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ВВЕДЕНИЕ 

Отличительной чертой нашего времени является возросший интерес 

людей  к народной, духовной культуре, к праздникам, обрядам и традициям. 

Древние традиционные образцы духовной культуры народа дожили до наших 

дней. Вместе с обрядами они составляют единое целое. 

Знать свое национальное народное творчество, родной язык, историю и 

культуру – это значит, не терять связь с историческими корнями своей родной 

земли. 

Деревня Чирковичи в XIX в. была настолько большой, что условно 

делилась на 3 части: Осиновка (западная часть до центра), Глушь (центральная 

часть), Болотце (восточная часть). Поэтому в Чирковичах три престольных 

праздника: в Осиновке – престольный праздник Георгия Победоносца (Юрия 

Весеннего), в Глуши – праздник Петра и Павла, в Болотце – праздник 

Параскевы Пятницы. Целью этих праздников было не только укрепление веры 

и обрядовой культуры, но и укрепление семейных и родственных связей.  

В данной работе расскажем  о почитании Святой Параскевы Пятницы  и 

обряде «Параски».  

Цель исследования:  сохранение  народно - обрядовой культуры на 

примере обряда «Параски» в агрогородке Чирковичи. 

Задачи исследования: 

1) изучить  материалы, связанные  с почитанием святой Параскевы 

Пятницы; 

2) показать особенности почитания святой Параскевы Пятницы в 

православной обрядовой культуре; 

3) раскрыть содержание обряда «Параски», его роль и значение в 

духовной жизни чирковчан. 

В работе использовались материалы книги «Памяць»,  энциклопедические 

статьи; материалы интернет-сайтов;  записи  воспоминаний жителей-

старожилов деревни:  Г.С. Вереса, А.П. Юркевича, А.М. Красичёнка, В.М. 

Шкода и Зыкун М. Ф. 
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I. Почитание святой Параскевы Пятницы 

День почитание мученицы Параскевы, нареченной Пятницы, относится к 

III веку. Ей молились при разных болезненных состояниях, о покровительстве 

семейного очага,  в супружеском бесплодии, о достойных женихах и невестах, а 

также о здравии младенцев.  

Наиболее ранними являются упоминания о Параскеве Римской 

мученицы, которая пострадала во времена гонений Нерона за распространение 

христианства (около 66 г. н.э.), была брошены в колодец. Днём её поминовения 

является 2 апреля (20 марта по старому стилю). 

Ещё одна представительница Римской империи – преподобная мученица 

Параскева   жила в 138-161 гг. и также прославила свое имя тем, что всю свою 

жизнь посвятила распространению учения Христа. 27 октября (14 октября по 

старому стилю) является днем почитание преподобной Параскевы - Петки 

Сербской, Болгарской (1050 г.),  которая прославилась святостью и подвигами в 

Палестине. Мощи её в 1238 г. перенесены в Тырново, в 1641 г.- в Яссы, а ныне 

покоятся в Белграде. 

В средние века в памяти русского народа оставили заметный след ещё: 

Параскева Пириминская (XVI в.), почитают её во второе воскресенье после 

Пасхи,  Параскева Кеврольская, Архангельская (XVII-XVIII  вв.), почитают в 

третье воскресенье после Пасхи. Есть предположение, что к лику святых была 

причислена и Параскева, княжна Полоцкая. Оно основывается на летописи 

Быховца. Польские историки предполагают, что это дочь Полоцкого князя 

Рогволода-Василия, которая около 7 лет прожила  в Риме и умерла в 1239 г., и 

была причислена к лику святых в 1273 г. Русские исследователи склонны 

видеть в ней фигуру широко известной преподобной Ефросиньи Полоцкой [3, 

с. 421-422].  

В XIX-XX вв. у православных христиан особым почитанием пользовалась 

Параскева - великомученица, именуемая «Пятницей», день поминовения 

которой 10 ноября (28 октября по старому стилю). Возможно, потому, что 

именно о  духовном подвиге дошли наиболее полные сведения. Возможно, 
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причина в том, что время её почитания совпадало с периодом активной работы, 

связанной с домашним ткачеством. Но случилось так, что, именно эта святая 

была удостоена статуса «Великомученицы», именуемой Пятницей; и 

одновременно стала собирательным образом, впитавшим в себя 

непосредственную сопричастность служения Христу и множество 

фольклорных мотивов, группирующих вокруг идеи покровительства 

многочисленным женским работам, особенно ткачеству, а также плодородию 

земли и счастливым бракам. 

