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Святая Великомученица
Параскева

С

вятая Параскева была дочь
богатых и благочестивых
родителей, живших в Иконии, в царствование императора
Диоклетиана (284-305 г.) Наименована Параскевой, по словам самой
мученицы игемону, потому что ее
родители всегда особенно чтили
пятницу, как день, посвященный
воспоминанию страстей Христовых,
и рождение ее было именно в пятницу (по гречески, Παρασκευή – т.е.
«приготовление») , так у древних евреев назван был пятый день недели,
день приготовления к празднованию
субботы. В молодых летах Параскева лишилась родителей; соблюдая
строгую нравственность, она приняла обет девства и заботилась о распространении христианской веры,
за что язычниками была схвачена и
представлена игемону, который прислан был императором в Иконию
для истребления христиан. После
многих и жестоких мук святая Параскева была усекнута мечом. Наименование св. Параскевы – по русскому
переводу Пятницей послужило для
русского народа предлогом к суеверному почитанию не только самой
святой, но и всех вообще пятниц в
году. Простолюдины и доселе св. Параскеву называют св. Пятницей, иконы ее называют Пятницей, часовни и
храмы, посвященные ее имени, пятницкими. В старину особым уважением пользовались 12 пятниц в году
перед великими праздниками (перед
Благовещением, перед Пасхой, Вознесением, Троицей, Рождеством
св. Предтечи, перед днем пророка
Илии, Успением пресвятой Богородицы, перед праздником Рождества
Христова и Богоявлением, перед
днем св. Косьмы и Дамиана, арханг.
Михаила и пятница 1-й недели великого поста). Св. Параскеву в старину
праздновали, кроме 28 октября ст.
ст. / 10 ноября н. ст. (так называемой,
имянной пятницы), в пятницы после
Троицы, как то: в 9, 10, 11-й пятницы по Пасхе. В эти дни в местечках,

где были храмы в честь св. Параскевы, собирались ярмарки, так как ей
приписывали покровительство над
торговлей, потому-то базары были и
доселе бывают по пятницам, – площади, где сосредотачивалась торговля, слыли под названием пятницких,
хотя бы там и не было храма в честь
св. Параскевы (как например, в Тамбове). В вышеупомянутые пятницы
(9,10,11) в церквях, посвященных
св. Параскеве отправлялся храмовый праздник, совершались крестные ходы (которые, по местам, и
доныне совершаются к некоторым
пятницким храмам). В Воронеже и
его окрестностях в старину были
храмовые празднества в честь св.
Параскевы пятницы – в 9-ю пятницу в с. Ямном (на месте бывшей там
пятницкой церкви находится ныне
часовня с иконой св. Параскевы), в
10-ю пятницу праздновался храмовый праздник в Пятницкой церкви г.
Воронежа, в 11-ю пятницу совершалось торжественное богослужение
св. Параскеве в Семилуцком Преображенском храме.
Тропарь, глас 4-й: Премудрая и
всехвальная Христова мученица Параскева,/ мужескую крепость приимши,/ женскую же немощь отвергши,/
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.
О почитании св. Параскевы в
пределах Воронежской епархии говорит множество храмов, построенных в ее честь.
Церковь в с. Хвощеватом, Землянского уезда, деревянная с такой
же колокольней, построена в 1759
году, на месте прежде бывшей, при
которой в 1722 г. был «поп Тихон».
Земли пахатной 33 дес. Прихожан
1265 душ, приписаны хутора: Медовка, Рядная, сельцо Фощеватка,
Репное и Каверье.

I

Об авторе

Исторический очерк 1884 года о
праздовании дня св. Параскевы принадлежит перу церковного историка, отца Дмитрия Самбикина
(подробнее См. в № 5. Приложение).

6 августа 1881 г. Самбикин
Дмитрий Иванович был назначен
ректором Воронежской духовной
семинарии, с того же года он также приступил к исполнению обязанности редактора «Воронежских
епархиальных ведомостей»; с 1883
г. он стал товарищем председателя Воронежского комитета Православного миссионерского общества;
с 1884 г. - членом епархиального
училищного совета; с 1885 г. - товарищем емпредседателя братства
святителей Митрофана и Тихона,
с 1886 г. - его председателем.
Именно с 1881 Самбикин Дмитрий Иванович начал собирать
материалы о храмах Воронежской
епархии. Итогом работы стал
«Указатель храмовых празднеств
в Воронежской епархии» (В., 188486. Вып. 1-4), в котором были обобщены сведения о 950 монастырей,
приходских, кладбищенских и домовых храмах, а также систематизированы сведения о самом раннем
упоминании каждого храма (1886),
опубликован свод некрологических
записей, которые вели во 2-й пол.
18 века купцы Елисеевы. По инициативе о. Димитрия в ВЕВ были опубликованы серии статей сельских
священников с историко-этнографическими описаниями приходов.
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Служба святой Параскеве

