
«Радуюся во страданиях моих 
о вас, яко исполняю лишение скор-

бей Христовых во плоти моей»  
(Кол. 1, 24).

Братья, не будем страшиться, 
слыша, что такой-то потерпел муче-
ничество, но будем страшиться, слы-
ша, что такой-то оказался слабым и 
пал тогда, как предстояли ему такие 
награды. Если же хочешь слышать и 
о наградах будущих, то знай, что ни-
какое слово не может изобразить их: 
ибо око не виде, говорит апостол, и 
ухо не слыша, и на сердце человеку не 
взыдоша, яже уготова Бог любящим 
Его (1 Кор. 2,9), а никто из людей не 
возлюбил Его так, как мученики. 
Впрочем, потому, что величие уго-
тованных благ превышает и слово и 
ум наш, мы не будем молчать о них, 
но, сколько возможно нам сказать и 
вам выслушать, постараемся, хотя 
не ясно, изобразить вам блаженство, 
которое ожидает там мучеников, ибо 
ясно познают его только те, которые 
наслаждаются им на самом опыте. 

Здешние жестокие и невыноси-
мые страдания мученики терпят в 
краткое течение времени, а по от-
шествии отсюда они восходят на не-

беса, при чем ангелы предшествуют 
им, и архангелы сопровождают их, 
ибо не стыдятся сослужителей своих 
и готовы все делать для них, как и те 
решились потерпеть все для Христа, 
своего Господа. По восшествии на 
небо, сретают их все святые Силы. 

Прибыв туда и поклонившись Се-
дящему на престоле, мученики 
удостаиваются от Господа гораздо 

большего благоволения, нежели от 
сослужителей (небесных), ибо Он 
принимает их не как рабов, — хотя 
и это величайшая честь, с которою 
ничто не может сравниться, — но 
как друзей Своих: вы, говорит Он, 
друзи Мои есте (Иоан. 15, 14), и 
весьма справедливо, потому что 
сам Он сказал еще: больши сея люб-
ве никто же имать, да кто душу 
свою положит за други своя (Иоан. 
15, 13). Так как они показали вели-
чайшую любовь, то Он с любовию и 
принимает их, и наслаждаются они 
тамошнею славою, соединяются с 
ликами (ангельскими), участвуют 
в таинственных песнопениях. Ибо 
если они, еще находясь в теле, чрез 
участие в таинствах, принадлежали 
к тамошнему лику, воспевая трисвя-
тую песнь вместе с херувимами, то 
тем больше по соединении с теми, с 
которыми прежде составляли один 
лик, они с великим дерзновением 
участвуют в тамошнем славословии. 
Не страшились ли вы мученичества 
прежде. А теперь не желаете ли му-
ченичества? Теперь не сожалеете ли, 
что ныне уже не время мучений? 

(Продолжение 2)

Похвальное слово всем святым мученикам 

№ 16. Цена: 10 руб.

Св. Параскева Пятница. 
Деревянная скульптура 

(Россия, XVII век) 17 - 18 
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Слово святителя Тихона Задонского в НЕДЕЛЮ О СТРАШНОМ СУДЕ

Но и мы можем подвизаться, как 
во время мученичества. Мученики 
презирали жизнь, ты презирай удо-
вольствия. Они ввергали тела свои в 
огонь, ты ввергай теперь имущество 
свое в руки бедных. Они попирали 
ногами горячие уголья, ты погашай 
пламень похоти. Трудно это, но и 
полезно. Смотри не на прискорбное 
настоящее, а на приятное будущее, 
не на бедствия присущие, а на блага 
уповаемые, не на страдания, а на на-
грады, не на труды, а на венцы, не на 
подвиги, а на воздаяния, не на скор-
би, а на утешение, не на горящий 
огонь, а на царство предстоящее, не 
на окружающих палачей, а на увен-
чевающаго Христа. 

