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Тщание имущи сообраз-

но имени твоему, тезоиме-

нитая,/ равноимянную тебе 

веру в сожительство избра-

ла еси,/ Параскево победо-

носная,/ темже изливавши 

исцеления и молишися о ду-

шах наших.

(8 августа)

Тропарь, глас 1
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Преподобномученица Параскева была единственной дочерью родите-

лей-христиан и с молодых лет посвятила себя Богу. Живя в родительском 

доме, она много времени уделяла молитве и изучению Священного Пи-

сания. После смерти родителей святая Параскева раздала все свое иму-

щество нищим, приняла иночество и, подражая святым апостолам, нача-

ла проповедовать язычникам о Христе, многих обращая в христианство.

О ее деятельности было донесено императору Антонину Пию (138-161), и 

святая Параскева предстала перед судом. 

Бесстрашно исповедала она себя христианкой. Ни обещания почестей и 

материальных благ, ни угрозы мучениями и смертью не поколебали твердо-

сти святой и не отвратили ее от Христа. 

Она была предана зверским истязаниям. Ей на голову надели раска-

ленный шлем и бросили в котел с кипящей смолой. Однако силой Божией 

святая мученица осталась невредимой. Когда император заглянул в котел, 

святая Параскева бросила ему в лицо несколько капель раскаленной смолы, 

и он ослеп. Император стал просить ее об исцелении, и святая мученица 

исцелила его. После этого император отпустил святую Параскеву на 

свободу.

Переходя с проповедью Евангелия с одного места на другое, святая Па-

раскева пришла в город, где правителем был Асклипий. Здесь святую опять 

судили и приговорили к смерти. Ее повели к огромному змею, живше-

му в пещере, чтобы он пожрал ее. Но святая Параскева сотворила над змеем 

крестное знамение и он тут же издох. Асклипий и горожане, видя такое 

чудо, уверовали во Христа и отпустили святую. Она продолжала свою 

проповедь. В городе, где правителем был некто Тарасий, святая Параскева 

приняла мученическую кончину. После жестоких истязаний ее обезгла-

вили. 
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Евангелие
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кри-

чали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И гово-

рит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они гово-

рят Ему: ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет 

вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, что-

бы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бес-

новатого.

И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивля-

ясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовско-

го.

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях.

                                                (Евангелие от Матфея, 9:27-35)
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

 Слепцы говорили Ему как Богу: «помилуй нас», а как к человеку 

взывали: «Сын Давидов», потому что среди иудеев много говорили о том, 

что Мессия произойдет от семени Давида. 

"Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И гово-

рит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 

ей, Господи!"

Увлекает за Собой слепцов до самого дома с целью показать твердость их 

веры и изобличить иудеев. Спрашивает их, веруют ли они, показывая этим, 

что вера все совершает.

"Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. 

И открылись глаза их".

Врачует их в доме, наедине, чуждаясь славы, ибо Он всюду учит смирен-

номудрию.

"и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А 

они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той".
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Видишь ли скромность Христа? Но они разгласили, однако, не в силу 

ослушания, но из благодарности. Если иногда Господь говорит: иди и про-

поведуй славу Божию, то здесь нет противоречия. Ибо Он хочет, чтоб о Нем 

ничего не говорили, проповедовали же только славу Божию.

"И когда бес был изгнан, немой стал говорить".

Эта болезнь была не от природы, но от демона: поэтому и приводят его 

другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. 

По этой причине Господь не требует от него веры, но тотчас врачует его, 

изгнав демона, который препятствовал говорить.

"И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления 

в Израиле".

Удивленный народ ставит Христа выше пророков и патриархов, потому что 

Он врачевал со властью, а не так, как те – молясь. Посмотрим же и на фари-

сеев, что они говорят.

"А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского".

Слова крайнего безумия! Ибо ни один демон не изгоняет демона. Допустим, 

что Он изгонял демонов, как слуга князя демонского или как маг, но болезнь 

и грехи – как их Он разрешал и как проповедовал царство? Демон поступает 

совершенно наоборот: он порождает болезни и отлучает от Бога.

