
Продолжение, часть 3_2. 

 
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. 

 

 
 

+     +     + 
Ангел Божий 

 
Ангел светлый, ангел ясный, 

Житель нашей стороны, 
Ты слетай ко мне, прекрасный, 

В час вечерней тишины. 
 

Отгони врагов смущения 
От меня своей рукой, 

Дай мне с Богом примирение, 
Дай мне радость и покой. 

 
Научи меня молиться, 

Сердцем Господу служить, 
Научи меня трудиться 

Для души и честно жить. 
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Будь ты мне в житейском море 
Верным спутником моим 
И в опасностях и в горе 
Осени крылом своим. 

 
Жизни трудную дорогу 

Всю ты сам со мной пройди 
И меня, по смерти, к Богу 

В двери райские введи. 
 

Я тебя зову, прекрасный 
В час вечерний тишины, 

Прилетай ко мне, мой ясный 
Ангел Божий с высоты. 

 

+     +     + 

СТИХ 
 

- 1 - 
Гора Афон, гора святая! 
Не знаю я твоих красот 
И твоего земного рая, 

И под тобой шумящих вод. 
- 2 - 

Я не видал твоей вершины, 
Как шпиль твой впился в облака 

Какая на тебе картина, 
Какой твой вид из далека. 

- 3 - 
Я не видал, гора святая, 

Твоих стремнин отверстых скал 
И как прекрасна даль морская, 

Когда луч солнца догорал. 
- 4 - 

Я рисовать тебя не смею, 
Об этих чудных красотах 
Сложить я песни не умею, 
Она замрёт в моих устах. 

- 5 - 
Одно, одно лишь знаю верно 

Я о тебе, гора чудес! 
Что ты таинственна, безмерна, 

И недалёка от небес. 
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- 6 - 
Я знаю, кто тобой владеет, 
Кому в удел досталась ты. 
Тебя хранит, тебя лелеет 
Царица горной высоты. 

- 7 - 
Царица дивная, царица 

Народов всех и всех времен, 
Она, Царя Христа денница, 

Разрушила твой темный плен. 
- 8 - 

Сквозь сумрак древности глубокой 
Я вижу, грешный, как теперь: 

Корабль несется одинокий 
На нем царя пророка дщерь 

- 9 - 
Несется он из Палестины 
На остров Кипр его полёт. 

Вдруг ветр, волнуются пучины 
Корабль к Афону пристаёт. 

- 10 - 
На вопль Кумиров Аполлона 

Спешат Марию все встречать. 
И узнают жильцы Афона 

В ней Истинного Бога Мать. 
- 11 - 

«Сия гора, - рекла Царица, - 
Да будет жребием Моим, 

Отсель прострет Моя десница 
Всегдашний кров над местом сим. 

- 12 - 
Здесь Благодать польётся чудно 

И милость Сына Моего. 
Для жизни сей найдут не трудно 

Достаток нужного всего. 
- 13 - 

Сего Я места не забуду, 
Всегда заступница ему, 

О нём ходатайствовать буду 
Вовеки к Сыну Моему. 

- 14 - 
А там тебе, афонский житель, 

Слуга Мой верный, раб Христов, 
Готова райская обитель, 
Награда веры и трудов». 
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- 15 - 
Обет царицы сладкозвучный 
Сбылся и зрится в чудесах, 
Она с Афоном неразлучна, 

Афон всегда в Её очах. 
-16- 

И лик свой там Она являет 
Беседует к рабам своим, 

Сама их судьбы управляет 
И бдит над бытом их земным. 

 
+     +     + 

 
ДУХОВНЫЙ САД 

 
Мой духовный сад, 

Как запущен ты, 
От негодных трав 
Заросли тропы. 

 
Припев: 

Пробудись от сна, 
Посмотри кругом. 

Где ты спишь, душа? 
Что в саду твоём? 

 
Спит душа моя 

Давно крепким сном, 
Не радит она 
О пути своём 

 
Припев 

 
Чистоты твоей 
Сгибли лилии, 
Не о мире ли 

Помышления? 
 

Припев 
 

Нет чудесных роз 
К Богу рвения, 

Их сгубил мороз 
Нерадения. 
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Припев 
 

Где, скажи, твой злак 
Воздержания? 

Где тот Божий страх? 
Где рыдания? 

 
Припев 

 
Незабудки где, 

Плод смирения? 
Их унёс твоей ветер 

Нетерпения. 
 

Припев 
 

Чёрной тучею 
Мрак забвения 

Скрылся светлый путь 
Умиления. 

 
Припев 

 
Глас мольбы твоей, 
Посмотри, застыл 
Их усталый дух. 

Уныние. 
 

Припев 
 

Охладелы ты 
В духе лености, 

Потеряла ты 
Драгоценности. 

