ЖИТИЕ И СТРАДАНИЕ МУЧЕНИЦЫ
ПАРАСКЕВЫ
Тропарь святой мученице
Параскеве Пятнице,
глас 4-й
Премудрая и всехвальная
Христова мученица Параскева,
мужескую
крепость
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диавола победи, и мучителя посрами,
вопиющи и глаголющи: приидите, тело
мое мечем ссецыте и огнем сожгите,
аз бо радующися иду ко Христу,
Жениху моему. Тоя молитвами,
Христе Боже, спаси души наша.
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О

дной из славных исповедниц Христовых была святая мученица
Параскева. Своим мученическим подвигом она свидетельствовала о
Кресте Господнем, на котором Христос за нас, грешных принес Себя
в жертву. Даже само ее имя - Параскева - стало живым напоминанием
о пятнице - дне искупительных страданий Спасителя. Благочестием,
целомудрием и праведностью она, как лучами солнечными, просияла
среди неверных, безбоязненно проповедуя им Истинного Бога.
Святая Параскева родилась в годы царствования императора
Диоклетиана в городе Иконий в семье богатого сенатора. Ее родители были
христианами: они жили в страхе Божьем, строго соблюдая заповеди Господни.
Супруги особо почитали пятницу и проводили этот день в посте и молитве, щедро
подавая милостыню. За это Бог послал им в день пятницы дочь, которую они
нарекли Параскевой.
Родители воспитывали Параскеву в благочестии и чистоте. Благословенная
чета отошла ко Господу, когда девушка была еще весьма юной. С детства Параскева
всем сердцем возлюбила Царя славы, Христа, подражая в вере и в делах своим
родителям. Она строго исполняла заповеди Господни, всегда благоговейно чтила
пятницу и принимала странников в своем доме. Блаженная Параскева щедро
тратила свое значительное состояние, унаследованное от родителей не на
украшения и роскошную жизнь, а на пропитание и
одежду для бедных. Девушка отличалась редкой
красотой, но не обращала никакого внимания на
юношей, домогавшихся ее руки: она уневестилась
Бессмертному Жениху, для Которого жила в святости и
праведности. Параскева непрестанно исповедывала
перед народом Господа Иисуса Христа. Всем, кто
приносил жертвы языческим богам, она говорила:
- Ваши боги - бесчувственные и глухие идолы.
Часть горожан, слушая Параскеву, уверовала во
Христа, однако многие с негодованием ополчились
против нее, напали на исповедницу и ранили ее. Но
Параскева продолжала смело проповедовать слово
Божье и учить истинному пути.
Когда император Диоклетиан начал жестокое
Великомученица Параскева
гонение на христиан, он повелел правителю Ликаонии
Пятница. Икона, конец XIX века
Аэтию в подвластных ему городах преследованиями и
мучениями истребить христианскую веру. Аэтий отправился в Иконий. Горожане
торжественно встретили своего правителя. Они повели его в храм принести жертву
идолам и воздать хвалу императорам. Утром следующего дня эпарх Аэтий воссел на
трибунале. Он приказал прочесть императорский указ о гонении на христиан.
Язычники слушали глашатая и радостно восклицали:
- Достойно повеление и праведен суд самодержца!
Тогда правитель произнес:
- Будьте друзьями императора и выдайте нам всех так называемых христиан,
которые не хотят приносить жертву богам.
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- Светлейший правитель, - ответили ему старейшины, - в нашем городе живет
дочь сенатора. Эта девушка исповедует Распятого Христа. Она отвратила немало
людей от наших богов и хулит самодержца. Как только до нас дошел слух о твоем
приезде в Иконий для искоренения христианской веры, мы посадили ее в темницу.
Эпарх приказал привести девушку. Когда воины вели Параскеву к Аэтию,
Святой Дух осенил блаженную исповедницу. Ее лицо стало светлым, и люди с
удивлением говорили друг другу:
- Посмотрите! Девица не боится суда грозного
правителя. Она не удручена печалью, а сияет от радости.
- Таков род христианский: он стремится к смерти
больше, чем к жизни, - произнес один из жрецов.
Параскева предстал перед эпархом. Аэтий посмотрел на
нее, удивился ее красоте и сказал старейшинам:
- Не клевещите ли вы на эту девицу? Нельзя губить
такую солнечную красоту.
