
Продолжение, часть 3_1. 
 

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 минуту искушения 
 

Когда тебя коснётся искушенье 
И овладеть тобой готово зло, 
Иди тогда, спеши в уединенье 

И пред образом склони своё чело. 
 

Читай слова молитв сих вдохновенных, 
Впивай душой спасенья словеса, 
И всякая пройдёт в душе тревога, 
И чистым сердцем узришь небеса. 

 
Тогда опять цвети и благоухай 

И души храни свою красу, 
Без промедления душой горé летай, 
Пока не победишь в себе всю тьму. 

Е.Т. (епископ Тихон) 
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+     +     + 
 

Тайная вечеря. 
 

Когда Христос с учениками 
На тайной вечере сидел, 

В раздумье, грустными очами 
Он на апостолов глядел. 

 
Он знал, что близок день страданья, 

Что скоро Он на смерть пойдёт, 
И что врагам для поруганья 

Его предаст Искариот. 
 

Но Он с предателем с любовью 
Делил свой хлеб и пил вино: 

Он и предательство его 
Хотел омыть своею кровью. 

 
И вот, над чашею склоня 

Свое чело, скорбя глубоко, 
Он только молвил без упрёка: 
«Один из вас предаст меня». 

 
+     +     + 

 
Громко молитва несётся, 
Блещет надежда в очах, 
Подвигу весь отдаётся 

Схимник, подвижник, монах. 
Тихо лампада мерцает, 

В келье священный покой. 
Радостно жизнь покидает 

Схимник, подвижник святой. 
Годы прошли, но чудесного 

Старца святого мы чтим. 
Помощь даёт нам небесную 

Батюшка наш Серафим. 
 

+     +     + 
 

Бдите, девы, не дремлите 
 

Бдите, девы, не дремлите, избегайте вы греха, 
Свои ризы берегите, ожидайте Жениха. 
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Глас трубы гремит полночный, вот грядет, грядет Жених, 

Мудры девы поспешили и светильники зажгли. 
 

Юродивые девицы, они стали зажигать, 
У них светильники угасли, они стали умолять. 

 
Дайте, сестры, нам елея, вот Жених уж у дверей 
У нас светильники угасли, оскудел у нас елей. 

 
Мудры девы отвечают: небольшой у нас запас 
Если с вами поделиться – недостанет и у нас. 

 
Пошли девы к продающим и нашли себе елей, 
Возвратились да и стали у чертога, у дверей. 

 
В страхе девы трепетали, глас поющих слышан был, 

А жених уж у чертога даже двери затворил. 
 

Юродивые девицы стали плакать и рыдать, 
Они в двери ударяли, стали слезно умолять. 

 
В перси били, ударяли, а Жених им так сказал: 

Что вы раньше не явились, когда вас Я призывал? 
 

В страхе девы трепетали, что лишились райских дней, 
Горьки слезы проливали и остались вне дверей. 

 
+     +     + 

 
- 1 - 

Близ Святого Иордана, 
Где свежа вода текла, 
Где глаголы Иоанна 

Указали всем Христа. 
- 2 - 

Где предвечно зеленеет 
Кипариса стройный ряд, 

Там два раза смоква зреет 
И меняет свой наряд. 

- 3 - 
Там, под склоном вышних, горних, 

Чрез кустарник и леса 
Пробиралась речкой чёрной 

Для посева полоса. 
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- 4 - 
Иль забыл её владелец, 

Иль заброшена она, 
Иль боялся земледелец 

Ей доверить семена. 
- 5 - 

В те года еще былые, 
Как молва передала, 

Матерь Божия Мария 
На земле еще жила. 

- 6 - 
Каждый день Она ходила 

В Гефсиманский грустный сад. 
Сына там Она молила 
О спасении новых чад. 

- 7 - 
Раз, пред утренней зарею, 
Шла молиться в сад Она. 

Видит, грубый сын природы 
Сеет в землю семена. 

- 8 - 
«Что ты сеешь тут?» - с приветом 

Дева Мать ему рекла. 
«Камни», - было ей ответом. - 

«На посев твоя земля». 
- 9 - 

С той поры еще, до ныне 
Также смотрят небеса 
На луга и на долины 
Там, где эта полоса. 

- 10 - 
Но посев на ней не всходит, 
С той поры совсем заглох. 
Путешественник находит 
Только каменный горох. 

