
Продолжение, часть 3_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. 

 

 

 

  +     +     + 
 

ВЕЧЕР ЖИЗНИ 
 

Догорает свеча, догорает… 
Озираюсь на пройденный путь, 

И невольно душа замирает, 
Поздним вздохом взволнована грудь… 

 
Воскресают минувшего тени, 

Промелькнул нескончаемый ряд 
Лиц и встреч, и надежд, и стремлений, 

И утрат – безвозвратных утрат!.. 
 

И всю жизнь, и себя мы теряли, 
Божьей нивы топтали цветы, 

В омут страсти беспечно кидали 
Благодатный наряд чистоты. 
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Угашали духовные силы, 

«Дара Духа Святого печать»… 
Ах, у самого края могилы 

Я хотел бы жизнь снова начать: 
 

Чтобы радостью, правдой и светом 
Всю наполнить ее, всех обнять, 

Всех и всё благодушным приветом 
Приголубить, согреть, приласкать; 

 
Чтобы честной, открытой дорогой, 

Не лукавствуя, к Небу идти, 
Чтоб талантом, доверенным Богом, 

Добрый плод мне суметь принести… 
 

Но свеча ведь не вся догорела!.. 
Пусть последние вспышки огня, 

Освещая и путь мой и дело, 
За работой застанут меня!.. 

сщмч. Александр Хотовицкий 
 

+     +     + 
 

Мы снова в храме собрались, 
Нас привела одна дорога, 

Чтоб вместе славить от души 
Отца Отцов - Cвятого Бога. 

 
Восхвалим светлой чистотой 
Того, Кто в жизни нам отрада, 

Кто муки смерти претерпел 
За то, чтоб жить нам там, как надо. 

 
Но мы, не думая о том, 

Что за грехи свои страдаем, 
Грехами рьяно, как тогда, 

Христа незримо распинаем. 
 

Прихожанин храма прп. Сергия Радонежского 
болящий Михаил. 
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+     +     + 
 

Слава Богу за всё. 

Где-то там далеко и когда-то давно 
Жил премудрый и опытный старец. 

Он всегда говорил, и всегда он твердил 
Слава Богу за скорбь и за радость. 

 
Припев: Слава Богу за всё, 

Слава Богу за всё, 
Слава Богу за скорбь и за радость. 

 
Всё Господь нам даёт для спасения души, 

Не ропщи, если будет и трудно, 
Но за всё благодари и всегда говори, 

Значит Господу всё так угодно. 
 

Припев 
 

Научись ты всегда волю Божию творить. 
Может быть, и мы будем гонимы. 

И с сумой на плечах, со слезами в очах, 
И родными не будем любимы. 

 
Припев 

 
Когда будешь ты весел, и сыт, и здоров, 

И друзей заимеешь ты много, 
Но внимателен будь и тогда не забудь 

Благодарить милосердного Бога. 
 

Припев 
 

Если кто-то тебе что-то грубо сказал, 
Если плохо к тебе относился, 

Знай, мой друг, воля Божья и тут, 
Чтоб и с этим всегда ты смирился. 

 
Припев 

 
Когда будет печаль, и болезни, и скорбь, 

Или в чём-то страдать нам придётся, 
Никого не вини и всегда говори: 
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«Всё от Бога нам, грешным, даётся». 
 

Припев 
 

Если ты заболел, занемог тяжело 
И не можешь с постели подняться, 

Значит так суждено, по грехам нам дано, 
Всё от Бога нам, грешным, даётся. 

 
Припев 

 
Если кто на тебя клеветал и роптал, 

То не надо и в этом смущаться. 
Знай, Господь на спасение тебе это дал, 

Надо всех любить и смиряться. 
 

Припев 
 

Если кто-то тебя здесь оскорбил 
Не старайся пред ним оправдаться, 

Но при этом при всём смиряйся и знай, 
Что Господь помогает спасаться. 