В фольклорно - христианизированном образе Параскевы Пятницы 

соединились известные исторические личности и характерные особенности 

славянской Мокоши. 

Считалось у восточных славян, что Параскева Пятница – бабья святая, так 

как  наши крестьянки считают её своей заступницей [3, с.381].  

Повсеместно верили, что иконы святой мученицы Параскевы охраняют в 

доме семейное благополучие и счастье. 

Иконописцы изображали  мученицу высокого роста, с лучезарным 

венком на голове. 

В  Беларуси в день памяти Параскевы женщины должны были принести в 

храм пожертвование.  

Девушки приходи в храм и с любовью обращались к образу Параскевы: 

«Пяценька, мая маценька, памажы хоч ты, каб мне замуж пайсцi» [3,с. 422]. 

Святая мученица Параскева слыла целительницей от самых тяжелых 

недугов, особенно у младенцев. Поэтому знахари в этот день занимались 

лечением родимца и других детских болезней. 

Считалось, что рушник, который некоторое время висел на иконе святой 

Параскевы, получал целебную силу. Таким рушником лечили больные глаза, 

заболевание кожи [4, с. 423]. 

Существовали запреты, связанные с Параскевой Пятницей: В пятницу 

нельзя прясть, а шить можно. В пятницу не только нельзя прясть, но даже 

иметь в доме конопель. Кто прядет в пятницу, у того на том свете слепы будут 
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отец с матерью (кострицей забьет глаза). Кто в пятницу много смеется, то в 

старости много будет плакать. 

Повсеместно существовало поверье, что святая Пятница ходит по земле и 

примечает, кто и как живет, как соблюдает обычаи, запреты и т.п. Иных она 

наказывает, других милует и даже награждает. 

Таким образом, и поверья и запреты, связанные с Параскевой Пятницей, в 

восточнославянском массовом сознании олицетворяли собой ту волшебную 

силу, которая охраняла жизнь человека, его семейное благополучие. 
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II. Из истории почитания иконы Параскевы Пятницы  

в д. Чирковичи 

Почитание иконы Параскевы Пятницы связано со строительством 

каплицы и церкви в д. Чирковичи в XIX в.   Постройка и открытие каплицы и 

церкви стало большим событием в жизни сельских жителей. В условиях 

существования крепостного права крестьяне были практически бесправными.   

К кому в те времена можно было обратиться  крестьянину за помощью? 

Конечно, к Богу, к святым ликам. Деревня Чирковичи, ее земли, принадлежали 

помещикам Пущиным.  По инициативе Михаила Ивановича и его супруги 

Марии Яковлевны Пущиных, на их средства в 1845 г.  была построена каплица, 

а чуть позже, в 1848 г. –  церковь [4, с. 247].  Деревянное здание церкви  

располагалось на каменном фундаменте, построено было продолговатым 

крестом с одним открытым куполом и с отдельно устроенной колокольней. 

Внутренняя площадь, вместимостью около 50 квадратных сажен, имела 

крестообразное расположение.  

Постройка и открытие каплицы и церкви стало большим событием в 

жизни сельских жителей. Окончание строительства церкви и ее открытие 

пришлось на позднюю осень - 10 ноября, на день святой Параскевы Пятницы. В 

этот день церковь была освящена иконой святой Параскевы Пятницы. И это 

было символично. Икона находилась в церкви на центральном месте. 

Жители деревни в дни религиозных праздников, и в день святой 

Параскевы приходили в церковь, чтобы помолиться у иконы, обратится к ней с 

просьбой отвлечь беду от дома, спасти от болезни детей. 

Сельчане глубоко верили в чудодейственную силу иконы, в то, что 

произойдет чудо – девка замуж выйдет, в семье будет лад и достаток. 

Народная молва из уст в уста передавала деяния святой Параскевы, 

связанные со спасением людей в горящем доме или избавление от тяжелой 

болезни. Для жителей деревни Чирковичи святая Параскева Пятница  стала 

заступницей от бед и несчастий. 