Самый лучший способ и удоб-
нейший путь к добродетели — взи-
рать не на труды только, но и на 
награды после трудов, впрочем и 
не на них только самих по себе. Так 
поступают и воины: они взирают 
не на раны, а на награды, не на по-
ражения, а на победы, не на падаю-
щих мертвыми, а на увенчеваемых 
героев. Так и кормчие представляют 
себе прежде волн пристани, прежде 
кораблекрушений — торговые вы-
годы, прежде бедствий на море —
благополучие после мореплавания. 
Так поступай и ты: представь, сколь 
великое дело - среди глубокой ночи, 
тогда как спят все люди, звери и ско-
ты, когда господствует глубочайшая 
тишина, тебе одному бодрствовать 
и дерзновенно беседовать с общим 
всех Владыкою. Приятен сон? Но 
нет ничего приятнее молитвы. Бесе-
дуя с Богом наедине, когда никто не 
беспокоит тебя и не отвлекает тебя 
от молитвы, ты можешь во многом 
иметь успех. самое время будет спо-
собствовать тебе к получению того, 
чего желаешь. Но ты лежишь, про-
стершись на мягком ложе, и не рас-
полагаешься встать? Представь ны-
нешних мучеников, которые лежали 
на железной решетке, где не постель 
была подослана, но подложены го-
рячие уголья. Здесь я хочу окончить 
речь, чтобы вы ушли с живым и 
свежим воспоминанием об этой ре-
шетке и памятовали о ней ночью и 
днем, ибо, хотя бы стесняли нас ты-

сячи уз, мы в состоянии будем легко 
свергнуть все и восстать для молит-
вы, если мы будем постоянно пред-
ставлять себе эту решетку. Впрочем, 
не только эту решетку, но и прочие 
страдания мучеников начертаем на 
широте нашего сердца. Как желаю-
щие украсить свои дома, расписы-
вают их со всех сторон разноцвет-
ною живописью, так и мы на стенах 
души нашей изобразим казни му-
чеников. Та живопись бесполезна, а 
эта живопись приносит пользу, для 
этой живописи не нужно ни богат-
ства, ни издержек, ни какого-нибудь 
искусства, но вместо всего доста-
точно приложить усердие и иметь 
ум мужественный и бодрственный, 
чтобы посредством его, как посред-
ством искусной руки, изобразить их 
мучения. Итак, изобразим в душе 
нашей мучеников, иных лежащими 
на сковородах, иных вверженны-
ми в кипящие котлы, других бро-
шенными в море, иных терзаемы-
ми крюком, иных разрываемыми 
на колесе, иных разбиваемыми об 
утес, иных борющимися с дикими 
зверями, иных низвергаемыми в 
пропасть, иных так, как каждому 
из них случилось окончить жизнь, 
дабы, сделав разнообразием такой 
живописи храм души нашей свет-
лым, приготовить в ней приличное 
жилище для Царя небесного. Ибо, 
если Он увидит такие начертания в 
душе, то придет с Отцем и сотворит 
в нас обитель Себе с Духом Святым, 
и будет наша душа царским домом, и 
никакой непристойный помысел не 
войдет в нее, потому что воспоми-
нание о мучениках, как бы разноц-
ветная живопись, постоянно будет 
находиться в нас и производить ве-
ликий блеск, и Царь всего, Бог будет 
непрестанно обитать в нас. Таким 
образом, приняв Христа здесь, мы 
по отшествии отсюда можем быть 
принятыми в вечные обители, чего 
да сподобимся все мы, благодатию 
и человеколюбием Господа наше-
го Иисуса Христа, чрез Котораго 
и с Которым слава Отцу, вместе со 
Святым и животворящим Духом, во 
веки веков. Аминь. 

Св. Иоанн Златоуст.

Анонсы
С 26 октября,  в церковном 

кабинете-музее им. М.М. Девиц-
кого будет открыта выставка, по-
священная Дню памяти жертв 
политических репрессий, кото-
рая продлится до 16 ноября. 

Уникальные экспонаты - 
личные вещи из расстрелянных 
ям  были предоставлены во вре-
менное хранение историком-
краеведом Вениамином Глебо-
вым.

Музей-кабинет размещается 
на втором этаже Воскресенского 
храма г. Воронежа. 

Вход в воскресные и празд-
ничные дни свободный!!!

Новости прихода

На последней неделе октя-
бря-месяца в с. Хвощеватка 
состоялось долгожданное со-
бытие — Милостью Божией 
был поставлен крест на коло-
кольне храма во имя св. вмц. 
Параскевы Пятницы. 

А 10 ноября в с. Хвощеват-
ка состоится престольный 
праздник. Начало праздника 
в 12.00:

Праздничная служба, по-
священная Параскеве Пятни-
це;

Молебен с водосвятием;
Чтение акафиста вмц. Па-

раскеве;
Крестный ход на источник.
Будем рады видеть всех вас! 
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Святая Параскева Пятница

ДУХОВНАЯ БЕСЕДА №16 (10 Ноября 2014 г.)

Православной церковью 10-го 
Ноября (н.ст.) празднуется память 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы. В иконописи Святая Па-
раскева обычно изображалась в крас-
ном мафории, с крестом в руках. 