"И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 

проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую 

немощь в людях".

Человеколюбивый Господь не ожидает, 

пока придут к Нему, но Сам ходил, что-

бы никто не имел оправдания в том, что 

никто не учил нас. Делом и словом при-

влекает их, уча и творя чудеса.
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 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 

СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (15:1-7)
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 

угождать.

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назида-

нию.

Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 

злословящих Тебя пали на Меня.

А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, 

чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли на-

дежду.

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии 

между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, 

едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса 

Христа.

Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в 

славу Божию.

  Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

После молитвы опять предлагает увещание и услаждает совершенных тем, 

что поставляет их наряду с собой и называет сильными. Не сказал же просто: 

немощи, но: «немощи бессильных», то есть усугубив выражение, чтобы при-

влечь их к большему милосердию. Сказав об обязанности нашей сносить 

немощи других, научает, как исполнять ее. Для этого, говорит, нужно, чтобы мы 
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искали не своей только пользы. 

"Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию".

То есть каждый делай то, что угодно ближнему, и служи брату, только во благо. 

А дабы не сказал кто из совершенных: вот и я влеку брата во благо, присовоку-

пил: «к назиданию». Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но так как это 

неблаговременно, то дело твое обращается в разорение: ибо неблаговременное 

обличение не назидает.

"Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злосло-

вящих Тебя пали на Меня".

Апостол ставит нам в пример Христа. Ибо если бы Он хотел угождать Себе, 

то есть искать Своего, то мог бы избежать поношений и не терпеть того, что по-

терпел; но Он не захотел этого, а, приняв на Себя страдания, подвергся худой 

славе у многих, был почитаем бессильным, даже обманщиком и злодеем. О Нем 

говорили: «других спасал, а Себя... не может спасти» (Мф.27:42). Так «злословия 

злословящих Тебя», Отца, в Ветхом Завете, «пали на Меня» (Пс.68:10), то 

есть Сына Твоего. И это не есть что-либо новое.

"А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы 

мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду".

Это, говорит, написано было прежде, чтобы мы подражали сему. Здесь же уве-

щевает их и к терпению искушений, говоря, да укрепляемые Писанием терпим, и 

терпением да покажем в себе все живое и постоянное упование. Ибо кто терпит, 

тот показывает, что имеет в себе упование на будущие блага, а кто не терпит, 

тот потерял упование.

"Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии меж-

ду собою по учению Христа Иисуса".

Показывает, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Поэтому 

и называет Его Богом терпения и утешения как подателя и виновника этих благ. 

Просит также у Него, чтобы даровал нам «быть в единомыслии между со-

бою». Ибо любви свойственно то же думать о ближнем, что думает кто о себе. 

Поскольку же есть любовь мирская, то присовокупил: «по учению Иисуса Хри-
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ста», то есть думайте то, что угодно Иисусу Христу.

"дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа 

нашего Иисуса Христа".

Что же бывает плодом единомыслия? Прославление Бога не только одними 

устами, но и одной душой (ибо это значит «единодушно»). Здесь слово «Бога» 

следует отделить, отнеся его к предыдущему, и потом читать с нового начала: «и 

Отца Господа нашего Иисуса Христа». Впрочем, не будет неприличия, если 

читать эти слова и не отдельно, то есть разумея «Бога и Отца» по отношению 

к Единому и Тому же Христу; ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству, а 

Отец по Божественности.

"Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу 

Божию".

Повторяет прежнее увещание и приводит Христа в пример, чтобы мы прини-

мали друг друга, потому что это служит к славе Божией. Ибо единение наше 

наипаче прославляет Бога, как сказано: «уверует мир, что Ты послал Меня», 

если ученики «будут едино» (Ин.17:21–23). Напротив, несогласия наносят Богу 

бесчестие. Ибо язычники видя, что христиане разногласят между собой, обвиня-

ют саму веру.

 