Затем Аэтий спросил Параскеву:
- Как твое имя, девица?
- Я христианка, раба Истинного Бога, - ответила
Великомученица
Параскева.
Параскева Пятница
- Созерцание красоты твоего лица склоняет меня к
кротости, - произнес эпарх, - а исходящие из твоих уст слова возмущают до глубины
души!
- Справедливый судья рад услышать правду, - возразила Параскева. - Ты же,
узнав правду, разгневался.
- Я спросил твое имя и не услышал ответа, поэтому и гневаюсь, - лукаво сказал
Аэтий.
- Прежде всего, я назвала свое имя в вечной жизни - христианка. Мое имя в
жизни временной, земной - Параскева. Я родилась в пятницу. Именно в честь этого
дня меня назвали Параскевой - Пятницей. Мои родители всегда с великим страхом
и любовью почитали пятницу и проводили ее в посте и молитвах.
- Как можно одновременно испытывать страх и любовь? - спросил правитель.
- Пятница - день страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа за род
человеческий. Страдания Христа вызывают благоговейный страх, а его
искупительная жертва вселяет в наши сердца любовь. Христос пострадал за нас, и я
ради него готова умереть, - ответила Параскева.
- Перестань говорить как безумная! Принеси жертву богам, и тогда за твою
красоту я возьму тебя в жены. Ты станешь обладательницей большого богатства.
Многие будут тебя величать и ублажать, - предложил эпарх.
- У меня есть на небе Жених - Христос, - ответила святая Параскева, - и в ином
муже я не нуждаюсь.
- Опомнись, Параскева, и откажись от Христа! Я не хочу отдавать тебя палачу
для мучений, ибо очень ценю твою юность и красоту, - воскликнул правитель.
- Не жалей, эпарх, временной красоты. Сегодня она цветет, а завтра увянет.
Лучше подумай о своей душе: тебя ждут вечные мучения.
- Мне кажется, тебя за тем назвали Параскевой, чтобы приготовить ко
множеству страданий, - сказал эпарх.
- Я была названа Параскевой, о правитель, дабы разрушить козни,
приготовленные твоим отцом дьяволом, и ниспровергнуть силу и гордыню
действующего в тебе сатаны.
Слова Параскевы оскорбили правителя. Аэтий повелел разодрать на девушке
одежды и бить ее сырыми воловьими жилами, а раны растирать власяницей. Пока
палачи истязали Параскеву, она не проронила ни одного звука. Взирая на небо,
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святая славила Господа и просила Его помочь перенести мучения. Вскоре эпарх,
щадя красоту девушки, остановил палачей и ласково сказал:
- Уверуй, девица, в богов, и я сохраню тебе жизнь.
Но Параскева молчала.
- Мне ли ты не отвечаешь, злое христианское отродье? - с
гневом воскликнул правитель.
Вместо ответа святая плюнула ему в лицо.
Аэтий страшно рассвирепел. Он приказал подвесить
Параскеву на столбе и нещадно строгать ее бока железными
когтями. Кровь страстотерпицы обильно обагрила землю, а тело
было изодрано до костей. Один из палачей, думая, что мученица
умерла, казал правителю:
- Господин, девица мертва, зачем ты заставил нас так сильно ее терзать?
Но Параскева была жива, хотя едва дышала. Правитель решил, что она скоро
умрет. Он приказал снять израненную девушку со столба, бросить в темницу и
держать там, не оказывая ей никакой помощи. Святую отнесли в тюремную камеру.
От потери крови и жестоких ран она была так слаба, что она не могла даже стонать
и лежала как мертвая. В темнице Господь не оставил Свою избранницу. В полночь
к ней явился Ангел. Его плечи и грудь были крестообразно препоясаны золотым
поясом. В руках он держал орудия мучений Спасителя: крест, терновый венец,
копье, трость и губку.
- Встань, девица, общница страданий Христовых. Я послан утешить тебя!
Взгляни на крест и терновый венец Нетленного Жениха; посмотри на копье,
ранившее Животворящие ребра, на трость, написавшую прощение грехов всего
мира, и на губку, которая стерла Адамов грех. Встань, Параскева! Христос исцеляет
тебя! - произнес Ангел.
