
Продолжение, часть 3. 

 

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. 

 
 

 
 

 

МОЛИТВЕННАЯ ПЕСНЬ 
души, стремящейся от тленности 

земной к вечности небесной1 
 

 
«Слава, слава в вышних Богу!» - 

Дух мой, радостно воспой; 
Я стремлюсь к тому чертогу, 
Где Жених Сладчайший мой. 

 
Иисусе мой Сладчайший, 
Мне на помощь прииди, - 

Всех благ мира мне дражайший, 
Мою душу освяти! 

                                           
1 Стилистика и орфография сохранены. 
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Ты один моя надежда, 
Всей душой к Тебе стремлюсь; 

Ты покров мой и одежда, 
В скорби я Тобой живлюсь. 

 
О, Пресладкий Искупитель, 
Дай Свою мне благодать, - 
Детства моего Хранитель, 
Будь Ты мне отец и мать! 

 
Мира прелести, забавы, 
Прочь идите от меня, 

Все вы - лестные отравы, 
Я бегу вас, как огня. 

 
Славой вечной восхищаюсь, 
Суетой не льщусь земной, 

Ежечасно утешаюсь 
Той небесной красотой, 

 
Где святые все собором 
И бесплотных лик духов 

Воспевают райским хором: 
«Свят Господь Бог Саваоф!» 

 
Где в торжественном сияньи 

Богоматерь предстоит 
И на землю с состраданьем 

И любовью глядит. 
 

Дух и сердце веселится, 
Что Ты – Бог мой и Отец, 
И душа туда стремится, 

Где скорбям моим конец. 
 

Я от мира удалилась, 
Чтоб достигнуть мне небес, 

И в пустыне поселилась, 
Не страшась скорбей и слез. 

 
Повсечасно я стараюсь 

Мыслить только о святом, 
Славы мира удаляюсь, 

Забывая о земном. 
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Одного в душе желаю, - 
Чтоб с Христом мне вечно жить; 

Для него скорблю, страдаю, 
Крест Его хочу носить. 

 
На тебя я уповаю, 

Мой Спаситель и Творец, 
И на помощь призываю, 

Твой стремясь носить венец. 
 

Я к Тебе подъемлю руки, 
Сердце в жертву приношу, 

И терпя земные муки, 
Блага райского прошу. 

 
Волею Твоей святою 

Укрепи меня в скорбях, 
Чтоб могла душой живою 

Веселиться и в слезах. 
 

Ты услышь мой стон сердечный 
И вонми душе моей, 

Всемогущий и Предвечный, - 
Милостью утешь Своей! 

 
Дух надеждою живится, 
Что под кровом я Твоим, 

Сердце всё к Тебе стремится, 
Не прельщаяся земным. 

 
На Тебя я уповаю, 

Мой Спаситель и Творец, 
И на помощь призываю, - 

Будь мне благостный отец! 
 

Если Ты всегда со мною, 
То, кого я убоюсь? 

Под Твоей благой рукою 
Ничего не устрашусь. 

 
День и ночь в слезах молитвы 
Пред тобою, Царь мой, лью; 

Помоги мне в страстной битве - 
И спаси рабу Свою! 
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Я сердечными очами 
Созерцаю Твой чертог, 
И с горячими слезами 

Пред Тобой молюсь, мой Бог! 
 

Всё земное, честь и слава - 
Что мне пользы могут дать? 

Для души они - отрава, 
Их желаю избегать. 

 
Что мне миром увлекаться, 
Если должно в гробе лечь? 
Для чего тем заниматься, 

Что разрушить смертный меч? 
 

Всё исчезнет в этом мире, 
Как трава и цвет в полях, 

Бедный в рубе, царь в порфире - 
Обратятся оба в прах. 

 
Небом должно мне пленяться 

И надеждой в Боге жить, 
Верой в Боге утешаться 
И душой Его любить. 

 

 

Молитва за духовного отца. 

 

О, сладчайший Иисусе! Ты, Господи, безмерно свят, безмерно милосерд! Госпо-
ди, освяти Твоею святынею отца нашего духовного (имя) и оправдай его Твоею пра-
ведностию, покрый его Твоим милосердием. Господи, Ты соединил нас на земли и не 
разлучи нас в Небесном Твоем Царствии, и его святыми молитвами прости меня, ве-
ликую грешницу, прости и всех духовных чад его, яко благ и человеколюбец. 

 

 

Продолжение следует. 
 

 Материал подготовил 
+ еп. Гедеон. 
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