 
+     +     + 

 
Стих ко Пресвятой Богородице 

 
О, Милосердная Мати Пречистая, 

Безмерна Твоя к нам любовь 
Ты нам Заступница в скорбях Пребыстрая, 

Ты наша мать и покров. 
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О, не оставь же нас, Мати любимая, 
Молиться Тебе вразуми 

И с верою теплой к Тебе возносимыя 
Моления грешных прими. 

 
Скорбит ли душа или унывает, 

Бессильная жизнь ли измучит борьбой. 
Всё пред Тобою, о Мати всесильная, 

Я преклоняюсь с мольбой. 
 

Знаю я силу иконы целительной, 
Знаю я милость Твою, 

И пред Тобою с надеждой живительной 
Вся я в слезах предстою. 

 
Можешь Ты скорбь мне облегчить несносную, 

Радость, духовную дать. 
Скоро Ты можешь излить живоносную 

В душу мою благодать. 
 

О, утоли же печаль безутешную, 
О, помоги же, любя, 

Скоро услыши меня многогрешную, 
С верой молю я Тебя… 

Аминь. 
 

+     +     + 
 

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ 
 

- 1 - 
Близится полночь Рождественской ночи, 
Бодрствуй, душа, и трезвись, и внемли, 

И, не смежая духовныя очи, 
Сретить готовься Христа на земли. 

- 2 - 
Други! Христос нам Раждается ныне, 

В горния мы вознесемся умом! 
К яслям Его как великой святыне 
В духе смирения мы припадем. 

- 3 - 
Все поспешим к Вифлиемской пещере, 

Все принесем от усердия дар, 
Душу откроем незыблемой вере, 

В сердце возгреем молитвенный жар. 
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- 4 - 
Жертвы нужны нам чистейшия злата - 

Жертвы смирения, мира, любви. 
Злобу ли в тайне питаешь на брата? - 

Ради Христа ты её подави! 
- 5 - 

Гордость ли сердце твое надмевает, 
Страждет ли ум твой от помыслов злых, 

Страсть ли какая тобой обладает? - 
Всё обнови для Святаго святых 

- 6 - 
Чистую, светлую в сердце обитель 
Жертва твоя для Христа сотворит, 

И воплотившейся днесь Искупитель 
Храмину сердца твою посетит. 

Конец и Богу слава. 
 

+     +     + 
 

СТИХ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

В далекой стране Палестины 
Струится река Иордан, 

На берег реки той выходит 
Креститель святой Иоанн. 

Он с виду суровый и строгий, 
Одежду верблюжью носил, 

Был послан от Бога в пустыню 
И громко он там возгласил: 

«Покайтеся, люди, покайтесь! 
Очистите ваши сердца 

И грешные души исправьте, 
Чтоб встретить Мессию Христа! 

Грехи предо мною откройте, 
Омойте водою тела, 

Плоды покаяния творите: 
Любовь и святые дела. 

Идёт вслед за мною Сильнейший, 
Божественный свет от него, 
А я для него лишь Предтеча. 
А я перед ним лишь никто». 
И шли к нему люди толпами 

На берег пустынной реки, 
Несли покаяние слезами, 
В водах омывали грехи. 
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Однажды толпа расступилась, 
Как будто бы кто-то пришёл, 
Как будто бы кто-то разделся 

И с берега в воду зашёл. 
И смотрит Креститель, дивится: 

Пришел для Крещения Тот, 
О Ком говорили пророки, 
Кого ожидал весь народ. 

«Зачем Ты приходишь креститься?» - 
Христа вопрошал Иоанн. - 
«Волнуется Мертвое море, 

Назад побежал Иордан. 
Крестить я Тебя не достоин, 

Владыка Ты мой, я - Твой раб. 
И я, пред тобою склонившись, 
Крещенье принять буду рад». 

Христос не велел прекословить, 
Главу пред Иоанном склонил. 
Креститель дрожащей рукою 
Христа в Иордане крестил. 
И вдруг совершилося чудо: 

Отверзлося небо тот час, 
Из облака вдруг над рекою, 

Как гром, прогремел Божий глас: 
«Сей Сын мой возлюбленный Божий, 

Он в мир Мою волю несёт, 
И род человеческий грешный 

От гибели вечной спасёт». 
И видит Креститель, дивится: 

Слетел на Христа Голубок 
Не просто была это птица, 

А Дух Святый – Истинный Бог. 
По этому знаку Предтеча 

Христа, Сына Божья, узнал 
И людям, пришедшим на берег, 

Рукой на Него указал. 
Вся Троица ныне явилась: 

Отец Христа Сыном назвал; 
Дух Божий, как голубь, спустился; 

Сын Божий Крещение принял. 
Предтече Крестителю - слава, 

Великий он был человек! 
И Господу-Троице - слава 
Сегодня, всегда и во век! 