8 
 

Шло время. Оно разрушило деревянные строения каплицы, а затем и 

церкви. 

В годы Великой Отечественной войны оригинал иконы святой Параскевы 

Пятницы исчез. 

После войны появилась новая икона святой, написанная неизвестным 

художником. Так как церкви не было в деревне в послевоенное время, то 

решено было хранить икону в доме каждого, кому нужна помощь и 

покровительство святой, защита от несчастия и бед. 
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III. Обряд почитания иконы Параскевы Пятницы («Параски»)  

в д. Чирковичи 

Обряд почитания иконы «Параскева Пятница» («Параски») являлся на 

протяжении многих лет важным событием духовной жизни чирковчан. Тем 

звеном, которое соединяет прошлое с настоящим. По глубокому убеждению 

сельчан икона святой Параскевы Пятницы являлась их заступницей от всех бед 

и напастей. Ранее икона святой хранилась в церкви, но после ее разрушения в 

годы войны, жители деревни решили хранить икону и передавать ее ежегодно 

новому дому и ее хозяевам (Приложение 1). 

Ритуал передачи иконы приходился на 10 ноября, на день ее почитания, 

согласно церковному календарю. Он сопровождался определенными 

действиями, которые стали отражением жизни людей и бытовавших верований 

в определенном отрезке времени. Данный ритуал приобрел все черты обряда. 

Ритуальные действия этого обряда связаны с шествием чирковчан по 

улицам населенного пункта с иконой Параскевы Пятницы от дома,  где в 

течение года хранилась в качестве оберега эта икона, к дому, где новые хозяева, 

жители деревни, примут ее в этом качестве. 

Этому соответствовал определенный порядок действий. Начиналось с 

того, что хозяева дома, в котором хранилась икона, в нарядной одежде 

встречали у своего дома группу сельчан приветственным словом, 

приблизительного следующего содержания: 

“Шчыры вас усіх вітаем 

Добрай долі вам жадаем 

Запрашаем,калі ласка, 

Унашу веску на “Параскі” 

Радасць з намі раздяліце  

Усіх усмешкай адарыце  

Сення для чыркаучан свята 

Запрашаем у нашу хату” [1]. 
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Гости заходили в дом. В самом большом помещении стоял стол, 

накрытый льняной скатертью. На столе хлеб-соль, спички и свечка, 

перевязанная красной лентой. У хозяйки дома в руках платок, у хозяина - 

икона, которую он ставил на стол. Хозяйка дома рассказывала гостям, как 

икона святой «Параски» помогала семье жить и трудиться, охраняла их 

совместный очаг, как способствовала хорошему урожаю. 

И то, что год был прожит без бед и несчастий, в семье царила любовь и 

взаимопонимание - все это хозяева дома относили на счет святой Параскевы 

Пятницы. 

К разговору о волшебной силе иконы присоединялись участники обряда. 

Они вспоминали добрым словом помещика Пущина, который построил 

каплицу и церковь, и тот день, когда иконой были освещены эти культовые 

сооружения. Вспоминали все случаи, когда деревне удалось избежать пожаров, 

засухи, страшных болезней, и все это благодаря заступнице - святой Параскевы 

Пятнице. 

Затем наступало время выноса иконы из дома. Новый хозяин дома, где 

будет храниться икона, брал хлеб, его хозяйка - свечу. Икона передавалась 

молодым девчатам. Хозяева дома прощались с иконой, целовали ее. Хозяйка 

произносила молитву: 

«Божественная память твоя  Параскева, днесь воссиявши явися яко 

солнце сказующи житие твое. Ты бо воздержанием плотская двизания 

разориши, и страдание кровию унивестимася еси Христовы. Тем же хвалящия 

тя избави от всяких зол, да зовем ти: радуйся мати преподобная. Величаем тя 

старостотернице святая Параскева, и чтем честное твое, еже за Христа 

претерпела еси»[1]. 

