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Праздник изнесения честного Креста установлен в 

день 1 августа (14 августа н. с.) в Греции Констан-

тинопольским патриархом Лукою при царе Ману-

иле, а в России — митрополитом Киевским Конс-

тантином и Нестором, епископом Ростовским, при 

великом князе Андрее Юрьевиче Боголюбском.
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Изнесение Креста Господня

Причина  его установления была следующая. Царю 
Мануилу и князю Андрею, находившимся между со-
бою в мире и братской любви, случилось в один 
и тот же день выйти на войну: первому из Конс-
тантинополя на сарацин, а второму из Росто-
ва на болгар. Господь Бог даровал им полную 
победу над врагами. Когда Андрей шёл на 
войну, то имел обычай брать с собою икону 
Пресвятой Богородицы, держащей на руках 
Предвечного Младенца, Господа нашего Ии-
суса Христа, и изображение честного Крес-
та Христова, который носили среди войска 
два иерея. Перед самым выступлением он 
возносил ко Христу и Богоматери усердные 
слёзные молитвы и приобщался Божествен-
ных Тайн Христовых. Своих воинов князь также 
побуждал к молитвам. Господь содействовал им 
силою крестною и Пречистая Богородица оказы-
вала им помощь, ходатайствуя за них пред Богом.

Выступив на поле боя, русская рать обратила бол-
гар в бегство и, преследуя их, захватила пять городов, в 
том числе один на реке Каме. Когда же воины возвратились 
после битвы с неверными в свой стан, то увидели, что от иконы 
Богоматери с Младенцем-Христом исходят светлые  лучи. Дивное 
зрелище ещё более возбудило в великом князе дух мужества и на-
дежды, и он снова обратил свои полки в погоню за болгарами, сжёг 
большинство городов их и после этой победы возвратился домой.

Греческий царь Мануил, победивший  сарацин, в тот же день 
видел подобное  чудо — исхождение от находившейся вместе с 
честным Крестом среди войска иконы Пречистой Богородицы со 
Спасителем лучей.

Царь и князь сообщили  друг другу об одержанных с помощью 
Божиею победах и о чудесном сиянии, исходившем от иконы Спа-
сителя. По совещании со старейшими епископами, в знак благо-
дарения Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они устано-
вили праздник в первый день августа. В воспоминание же силы 
крестной, вооружившись которой они победили врагов, повелели 
износить священнику из алтаря честный Крест и полагать его сре-
ди церкви для поклонения и лобызания его христианами и для про-
славления распятого на кресте Господа Иисуса Христа. Кроме того, 
епископы повелели совершать в этот день освящение воды, отчего 

и праздник получил своё название — изнесения честного Креста, 
потому что честный Крест торжественно вместе с другими святыми 
иконами выносится на реки, колодези и источники.

Необходимо  заметить, что первого августа православною 
Церковью совершаются два торжества, различные по своему 
происхождению: 1) происхождение честного и животворяще-
го Креста Господня, и 2) празднество Всемилостивому Спасу и 

Пресвятой Богородице. В греческом часослове, изд. 1897 г., 
так объясняется происхождение первого праздника: «по 

причине болезней, весьма часто бывавших в августе, 
издревле утвердился в Константинополе обычай 

износить честное древо креста на дороги и улицы 
для освящения мест и в отвращение болезней. 

Накануне (31 июля ст. ст.), износя его из царс-
кой сокровищницы, полагали на святой трапезе 
великой церкви (т.е. св. Софии), С настояще-
го дня и далее до Успения Богородицы, творя 
литии по всему городу, предлагали его потом 
народу для поклонения. Это и есть происхож-
дение (prуodos) честного Креста». 14 августа 
Крест снова возвращался в царские палаты. 
«Этот обычай в соединении с другим обыча-

ем Константинополя — освящать в придворной 
Константинопольской церкви воду первого чис-

ла каждого месяца (исключая январь, когда освя-
щение совершается 6 / 19 числа, и сентябрь, когда 

оно совершалось 14 / 27) и послужил основанием 
праздника в честь животворящего Креста и  освящения 

воды, которое совершается 1 /14 августа». В России до 
конца XIV и начала XV вв., когда господствовал Студийский устав, 
ни 31 июля, ни 1 августа не было никакой службы Кресту, кото-
рая появляется в XIV-XV вв. с введением Иерусалимского устава. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице ус-
тановлено в Греции и России около 1168 г. в память знамений от 
честных икон Спасителя и Богоматери во время сражений гречес-
кого царя Мануила (1143-1180 гг.) с сарацинами и русского князя 
Андрея Боголюбского с болгарами в 1164 г.

