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В то время, когда нечести-
вый царь Диоклетиан стал 
гнать христианскую веру, 
в городе Иконии жила бла-
городная и красивая деви-
ца Параскева. Ее родители 
были христианами и на-
учили дочь соблюдать за-
поведи Божии и святую 
веру. Умерли они рано. В 
наследство дочери доста-
лось большое имение.     До-
стигнув совершеннолетия, 
Параскева стала подражать 
вере и делам своих родите-
лей: тратила имущество на 
одеяние нагих, пропитание 
голодающих. Девушка не 
обращала внимания на же-
нихов и хотела быть невес-
тою одного лишь бессмерт-
ного Жениха, Иисуса 
Христа. Его Пресвятое имя 
она постоянно исповедова-
ла перед людьми. Некоторые от ее слов уверо-
вали во Христа, другие злословили святую. 
Параскева же смело проповедовала пред 
ними слово Божие и изобличала суетность 
веры в бездушных идолов. За это язычники 
однажды схватили ее, предали побоям и поса-
дили в темницу.     В это время в Иконию при-
шел некий военачальник. Он был прислан им-
ператором Диоклетианом, чтобы истребить 
местных христиан. Граждане встретили его и 
обратились к нему со словами:     - Светлей-
ший военачальник, в нашем городе есть деви-
ца, которая верует в Распятого Христа и про-
поведует Его. Она не перестает произносить 

хуления на изображения 
наших богов и на самоде-
ржца. Как только мы ус-
лышали царский приказ 
казнить всех не поклоня-
ющиеся богам, то схвати-
ли девицу и держим ее в 
темнице.     Выслушав их, 
военачальник велел при-
вести святую Параскеву к 
себе на суд. Когда святая 
мученица шла на судили-
ще, ее осенил Святой Дух: 
лицо Параскевы сделалось 
светлым, так что все смот-
рели на нее, удивлялись и 
говорили:     - Смотрите! 
Она совсем не печальна, 
лицо ее даже сияет.     На 
суде военачальник уди-
вился красоте и благородс-
тву ее лица и сказал пред-
стоящим:     - Вы напрасно 
оклеветали эту прекрас-

нейшую девушку: невозможно погубить та-
кую солнцеобразную красоту.     А Параскеву 
спросил:     - Девица, скажи нам свое имя.     - Я 
христианка, раба Христова, - отвечала Парас-
кева.     - Созерцание красоты твоего лица 
склоняет меня к кротости, а исходящие из 
твоих уст слова возмущают до глубины души!     
- Всякий справедливый правитель, слыша 
правду, радуется, - отвечала Параскева, - а ты 
прогневался.     Я потому гневаюсь, - сказал 
военачальник, - что не получил от тебя ответа. 
Я спросил тебя о твоем имени, а ты мне его не 
сказала.     - Прежде всего, мне надлежало ска-
зать мое имя по Вечной Жизни, а уже потом 
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по жизни временной. По Вечной Жизни я 
христианка, раба Христова, а по временной 
родителями наречена Параскевой, так как ро-
дилась в пятницу. Мои родители всегда почи-
тали день, в который пострадал Господь наш 
Иисус Христос, постом, молитвами и милос-
тынями. Они верили: по любви к роду челове-
ческому Христос положил за нас на Кресте 
Свою жизнь. И Бог даровал им плод честного 
их супружества – меня, недостойную рабу 
Свою, - именно в тот день, который они доб-
родетельно почитали, воспоминая страсти 
своего Владыки. Родители дали мне имя Па-
раскева, которым именуется этот день. Я – 
общница страстям Христовым.     - Перестань 
говорить безумные слова, - сердито произнес 
военачальник. – Лучше принеси жертву на-
шим богам, и я возьму тебя в жены. Ты сдела-
ешься обладательницей большого богатства, 
и многие тебя будут величать на земле.     Но 
святая была непоколебима:     - Я имею Жени-
ха на Небе, Иисуса Христа, и в ином муже не 
нуждаюсь.     - Я помилую твою красоту и по-
щажу твою молодость, - продолжал убеждать 
ее военачальник.     - Не щади временной кра-
соты, - сказала святая, - сейчас она цветет, а 
наутро увянет; помилуй лучше себя, потому 
что тебя ожидает вечное мучение.     Воена-
чальник разгневался, приказал разодрать на 
ней одежды и бить ее суровыми жилами. В то 
время как били святую, она не испустила ни 
одного звука. Сердцем она взывала ко Хрис-
ту, испрашивая у него помощи в мучениях. 
Военачальнику было жаль губить красоту свя-
той Параскевы. Он вновь подошел к ней и 
стал кротко убеждать ее:     - Девица! Пощади 
свою юность! Принеси жертву богам – и бу-
дешь жива и удостоишься от нас большого по-
чета.     Параскева ничего не ответила. Воена-
чальник рассердился:     - Мне ли ты, злое 
христианское отродье, не отвечаешь?     Но 
Параскева молчала. Тогда мучитель, страшно 
рассвирепев, приказал повесить святую на 
дереве и нещадно терзать ее тело железными 
когтями и растирать власяницей раны. Тело 
святой было изодрано до костей. Правитель 
решил, что мученица скоро умрет, снял ее с 
дерева и отправил в темницу. В полночь, ког-
да Параскева лежала еле живая от жестоких 
ран, ей явился Ангел. Плечи и грудь его были 
перепоясаны крестообразно золотым поясом, 
в руках он держал орудия Христовых страда-
ний: крест, терновый венец, копие, трость и 
губу. Ангел сказал ей:     - Девица, общница 
Христовым страстям, восстань! Я прислан по-
сетить тебя. В утешение я принес орудия 
страстей Господа нашего. Взгляни на них: вот 
крест и терновый венец нетленного Жениха; 
посмотри на копие, которое пронзило живот-

