
Продолжение, часть 3_4. 

 
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. 

 

 

 
+     +     + 

 
Стих в диплом об окончании 1 кл. 

 
Вот пролетел твой первый год учёбы, 

Весна пришла и нужно подвести итоги. 
Ты стал взрослей ещё немного, 

Узнал как пишутся слова, 
Узнал слова Божественной молитвы. 

Решил задач несметное число, 
Читал рассказы, сказки, басни. 

Рисуя и с доски стирая мел, 
Дежурил, в классе убираясь. 

На физкультуре прыгал вдаль и ввысь, 
Ходил в столовую на завтрак 

И не заметил как промчался год. 
Теперь волнуясь и гордясь, 

Ты получаешь результат своих трудов. 
Перед доской, в присутствии ребят, 



 2 

Тебе учитель табель твой вручает 
И мудрым словом наставляет: 

- Учись же лучше в классе во втором! 
 

+     +     + 
 

Песня выпускников 
 

- 1 - 
Не слышны у нас даже шорохи, 

В классе полная тишина. 
Если б знали вы, как нам дороги 

Ваши ласковые слова. 
 

- 2 - 
Смотрим мы на вас грустно искоса, 

Низко голову наклоня, 
Трудно высказать и не высказать 

Расставанье такого дня. 
 

- 3- 
Птицей быстрою, скорым поездом 

Время школьное отойдёт. 
Мы желаем Вам: с новым классом пусть 

Чуть побольше Вам повезёт 
 

+     +     + 
 

Мы были все учениками 
 

Мы были все учениками. 
С учителями мы росли, 

И каждый выбрать мог себе 
Средь педагогов - по душе! 

 
И образ нёс через года, 

Не забывая никогда. 
С годами, старше становясь, 

Я чувствовал всё глубже связь. 
 

Понять не сразу нам дано: 
Что в нас посеяли - взошло, 

И только им благодаря 
Живём на свете мы не зря. 
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Учитель, годы пробегут, 
Но память напрочь не сотрут. 

Вы мой навечно идеал, 
По Вам всю жизнь свой путь сверял. 

 
Я в День учителя спешу 
Одним из первых поутру 

Вам принести букет цветов, 
Который скажет больше слов. 

 
 

+     +     + 
 

Воззвание к Родине 
 

Россия, Отчизна любимая, 
Святилище славных побед! 
Державная, непобедимая - 
Сегодня ты стонешь от бед. 

 
Расправь свои плечи могучие, 

Омыв покаяньем грехи, 
Ведь в мире ты самая лучшая! 

Тебе посвящаю стихи. 
 

Не трижды ль спасла человечество 
От рабских ты, Родина, пут?! 

Из пепла воздвигнув Отечество, 
Собратьям расчистила путь. 

 
И орды татаро-монгольские, 
И дерзких французов войска, 

И немцев фашистские полчища 
Твоя поразила рука. 

 
Гнала их сквозь земли плененные 

В те страны, от куда пришли. 
Народы, войной опаленные, 

С тобою спасенье нашли. 
 

Так что же сегодня ты, милая, 
Без боя сложила штыки? 

Тебя не обидел Бог силою. 
Воспрянь, к небу взор обрати. 
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Как прежде, просторы раздольные 
Трезвоном церквей огласи, 
Плачевные наши юдоли ты 

Молитвою вновь ороси. 
 

Тогда расцветешь краше прежнего! 
Надеюсь и верю любя: 

Увижу могучей, безбрежною 
И снова счастливой тебя. 

По мотивам стихотворения Н. Карташовой 
 

+     +     + 
 

Будущему воину 
 

Не уклоняйтесь, юноши, от армии, 
Глаза не прячьте, Родины сыны! 

Без вас врагу Россия предоставлена, 
Тревожные ночами видит сны. 

 
Без вас она поругана, изранена, 
Распродана, разграблена без вас, 

Так беззащитна, подло в ложь заманена. 
И со знамен уж не взирает Спас. 

 
Вся иноверцев тьмою поокутана. 

С витрин, с экранов манит мерзкий блуд. 
В ней старики - раздетые, разутые, 

В ней дети пиво с малолетства пьют. 
 

Поля пустуют, пахарем оставлены, 
И на лугах не скошена трава. 

Открыто царство мафии объявлено. 
Лес заповедный рубят на дрова. 

 
И час от часу всё редеют армии 

Недавно столь незыблемой ряды. 
Со всех сторон хотят уста угарные 

Испить в Российских родниках воды. 
 

Очнись, сынок! Ведь мы же православные! 
Доколь плотские похоти в цене? 