***
Божественную литургию в церкви святых Новомучеников и 

Исповедников Российских служил протоиерей Пётр Куницкий в 
сослужении дьякона Петра Уткина. Ему помогал также иподьякон 
Игорь Заяц. Иерей Алексей Быконь принимал исповедников и по-
могал певчим. После Святого Причастия и проповеди  о. Пётр теп-
ло поздравил с днём рождения – алтарника Ивана и прихожанку 
Наталию. В честь их прозвучало многолетие. В конце службы со-
стоялся чин освящения воды и мёда. Сёстры прихода приготовили 
постную трапезу и традиционные пирожки.

П. Санин
Фото праздника на 3 стр.



9(129) СЕНТЯБРЬ 2016 2 Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðêïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

Адрес редакции:
8645 18 Avenue,
Brooklyn, NY 11214
Tel. (718) 234-3448

e-mail: church18ave@gmail.com
www.brooklynchurch.net

Газета издается 
по благословению митрополита 

Восточно-Американского 
и Нью-Йоркского Илариона, 

Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви

Редактор: Пётр Полоницкий
Petr.Polonitskiy@gmail.com
Дизайн, верстка: Михаил Куров

Реклама в нашей газете позволит 
рассказать о вашем бизнесе тысячам 
наших соотечественников в Нью-Йор-
ке и за его пределами.

Дизайн рекламных материалов, раз-
работанных в газете «Нью-Йорк 
Православный», является её собс-
твенностью и не может быть воспро-
изведён в других изданиях.

Редакция не несёт ответствен-
ности за содержание рекламных 
материалов. Рукописи и фотома-
териалы не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция оставля-
ет за собой право на сокращение 
текстов и стилистические исправ-
ления. Мнение редакции не всег-
да совпадает с мнением авторов. 

Íüþ-ÉîðêÍüþ-Éîðê
ïðàâîñëàâíûéïðàâîñëàâíûé

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Иисус сказал: ободритесь, это я, не бойтесь
В неделю 9-ю по Пятидесятнице Божественную 

литургию в церкви святых Новомучеников и Испо-
ведников Российских служил  настоятель храма  

святых Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских протоиерей Сергий Лукьянов. Ему 
сослужили: протоиерей  Пётр Куницкий и 
иерей Алексей Быконь, дьякон Пётр Ут-
кин. Помогали  священникам иподьяко-
ны Александр Шуклин и Игорь Заяц.

В
это воскресенье за Божествен-
ной литургией читается отрывок 
из Евангелия от Матфея (глава 14, 

стихи 22-34), повествующий о спасении утопаю-
щего апостола Петра. 

Суть того, что случилось с Петром состав-
ляет нашу повседневную жизнь, когда мы, ма-

ловеры, обращаемся к Спасителю только в 
крайних, тяжёлых для нас случаях, наде-

ясь на Его милость и помощь. Иногда 
такое обращение  трагически запаз-
дывает. Увидев Господа, идущего по 
бушующему морю, ученики не узна-
ли Его, испугались - пока Христос не 
ободрил их. Пётр захотел также по воде 

пройти навстречу Господу, но испугался 
стихии и стал тонуть, призвав Христа на по-

мощь. « Иисус тотчас простёр руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты усом-
нился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих.  
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и 
сказали: истинно Ты Сын Божий». 

Так и нам многогрешным, недостаёт веры 
в Господа, поэтому больше  живём в на-
дежде на чудо,  уповая на спасительный 
промысел Божий. Об этом напомнил при-
хожанам в своей проповеди о. Сергий. Он 
поздравил всех с праздником,  пожелав 
достойного окончания Успенского поста, а 

также сил физических и духовных для укреп-
ления в вере.

