
К 105-летию со дня рождения и 25-летию со дня пострижения
в монашество монахини Параскевы

(в миру Медведевой Анны Павловны)

День рождения – 21.11.1914 г.
День пострига – 28.02.1994 г.
День смерти – 11.04.1994 г.

В 1993 году в храм святой великомученицы Параскевы1, где я был тогда настоя-

телем2, пришла раба Божия Вера и попросила исповедать и причастить её знакомую

Анну, которая сильно болела. Мы договорились о дате и времени визита и в назна-

ченный день пришли к рабе Божией Анне. Она встретила нас у порога и провела в

свою комнату. После Причастия и небольшого угощения у нас завязался разговор. В

процессе более близкого знакомства и последующей беседы выяснилось, что Анна -

необычная женщина, глубокая в своих размышлениях и очень серьёзно относящаяся

к жизненным ситуациям. Она рассказала мне о своих знакомых, о Лавре, о храме

святителя Николая Чудотворца на Болотке, прихожанкой которого была, и ещё

очень много интересного. В то время Анна уже давно болела неизлечимой боле-

1 Это древнейшие храмы в городе Сергиев Посад, Московской области – Пятницкий и Введен-
ский, которые находятся с южной стороны Троице-Сергиевой лавры. История храмов тесно связа-
на с судьбой духовного центра России – обителью преподобного Сергия.

2 С 1991 по 2012 гг. нес послушание настоятеля Пятницкого подворья ТСЛ.
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знью. При этом удивляло её стремление к чистоте, порядку и молитвенному на-

строю. Казалось, что она живет по какому-то своему монашескому уставу, испол-

няет его достойно и со смирением. Также мне запомнилось, что она всегда говорила

спокойно и уверено, и ко всему происходившему с ней относилась ответственно и

уравновешенно.

Потом мы встречались ещё много раз. В один из таких дней Анна немного рас-

сказала о себе. Родилась она 21 ноября 1914 г. в деревне Остолопово Кирилловского

района Вологодской области. Родителей своих Анна называла по имени и отчеству.

Папа её, Павел Лаврентьевич Медведев, умер 28 января 1946 г., а мама - Юлия Наза-

ровна, умерла 2 марта 1945 г. Были у Анны братья - Николай (Коля), Евгений (Же-

ня) и Александр (Шура).

Так же Анна поведала, что в детстве, когда ей было около 14 лет, она прислужи-

вала владыке Тихону (Тихомирову) за богослужениями в Горицком монастыре под

Кирилловом. Мальчиков не было, и все обязанности иподиаконов исполняли девоч-

ки.

28 февраля 1994 г., в пятницу вечером, на дому, над Анной Павловной, соглас-

но её желанию, был совершен монашеский постриг с наречением имени в честь свя-

той великомученицы Параскевы, нареченной Пятница3. При постриге присутствова-

ли монахиня Людмила из Троице-Сергиевой лавры, вышеупомянутая раба Божия

3 Память ее совершается 10 ноября по новому стилю.
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Вера и Валентина Ивановна, летописец из храма святителя Николая Чудотворца4

(фактически Успенская церковь) на Болотке.

 Преставилась монахиня Параскева 11 апреля 1994 года, на восьмидесятом году

своей жизни. Согласно завещанию, её похоронили на старом кладбище в г. Сергие-

вом Посаде - возле Надежды Львовны Тихомировой, родной сестры епископа Тихо-

на (Тихомирова +26.03.1955 г.), который четверть века был духовным отцом Анны

Павловны, разделяя с ней все радости и горести.

Медведева Анна Павловна в огороде.

4 В народе принято этот храм называть Никольским, по приделу, который находится в Успен-
ской церкви города Сергиев Посад, Московской области, ул. Болотная, 39.



4

Иконка св. вмч. Екатерины, подаренная Анне Павловне
епископом Тихоном (Тихомировым).

Фотография отца Иннокентия, подписанная им
Павлу Лаврентьевичу Медведеву и его семейству.

На добрую память и молитвенное воспоминание дорогому и незабвенному со-
служителю по Саровской общине Павлу Лаврентьевичу и его семейству. Недостой-
ный служитель Церкви И.(еромонах) Иннокентий. 1937 г. 15 авг.(уста).
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Письмо Павла Лаврентьевича Медведева своей дочери Анне Павловне
в г. Ярославль (стилистика и орфография сохранены).