 
Припев 

 
Если может покажется Крест твой тяжёл, 

Не под силу тебе он тут дался, 
Знай, Господь не по силам тебе б не послал 

Не ропщи, а люби и смиряйся. 
 

Припев 
 

Наши скорби пройдут, все друзья отойдут, 
Незаметно подкрадется старость, 

Но всегда ты тверди и всегда говори 
Слава Богу за скорбь и за радость. 

 
Припев 

 
+     +     + 

 
СТИХ О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ 

 
Поминайте, братья, сестры, 
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Поминайте всякий раз 
Только ваше поминовение 

Облегчает всех тут нас. 
 

Поминайте, братья, сестры 
Вы с любовию меня 

И простите, в чём виновен, 
Может, был пред вами я. 

 
Поминайте хлебом, солью, 

Даже чистою водой. 
Поминайте добрым словом, 

Будет всё передо иной. 
 

Ещё больше поминайте, 
Моя милая семья, 

Я служил вам безответно, 
Не забудьте про меня. 

 
Приходите чаще в церковь, 
Где я с жаждой жду вас там, 
И с отцом духовным вместе 

Поминайте небесам. 
 

Мне не страшно, что со света 
Я на веки отошёл, 

Только страшно, что с грехами 
Я ко Господу пришёл. 

 
И теперь, мои друзья, 

Предстою я перед Ним. 
Поминайте ж и молитесь, 

Чтобы вечно мне быть с Ним. 
Аминь. 

 
+     +     + 

 

СТИХИ О ЗАКРЫТИИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ, 1960 г. 
- 1 - 

Прощай, наша святая обитель, 
Прощай, наша мать, навсегда. 

Тебя нам, святая обитель, 
Не видать уж теперь никогда. 

- 2 - 
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Угасли лампады и свечи 
Во храмах святых же твоих, 
Умолкли священные речи, 
И звон колокольный затих. 

- 3 - 
У источника все опустело, 
Народа не видно на нём, 
Веселье на век улетело 

И грусть водворилася в нём. 
  

- 4 - 
И вот, ты стоишь одинока 
И нас не зовешь ты к себе, 
И мы на чужбине далёкой 
Льём слезы тоски по тебе. 

- 5 - 
Господь нам послал испытанье, 

Отнял он обитель от нас, 
А мы все томимся в изгнании. 

О, Господи! Вспомни о нас. 
- 6 - 

Но нет уж надежды возврата, 
Святая обитель, к тебе. 

И горька для нас та утрата, 
Кто не покориться судьбе. 

- 7 - 
Скажи нам, святая обитель, 
Где те, кто спасался в тебе, 
Где те, кто тебя созидали, 

Отдали все силы тебе. 
 

    +     +     + 
 

Ты гори, гори свеча 
 

Ты гори, гори, свеча, 
Я тебя не зря зажгла, 
Утоли мою печаль – 

Я покой в тебе нашла. 
 

Враг меня сковать хотел, 
Погубить, убить меня, 
На огне меня вертел, 

Страстью сердце теребя. 
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В грозном, огненном плену, 

Корчась, плакала душа. 
Ну, вот-вот я упаду 

Вниз, неистово крича. 
 

Приготовили в аду мне 
Терновую постель, 
Ждали зубы наточа, 

С нетерпеньем: «Не ужель?! 
 

Уж у пропасти стоит! 
И всего один лишь шаг! 

Мы для встречи дорогой, 
Приготовили очаг». 

 
И у бездны на краю, 

Вдаль глядя, одна стою 
Только Господа молю: 

«Удержаться – потерплю…» 
 

Хоть оковы тяжелы, 
И уже не знаю где 
Все желания мои – 

В Боге или во грехе? 
 

Разобраться не могу – 
Страх и боль скрутили грудь. 

Ты, лукавый, подожди, – 
Дай секунду продохнуть. 

 
Ты погибели моей 

Ищешь, сердце теребя, 
Тяжело тебе вздохнуть, 

Но душа я не твоя! 
 