А. Стронич
Фото автора
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  ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Празднование изнесения Честнаго Животворящего 
Креста Господня и Всемилостивого Спаса нашего Иисуса Христа

Иподьякон Игорь Заяц. 
Святого Евангелия чтение.

О. Пётр поздравляет 
с праздником.

Свеча празднику.

Иван и Наталия принимают 
поздравления.

Огради мя, Господи, 
силою Честнаго и Живот-
ворящего Твоего Креста...

Освящение мёда.

Окропление святой водой 
прихожан. О. Пётр Куницкий освящает воду.
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Усекновение главы пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Рождество  Пресвятой  Богородицы

П
осле Крещения Господня святой Ио-
анн Креститель был заключён в тем-
ницу Иродом Антипой, четвертов-

ластником, правителем Галилеи. (После 
смерти Ирода Великого римляне раз-
делили территорию Палестины на че-
тыре части и в каждой части постави-
ли правителем своего ставленника. 
Ирод Антипа получил от императо-
ра Августа в управление Галилею). 
Пророк Божий открыто обличал 
Ирода за то, что, оставив законную 
жену, дочь аравийского царя Аре-
фы, он беззаконно сожительство-
вал с Иродиадой, женой своего брата 
Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего 
рождения Ирод устроил пир вельможам, 
старейшинам и тысяченачальникам. Дочь 
Иродиады Саломия плясала перед гостя-
ми и угодила Ироду. В благодарность девице 
он поклялся дать всё, чего она ни попросит, 
даже до половины своего царства. Скверная 
танцовщица по совету своей злобной матери 
Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде 
голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. 
Он боялся гнева Божия за убийство пророка, 
которого сам раньше слушался. Боялся он и 
народа, который любил святого Предтечу. Но 

из-за гостей и неосторожной клятвы он пове-
лел отрубить голову святому Иоанну и отдать 
Саломии. Саломия взяла блюдо с главой свя-
того Иоанна и отнесла своей матери. Неисто-
вая Иродиада исколола язык пророка иглой 
и закопала его святую главу в нечистом мес-

те. Но благочестивая Иоанна, жена домопра-
вителя Иродова Хузы, погребла святую голо-

ву Иоанна Крестителя в глиняном сосуде 
на горе Елеонской. Святое тело Иоанна 

Крестителя взяли в ту же ночь его уче-
ники и погребли в Севастии – на мес-
те злодеяния. 

Суд Божий совершился над Иро-
дом, Иродиадой и Саломией ещё при 
их земной жизни. Саломия, перехо-
дя зимой реку Сикорис, провалилась 
под лёд и повисла телом в воде, а 
голова оказалась надо льдом, кото-

рый сдавил ей шею. Так она висела до 
тех пор, пока лёд не перерезал её шеи. 

Труп её не был найден, а голову принес-
ли Ироду с Иродиадой, как некогда при-

несли им главу святого Иоанна Предтечи. 
Аравийский царь Арефа в отмщение за бес-
честие своей дочери двинул войско против 
Ирода. Потерпев поражение, Ирод подверг-
ся гневу римского императора Кая Калигулы 
(37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в 
заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там 
они были поглощены разверзшейся землей.

В память усекновения главы святого Ио-
анна Крестителя Церковью установлен праз-
дник 11 сентября (н.с.).

Об этом событии не сказано в Писании, подробности его 

известны из апокрифического текста середины II века 

“Протоевангелие Иакова”.

О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве Христовом повествуют 
Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6, 14-29).

Согласно существующему 
Преданию, место, где произошло 
Рождество Богородицы, находит-
ся в Иерусалиме. Однако в Рус-
ской Православной Церкви по-
лучила распространение версия, 
которой придерживался святи-
тель Димитрий Ростовский: о том, 
что родители Девы Марии жили в 
Назарете и там-то она и родилась.