ворящие ребра, на трость, написавшую про-
щение грехов всего мира, на губу, которая 
стерла Адамов грех. Восстань! Христос Гос-
подь исцеляет тебя!     И мученица поднялась 
как бы ото сна. Ангел отер губой все раны 
святой мученицы, и все ее тело стало крепким 
и здоровым, а красота лица стала еще более 
поразительной. Она с благоговением прило-
жилась к орудиям Христовых страстей и про-
славила Бога.     Утром пришли темничные 
стражи и нашли Параскеву здоровой на мо-
литве. Военачальник, увидев ее, удивился. Он 
не ожидал, что она останется живой от ужас-
ных ран.     - Параскева, ты видишь, как наши 
боги пощадили твою красоту и даровали тебе 
жизнь? – сказал он.     Святая попросила:     - 
Покажи тех, кто дал мне жизнь!     Военачаль-
ник обрадовался, решил, что Параскева хочет 
поклониться идолам, и послал ее в храм своих 
богов. Когда они вошли в храм, Параскева 
мысленно помолилась Богу и, схватив за ногу 
идола Аполлона, сказала:     - Я тебе, бездушно-
му, и остальным тленным идолам говорю: так 
приказывает вам Господь мой Иисус Христос 
- падите все вы на землю и превратитесь в 
прах.     По слову святой все идолы пали и рас-
сыпались. В страхе люди выбежали из идоль-
ского храма и воскликнули: «Велик Бог хрис-
тианский! Жрецы же погибших идолов 
пришли к военачальнику с плачем:     - Мы го-
ворили тебе: «Умертви эту волшебницу, она 
обольщает народ». А ты не послушал нас, и 
вот теперь своим волхвованием она сокруши-
ла всех наших богов.     В ярости военачальник 
стал допрашивать святую Параскеву:     - Ка-
кими волхвованиями ты сделала это?     Свя-
тая отвечала:     - С именем Господа нашего 
Иисуса Христа на устах я вошла в храм богов 
ваших и так помолилась Богу моему: «Явись 
мне, Спаситель мой, Ты, Который даровал 
мне жизнь». И Сам Господь явился мне, а твои 
боги от страха затрепетали, упали на землю и 
разбились. Они не смогли помочь себе. Так 
как помогут другим?     И вновь военачальник 
приказал повесить Параскеву на дереве и 
опалять ее тело свечами. А святая молилась 
Богу: «Господь и Бог мой, Создатель и Про-
мыслитель всей твари! Ты прохладил горя-
щую печь трем отрокам, Ты избавил от огня 
первомученицу Феклу, спаси же и меня, не-
достойную, от рук этих мучителей».     Внезап-
но явился Ангел и прикоснулся к свечам. За-
пылал такой сильный огонь, что истребил 
многих беззаконников. А народ восклицал: 
«Велик Бог христианский!».     В тот день во 
Христа уверовало много народа. Военачаль-
ник заметил, что люди волнуются, испугался, 
как бы против него не восстали, и поспешно 
приказал усекнуть святую мечом. В тот мо-
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мент, когда Параскеве отсекли голову, неко-
торые слышали голос на небе: «Радуйтесь, 
праведники, так как венчается мученица Па-
раскева!». Так святая отошла к своему Жени-
ху. Неся вместо елея кровь свою, она посели-
лась с мудрыми девами в Чертоге Христовом.     
Христиане взяли тело святой и с благоговени-
ем погребли в ее доме.     На другой день утром 
беззаконный военачальник выехал на охоту, 
но конь внезапно рассвирепел и сбросил его в 
овраг. Военачальник разбился и умер.     Свя-
тая же и чистая душа великомученицы Парас-
кевы отошла к Господу, и от честных ее мо-
щей подавались многие исцеления болящим 
во славу Господа нашего Иисуса Христа. Со 
временем имя святой великомученицы Па-
раскевы Пятницы для православных людей 
приобрело огромное значение. С ее памятью 
соединяется множество благочестивых обы-
чаев и обрядов. Иконы святой великомучени-
цы Параскевы охраняют семейное благопо-
лучие и счастье. По молитвам святой 
совершаются исцеления от самых тяжелых 
душевных и телесных недугов.