В наши минеи попали и накрепко задержались службы Параскеве
Пятнице, югославянской святой
преподобной жене, 14 октября и
великомученице Параскеве, времен
Диоклетиана, 28 октября. Этот последний день праздновался до последнего времени по всей Руси и, в
особенности, в Малороссии. Параскеве Пятнице посвящались колодцы, часовни в глухих и отдаленных
местах, куда раз в год совершался
крестный ход. На севере Руси Параскева Пятница почиталась также
издревле. Так, в 16 веке построена
церковь Пятницы в Сергиевском
посаде, в Новгороде еще в 1345 г. заложена была каменная «порушившаяся Пятница», построенная еще
в 1207 г. В Чернигове существовала
старинная Пятницкая церковь. Почаевская икона Богоматери имеет внизу изображение Параскевы
Пятницы. Прославление Пятницы
весьма отражено было народным
эпосом. Народные песни отмечали
важность поста в особые 12 пятниц
года и обещали за соблюдение его
награду и безопасность. В богослужебной нашей практике имеются
случаи счета по пятницам: например, в Новгороде в 9-ую пятницу
совершались из церквей крестные
ходы в Хутынь монастырь. Девятая
пятница — первая пятница Петрова поста. Основанием этого обычая
служит повествование жития преп.
Варлаама Хутынского о том, что он
дал слово в пятницу Петрова поста
ехать на санях, что и исполнилось.
Служба вмч. Параскеве попала
к нам неизвестно когда. Она, вероятно, существовала в каком-либо
переводном списке уже в раннее
время. Что же касается службы
преп. Параскеве Сербской, то вряд
ли она добралась к нам ранее средины 14 века: прославление преподобной на
чалось после перенесения мощей ее в Тырнов в 1238.
Судьба этих двух служб у нас довольно запутана. В службе вмч. Параскеве 28 октября помечено: — На
Господи воззвах стихиры на 6 и на

утрени канон преподобные на 6. В
нашей минее есть два канона, но
оба великомученице, оба согласно
прославляют мученицу и ее страдания и не имеют и следа прославления преподобной.

Трудно объяснить почему греческие минеи выпускают службу
древней — при Диоклетиане —
святой, хотя в 10 веке и была в Цариграде церковь ее имени и в то же
время, необычно, упоминают в синаксарном указании память преп.
Параскевы Новой, святой юго-славянской, Тырновской сербыняни.
Быть может здесь сказалось вли
яние сербов — Афонитов или же,
имело значение пребывание мощей
в Калликратии у Цариграда. Арх.
Сергий производил сличения многих рукописей и печатных миней и
на основании этого заключает: «Из
славянских древнейшая праздничная минея, находящаяся в Импера
торской Публичной библиотеке
относится к XI—XII веку. Замеча
тельно, что в ней находится 28 октября служба вмч. Параскеве, кото
рой мы не нашли ни в древнейших

греческих рукописных минеях, ни
в греческих печатных, ни в древнейших славянских XI—XV в., но
в позднейших славянских минеях
рукописных иерусалимского устава XVI в. служба ей есть. Служба по
своему характеру несомненно переводная, за исключением внесенных, по всей вероятности, позже
стихир на литии. Они одностильны
с текстами службы преп. Параскеве
14 октября.
К сожалению, не указывается
проис
хождения минеи XI—XII в.
(Болгарская? Сербская? Русская?) и
не дается подробных указаний о самой службе. Это могло бы помочь
в определении того пути, по которому добралась она до нас. Можно
лишь сделать догадку о причине
удержания этой службы в нашей
минее и поводе смешения в ней наименований двух чинов святости: по
краткому сообщению, «в лето 7038
(1530) вел. кн. Василий Иванович
(при митрополите Данииле) принял две иконы преподобные Параскевы и вмч. Параскевы, ветхие».
Князь обновил их и близ церкви
Покрова построил храм «Ржевские
Пятницы» (принесены из Ржева),
куда совершался крестный ход.
Храм очевидно был посвящен двум
тезоименитым святым разного
чина святости, празднования которым, близко расположенные по
времени одно от другого, соединялись в одном дне, храмовом, именно 28 октября. Тогда примечание,
сохранившееся в минее на канон
«преподоб
ные» можно понимать,
как глухую ссылку на службу 14
октября, пра
вившуюся совместно
с мученической. Кроме того, слава
на хвалитех: «Песньми да почтится
Христова мученица...» дает основание считать, что над добавлением
трудился южный славянин.
Ф.Г. Спасский
Примечание: В 1860 г. священником К. Семеновым был составлен св.
Параскеве пятнице особый акафист с
припевом: «Радуйся, Параскево невесто Христова всехвальная!»
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Топловский Троице-Параскевиевский монастырь
Топловский монастырь в Кры- 1862 г. к архиепископу Алексию о круг лика Богоматери — жемчуж-

