
Святая великомученица Параскева
10-го ноября (28-го октября по старому стилю) Церковь празднует память 

святой великомученицы Параскевы.

Святая  Параскева  была  дочерью  благочестивых  родителей,  живших  в  городе 
Иконии  во  времена  правления  римского  императора  Диоклитиана.  Она  были 
названа  ими  Параскевой,  потому-что  родилась  в  пятницу  («параскева»  по-
гречески  значит  пятница). Родители  воспитали  ее  в  святой  вере,  благочестии  и 
строгом  исполнении  заповедей  Христовых.  Рано  оставшись  сиротой,  Параскева 
унаследовала от родителей большое богатство, но, воспитанная в любви к Богу и 
ближним,  она  не  стала  тратить  это  богатство  на  себя,  а  пользовала  его  на 
милосердие к бедным и странникам. Занимаясь проповедью христианской веры 
среди своих сограждан, и упражняясь в добрых делах, Параскева решила никогда 
не выходить замуж, а всецело отдать себя на служение Богу и ближним.

В  то  время  император  Диоклитиан  воздвиг  жестокое  гонение  на  христиан.  По 
навету  завистливых  язычников,  Параскева  была  заключена  в  темницу,  а  затем 
выведена  на  суд  перед  нечестивым  мучителем,  прибывшим  в  город  для 
преследования христиан. Когда святая с твердостью объявила себя христианкой, 
разгневанный  мучитель  повелел  подвергнуть  ее  побоям  и  истязаниям,  а  затем 
израненную, еле дышащую, опять бросить в темницу, никак не ожидая уже найти 
ее живой. Каково же было удивление мучителя, когда на следующий день нашли 
ее  полностью  здоровой:  лицо  ее  сияло  божественным  светом  и  красотой,  а  на 
теле не осталось и следа вчерашних ран и истязаний! Это ангел ночью явился ей в 
темнице и исцелил ее. Мучитель, однако, приписал ее исцеление богам и повелел 
ей отправиться в капище и в благодарность поклониться им. Святая Параскева, в 
сопровождении  жрецов  и  множества  народа,  действительно  отправилась  в 
капище,  но  войдя  в  него,  силой  своей  молитвы  сокрушила  находящихся  там 
идолов. Тогда народ выбежал из капища, взывая: «Велик Бог христианский!»

Разъяренный мучитель, приписывая Параскевино чудо силе волшебства, приказал 
повесить ее и опалять огнем. Однако, по молитвам мученицы, огонь не причинил 
ей никакого вреда, но явившийся внезапно ангел сильно раздул огонь, от которого 
погибло большое количество беззаконных язычников. Окружающий народ, видя 
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такое  чудо,  снова  вослицал:  «Велик  Бог  христианский!» -  и  многие  язычники 
уверовали  во  Христа.  Тогда  мучитель,  боясь  народного  волнения,  приказал 
отсечь  голову  святой  Параскеве.  Христиане  с  честью  похоронили  тело  святой 
мученицы, от мощей которой подавалось множество исцелений болящим.

«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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