В этом городке жила благо-
честивая чета Иоакима и Анны, 
которых Господь избрал стать 
прародителями Спасителя мира. 
Иоаким происходил из дома царя 
Давида, а Анна – из священни-
ческого рода. Племянница Анны, 
праведная Елизавета, стала по-
том матерью Иоанна Крестителя 
и двоюродной сестрой будущей 
Девы Марии.

Вся жизнь этой праведной 
четы, несмотря на богатство, 
была проникнута духом благо-
говейной любви к Богу и мило-
сердия к ближним. Удручала их, 
однако, одна скорбь: они были 
бездетными, что у евреев счита-
лось признаком наказания Божия. 
Они непрестанно просили у Бога 
послать им радость в ребёнке, 
хотя уже в старости им мало ос-
тавалось надежды на это. Иоаким 
был особенно огорчён своим бес-
чадием и однажды, принося свой 
дар Богу, он услышал от некого 
Рувима жёсткий укор: “Зачем ты 

прежде других желаешь принести 
свои дары Богу? Ведь ты недосто-
ин, как бесплодный!” От великого 
горя праведный Иоаким удалился 
в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная 
Анна, признавая себя виновницей 
их бесчадия, тоже восскорбела 
и стала ещё усерднее молить-
ся Богу, чтобы Он услышал её и 
послал ей дитя. В одном из таких 
молитвенных моментов явился ей 
Ангел Господень и сказал: “Твоя 
молитва услышана Богом, и ты 
зачнёшь и родишь дочь благосло-
венную, выше всех земных доче-
рей. Ради Неё благословятся все 
роды земные. Нареки Её Мария.”

Услышав эти радостные слова, 
праведная Анна поклонилась Ан-
гелу и сказала: “Жив Господь Бог 
мой! Если у меня действительно 
родится дитя, то я отдам его Гос-
поду на служение. Пусть оно слу-
жит Ему, восхваляя Его имя во всю 
жизнь!”

Тот же Ангел Господень явил-
ся и праведному Иоакиму, сказав 
ему: “Бог милостиво принял твои 
молитвы. Жена твоя Анна зачнёт 
и родит дочь, о которой весь мир 
будет радоваться. Вот и знамение 
верности моих слов: иди в Иеру-
салим, и там у Золотых ворот ты 
встретишь свою жену.”

Придя в Иерусалим, Иоаким 
встретил свою жену Анну, как 

предсказал Ангел, и они расска-
зали друг другу всё, возвещённое 
им, и, проведя ещё некоторое вре-
мя в Иерусалиме возвратились 
домой, в Назарет. По прошествии 
положенного срока чревоношения 
праведная Анна родила дочь, Ко-
торую назвала Марией, как пове-
лел ей Ангел.

Праздник Рождества Богоро-
дицы христиане начали отмечать 
только к V веку. Первые упомина-

ния о нём мы читаем у Констан-
тинопольского патриарха Прокла 
(439-446 года) и в требнике (бо-
гослужебной книге) Папы Геласия 
(492-426 годы). Также о празднике 
пишут святители Иоанн Златоуст, 
Епифан и Августин. А в Палестине 
существует предание о том, что 
святая равноапостольная царица 
Елена построила в Иерусалиме 
храм в честь Рождества Пресвя-
той Богородицы.
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Без боли в сердце нельзя прикоснуться к Богу
Иеромонах Серафим Роуз говорил: «Православие не может быть удобным. 

Без боли в сердце нельзя прикоснуться к Богу».

Нам хочется, чтобы в нашей жизни всё 
было как можно удобней – поменьше бы уси-
лий, полегче бы дел. Но сердце наше должно 
разволноваться, оно действительно должно 
понять, что такое страдание; понять, что с 
Богом нельзя договориться просто на уров-
не слов или соглашений (ведь связь с Богом 
должна быть сердечной, глубокой связью, по-
тому что Господь – Он сердцевед, Он видит 
нас насквозь). И как бы ни были мы благопо-
лучны, благожелательны, благообразны сна-
ружи, но если наше сердце каменное и нет в 
нём ни любви, ни дерзновения, ни молитвы, 
то не преуспеем мы на стезе нашей, не смо-
жем общаться с Богом, не преуспеем в духов-
ной жизни.