му расположен в 40 км от Феодосии
и 70 от Симферополя, около современного с. Тополевки (бывшее
Топлу), на склоне горы Кара-Тау.
Место для монастыря было рекомендовано еще архиепископом Иннокентием. Первый женский общежительный монастырь в Крыму
был открыт по ходатайству архиепископа Таврического и Симферопольского Алексия 25 сентября
1864 г.
Основанием для выбора места стали почитание источника,
считавшегося целебным, а также легенда о якобы пребывавшей
здесь св. Параскеве и предание о
существовании древней церкви.
Если целебные свойства источника и пребывание св. Параскевы в
Таврике сомнительны, то наличие
в этом районе средневековых христианских древностей вполне реально. Даже сейчас в окрестностях
с. Тополевки сохранились руины
средневековых армянских храмов,
а в 6 км от монастыря — древняя
греческая церковь, которая функционировала еще в XIX в. Этот
район, бесспорно, был заселен еще
в средневековье и требует специальных археологических исследований. Поэтому не исключено, что
воспоминания о находившемся в
окрестностях греческом храме св.
Параскевы могут найти подтверждение.
В 50-х гг. XIX в. около источника поселилась отшельница Константина, пришедшая из урочища
Кизил-Таш. Неизвестными попечителями здесь была устроена небольшая часовенка. Константина
пыталась собрать средства на строительство храма, но ее инициатива
не получила поддержки. Впоследствии отшельница (в монашестве
Параскева) приняла пострижение
во вновь образованной обители,
где и скончалась в 1874 г.
Причиной открытия монастыря
послужило ходатайство помещицы
А.А. Ламбири (Зотовой) от 29 июня

разрешении создать на принадлежащих ей землях женскую обитель.
Единственным условием попечительницы являлось обязательство
выплаты 50% дохода от земли ей
и ее сестре — Ф.А. Зотовой — при
жизни. Пока шло юридическое

оформление документов, в 1862 г.
был создан комитет для постройки
храма при источнике, состоявший
из настоятеля Кизилташской киновии Парфения, священника И.
Новицкого, церковного старосты
И. Узумбаева и дьячка С. Михно.
На собранные среди местных христиан деньги был построен небольшой каменный храм. 26 июля 1863
г. его освятил в честь св. Параскевы
архиепископ Алексий. Утварь для
храма была собрана сборщиками,
частично пожертвована из архиерейской крестовой церкви, а колокола приобретены в Симферополе.
Монастырь обладал рядом священных реликвий, которые привлекали паломников. 26 апреля
1887 г. инокини получили в дар от
Старо-Афонского Пантелеймоновского монастыря частицы мощей
св. Параскевы. Наиболее ценные
пожертвования из семейных реликвий сделал граф Н.Ф. Гейден.
11 апреля 1890 г. он подарил монастырю древний список с Казанской иконы Божьей Матери, перешедший ему по наследству от рода
Вяземских и Зубовых. Икона была
в серебряной с позолотой ризе, во-