 
Припев 

 
+     +     + 

 
ИСПОВЕДЬ 

 
- 1 - 

Горит свеча на Аналое, 
Животворящий Крест лежит. 
Отец в торжественном покое 
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Под черной мантией стоит. 
- 2 - 

На персях белый епитрахиль 
Блистает в искрах серебра, 

Кругом всё тихо в полумраке 
У ног его склонилась я. 

- 3 - 
«Отец», - чуть слышно прошептала, 

И слезы градом полились. 
В истоме сердце трепетало, 
Душа не помнила молитв. 

- 4 - 
Она под гнетом прегрешений 

В тот миг подавлена была. 
И стыд, и страх её мучения 

Смущал мой дух, молчала я. 
- 5 - 

И вдруг я слышу, верой дышит 
В молитве каждый звук отца: 

«Христос и Бог незримо слышит 
Твои грехи, о, дочь моя! 

- 6 - 
Он здесь стоит, Он пред тобою, 

Твоё раскаянье Он ждёт. 
Не устрашись и не убойся, 

Да исцелена отойдешь». 
- 7 - 

Душа проснулась, сняв оковы, 
Расторгла внутренность свою, 

Она к раскаянию готова 
Раскрыть все раны наяву. 

- 8 - 
Отец десницею священной 
На крест святой мне указал 
И как души моей свидетель 
В священном трепете стоял. 

-9- 
Рыдала я. Сливались звуки 

Грехов, ведь бездны - глубина. 
В отце искала я поруки 

Пред щедрым Богом для меня. 
-10- 

И вот грехи мои открыты, 
Приди и виждь, отраду дай 

И в разрешительной молитве 
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Меня, отец мой, оправдай. 

 

+     +     + 
 

КИЕВ 
- 1 - 

Высоко передо мною 
Старый Киев над Днепром. 
Днепр сверкает под горою 

Переливным серебром. 
- 2 - 

Слава, Киев многовечный, 
Русской славы колыбель! 

Слава, Днепр наш быстротечный, 
Руси чистая купель! 

- 3 - 
Громко песни раздалися, 

В небе тих вечерний звон. 
- Вы откуда собралися, 

Богомольцы, на поклон? 

- 4 - 
- Я оттуда, где струится 
Тихий Дон, краса полей. 
- Я оттуда, где клубится 
Беспредельный Енисей. 

- 5 - 
- Край мой - теплый брег Евксина. 

- Край мой - брег тех дальних стран, 
Где одна сплошная льдина 

Оковала океан. 
- 6 - 

- Дик и страшен верх Алтая, 
Вечен блеск его снегов. 
Там страна моя родная. 

- Мне отчизна старый Псков. 

- 7 - 
- Я от Ладоги холодной. 
- Я от синих волн Невы. 

- Я от Камы многоводной. 
- Я от берега Москвы. 

- 8 - 
Слава, Днепр, седыя волны, 
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Слава, Киев, чудный град! 
Мрак пещер твоих безмолвных 

Краше царственных палат. 

- 9 - 
Знаем мы: в века былые, 

В древню ночь и мрак глубок, 
Над тобой блеснул, Россия, 

Солнца Вечного восток. 
 

    +     +     + 
 

Маленький храм у подножья холма 
 

Маленький храм у подножья холма, 
Каменной кладки узор. 

Крест на верху золотых куполов 
Снова радует взор. 

 
Деве святой посвящён этот храм, 

Чтили её на Руси. 
Помощь даёт, как и прежде отцам, 

Кто бы её ни просил. 
 

Мимо машины со спуска летят, 
Век наш - лихих скоростей. 

Многие люди и знать не хотят 
Силы молитвы твоей. 

 
Буря прошла над родимой страной, 

Скольких крестов уже нет, 
Где мы могли бы душою принять 

Жизни и Истины Свет. 
 

В землю ушёл этот храм за века, 
Что пролетели над ним, 

Но, как и прежде, у древних икон 
Мы на молитве стоим. 

 
Свет от лампадок, свечей огоньки, 

Тихого храма уют 
Душу согреют, покой принесут, 

Нас от забот отвлекут. 
 

Здесь утихает сердец суета 
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Время молитвы и слёз. 
Каждый из нас неутешную боль 

В храм Параскевы принес. 
 

Мы обращались к тебе уж не раз 
С просьбой помочь нам в беде, 

Тесным путем кто стремится идти, 
Тех ты услышишь везде. 

 
Имя твоё о страданьях Христа 

Память живую дает, 
Силу и славу Креста возлюбить 

Нас непрестанно зовет. 
 

Ты так ожидала Христа-Жениха, 
Что муки смогла превозмочь, 

К Богу желая людей привести, 
Верных родителей дочь. 

 
Тело твое опаляли огнём, 
Крючьями рвали, скребли. 

Ангел в темницу к тебе приходил, 
Все раны твои исцелил. 

 
В капище скверном молитвой своей 

Идолов свергнула в прах. 
Сколько людей возлюбили Христа 

От чуда у них на глазах. 
 

