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К 40-летию со дня преставления

митрополита Никодима (в миру Бориса Георгиевича Ротова)

15.10.1929 – 5.09.1978 гг.

В начале 90-х годов прошлого века меня познакомили с Анной Павловной

Медведевой, перед смертью принявшей монашеский постриг с именем Параскева.

В то время она уже давно болела неизлечимой болезнью. При этом удивляло её

стремление к чистоте, порядку и молитвенному настрою. Чувствовалось, что это не

обычная женщина. Ко всему она относилась ответственно и уравновешенно. Всегда

говорила спокойно и уверено. В один из таких дней она рассказала немного о себе,

своих родных, владыке Тихоне (Тихомирове) и его окружении. В частности она

упомянула о владыке Никодиме (Ротове), который был духовным сыном епископа

Тихона и служил тогда в Ярославской епархии. Сказала, что митрополит Никодим,

будучи тогда иеромонахом, отпевал владыку Тихона и его келейницу монахиню

Ермогену, и на свои средства поставил им над могилами мраморные памятники на

Туговой горе в Ярославле.
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Также Анна Павловна показала несколько фотографий, открыток и стихов.

Один из стихов был посвящен митрополиту Никодиму, он был написан к

сороковому дню преставления владыки. Хочется поделится с читателями этими

материалами, оказавшимися в нашем распоряжении.

Владыка Тихон (Тихомиров), в центре, и монах Никодим (Ротов), справа.
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Иеромонах Никодим (Ротов), справа.

Архимандрит Никодим (Ротов).
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Открытка. Вифлеем. Место Рождества Христова.

Оборотная сторона открытки с поздравлением архимандрита Никодима.
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Открытка. Русская Духовная Миссия в Иерусалиме.

Обратная сторона открытки.
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40-й день митрополиту Никодиму

Великий день, великая суббота, сияет солнце заходя,

Покров над миром распростерся, и в нем горит твоя звезда.

Уснул любимый наш владыка, отдохни от тягостных трудов.

Тебя во веки не забудем, бессмертна к нам твоя любовь.

Трудился ты, изнемогая, трудился ты, здоровья не щадя.

Услышал голос ты Господень: где Я, там будет мой слуга.

Приди, мой раб любимый, верный, тебя избрал Я возлюбя,

Чтоб делом, а не словом только ты так же возлюбил меня.

Сияй, церковное светило, не меркни до конца.

Мы будем в песнях славить Бога, всех избавителя Творца.

Усни, отец чадолюбивый, усни, церковный соловей,

Поешь на лоне Авраама во славу родины Твоей.

Наш пастырь, труженик великий, войди в небесный ты покой,

Твой облик скромностью овеян и не земною чистотой.

Стих на сороковой день

Вот духовное собрание
Пришли душу посетить,
Сороковой день ей завтра,
В путь ее вечный проводить.

Расскажи, душа родная,
Где денечки провела.
Иль спокойно где ходила,
Или крепко где спала.
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Уж вы, сроднички родные,
Ни часок я не спала,
На поклон к Богу ходила
Все по лестничке вверх шла.

Все ступеньки проходила,
Везде задержана была,
Но одна ступенька страшна,
Как трепетала, бедна я.

Куда-то скрылся Ангел света
И я осталася одна.
Окружена нечистой силой
Беззащитна стала я.

Но Святитель Николай,
Меня ты, грешную, спаси.
Во слезах прошу я,
Со ступеньки той сведи.

Не плачь, душа, и умирися сейчас,
Напрасен вопль твой.
Попроси родных, чтоб помолились
За грешок, ты знаешь свой.

В это время Ангел света
Сверху вниз ко мне слетел
И сказал нечистым духам:
«Отыскал я добрых дел».

Взял меня за праву руку
Вниз по лестнице повел
К сороковому денечку
На свиданье к вам привел.

Расскажу я вам, родные,
Прохождение свое,
А теперь вы помолитесь,
Завтра я от вас уйду.
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Ныне будет мне решенье

Ныне будет мне решенье,
Куда Бог определит.
Если Богу я служила,
В рай небесный поместит.

Если много я грешила,
В муку вечную пошлет.
Мука вечна бесконечна
Мука вечна, многих ждет.

Аминь.

Стих о поминовении усопших

Помните, братья, сестры,
Поминайте всякий раз,
Только ваше поминовение
Облегчает всех тут нас.

Поминайте, братья, сестры,
Вы с любовию меня
И спросите, чем виновен,
Может, был пред вами я.

Поминайте хлебом-солью,
Даже чистою водой,
Поминайте добрым словом,
Будет все передо мной.

Еще больше поминайте,
Моя милая семья,
Я служил вам безответно,
Не забудьте про меня.

Приходите чаще в церковь,
Где я жаждой жду вас там,
И с отцом духовным вместе
Поминайте небесам.
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Мне не страшно, что со света
Я на веке отошел,
Только страшно, что с грехами
Я ко Господу пришел.

И теперь, мои вы друзья,
Предстою я перед Ним,
Поминайте ж и молитесь,
Что бы вечно мне быть с Ним.

Аминь.

Стих

Из всех молитв, каких я знаю,
Пою в душе и вслух читаю,
Какою дивной дышит силой

Молитва «Господи, помилуй».

Одно прошение в ней, не много,
Прошу я милости у Бога,

Чтоб спас меня Своею силой,
Молитвой «Господи, помилуй».

Когда лились от горя слезы,
Или смущали страшны грезы,
Тогда с особой в сердце силой
Взываю: «Господи, помилуй».

Душа, окончив жизнь земную,
Молитву эту невинную

Тверди и там ты, за могилой,
Молитву «Господи, помилуй».
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