Ведь у Господа Христа 
Свой резон на всё… И мы 

Покаяньем истребим 
Все деяния твои… 

 
В церкви тихо и тепло 

Треск огня… Всё позади. 
Лики ласковых святых, 
Сердце замерло в груди. 
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Ты гори, моя свеча, – 
Я тебя не зря зажгла. 
Утоли мою печаль, – 

Богу душу отдала. 
 

+     +     + 
 

Поклонение Пресвятой Богородице 
 
Прiидите, поклонимся Деве Марiи, Царице нашей Богородице. 
Прiидите, поклонимся и припадемъ к самой Госпоже Деве Марiи, Цари-

це нашей Богородице. 
Поклоняюся Тебе, Пресвятая Богородица, Твоимъ Рождествомъ явльшая 

намъ светъ истинный, Царице небу и земле, надежде ненадежныхъ, помощ-
нице немощнымъ и ходатаице всемъ грешнымъ. Ты мя покрый и заступи 
отъ всехъ бедъ и нуждъ душевныхъ и телесныхъ. И буди ми, молюся, за-
ступница Святыми Твоими молитвами. 

Поклоняюся Твоему безгрешному зачатiю и рожденiю отъ святыхъ ти 
родителей Iоакима и Анны, и молю Тя, Госпоже моя: даждь ми житiе без-
грешно зачати и родити покаянiе. 

Покланяюся Твоему введенiю во церковь Господню трилетствовавшая 
Отроковице, и молю тя, свете мой: церковь мя соделай Святому Духу мо-
литвами Твоими. 

Покланяюся благовещенiю Твоему, Пречистая Дево, егда действiемъ 
Святого Духа со гласомъ Архангельскимъ зачала еси Слово Отчее, и молю 
Тя, свете мой, мне отчаянной благовести спасенiе. 

Покланяюся рожденiю Твоему, егда воплотила и родила еси Христа 
Спаса мiру: и бысть Мати Богу отъ всея твари славима и превозносима, и 
молю Тя, свете мой: являй себе мне Матерь милосердну и ныне и во векъ 
будущiй. 

Поклоняюся очищенiю Твоему, нескверная, неблазная, нетленная, Пре-
святая, и молю Тя, свете мой: очисти мя от всякiя скверны плоти и духа мо-
литвами си. 

Поклоняюся и почитаю болезни Твоя, яже претерпела еси во время 
вольныя страсти Сына Твоего, егда сбытся Симеоново прореченiе: Тебе же 
Самой оружiе душу Твою пройдетъ, и молю Тя, свете мой: болезни душев-
ныя и телесныя избави мя. 

Поклоняюся тебе Госпоже, воспоминая радость Твою, юже имела во 
время воскресенiя Сына Твоего, и молю Тя, свете мой: радости духовные не 
лиши мене. 

Поклоняюся честному и славному успенiю Твоему и молю Тя, свете 
мой: успи страсти моя плотскiя помощiю Твоею. 

Пресвятая Владычице Богородице! Прiими сiе малое моленiе, и принеси 
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е Сыну Твоему и Богу нашему, да спасетъ и просветитъ Тебе ради души 
наша. 

На Твой Пресвятый образъ взирая, яко истинную Самую Тя зрю Богоро-
дицу, верою сердечною и любовию отъ души припадаю, покланяюся со 
превечнымъ на руку Твоею держимым младенцемъ Господемъ нашим 
Iисусъ Христомъ. 

Боголепно почитаю и молю тя со слезами: покрый ны покровомъ Сво-
имъ отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, Ты бо родъ человеческiй ввела 
еси въ царство небесное. Аминь. 

 
Посемъ, Достойно есть яко воистину: Прiидите, поклонимся Царице 

нашей Богородице. 
 

 

 

 

 

 

Продолжение следует. 
 

 

Материал подготовил 
+ еп. Гедеон. 
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