Святая Параскева была дочь бо-
гатых и благочестивых родителей, 
живших в Иконии, в царствование 
императора Диоклетиана (284-305 
г.). Наименована Параскевой, по 
словам самой мученицы, потому что 
ее родители всегда особенно чтили 
пятницу, как день, посвященный 
воспоминанию страстей Христо-
вых, и рождение ее было именно в 
пятницу (по гречески, Παρασκευή 
– т.е. «приготовление»), так у древ-
них евреев назван был пятый день 
недели, день приготовления к 
празднованию субботы. В молодых 
летах Параскева лишилась родите-
лей; соблюдая строгую нравствен-
ность, она приняла обет девства 
и заботилась о распространении 
христианской веры, за что язычни-
ками была схвачена и представлена 
игемону, который прислан был им-
ператором в Иконию для истребле-
ния христиан. После многих и же-
стоких мук святая Параскева была 
усекнута мечом. Наименование св. 
Параскевы – по русскому переводу 
Пятницей послужило для русского 

народа предлогом к суеверному по-
читанию не только самой святой, но 
и всех вообще пятниц в году. Про-
столюдины и доселе св. Параске-
ву называют св. Пятницей, иконы 
ее называют Пятницей, часовни и 
храмы, посвященные ее имени, пят-
ницкими. В старину особым уваже-
нием пользовались 12 пятниц в году 
перед великими праздниками (пе-
ред Благовещением, перед Пасхой, 
Вознесением, Троицей, Рождеством 
св. Предтечи, перед днем пророка 
Илии, Успением пресвятой Богоро-
дицы, перед праздником Рождества 
Христова и Богоявлением, перед 
днем св. Косьмы и Дамиана, арханг. 
Михаила и пятница 1-й недели вели-
кого поста). Св. Параскеве в старину 
праздновали, кроме 28 октября (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 бы-
вают по пятницам, – площади, где 
сосредотачивалась торговля, слы-
ли под названием пятницких, хотя 
бы там и не было храма в честь св. 
Параскевы (как например, в Тамбо-
ве). В вышеупомянутые пятницы 
(9,10,11) в церквях, посвященных 
св. Параскеве отправлялся храмо-
вый праздник, совершались крест-
ные 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 пятни-
цу в с. Ямном (на месте бывшей там 
пятницкой церкви находится ныне 
часовня с иконой св. Параскевы), в 
10-ю пятницу праздновался храмо-
вый праздник в Пятницкой церкви г. 
Воронежа, в 11-ю пятницу соверша-
лось торжественное богослужение 
св. Параскеве в Семилуцком Преоб-
раженском храме.

арх. Димитрий (Самбикин),
1884-86 гг.

Православный месяцеслов
Ноябрь

5 - Апостола Иакова, брата Го-
сподня по плоти (ок. 63). 
6 - Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» (1688). 
7 - Мчч. Маркиана и Мартирия 
(ок. 355). 
8 - Вмч. Димитрия Солунского 
(ок. 306).
9 - Прп. Нестора Летописца.
10 - Вмц. Параскевы, нареченной 
Пятница (III).  

Тропарь, глас 4
Премудрая и всехвальная Хри-
стова мученица Параскева, 
мужескую крепость приемши, 
женскую же немощь отвергши, 
диавола победи, и мучителя по-
срами, вопиющи и глаголющи: 
приидите, тело мое мечем ссе-
цыте, и огнем сожгите, аз бо ра-
дующися иду ко Христу, Жениху 
моему. Тоя молитвами, Христе 
Боже, спаси души наша. 

Кондак, глас 3
Всесвятое и непорочное мучение 
принесши, яко вено пречестное 
Безсмертному Жениху Христу, 
ангельское ликостояние возвесе-
лила еси, и победила еси демон-
ския козни: сего ради тя честно 
верою чтим, мученице Параске-
во, многострадальная.

Величание
   Величаем тя, страстотерпи-
це Христова Параскево, и чтим 
честное страдание твое, еже за 
Христа претерпела еси. 

11 - Прп. Аврамия, архим. Ро-
стовского (1073-1077). 
12 - Мц. Анастасии Солунской 
(III).
13 - Апп. от 70-ти Стахия, Ам-
плия, Урвана, Наркисса, Апеллия 
и Аристовула (I). Мч. Епимаха 
(ок. 250).
14 - Бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана Азийских 
и матери их прп. Феодотии (III).
17 - Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского (1470). Свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея Руси 
(избрание 1917).
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В № 23 «Воронежских епархи-
альных ведомостей» за 1895 г. была 
опубликована заметка дьякона 
Пятницкой церкви с. Хвощеватки о 
принесении в этот храм списка чу-
дотворного образа Божией Матери, 
нарицаемого Козельщанский. Сегод-
ня мы публикуем (без сокращений) 
этот интереснейший материал о 
приходской жизни Пятницкого при-
хода в XIX веке. 