Аминь. 
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+     +     + 
 

У Креста 
(К Крестопоклонной неделе…) 

 

О, крест святой, символ смиренный, 
Как мне стыдно пред тобой; 
Ты силу, крепость, утешенье 
Даёшь душе моей больной. 

Пред тобой я забываю 
Горе жизни, всю печаль мою; 
Весь мир готова я покинуть 

И гляжу спокойно твёрдо вдаль. 
Окончив труд дневной, я часто 

К тебе за отдыхом спешу, 
И у тебя покой и счастье 

И силу снова нахожу. 
О, подножие святое, 

Как сладко мне лобзать Тебя; 
Мысль летит к Престолу Божью 
И на душе тогда светло-светло. 

В это чудное мгновение 
Желала б я на век заснуть. 

О, дай, Святое Провиденье, 
Окончить у Креста мне путь земной. 

Н.М. 23 февраля 1942 г. 
 

+     +     + 
 

МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА ХРИСТОВА 
 

Спит Сион и дремлет злоба, 
Спит во гробе Царь Царей, 
За печатью камень Гроба, 
Всюду стража у дверей. 

 
Ночь немая сад объемлет, 
Стража грозная не спит, 

Чуткий слух её не дремлет, 
Зорко в даль она глядит. 

 
Ночь прошла. На Гроб Мессии, 

С ароматами в руках, 
Шли печальные Марии, 

Беспокойство в их чертах. 
И тревога их печали: 
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«Кто могучею рукой 
Тяжкий камень нам отвалит 

От пещеры гробовой?» 
 

И глядят, дивятся обе: 
Камень сдвинут, Гроб открыт, 

И, как мертвые во гробе, 
Стража грозная лежит. 

 
А во Гробе, полном света, 
Кто-то чудный, неземной, 

В ризы белые одетый 
Сел на камень гробовой. 

 
Ярче молнии блистанья 
Блеск небесного Лица! 

В страхе вестницы Восстанья 
И трепещут их сердца. 

 
«Что вы, робкие, в смятении?» - 
Им сказал Пришлец Святой. - 

«С вестью мира и спасенья 
Возвращайтесь вы домой. 

 
Я ниспослан небесами. 
Весть я чудную принес: 

Нет Живого с мертвецами: 
Гроб уж пуст: Христос Воскрес!» 

 
И спешат от Гроба жены, 

И с восторгом их уста 
Проповедуют Сиону 
Воскресение Христа! 

М. Еленов 

 
+     +     + 

 
О, Боже мой, Царю Небесный 

 
О, Боже мой, Царю Небесный, 

Открой мне путь спасенья тесный, 
Чтоб стало вновь душе моей 

Немного легче и теплей. 
 



 10 

Открой мне двери покаянья, 
Чтобы узреть суть мирозданья 

И самому прийти к Тебе 
В слезах и плаче о грехе. 

 
Пусть слёзы катятся из глаз 

И пусть дрожит молитвы глас. 
Хочу спасти любовь свою, 
О том сейчас Тебя молю. 

 
Молю Тебя, Благая Мати, 

Твои молитвы к Сыну святи, 
Молю, укрой меня от лжи, 

От малодушья сбережи. 
 

Прости меня, прости меня, 
Господь и Матушка Твоя, 
Простите, Ангели святи, 

Простите людие вси. 
(Песня Юлии Березовой) 

 
+     +     + 

 
ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА 

 
Господи, помилуй, Господи, прости! 

Помоги мне, Боже, крест мой донести. 
Ты прошел с любовью Свой тернистый путь, 

Ты нес крест, безмолвно надрывая грудь. 
 

И за нас Распятый много Ты терпел, 
За врагов молился, за врагов скорбел, 
Я же слаб душею, телом тоже слаб, 

И страстей греховных я преступный раб: 
 

Я великий грешник на земном пути, 
Я ропщу, я плачу: Господи, прости! 

Помоги мне, Боже, дай мне крепость сил, 
Чтоб свои я страсти в сердце погасил. 

