по голове молотком (икос 

7). От таких пыток невозможно было остаться человеку живым, если бы мучениц не укрепляла сила Божия. 

Оставаясь верными Христу, по приказанию правителя, мученицы были обезглавлены. Святую Варвару казнил 

сам Диоскор (икос 10). Но безжалостного отца вскоре поразила молния, превратив его тело в пепел. 