ный убрус с драгоценными камнями, в том числе бриллиантами,
пожертвованными
фрейлинами
М.Б. Глинки-Мавриной и М.Ф. Головиной. В торжественной обстановке крестным ходом 17 мая образ
был перенесен в обитель. По просьбе прихожан
г. Феодосии и
специальному разрешению Святейшего Синода,
в день спасения императора и его
семьи 17 октября крестным ходом
икону приносили из монастыря через
села Салы, Кишлав, Изюмовку и г.
Старый Крым в Казанское подворье г. Феодосии. Там она находилась
до 22 октября и вновь крестным ходом через села Байбугу и Карагозы
возвращалась в обитель.
Вторым ценным подарком монастырю от графа Н.Ф. Гейдена стал
крест с мощами киево-печерских
угодников, который также являлся реликвией семьи. На средства
графа в 1891 г. настоятельницей
монастыря в Афонской обители
«Руссик» было приобретено живописное распятие в натуральную
величину. При его установке в монастыре в подножье был укреплен
камень от Гроба Господня, который
граф Гейден еще в 1884 г. привез
из Иерусалима. Перечисленные
реликвии, дополнившие популярность источника св. Параскевы,
возбуждали интерес путешествующих и богомольцев.
По числу обитателей Топловский женский монастырь был самым крупным в Крыму. В 1917 г.
число обитательниц достигло 241.
В.Г. Тур.
«Православные монастыри
Крыма в XIX — начале XX в.»
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Под покровом Пресвятой Богородицы
С 14 октября по 4 ноября 2013
года по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского
Сергия, восемь икон Пресвятой Богородицы, особо почитаемых в монастырях и приходах Воронежской
епархии, пребывали в Успенском Адмиралтейском храме г. Воронежа.
Принесение святынь было приурочено к юбилейной дате 1025-летия
Крещения Руси. Во время работы
экспозиции - в течение трех недель
- перед образами совершались молебные пения с чтением акафиста. Сегодня мы продолжаем публикацию
материалов, посвященных почитаемым образам Пресвятой Богородицы.
Список икон, представленных на
выставке:
1. Костомаровская Икона Божией Матери. Постоянно пребывает в
Спасском Костомаровском женском
монастыре. Написана в середине
XIX века (Подробнее См. в №7 «Духовной беседы». Приложение).
2. Список иконы Божией Матери
«Мария обрете благодать у Бога».
Постоянно пребывает в Воскресенском Белогорском мужском монастыре. Написана предположительно
в середине XIX века. В годы революции была утрачена и вновь обретена в 2012 году (Подробнее См. в №7.
Приложение).
3. Список Иверской иконы Божией Матери пребывает в Троицком храме села Нижняя Байгора
(Рамонское благочиние, Верхнехавский район). Она была написана в
XVIII веке в монастыре на Святой
Горе Афон. Долгое время икона находилась в приделе Троицкого храма, который был освящен в честь
Иверской иконы. Когда в 30-е годы
XX века церковь закрыли, образ в
течение многих лет хранился у прихожан. В 1993 году икона была возвращена во вновь открытый храм. С
того момента зафиксированы многочисленные случаи мироточения
(более 18) и несколько случаев исцеления от бесплодия. Этот список
иконы пользуется вниманием среди

паломников, которые сегодня приезжают с просторов России, Украины и Беларуси.
4. Список Казанской иконы Божией Матери постоянно пребывает
в Казанском храме районного центра Каменка (Острогожское благочиние). Икона была написана ориентировочно в XVIII веке на Святой
Горе Афон, о чем говорит покрытие иконы и характерное афонское
письмо. Хотя село к началу XX века
разрослось до районного центра, но
храма так и не было построено. В

1994 году в возведенный храмовый
комплекс из Тамбовской области
был принесен удивительный список
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Икона убрана в бисер.
5. Список иконы Божией Матери «Скоропослушница» постоянно
пребывает в мужском монастыре
во имя преподобного Серафима Саровского (Грибановский р-н). Она
написана ориентировочно в конце
XVIII века, раньше образ хранился в одном из женских монастырей
Тамбовской епархии. В 1997 году
икону передали на реставрацию, после чего она обильно замироточила.
С того времени икона находится в
Серафимо-Саровском монастыре,
справа от иконостаса, где перед ней
теплится негасимая лампада. Сегодня зафиксированы многочисленные
случаи мироточения.
6. Список иконы Божией Матери
«Споручница грешных» (фрагмент)
постоянно пребывает в Троицком

храме пос. Боровое (город Воронеж, Левобережное благочиние).
Написана в конце XIX века. После
разорения храма из цельной иконы,
созданной на металле, было сделано
ведро. Только в 1995 году было обнаружено, что хозяйственный предмет
содержит изображение Божией Матери, после чего она была передана
в храм. Первое время невозможно
было определить, какая именно это
икона, так как краски были чрезвычайно тусклыми, но через некоторое
время произошло ее обновление, сопровождавшееся мироточением.
7.
Список
Иверской иконы Божией Матери постоянно
пребывает
в
храме во имя
Архангела Михаила с. Малые
Ясырки
(Аннинское благочиние, Эртильский
район).
Она написана в 1906 году. Обстоятельств ее почитании или истории
в годы Советской власти не сохранилось. С 1994 года, с того самого
дня, как церковь начали восстанавливать после десятилетий безбожия
в стране, этот почитаемый образ
хранится в Михайло-Архангельском
храме. С 2003 года осенью проходит
крестный ход из Липецкой области
в храм с. Малые Ясырки для совершения молитвы перед этой иконой.
8. Краснохолмская икона Божией
Матери постоянно пребывает в Казанском храме с. Панино. Написана
в 2008 году. Появление этого образа
связано с деревней Красные Холмы.
Неподалеку от этого поселения находится источник, где в 80-х годах
XVIII века явилась Пресвятая Богородица и произнесла: «Эта вода под
Моим покровом – берите ее, исцеляйтесь ею». Вскоре неподалеку от
источника сельчане построили деревянную Покровскую церковь.

