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Примерный текст беседы

Мученица Параскева, нареченная Пятницею
Память: 28 октября / 10 ноября

Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня наша беседа проходит в рамках
проведения Дня православной книги.
Ребята, когда вы с родителями пойдёте в храм обратите внимание на то, как
много в храме православных книг. И среди этих книг обязательно есть книги о
Параскеве Пятнице.
И этих книг вы узнаете, что Параскева, нареченная Пятницею, жила в III
веке в Иконии в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно
почитали день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь,
родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую
нравственность девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела
посвятить всю свою жизнь Богу и просвещению язычников светом веры
Христовой.

Великомученица Параскева Пятница. Икона

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа
особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество
благочестивых обычаев и обрядов. В древних русских месяцесловах и святцах
имя мученицы пишется так: "Святая Параскева, нареченная Пятница". Храмы во
имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование Пятниц
получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский
народ называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой
Параскевы особенно почитались и украшались нашими предками. Русские
иконописцы обыкновенно изображали мученицу суровой подвижницей, высокого
роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой мученицы охраняют
семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в
церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до
следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от
падежа. Святая мученика - целительница людей от самых тяжелых душевных и
телесных недугов.
Иконы святой Параскевы всегда были почти обязательными на домашних
божницах наших предков. Ей молились о благополучии во всех делах семейных.
Особенно - о здравии детей. А образа великомученицы в приходских сельских
храмах украшались принесенными женщинами и девушками лентами и
монистами. И еще цветами и душистыми травами - ведь Параскеву почитали как
заботящуюся обо всем, что посеяли на полях, о труженицах-жницах. Первый
обтрепанный стебель льна посвящали святой Параскеве, приносили в храм и

подвешивали к ее образу. У иконы освящали разные плоды и хранили их в доме
весь год. Считалась святая угодница и покровительницей домашнего скота,
особенно млекопитательниц-коров. Существует необычный канон: на некоторых
иконах Параскева изображается с мышкой.

Великомученица Параскева Пятница. Икона, 2-я половина XVI века.
Из часовни д. Пасмурово, Вологодской области

На Руси с принятием христианства почитание святой Параскевы получил
особое распространение. У святой Пятницы находилось дело на каждый день. На
распутьях и перекрестьях дорог ставили деревянные столбцы с резными
изображениями великомученицы, и назывались они "пятницами". К этим святым
местам выходили встречать близких, до "пятниц" провожали отправляющихся в
дальний путь. Сюда, таясь, приходили девушки, чтобы помолиться о даровании
хорошего, доброго жениха.
Одним из древнейших храмов на Руси является Пятницкая церковь в
Чернигове - ровесница "Слова о полку Игореве". А герой этого произведения
князь Игорь одно время даже был Черниговским князем, где он просидел тихо,
"как мышь", после неудачи с половцами в 1185 г., тогда он еще был НовгородСеверским князем.
Монастырский комплекс и церковь Параскевы Пятницы заложены в годы
правления Черниговского князя Давида. В Пятницкой церкви прежде хранились
мощи князя Михаила Черниговского (теперь они в Москве).

Великомученица Параскева Пятница.
Икона, начало XVIII века. Русский Север

Ныне на территории монастыря располагается Черниговский украинский
драматический театр, а площадь перед ним называется Красной площадью
города. Во время войны фашисты разбомбили церковь. После войны усилиями
архитектора Барановского, который в свое время спас от уничтожения
большевиками собор Василия Блаженного в Москве, Пятницкая церковь была
восстановлена.
Поговорки и запреты






В пятницу, матушку Прасковью, грешно тревожить землю.
Женщинам в пятницу не разрешалось ни чесать, ни мыть голову.
По пятницам мужики не пашут, бабы не прядут.
Что пятница, то праздник.
Косится, как середа на пятницу.
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