6 марта 1945 г.

Здравствуй дорогая доченька Анна Павловна шлем тебе по привету. Отец Павел
Лаврентьевич и брат Коля. Письмо твое получили тебе отвечаю. Живу в настоящее
время, каждый день хожу по колено в слезах. Теперь дорогая Анюта я кратко опишу
про скорби и смерть матери. Мать сильно переносила тяжкие боли. Кушать очень
хотела, но желудок не принимал, а сердце всего этого требовало, хлебного целый
месяц во рту крошки не было, питалась молоком вареным, последнюю неделю и мо-
лока не стало пущать, только спущал с чайной ложечки святой воды, последние
двое суток день и ночь, кричала Павел красное солнышко подыми, и через час и ме-
нее, подходишь к ней подымаю привалю к своей груди и держал, в это время у нее
было облегчение и засыпала, повалишь легонько сполчаса и молчит потом опять это
повторялось, последнюю ночь не требовала и держать. Только без умолку просила
Господи, Царица Небесная Ангел Хранитель примите мое покаяние очистите мою
душу до 4 часов утра, а с 4 часов стала призывать пять раз сказала Шура Шура Ми-
лый Шура потом три раза Васю и несколько раз сказала красное солнышко Павел.
Последнее время она меня звала все красное солнышко, потом затихла я от нее от-
ошел легонько на печку, пока завертывал папироску посмотрю, на нее она уже вся
раскрылась, сдернула кофту, рубашку... Мене очень стало ее жаль, слез с печи ее
укрыл опять все спехала (раскрылась). Я опять укрывать, потом она мне стала рукой
махать, что не надо. Я так отстал укрывать. Прошло минут 5, вся потянулась и три
раза вздохнула тем и Богу душу отдала. Я кряду разбудил Колю сказал, вставай,
мать померла. Кончилась в 4 часа 45 минут утра 2-ого марта. Жалко не пришлось
еще причастить. Коля ездил к Покрову за отцом Павлом. Но как раз (в) этот день бы-
ли два покойника. Ну конечно кряду же созвал священника от(ца?) Василия Павло-
вича исповедал и отчитал отходный Канон, он же все время читал и псалтырь и три
панихиды служил. Слава Богу все честь честью, на поминках было 19 человек, что
кому благословила, отдал, а плохиньки кофты и рубашки отдаю нищим на помин ду-
ши. Хоронили 4-ого в Воскресенье. Запишу на поминовение, а ты Нюра тоже поми-
най, плакать тебе не велела, а заказала поминать, после смерти кряду. Коля тебе и
Жене (Евгению) дал телеграммы, а Шуре (Александру) думали куда выслать, неизве-
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щали, а он остался опять в Иванове. Вчера от него получил письмо. Дуня Кузнев-
ская у меня все гостит кропает белье и стирает. Я ей дал на память с Юльи черную
юбку, она об Юлье очень, очень плачет. Теперь с ней двое дома. Коля ушел на две и
на три ночи к Васе в Кириллов. Вася охотится. Хорошо Коля ушел на помощь Васе.
Коля изловил трех лисиц и 13 зайцев. Соду и сахар получили все пошло на похоро-
ны матери. Юлья скушала четыре кусочка сахару и полторы конфетки. Потом никак
не надо стало и сладости. Вот дорогая Анюта кратко тебе описал. А летом приедешь
все подробно тогда расскажу. Теперь милая Анюта не забывай своего отца. Я теперь
потерял ум свой и память, не мог забыть Шуры и вдруг напала ужасная гроза, кото-
рой не забыть до смерти все буду плакать. Ну буди воля Божья надо мной грешным,
не так мне надо, а как Богу надо.

Коля все собирается в Ленинград дожидается вызова. Так дорогая доченька бо-
лее уведомлять нечего да и писать не могу. Передай привет хозяевам и всем нашим,
затем будь здорова прощай целую. Еще тебе спасибо не забыла своих братьев Шуру
и Женю съездила проведать.

Прощай дорогая, твой отец Павел Лаврентьевич.

6.03.45 г.

В этой ограде покоятся монахиня Параскева (21.11.1914-11.04.1994 гг.)
и Тихомирова Надежда Львовна (1880-10.03.1967 гг.).

Летний вид.
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Зимний вид

Надписи на крестах

Продолжение следует.

Материал подготовил
+ еп. Гедеон.