Мученица как бы пробудилась от сна. Ангел отер губкой раны святой. И, о чудо!
Тело девушки сделалось крепким и здоровым, а красота ее лица еще более
поразительной. Параскева с благоговением облобызала орудия Христовых
страданий и прославила Бога. Небожитель исполнил повеление Господне и стал
невидимым.
Утром тюремная стража увидела, что на теле Параскевы нет ран. Святая была
совершенно здорова. Она стояла и пела молитвы. Стражники испугались,
отправились к правителю и известили его о чуде. Аэтий приказал немедленно
привести Параскеву. Увидев девушку здоровой, невредимой и необычайно
красивой, эпарх с удивлением воскликнул:
- Как терпеливы наши боги! Они смилостивились над твоей юностью и
красотой, Параскева, и исцелили тебя.
- Покажи, эпарх, богов, спасших меня от смерти, - попросила мученица.
- Иди в храм и увидишь наших богов, - ответил эпарх.
Святая вошла в языческий храм. За ней последовали жрецы и большая толпа
людей. В храме было множество эллинских статуй. Все думали, что Параскева хочет
поклонится богам и принести им жертву. Но святая Параскева обратилась с горячей
молитвой к Единому Истинному Богу.
Прикоснувшись к статуе Аполлона, она произнесла:
- Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, льстивому Аполлону, и всем
находящемся в этом храме суетным богам: пусть ваши статуи упадут на землю и
разобьются вдребезги. По слову святой произошло сильное землетрясение. Все
идолы упали и рассыпались в прах. Люди выбежали из храма. Многие, видевшие
это чудо, уверовали во Христа и стали восклицать:
- Велик Бог христианский!
Нечестивые жрецы пошли к правителю и, плача, сказали ему:
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- О правитель! Мы говорили тебе, - казни эту колдунью: она обольщает
горожан. Но ты не послушал нас, и теперь Параскева своим чародейством
разрушила все статуи в храме. Убей эту волшебницу!
Эпарх повелел снова привести Параскеву и с гневом начал допрашивать ее:
- Скажи мне, каким волхованием ты сокрушила наших богов?
- Я низвергла твоих богов не волхованием, а именем моего Господа Иисуса
Христа. В храме я обратилась к Нему с молитвой: "Явись, Спаситель, даровавший
мне жизнь". И мой Господь явился, а твои боги, лишь только увидели Его,
затрепетали, упали на землю и рассыпались. Видишь, эпарх, ваши боги не могут
помочь даже себе, как же они помогут другим!
Что мог возразить на этот довод Параскевы жестокий языческий правитель?
Вместо ответа он приказал снова повесить девушку на столбе и жечь ее ребра
горящими светильниками. Опаляемая огнем, святая обратила свой взор к небу и
стала молится:
- Господь и Бог мой, Создатель и промыслитель Всякого творения! Ты дал
прохладу трем вавилонским отрокам в огненной печи и опалил халдеев (Дан. 3,1297); Ты спас от огня первомученицу Феклу. Ныне прошу Тебя, Господи, да снизойдет
на меня, недостойную, Твоя великая сила и избавит от беззаконных рук мучителей,
ибо нечестивые мужи сжигают мое тело. По молитве святой языки пламени
повернулись от мученицы к мучителям - огонь стал очень сильным и опалил
палачей. Часть горожан испугалась и бросилась бежать. Но многие из тех, кто видел
чудеса Параскевы, уверовали во Христа и восклицали:
- Велик Бог христианский! Мы веруем теперь в этого Бога.
Аэтий боялся, как бы на него не восстал весь город, и приказал немедленно
усечь мечем голову Параскевы.
Когда святую привели на место казни, девственномученица повернулась лицом
к востоку и обратилась к Богу:
- Господи, прославляю многохвальное имя Твое. Ты, Господи, не оставил меня
и дал мне, слабой, силы противостоять врагу. Помяни меня в этот час и благослови
умереть за Тебя. Помоги всем людям, поклоняющимся твоему крестному подвигу и
строго постящимся в день Твоих страданий. Помоги также призывающим в помощь
мое имя, избавь их от всех бед и скорбей и отпусти им грехи, ибо Ты не хочешь
смерти грешника, но желаешь всем прийти к познанию истины и спастись. Ты Бог
наш, и Тебе подобает слава во веки. Аминь.