На днях в с. Хвощеватом, Зем-
лянского уезда, происходила тор-
жественная встреча Козельщанской 
иконы Божьей Матери.

Названная икона приобретена 
была на доброхотные пожертвова-
ния, старанием нескольких прихо-
жанок, заказавших ее в Борисовской 
пустыне, Курской губернии.

Получать икону с Воронежского 
вокзала отправились многие из хво-
щеватцев, в том числе и некоторые 
из учениц местной школы грамоты. 
Полученная икона была освящена в 
Смоленском соборе г. Воронежа, а 
затем последовала, через Подклет-
ное, Русскую Гвоздевку и др. села, 
в с. Хвощеватое, куда и прибыла 8 
Октября, в 2 часа по полудни. Встре-
тить икону Богоматери вышли при-
хожане и духовенство, которое и 
ожидало ее при входе в село. Но вот 
послышалось пение сопровожда-
ющих святыню, показалась и сама 
икон, высоко возвышавшаяся над 
головами и блистающая при лучах 
солнца. Народ набожно молился, 
многие плакали, по дороге клали 
больных и детей, чтобы над ними 
пронесли икону Заступницы рода 
христианского. При приближении 
иконы пропет был пропарь «Заступ-
нице усердная», а затем, при пере-

звоне колоколов, при пении сотни 
голосов «Пресвятая Богородице, 
спаси нас», в сопровождении мно-
жества народа, икона последовала в 
храм. После торжественного молеб-
ного пения Божьей Матери и акафи-
ста, все прикладывались к святыне, 
ученицы же школы в это время пели 
запевы, Достойно, Милосердия две-
ри, Богородице Дево радуйся! и тро-
пари – Рождеству Божьей Матери, 
Благовещению и Сретению.

Диакон М. Погребников.

1) Козельщанская икона Божией 
Матери принадлежит к числу икон 
позднейших по времени прославления 
(1881) и вместе с тем к числу наи-
более почитаемых. Икона эта ита-
льянского происхождения и была при-
везена в Россию одной из придворных 
императрицы Елизаветы Петровны 
(1741 - 1761). Владелица иконы вы-
шла замуж за писаря Запорожского 
войска Сиромаху. Так икона попала 
на Украину. В XIX в. она принадле-
жала роду Капнистов и была их се-
мейной святыней. Икона находилась 

в селе Козельщине Полтавской губер-
нии. На сырной седмице 1880 г. дочь 
В. И. Капниста Мария тяжело за-
болела. Родители и больная уже от-
чаивались в спасении. Мать, решив 
ехать к заграничному профессору, 
указывая на семейный образ Божией 
Матери, сказала дочери: «Маша, мы 
завтра едем в Москву, возьми образ 
Божией Матери, почисть Его ризу 
и покрепче помолись пред нашей За-
ступницей. Проси, пусть поможет 
нам благополучно совершить путь 
и излечить твою болезнь». Больная 
и сама, потеряв надежду на земных 
врачей, всю надежду возложила на 
Бога и вверила свою судьбу Небесной 
помощи. Прижав к груди святую 
икону, больная, с помощью матери, 
протерла ее и всю тяжесть недуга, 
скорбь и отчаяние души излила пред 
ликом Божией Матери. И усердная, 
пламенная молитва больной девоч-
ки была услышана. Она сразу по-
чувствовала силу в руках и ногах и 
громко закричала: «Мама! мама! я 
чувствую ноги! Мама, я чувствую 
руки». Она сорвала металлические 
упорки н бинты и стала свободно 
ходить по комнате, продолжая дер-
жать благоговейно в своих руках 
образ Божией Матери. Немедленно 
приглашен был приходской священ-
ник и пред образом Божией Матери 
был совершен благодарственный мо-
лебен. Радостное событие сделалось 
скоро известным в окрестных селах. 
Мать поехала в Москву с выздоро-
вевшей дочерью и взяла с собой свя-
той образ Божией Матери. Слух об 
исцелении быстро распространился 
по Москве и народ стал стекаться 
сначала в номер гостиницы, а потом 
в церковь, куда перенесли икону.

Церковная история 

Встреча иконы в с. Хвощеватка
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