www.hramilii.ru
БУХАРЕСТ. 29 октября в кафедральном со-

боре в Сибиу (Румыния) состоялась канони-
зация святителя Андрея Сагуны, митрополита 
Трансильвании. Чин канонизации возглавили 
Патриарх Румынский Даниил и пребываю-
щий с визитом в Румынии Патриарх Алексан-
дрийский Феодор в присутствии многочис-
ленных румынских и греческих иерархов. 
На богослужении присутствовал президент 
Румынии Траян Басеску, представители пра-
вительства и видные деятели румынской об-
щественности и культуры. 

Торжества начались с Божественной Литур-
гии, которую возглавили два Патриарха, со-
общает официальный сайт Румынской Пра-
вославной Церкви.

В своей речи за богослужением Патриарх 
Даниил отметил, что св. Андрей Сагуна со-
вершил множество трудов, направленных 
на поддержание Православной веры среди 
трансильванских румын и их просвещение. В 
частности, святитель построил сотни румын-
ских школ в крае, учредил румынскую газе-
ту «Telegraful», которая стала важным средс-
твом миссионерской деятельности.

30 октября также состоялась канонизация 
святителя Симеона Штефана, митрополита 
Трансильвании. Торжества прошли в кафед-
ральном соборе Альба-Юлии, их возглавили 
Патриарх Румынский Даниил и Патриарх 
Александрийский Феодор. В богослужении 
приняли участие митрополит Патрский, чле-

ны делегаций Александрийской и Элладской 
Православных Церквей, пребывающие с ви-
зитом в Румынии, а также иерархи Румынс-
кой Православной Церкви.

Выступая перед верующими, Патриарх Ру-
мынский Даниил особо подчеркнул, что ра-
дость прославления в лике святых Симеона 
Штефана усилена благодаря присутствию 
святой главы апостола Андрея Первозван-
ного, привезенной из Патр в Румынию в эти 
дни, а также присутствием Феодора, Папы и 
Патриарх Александрийского и всей Африки.

Решение о канонизации Трансильванских 
митрополитов Андрея Сагуны и Симеона 
Штефана принял Священный Синод Румын-
ской Православной Церкви на заседании, 
которое прошло  21 июля этого года. Синод  
постановил совершать память св. Андрея Са-
гуны 30 ноября, а св. Симеона Штефана  — 24 
апреля.

Митрополит Андрей  (в миру — Анастасий 
Сагуна) родился в 1808 г. По окончании духов-
ной семинарии в 1832 г. поступил в сербский 
монастырь Хопово, где принял монашество с 
именем Андрей, был рукоположен во иероди-
акона и иеромонаха. С 1842 г. — настоятель 
монастыря Хопово. В 1848 г. был рукополо-
жен во епископа. Митрополит Андрей извес-
тен как крупный богослов и просветитель. Св. 
Андрей скончался в 1873 г.

Митрополит Симеон Стефан был митропо-
литом Трансильванским в период с 1643 по 
1656 гг. Впервые издал Новый Завет на ру-
мынском языке (1648 г.), который снабдил 
своим предисловием. Скончался в 1656 г.