Это давно известная вещь, но самая труд-
ная. Потому что внешние проявления наибо-
лее легко достижимы. Хотя само Правосла-
вие считается наиболее сложной верой с 
точки зрения её обрядового обрамления. У 
нас есть иконы, хоругви, иконостасы, церкви 
и свечи – очень много внешних вещей, кото-
рые помогают обрести дар богообщения. Но 
при всём этом множестве внешнего, если у 
нас нет внутреннего стремления к Богу, то 
всё это есть не более, чем краски, ткани и де-
ревяшки. Никакого смысла в них не остаётся 
без искреннего сердечного раскрытия своей 
души божественному наитию. И чем лучше 
мы видим чёрствость своего сердца, чем яс-
нее ощущаем недостаток любви и терпения в 
душе, тем больше вероятность того, что мы 
сможем обратиться к Господу с молитвой, 
дабы он даровал нам способность любить, 
молиться, чувствовать; способность не быть 
теплохладными, равнодушными, лишь вне-
шне благочестивыми.

Посмотрите псалмы Давида. «Сынове че-
ловечестии, доколе тяжкосердии?», «Мно-
зи глаголют: кто явит нам благая?», «Вонми 

гласу моления моего!». Псалмы царя Дави-
да – основа практически всего нашего бого-
служения. Если мы посмотрим и литургию, и 
всенощную, и Великое повечерие, часы, – всё 
состоит из псалмов Давида, либо целиком 
включенных, либо частично, как разбитые на 
строчки и стихи прокимны. Посмотрите, как 
человек смог отразить свою душу! Ни один 
из этих псалмов не является каким-то фор-
мальным песнопением, в них бьётся и кло-
кочет душа человека. В каждом из псалмов 
Давида живёт настоящий человек. То он бла-
годарит, восхваляет и превозносит Господа; 
то недоумевает и просит помощи; то посыла-
ет проклятия врагам своим, которыми по тол-

кованию наших Святых Отцов являются духи 
злобы поднебесной, морящие нас всех. То 
Давид кается, то призывает Господа помочь 
ему. Это – живая молитва, молитва живого 
человека! Не формальная, не внешняя, а ис-
тинная и животрепещущая.

Вот к такой молитве мы должны стремить-
ся, к таким живым отношениям с Богом мы 
должны идти. И тогда наша духовная жизнь 
обретёт истинный спасительный смысл.

Поэтому, дорогие братья и сестры, не за-
крывайте сердца ваши, будьте искренними, 
живыми; не будьте равнодушными, теплох-
ладными. Давайте искренне возносить молит-
вы наши к Господу. Недоумеваем? Недоуме-
вайте. Грустим? Грустите. Плачем? Плачьте. 
Благодарим? Благодарите. Пребывайте в жи-
вой молитве, а не в формальном соблюдении 
правил, отстаивании часов в богослужении, в 
бессмысленной трате времени, вычитывании 
пустых и незначимых для нас слов, если они 
не проходят через сердце.

Не зря Патриарх Пимен вспоминал, что 
для него стал большим уроком следующий 
момент. Когда Патриарх Пимен был ещё мо-
лодым священником, он осуждал дьякона, 
служившего с ним, в том, что тот плохо, не-
чётко произносил екитинии, опаздывал на 
богослужения. И Пимен отправился посетить 
дьякона дома, начал высказывать ему всё 
это. Оказалось, что дьякон был в своё время 
сокелейником одного из Оптинских старцев. 
И дьякон ответил Пимену: «Одно милостивое 
действие, когда вы даёте милостыню или сот-
воряете какое-либо доброе дело, важнее ты-
сячи таких молитв. А бомбардировать стену 
молитвами и псалмами – прямейшая дорога 
в стационар». Конечно, это слишком утриро-
ванно, но смысл таков: бойтесь фарисейского 
вероисповедания, бойтесь быть неискренни-
ми с Богом. Ибо нет ничего более безумного, 
чем пытаться обмануть Бога – Всеведущего, 
Всемогущего и Всеблагого.