Напрасно пытался мучитель тебя 
Славой земною увлечь, 

Сделать подобной себе и другим, 
От Бога Живого отвлечь. 

 
Гневом пылая, от страха дрожа, 

Мучимый смертной тоской, 
Казни предал, но не смог обрести  

Временной жизни покой. 
 

Счастье земное, лица красоту, 
Радости жизни презрев, 

Слуг Сатаны посрамила в борьбе, 
Мужески всё претерпев. 

 
Как же нужна сейчас помощь святых, 
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Скорбь превозмочь не могу. 
Сколько нам близких, родных, дорогих 

Уходят в кромешную тьму. 
 

Стала причастницей мукам Христа, 
С детства его возлюбив, 

Теплой заступницей в наших скорбях, 
Дар исцелять получив. 

 
Верим, о дево, молитвой твоей 
Поможешь нам душу сберечь, 

Твердо стоять, не поддаться греху, 
Мира соблазны отсечь. 

 
Просим тебя: «Ты молитву свою 

К Богу о нас принеси» 
Силен Господь от любого греха 

Душу очистить, спасти. 
 

 Е.М. 
 

+     +     + 
 

Посвящается новомученикам  
и исповедникам Российским 

 
Сияет храм Спасителя, 

Мать-Русь - не умирать! 
У трона Вседержителя 

Твоя святая рать. 
 

Бесчисленное множество 
Прославленных имён - 

Безмерно приумножился 
Молитвенников сонм! 

 
Кто был закопан заживо, 
Кто в шахтах погребён, 

Кто пал от силы вражией - 
Сегодня вознесён. 

 
Кто разлучен безжалостно 

С детьми и изгнан вон, 
Несёт к Творцу твой жалостный, 

Земля родная, стон. 
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О Родине измученной, 

Утратившей уют, 
Святые новомученики 

К Богу вопиют. 
 

Творит молитву пламенно 
Твоя святая рать 

О граде белокаменном. 
Мать-Русь - не умирать! 

 
+     +     + 

 
Посвящается царственным страстотерпцам 

 
Над Русью днесь многострадальной 

Встаёт спасения заря: 
Из тьмы прошедшего печальной 

Мы славим русского царя. 
 

И всех мучимых и убитых 
Врагом за нашу Церковь-Мать 

Всё, что Россией пережито, 
Нельзя без боли вспоминать. 

 
Погибли лучшие из лучших, 

Отдали жизни за Христа. 
Покрыли землю мрака тучи, 

Безбожья злая пустота. 
 

Земная велика потеря - 
Смириться с этим нелегко 

Но знаем мы, молясь и веря: 
Приобретенье велико. 

 
Мы обрели себе богатство 
В лице ходатаев святых. 

Несокрушимо будет братство 
Теперь небесных и земных. 

 
+     +     + 

 
Святителю Николаю 

 
Прошу тебя, угодник Божий, 
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Святой Великий Николай, 
В житейском море утопая: 
- Ты руку помощи подай. 
К твоей иконе припадаю: 
- Меня, угодниче, спаси! 

Тебя на помощь призываю: 
- Молитву к Богу отнеси. 

Враги по всюду окружают, 
Мне преграждают все пути, 

Моей погибели желают, 
Чтоб мне в блаженство не войти. 

Ты всем помощниче великий, 
Для всех являешься роднёй, 
Прошу тебя, угодник Божий, 

Умилосердись надо мной. 
Ведь ты щедротами своими 

Спасал на море корабли. 
К тебе с мольбою припадаю: 

И мне в скорбях ты нынче помоги. 
Девицам восхотев помочь, ты от людей таился 

И узельцы со златом в бедный дом их подложил. 
Родитель-старец, их увидев, помолился 

И пагубные свои мысли истребил. 
Чудесных дел неисчерпаемое море 
Ты в этом мире грешном совершил: 

Лишь только где-нибудь случалось горе, 
Всегда и всем на помощь приходил. 
Теперь ты перед Господом великий, 

И я тебя, Святителя, молю: 
Ты испроси у Господа прощенья 

За душу очень грешную мою. 
 

Не остави мене Господи, 
Боже мой, не удались от мене. 

Поспеши на помощь мне, 
Господи, Спаситель мой. 

 
+     +     + 

 
У ГРОБА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

 
Полюби ты угодника Божия, 

Полюби его всею душой, 
И приникни к гробницы подножию, 

Омочи её горькой слезой. 



 13 

 
Исповедуй ему, как живому, 

Всю печаль наболевшей души, 
Как отцу своему дорогому 
Своё горе ему расскажи. 

 
Преподобный был русским душою, 
Старцем кротким и тихим он был, 
И к нему приходящих с любовью 

Он всегда утешеньем дарил. 
 

И в твоё сердце, полное горя, 
Он прольет благодатный бальзам, 

И со сладкой слезою во взоре 
Ты покинешь угодника храм. 

 

 

 

Продолжение следует. 

 

 

Материал подготовил 
+ еп. Гедеон. 
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