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 Русские иконописцы 
обыкновенно изображали 
мученицу суровой под-
вижницей высокого ро-
ста, с лучезарным венком 
на голове. Иконы святой 
мученицы охраняют се-
мейное благополучие и 
счастье. По церковному 
верованию, святая Пара-
скева – покровительница 
полей и скота. 

Параскева, нареченная 
Пятницею, жила в III веке 
в Иконии. Родители ее 
особо почитали пятницу, 
день страданий Господ-
них, и свою дочь, родив-
шуюся в этот день, назва-
ли Параскева, что в пере-
воде с греческого и означа-
ет Пятница. Юная Пара-

скева дала обет безбрачия 
и посвятила жизнь Богу и 
просвещению язычников 
светом веры Христовой. 
Озлобившиеся язычни-
ки схватили ее и привели 
к городскому властите-
лю. С твердым сердцем, 
уповая на Бога, препо-
добная отвергла предло-
жение принести жертву 
языческому идолу. За это 
она претерпела тяжкие 
мучения. Изъязвленную 
до костей, ее бросили в 
темницу. Но Бог не оста-
вил святую страдалицу 
и чудесно исцелил ее ис-
терзанное тело. Не вразу-
мившись этим Божествен-
ным знамением, палачи 
отсекли ей голову.

Преподобный Иов, игу-
мен Почаевский, чудо-
творец (в миру Иван Же-
лезо), родился в середи-
не ХVI века в Галиции. На 
12-м году жизни принял 
монашество. С юности 
преподобный Иов был 
известен величайшим 
благочестием, строгой 
подвижнической жиз-
нью и рано был удостоен 
священнического сана. 

Около 1580 года он воз-
главил Крестовоздвижен-
ский монастырь близ го-
рода Дубно и управлял им 
более 20 лет в обстановке 
нараставших гонений на 
Православие со стороны 
католиков и униатов. 

В начале ХVII века пре-
подобный удалился на 
Почаевскую гору и посе-
лился в пещере неподале-
ку от древней Успенской 
обители, славной своей 

В работе приняли уча-
стие методист Информа-
ционно-методического 
центра И. Ипатова, насто-
ятель Преображенского 
храма пос. Михнево про-
тоиерей Валерий Клинов, 
настоятель Богородице-
рождественского храма 
с. Кременье священник 
Андрей Брагин, художник 
В. Китаев.

Методист художе-
ственной галереи «Ника» 
Т. Старостина выступила 
с докладом «Развитие пра-
вославной архитектуры». 
Тему продолжили учите-
ля ИЗО, ОПК и «Духов-
ного краеведения». О том, 
как проходит урок изо-
бразительного искусства 
в 4 классе на тему «Древ-
ние соборы», рассказала 
педагог С. Имаева (сред-
няя школа №1). Педагоги 
О. Харламова (лицей 1) и 
Т. Мубаракшина (средняя 
школа № 5) поделились 
опытом работы и показали 
рисунки учеников.

Протоиерей Валерий 

Клинов рассказал собрав-
шимся о символике пра-
вославного храма, особо 
указав на то, что сам Го-
сподь еще в Ветхом Заве-
те дал людям через проро-
ка Моисея знание, каким 
должен быть храм для бо-
гослужений. Храм являет 
собой корабль, плывущий 
по морю житейскому на-
встречу Господу, поэтому 
храмы строились направ-
ленными алтарями на вос-
ток: «восток – имя Ему».

Художник В. Китаев, из-
вестный ступинцам мно-
гочисленными работами 
с изображением храмов 
родной земли, представил 
фильм о своем творчестве 
«Роль художника в право-
славной культуре». 

После подведения ито-
гов круглого стола участни-
ки мероприятия осмотрели 
выставки художественной 
галереи «Ника»: «Право-
славные храмы мира» (на-
считывающая 60 работ) 
и фотовыставку «Храмы 
ступинской земли».

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА 
ПАРАСКЕВА
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Святая Параскева Пятница всегда пользовалась 
у православного народа особой любовью и почита-
нием. С ее памятью соединяется множество благо-
честивых обычаев и обрядов. Храмы во имя святой 
Параскевы назывались в древности пятницами.

чудотворной Почаевской 
иконой Божией Матери. 
Братия обители избрали 
святого отшельника игу-
меном. Преподобный Иов, 
ревностно исполняя долж-
ность настоятеля, сам мно-
го работал, сажал деревья 
в саду, укреплял плотины 
близ монастыря. Прп. Иов 
присутствовал на Киев-
ском Соборе 1628 года, 
созванном против унии и 
в защиту Православия и 
русской народности. По-
сле 1642 года преподоб-
ный Иов принял великую 
схиму с именем Иоанн. 
Иногда он полностью за-
творялся в пещере на три 
дня или на целую неделю. 
Иисусова молитва была 
непрестанным деланием 
его кроткого сердца. Скон-
чался преподобный Иов в 
1651 году, прожив более 
100 лет, после пятидесяти-
летнего управления Поча-
евской обителью. 

ПРЕПОДОБНЫЙ

ИОВ ПОЧАЕВСКИЙ

Святая мученица Параскева.

Преподобный Иов, игумен Почаевский.

Учить детей 
прекрасному

Круглый стол 

Участники круглого стола.

В ступинской художественной галерее «Ника» 
состоялся круглый стол «Роль духовной культуры 
и православной архитектуры в воспитании под-
растающего поколения». Участниками круглого 
стола стали учителя основ религиозных культур 
и светской этики, директора школ и заведующие 
детских садов.

Кисть художника В. Китаева запечатлела красоту храмов 
ступинской земли.