Далее икона с изображением Параскевы Пятницы украшалась 

женщинами платками. Платки закреплялись лентами и цветам. После выноса из 

хаты иконы процессия направлялась к дому новых хозяев, которые по 

сложившейся традиции приглашали участников процессии в дом. 
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Новым хозяевам вручались хлеб и свеча. Хозяин клал хлеб на стол, 

перекрещивался,  целовал икону, затем ставил ее на «покуть», а хозяйка 

укладывала за икону свечу. 

Хозяин приглашал гостей сесть, затем угощал их блинами. Звучали 

песни. Если позволяло помещение, танцевали. С наилучшими пожеланиями 

новым хозяевам гости расходились по домам. 

Этот обряд почитания иконы Параскевы Пятницы с шествием по деревне 

появился в послевоенное время и существовал до тех пор, пока не была 

построена новая церковь  Святых Двенадцати Апостолов  в поселке Медков, 

что рядом с Чирковичами, в 1992 г. [5] (Приложение 2). 

В настоящее время икона Параскевы Пятницы находится в этой церкви. В 

связи с этим отпала необходимость передачи ее от дома к дому с целью 

сохранности, и в качестве оберега. Каждый житель деревни имеет сейчас 

возможность прийти в эту церковь, чтобы помолиться, обратиться с просьбой к 

святой, исполнить пожелания и отвлечь беду от дома. 

Сам обряд почитания иконы Параскевы Пятницы в настоящее время 

сохранился как театрализованный праздник для жителей д. Чирковичи. 

Праздник почитания святой Параскевы Пятницы («Параски») отмечается 

осенью после окончания сельскохозяйственных работ. Обряд сохраняется и 

поддерживается работниками  Дома Культуры, Чирковичского филиала ГУК 

«Светлогорский историко-краеведческий музей» (Приложение 3).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обряд почитания иконы Параскевы Пятницы берет свое начало с 

древнейших времен. В сознании людей, верующих в Бога, он закрепился как 

магическое действие, с помощью которого можно избежать бед и стихийных 

бедствий, подстерегающих человека на его жизненном пути. 

Обряд почитания иконы Параскевы Пятницы во многом 

трансформировался со временем. Считалось ранее, что Параскева являлась 

покровительницей женской зимней работы, в первую очередь, пряжи. Сегодня 

практически никто не сеет лен, не мнет его, не ткет и никто не вспоминает, что 

Параскеву называли еще льняницей. 

Но сохранилось поверье, связанно с днем недели - Пятницей. Что в этот 

день нельзя начинать новые дела, потому что они будут «пятиться», т. е. будут 

обречены на неудачу. 

Параскева Пятница по преданию была покровительницей молодых 

девушек, которые мечтали выйти замуж. Просьбы - молитвы девушек были 

обращены к святой: 

«Пятница, святая мученица Парасковья, пошли мне женишка поскорее! 

Хоть за старца, лишь бы в девках не остаться. На красивого глядеть хорошо, а с 

умным жить легко. С мужем – нужна, без мужа и того хуже; а вдовой да 

сиротой - хоть воякой вой». [2] 

В наши дни девушки гадают на суженого в дни Колядок, а если кто 

обращается с подобными молитвами к святой - это, возможно, единичные 

случаи. 

Этот обряд сохранился в памяти людей как дань прошлому в виде 

театрализованного праздника-представления. 

Обряд почитания иконы Параскевы Пятницы имеет свою историю и 

передается из поколения в поколения жителям деревни. В этом проявляется 

связь времен и поколений. Глубокая вера людей в чудо избавления от болезней, 

бед через поклонение этой иконе говорит об их духовности, религиозности, 

стремлении к спокойной, счастливой жизни. 
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И остался в памяти чирковчан светлый образ Параскевы Пятницы как 

покровительницы д. Чирковичи. Свидетельство этому - в годы Великой 

Отечественной войны деревня не была сожжена  или разрушена фашистами как 

многие деревни Светлогорского района. Этому можно верить или не верить. Но 

факт остается фактом.  
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Приложение 1 

 

Икона Святой Параскевы Пятницы 

 

 

Икона в красном углу дома 
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Приложение 2 

 

Церковь Святых двенадцати Апостолов 
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Приложение  3 

 

Обряд встречи иконы в новом доме 

(театрализированное представление совместно с учащимися 

Чирковичской школы и работниками Центра досуга аг.Чирковичи) 
 

 


