
Тропарь

Тщание твое званию прилично 
соделавши тезоименитая, 
единоименную твою веру в 
жилище наследовала еси, 
Параскево страстотерпице: 
отонудуже изливаеши 
исцеления, и молишися о душах 
наших

Кондак

Страстотерпице вернии песнь 
Параскеве приидите согласно 
воспоим: облиставает бо чудесы 
в мире, отгоняющи прелести 
тьму, и подающи верным 
благодать независтную, 
зовущим: радуйся мученице 
многострадальная



Святая Прпмч. Параскева родилась в Риме во II веке. Она была
единственной дочерью благочестивых христиан. Ее родители были
бездетны, но усердной молитвой испросили у Бога ребенка. Родившуюся
девочку назвали Параскевой (по-гречески пятница), так как она
родилась в пятницу. После смерти родителей Святая Параскева раздала
имущество бедным, приняла иноческий постриг и стала ходить по
городам и селениям, проповедуя слово Божие.

Многих язычников обратила Святая Параскева к истинной вере.

Видя успех ее проповеди, иудеи оклеветали Святую перед
императором Антонином Пием. Он приказал привезти ее к себе и
пытался убедить ее отречься от Христа. Св. Параскеву подвергли
пыткам – надели на голову раскаленный шлем и бросили в медный
котел, наполненный кипящим маслом и смолой. Император, видя, что
она осталась невредимой, желая проверить содержимое котла, приказал
Святой брызнуть на него. Она исполнила повеление и смола, попавшая
на лицо императору, выжгла ему глаза. Раскаявшись, император стал
просить у нее прощения и Св. Параскева исцелила его. Видя силу ее
молитвы, император и его слуги приняли святое Крещение.



Отпущенная на свободу, Св.Параскева проповедовала христианское
учение в разных странах.

В одном городе местный правитель по имени Тарасий подверг ее
многочисленным жестоким пыткам, а затем приказал отсечь ей голову
мечом.

Мощи Святой Параскевы находятся в монастырях Святой Горы, в
Риме и на острове Керкира (Греция).

На греческой иконе Св.Параскева держит чашу, а в ней исцеленные
глаза. Поэтому к ней обращаются за молитвенной помощью при
глазных болезнях, а также как к покровительнице семейного
благополучия и помощнице в воспитании детей.





Приобретая эту икону, Вы жертвуете на восстановление Монастыря
Святой Преподобномученицы Параскевы, расположенного в 26км от
г. Керкира (Греция) в живописном горном местечке близ села Сгурадес.

Монастырь был основан в 1883г, но с 1999г. несколько лет оставался
заброшенным и пришел в состояние полной разрухи.

По благословению митрополита Керкирского Тимофея (ныне
усопшего) и афонского старца Ефрема, его в 2002 г. возглавила
игумения Фотиния (Маршал), которая была единственной насельницей
монастыря в течении пяти лет. В настоящее время в монастыре кроме
матушки еще две русские инокини.

Кроме попечения оливковой рощи, состоящей из 800 деревьев, и
сбора оливок, насельницам приходится самим участвовать в ремонте
монастыря и заниматься тяжелей физической работой.

Не имея никакого источника дохода, кроме пожертвований
исключительно из России, монастырь остро нуждается в любой форме
поддержки. Сестры будут благодарны за любую молитвенную и
материальную помощь.

В монастырь также приглашаются православные девушки, желающие
помочь возрождению обители своими руками.
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