Седмица.Ru
ВЕНА. В католических епархиях Австрии го-

товятся очередной раз провести «Ночь тыся-
чи огней». Молодежная акция организована 
«против обмана Хэллоуина» и призвана по-
казать  истинный смысл «Дня всех святых», 
сообщает KATHweb.

Идея проведения подобных акций возникла 
в католических общинах и молодежных орга-
низациях Тироля в 2005 г. Успешный пастыр-
ский проект появился с целью призвать всех 
желающих к молитве и размышлению об ис-
тинном смысле праздника Всех Святых.

В настоящее время акция проходит во многих 
общинах Тироля, Инсбрука и Санкт-Пельте-
на. Молодые люди выкладывают из горящих 
свечей дорожки, ведущие в церкви, призывая 
тем самым посвятить вечерние и ночные часы 
молитве. Участники мероприятия молятся 
святым о мире и своих личных нуждах.

Анна Ковалёва — специально  
для Седмицы.Ru



7 ноября, понедельник 
 18.00 Всенощное бдение, Исповедь 

8 ноября, вторник 
Великомученика ДимитрияСолунского

7.30 Часы, Исповедь 
8.00 Литургия 

10 ноября, четверг 
Вмц. Параскевы Пятницы,  

свт. Димитрия Ростовского 
8.00 Утреня с полиелеем, Часы, Исповедь, 

Литургия 
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша 

11 ноября, пятница 
Прмц. Анастасии Римляныни 

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия 
12 ноября, суббота 

Сщмч. Зиновия еп. Эгейского 
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 

Панихида 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь 

13 ноября, воскресение 
Неделя 22-я по Пятидесятнице 

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана и 
других 

8.00-8.40 Исповедь ; 8.40 Часы 
9.00 Литургия 
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п .  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Краткое толкование Символа Веры
Символ веры состоит из 12 частей (членов), 

и мы будем их комментировать по пунктам.
(окончание)

ТЕЛА ОТРАЗЯТ СОСТОЯНИЕ ДУШИ
11. Чаю воскресения мертвых...
Мы с надеждой ожидаем воскресения на-

ших тел. Мы знаем, что душа у всех людей 
бессмертна. После смерти праведники идут 
в рай, где находятся в некотором (хотя и не 
полном) блаженстве и молятся за еще живых 
христиан. Грешники же и некрещеные идут 
в ад, где пребывают в страшном ожидании 
наказания. В это время крещеные могут еще 
получить облегчение по молитвам Церкви.
Но полное воздаяние совершится в день 

Суда. Тогда силой Всемогущества Бога по дару 
воскресшего Спасителя все умершие оживут. 
Тела людей, те самые, которые умерли, вновь 
соединятся с душами. Они будут совершен-
ны, без уродств и болезней. Все воскреснут 
в возрасте Христа. Тела людей будут точно 
отражать состояние души. Праведники будут 
сиять, как солнце, а грешники будут мрачны, 
как ночь. И наступит вечность, в которой вос-
кресшие будут вечно пребывать с телами, ибо 
смерти больше не будет.

ЦАРСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ С ХРИСТОМ
12. ...и жизни будущаго века. Аминь.
Грешники, как уже говорилось выше, будут 

прокляты Богом и брошены в вечный огонь 
вместе с дьяволом и его ангелами. Там их ожи-
дает неугасимый пламень, кромешная тьма и 
неумирающий червь. И мучения их, увы, не 
прекратятся никогда.
А праведники получат вечную Жизнь. Они 

будут всегда созерцать Бога и от Него полу-
чать все большее знание, счастье и наслаж-
дение. Святые будут царствовать вместе с 
Христом в новой Вселенной, станут друзьями 
Ангелов, получат небесные сокровища. Они 
будут жить в Новом Иерусалиме и станут 
богами по благодати, так что Святая Троица 
поселится в них. И блаженство их будет про-
должаться всю бесконечную вечность, всё 
возрастая и усиливаясь через общение с Бес-
конечным Отцом.
* * *
Таково краткое толкование Символа веры. 

Так верит Православная Церковь. И если ты 
хочешь принять святое Крещение, то должен 
всем сердцем принять эту истинную веру, и 
получишь прощение своих грехов.
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