С неба из светлого облака послышался Голос:
- Дерзай, Параскева! Я исполню все, о чем ты просишь. Многие именем твоим
спасутся от бед и скорбей. Я стану помогать всем, кто будет благоговейно
вспоминать твое мученичество. У Моего Отца тебя ожидает обитель с мудрыми
девами. Чертог Царства Небесного приготовлен, рай открыт для тебя.
Страстотерпица прославила Бога и радостно преклонила голову под меч. Когда
палач отсек голову святой, воздух наполнился необыкновенным благоуханием и
Голос с неба возвестил:
- Радуйтеся, праведники, ибо увенчалась мученица Христова Параскева!
Так
завершилось
многострадальное
житие
славной
Параскевы.
Прекраснейшая невеста Христова отошла к своему Небесному Жениху.
На следующий день утром правитель Аэтий отправился на охоту. Внезапно его
конь взбесился, встал на дыбы и сбросил эпарха в заросли. Аэтий разбился на смерть
и отдал дьяволу свою окаянную душу. Допропобедную мученицу Параскеву
христиане с благоговением похоронили в ее домовом храме. У честных мощей
великомученицы исцелялись больные и совершалось множество чудес во славу
Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает честь и поклонение со Отцем и
Святым Духом во веки веков. Аминь.
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА В
СТАНИЦЕ МИТЯКИНСКОЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое явление святой Параскевы Пятницы в станице Митякинской было
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Вот что говорит нам о том далеком времени история: "По предписанию
Донской духовной консистории осматривал лично свое ведомство и равно
архивы. И ничего особенного в благочинии не открыл, кроме одной иконы св.
мученицы Параскевы в Христорождественской церкви Митякинской станицы,
которая писана греческою живописью на доске величиною в аршин. С давних
времён все христиане окрестных городов и сёл почитают оную чудотворною и
ежегодно в десятую пятницу по пасхе бывает к ней на поклонение великое
стечение народа" (Доклад за 1846 год благочинного Каменской станицы
протоиерея Алексия Баженова). "…икона эта появилась в 1727 году при
следующих обстоятельствах: в станице в этом году свирепствовала сильная
моровая язва, оставившая много домов без людей. В одно время две девушки
благочестивой жизни проходили по лесу и увидели на дереве икону св.
великомученицы Параскевы Пятницы, от которой услышали голос: "Идите в
станицу и объявите священнику и народу, чтобы они с этою иконою обошли
вокруг станицы и с верою просили ходатайства у Господа, и моровая язва
прекратится". Так и было сделано: моровая язва действительно перестала
свирепствовать. Вследствие такого события с того времени ежегодно делается
крестный ход при многочисленном стечении народа в десятую пятницу по Пасхе
… на место явления иконы". ("Донские епархиальные ведомости" Январь 1891 г.)
Икона явилась у источника св. Параскевы Пятницы на окраине станицы. На
этом месте была построена часовня.
В 1793 г. икону украсили серебряной ризой с позолотой. А в годы правления
сатанинской коммунистической секты икона безследно исчезла…
Почитание святого источника продолжалось и в годы гонений на Церковь
Христову. Люди шли к святому месту не только из близлежащих хуторов, но и
издалека: Миллерово, Каменска, Ростова, даже из Краснодара, Киева, Луганска
и Старобельска…
Особенное стечение народа было на 10-ю пятницу
по Пасхе. Верующие шли к источнику за несколько
дней до празднества. Свидетельствует Анна
Таранникова: "По улице, где мы жили, паломники
шли вереницею за несколько дней до праздника.
Местные жители имели благочестивый обычай ставить еду и питье для богомольцев у своих ворот". И
многие еще помнят, как родители их пускали на
ночлег паломников, как у источника вся поляна, за
несколько
дней
до
торжества,
заполнялась
Чудотворная икона
великомученицы Параскевы
ожидающими.