 
Помоги мне, Боже, щедрою рукой, 

Ниспосли терпенье, радость и покой. 
Грешник я великий на земном пути, 
Господи, помилуй, Господи, прости! 
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+     +     + 
 

Молитва к Пресвятой Деве Марии 
 

К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас, 

Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час. 

 
Прими мои теплейшие моленья, 

Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье, 

На путь спасения наставь. 
 

Да буду чужд своей я воли, 
Готов для Бога все терпеть, 

Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть. 

 
Ты всех прибежище несчастных, 

За всех молитвенница нас; 
О, защити, когда ужасный 

Услышим судный Божий глас. 
 

Когда закроет вечность время, 
Глас трубный мертвых воскресит, 

И книга совести все бремя 
Грехов моих изобличит. 

 
Покров Ты верным и ограда; 
К Тебе молюся всей душой: 

Спаси меня, моя отрада, 
Умилосердись надо мной! 

Н. В. Гоголь 
 
 

+     +     + 
 

Молитва «Господи, помилуй» 
 

Из всех молитв, каких я знаю 
Пою в душе и вслух читаю 

Какою дивной дышит силой 
Молитва «Господи, помилуй». 
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Одно прошенье в ней немного 
Прошу я милости у Бога, 

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

 
+     +     + 

 
Стих преподобному 

Серафиму, Саровскому чудотворцу 
 

Ночь. Как небесные жители 
Звездочки смотрят с небес… 

Тихо. Вокруг той обители 
Тянется Саровский лес. 

 
Келья стоит одинокая, 
В ней Серафим обитал. 
Знала пустыня широкая, 

Он подвиги в ней совершал. 
 

Там, при дороге под соснами 
Камень тяжелый лежал. 

Старец ночами бессонными 
Там на коленях стоял. 

 
Лето и зиму холодную 

Он, не смыкая очей, 
Выстоял волей свободною 

Тысячу дней и ночей. 
 

Он беспристрастен ко внешнему 
В сердце молитву слагал 

Боже! Будь милостив грешному! 
Старец так часто взывал. 

 
Громко молитва несется 
Блещет надежда в очах 
Подвигу весь отдается 

Схимник, подвижник, монах. 
 

Тихо лампада мерцает 
В кельи священный покой 
Радостно жизнь покидает 

Схимник, подвижник, святой. 
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Годы прошли, но чудесного 
Старца святого мы чтим 

Помощь дает нам небесную 
Батюшка наш Серафим. 

 
+     +     + 

 
Я люблю тебя, Боже! 

 
- I - 

Я люблю тебя, Боже! Люблю всей душой, 
Но в груди моей мало огня, 

И мой дух изнемог от неровной борьбы, 
Одолела усталость меня. 

 
Припев: 

Нет, нет, силы нет, 
Боже мой. 

Я молю, укрепи Ты меня, 
Вся надежда моя на Тебя. 

 
- II- 

Нет уж силы во мне, нет стремленья к мольбе, 
Взор духовный туманится мой. 

Я готова упасть в непосильной борьбе, 
Если дух не поможет мне Твой. 

 
Припев: 

 
- III - 

Ты зажги мое сердце священным огнем, 
Дай мне радость спасения вновь, 

Дай мне силы быть крепким и верным Тебе, 
Моим близким дай, Боже, любовь. 

 
Припев: 

 
- IV - 

А лукавый смущает и мучит меня, 
Хочет в сети свои затянуть. 

Но Ты, Боже, скала и твердыня моя, 
Ты не дай мне духовно уснуть. 

 
Припев: 
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- V - 
И, когда Ты придёшь осудить этот мир, 

Мир коварный, развратный и злой, 
Ты введи меня, Боже, на брачный Твой пир, 

В Твой небесный чертог золотой. 
 

Припев: 
 

+     +     + 
 

Господи отыми от меня тело скверное и не чистое, и дай мне тело несквер-
ное и сердце чистое, ум бодрый и разум незаблудный. 

 
Тебе Владыко Господи предаюсь я всецело, и душою, и телом, и в жизни, и в 

смерти. Да будет святая воля Твоя на до мною, но будь благ и милостив ко мне, 
не дай изнемочь под бременем болезни, облегчи недуг мой или укрепи мя Тво-
ею всесильною благодатью, дабы ради Тебя до смерти пострадавшего за меня, 
Господи, я могла переносить малые мои страдания с любовью и преданностью 
к Тебе, до последнего моего издыхания. Аминь. 

 
 

Продолжение следует. 
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