
Декабря 29 (11 января) 

 

Мученица 

Варвара (Деревягина) 
 

Варвара Дмитриевна Деревягина родилась в 1912 году в селе Бурминка 

Ряжского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Д.И. Назина. Училась в 

церковноприходской школе. В 1926 году ее выдали замуж, супруг Варвары 

Дмитриевны не был верующим, и женщина, вернувшись в родительский дом, 

посвятила свою жизнь молитве и служению Богу. После закрытия в 1937 году 

храма в Бурминке верующие начали собираться по домам на общую молитву, 

ходили на богомолье в действовавшие храмы в Скопин и Рязань, устраивали 

паломничества к почитаемым источникам. 7 июня 1940 году все они, в том числе 

Варвара Дмитриевна и ее отец, были арестованы и заключены в тюрьму города 

Ряжска. Варвара Дмитриевна отказалась отвечать на вопросы и подписать 

протокол об окончании следствия. Суд над верующими крестьянами села 

Бурминка проходил в Ряжске 23-25 октября 1940 года. На суде Варвара 

Дмитриевна сказала: «Виновной себя ни в чем не признаю, в колхозе никогда не 

состояла... Я являюсь верующим человеком, буду в Бога верить и буду молиться». 

Судебная коллегия Рязанской области приговорила Варвару Дмитриевну к 

8 годам заключения в ИТЛ, а ее отца к расстрелу, который потом заменили на 

10 лет ИТЛ.  

11 июля 1941 года Варвара Деревягина была арестована в Карагандинском 

лагере вместе с мученицами Наталией Сундуковой, Наталией Силуяновой, 

Евдокией Назиной, Анной Боровской, Матроной Наволокиной, Анной Поповой, 

Евдокией Гусевой, Евфросинией Денисовой, Агриппиной Киселёвой и Наталией 

Вaсильевой за невыход на работу. Все они отказались давать показания, 

подписывать протоколы допроса, виновными себя ни в чем не признали и были 

расстреляны по приговору постоянной сессии Карагандинского областного суда 

при Карлаге НКВД от 29 сентября 1941 года. Мученица Варвара была расстреляна 

11 января 1942 года и погребена в общей безвестной могиле. Прославлена 

Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 2000 года.  

 
Составитель игумен Дамаскин (Орловский) 
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