Пятницы из станицы
Так было до начала "безбожной" пятилетки в 1939
Митякинской
г.. В этот год часовню и святой источник разрушили по приказу
коммунистической партии. Старейшины рассказывают, что ломал комсомолецтракторист, некий Бодрухин. Сломал этот Бодрухин часовню, засыпал трактором
источник, пришел домой и увидел, что его детей "покрутило"… Многие
старейшины еще помнят его сына, действительно "покрученного", словно
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параличом. Бодрухин тот тогда тронулся умом от горя, и до конца дней своих
ходил по станице плача и заклиная не обижать Параскеву.
Кто-то из верующих - к великому сожалению нашему, мы не знаем их святых
имен - пошел откапывать святой источник, их арестовали и больше никогда они
не вернулись в станицу. Ходить к месту источника запретили под страхом
репрессий. Людей, помнящих еще Святую Веру, сменило поколение, выросшее в
период жесточайших гонений на Церковь Христову. Кто и помнил о святом месте
- боялся туда идти, искать святой источник. А потом началась война, разруха,
голод… Место, где был источник, быстро заросло тернами, и многие знавшие,
что тут был источник, уже не могли точно указать где именно он был.
Второе явление святой Параскевы произошло 3 / 16 Июня 1950 года во
второй пяток Петрова поста или 10-й от Пасхи Господней.
Вот безценное свидетельство Евдокии Михайловны Логвиной, 1915 года
рождения, жительницы хутора Дурновка. Из магнитной записи рассказа
Евдокии Логвиной: "Было это в 1950 году. Я была очень больна, муж пришел с
войны инвалидом, а были у нас малые детки. Молилась я Богу и св. Параскеве,
просила помощи, терпения. Снится мне святая Параскева и велит колодезь
копать. Раз эдак, два, три. Я ничего не делаю, - мало ли что. Тут снится мне мама
покойная и говорит: "Доченька, делай, что тебе велено." Я опять ничего не делаю
- не знаю, от Бога ли сон. И вот, иду как-то в станицу. Прохожу мимо того места,
где часовня была, вдруг вижу… (радостно плачет) стоит святая Параскева! В
одежде, как монашки, только красивая такая: красная, зеленая. В руках свиток.
Разворачивает его, а там икона "Нерукотворный образ Господа". И спрашивает
меня: "Веруешь?" Я отвечаю: "Верую!" "Тогда,- говорит, - копай!" И место
пальчиком показала. Пока я в себя приходила, Параскева так сквозе тернов и
ушла… Уговорила я подруг помочь мне копать… Страшно было… Властей
боялись. Копаем, а они не верят, что там копаем. Место, где колодезь был,
забыли ужо. Я говорю им: "Копайте, где показано." Тут камни здоровые
попались, и - чудо! Камни эти как мячики одна мне подает, а я дальше
откидываю. Копаем и находим полы дубовые. Как полы открыли, с угла водичка
как полилась - чистая, чистая. Руки подставила и напилася".
Ночью, боясь гонений, дядька Евлокии сделал дощатый ящичек, вставил
внутрь, чтобы песок не сыпался. И пошли верующие снова к святому месту за
молитвами и предстательством великомученицы Параскевы Пятницы.
Тысячи случаев чудесной помощи явлено за века в станице Митякинской по
молитвам святой Параскевы Пятницы от её чудотворной Митякинской иконы и
святого источника. И в наше, оскудевшее верой время, продолжает изливаться
на нас милость Божия.

Александр Чернышков, иерей

МОЛИТВА
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЕ ПАРАСКЕВЕ ПЯТНИЦЕ
О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото
девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской
хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго
поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко
пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло
веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная! Молим тя,
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святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже
преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми
молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет
благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных
грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся
безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая
дево! О крепкая мученице, святая Параскево! Святыми твоими молитвами
буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело
нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы;
моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли
Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами
пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и
деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия
приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием
безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами
трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.

ВТОРАЯ МОЛИТВА
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЕ ПАРАСКЕВЕ ПЯТНИЦЕ
О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево!
Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и
молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо
зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая
мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими
молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете
истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне
невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши
славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми
небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ЛИЧНОЕ ПРОШЕНИЕ
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЕ ПАРАСКЕВЕ ПЯТНИЦЕ
О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево! Святыми
твоими молитвами буди помощница нам грешным (имена), ходатайствуй, да
твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да
славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
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