Неужто мы поймем, что в жизни главное, 
Как наши деды, только на войне?! 
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Проси, сынок, проси скорей у Господа: 
«Управь моей всецело Ты судьбой. 
Как защитить мою Россию босую, 
Отца и мать, и ближнего, открой». 

 
Трезвись, сынок, ведь мы же православные! 

Молись, сынок, - открыты двери в храм. 
Не наши ль предки здесь спасались славные? 

Где честь и совесть - там спасенье нам! 
 

+     +     + 
 

Стих о князе Владимире до крещения 
 

Послушай, сват, 
Мне молвить всласть, 

Как изменился 
Свет наш князь! 

 
Был многоженец, лиходей, 
Добром не жаловал людей. 
Перуну жертвы приносил, 

В пирах безмерно меду пил. 
 

А ныне зрю - совсем другой, 
Дивлюсь я радости такой! 

Приветлив взор, сладки уста - 
Сама любовь и простота! 

 
Всех должников своих простил, 

Топор и плаху отменил. 
Понять мне это мудрено 
И, видно, Богом не дано. 

 
Да полно, друже присный мой! 

Ответ на то вельми простой: 
Когда Корсунь с дружинной взял, 

Просить он в жены Анну стал, 
 

Да вдруг ослеп: ни дать, ни взять! 
Почто слепой гречанам зять? 

Однако Анна речь ведет: 
Крестись, болезнь твоя пройдет! 
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В купель со страхом он вошел, 
Дух Свят на князюшку сошел., 

Очистил сердце, душу, ум… 
Такие вот дела, мой кум... 

 
+     +     + 

 
Стихи для праздника «Прощание с букварем» 

 
А 

Аня азбуку читает. 
Ангел Ане помогает. 

 
Б 

Борю бабушка берет с собою в храм: 
Богу молятся они усердно там. 

 
В 

Ветку вербы в воскресенье 
В храм несу я в день весенний. 

 
Г 

Гордость - грех. Собой гордиться 
Нам, ребята, не годится. 

 
Д 

Добрых дел у Даши много, 
Дорога ́ей в храм дорога. 

 
Е 

Евангелие у Егора есть. 
Его Егор не раз успел прочесть. 

 
Ё 

Ёжик ёжится под ёлочкой спросонья: 
Хочет встретить Рождество колючий соня. 

 
Ж 

Жарким летом жаворонки 
Славят Бога песней звонкой. 
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З 

Зина «Заповеди» знает, 
Жизнь свою по ним сверяет. 

 
И 

Икона Иверской Царицы 
Издревле иноками чтится. 

 
Й 

Йодом телесные раны врачуют, 
А покаяньем греховность корчуют. 

 
К 

Качался кедр у колокольни 
Под звон напевный и раздольный. 

 
Л 

Льется легкий аромат: 
В храме ладаном кадят. 

 
М 

Мерцает мягко свет лампады. 
Молитвам мамы нет преграды. 

 
Н 

Настя с Наташей у Нонны 
Вместе писали иконы. 

 
О 

Остров на озере в облачной дымке. 
Около церкви – ольха да осинки. 

 
П 

Петя с папой в храм идут - 
Петр и Павел там их ждут. 

 
Р 

Рождество ребята радостно встречают, 
В этом празднике они души не чают. 
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С 
Света ставит свечку в храме 

И здоровья просит маме. 
 

Т 
Телеграмму тете Тёма 

К именинам шлет из дома. 
 

У 
Учит Уленька урок, 

Чтоб успеть на службу в срок. 
 

Ф 
Фиолетовой февральской ночкой 

Шьют фелонь Фотинья с Феней-дочкой. 
 

Х 
 «Хор хороший в храме нашем!» – 

Говорит Христина Маше. 
 

Ц 
Цветут цветы у церкви летом 

Благоуханным пышным цветом. 
 

Ч 
Честью, чадо, дорожи! 

Чаще в храм стопы держи. 
 

Щ 
Щедрою щепотью милость подавай. 
О больных и нищих ты не забывай. 

 
Ъ и Ь 

Твердый знак и мягкий знак 
Не читаются никак. 

 
Ы 

 «Ы-ы-ы...» – я горько плачу: 
Как омыть грехи иначе?! 
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Э 
Эхо под куполом звонко плывет – 

Это Эмилия в храме поет. 
 

Ю 
Юра и Юля на юге живут, 

Там, где святого Георгия чтут. 
 

Я 
Ясным утром ягоды в яру 

Для запивки в храме я беру. 
 

 

 

 

 

Продолжение следует. 
 

 

 Материал подготовил 
+ еп. Гедеон. 

 