Священник Борис Кригер

 Почему ты не ходишь в церковь?
А что если постараться сказать себе об этом правду?
Каждый раз, когда ты в воскресенье или в праздничный день не идёшь в цер-

ковь, ты принимаешь очень важное, может быть, самое главное в своей жизни 

решение. Оно относится не только к твоей сегодняшней жизни, но и к вечной.

Т
ы – крещёный человек. 
Слава Богу. Но если кре-
щёный, это не значит, что 

место в раю тебе обеспечено. Та-
кой взгляд – не православный, 
еретический. Ведь важно ещё, как 
живёшь, ходишь ли в храм, какие 
мысли тебя отводят от Церкви…

А ведь отводят именно мысли.
Это только кажется, что это 

твои мысли, ведь они в твоей го-
лове. Но это не так. Мы говорим: 
«Мне пришла мысль». Вот именно 
– мысль пришла! Только вот – от-
куда? Есть мысли от Бога и есть 
мысли от лукавого. И те, и другие 
приходят в нашу голову, а мы го-
ворим: «Я подумал».

«Но я же посещаю храм…»
Так зачастую, оправдывая 

себя, говорят люди, которые за-
ходят в церковь время от време-
ни – освятить куличи, запастись 
крещенской водой. Постоять на 

крестинах. Проводить покойни-
ка. Может быть, иногда поставить 
свечку, в каких-то особых случа-
ях. И они искренне считают, что в 
церковь ходят. Но сама Церковь 
так не считает. Господь дал нам 
заповедь: шесть дней работай, 
делай все дела твои, а день седь-
мой посвящай Богу. День седь-
мой – это воскресенье. Воскре-
сение Христово – основа нашей 
веры. Только благодаря тому, что 
Спаситель пострадал за нас на 
Кресте и воскрес, мы, крещёные 
люди, имеем надежду на спасе-
ние. А знаешь ли ты, брат, что су-
ществует правило святых отцов, 
по которому человек, который 
три воскресенья подряд не был 
на богослужении в храме, может 
быть отлучён от Церкви? Ведь он 
сам себя от Церкви отлучает. Это 
понятно. Если у тебя по воскре-
сеньям всегда есть какие-то дела 

помимо храма, это 
значит, что главная 
цель твоей жизни 
ещё не в Церкви, а 
где-то в миру с его 
целями и ценностя-
ми, порой чуждыми 
делу твоего спасения. 
Всё живое растёт посте-
пенно и постоянно. И у нас 
не иногда, а постоянно живёт 
душа. Она нуждается в посто-
янном питании и очищении. Пи-
тается она благодатью Святого 
Духа, которая нам подаётся пре-
жде всего в православном храме. 
Тогда мы живем духовно, растём. 
На работу мы идём, не задумыва-
ясь: идти? не идти? Как рабочий 
день – так встаём по будильнику, 
спешим ко времени. Если бы мы 
заходили туда несколько раз в 
год, разве могли бы мы сказать, 
что ходим на работу? И что бы мы 

заработали? А ведь это всё – в 
основном для тела. Но человек – 
это, прежде всего, его душа. Или, 
если бы школьники лишь время 
от времени заходили в школу, 
чему бы они научились? Цер-
ковь – это и труд, и учение. И, как 
всякий труд, как всякое учение, 
здесь нужны и время, и усердие, 
и упорство. Тогда будет толк.

Священник Николай Булгаков

ДОРОГА К ХРАМУ
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Фаворское сияние да будет со всеми нами
В день Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа Божественную 

литургию в храме святых Новомучеников и Исповедников Российских слу-

жил протоиерей Пётр Куницкий в сослужении дьякона Петра Уткина.

Отрадно, что в храме в этот 
воскресный день было немало 

прихожан с детьми, которые 
делают свои первые шаги к 
воцерковлению вместе с  на-
божными родителями с мла-
денческого возраста. Многие 
из этих малышей вполне  спо-

койно причащаются, а те, что 
постарше – знают некоторые 

молитвы, уверенно крестятся и 
ставят свечи к образам. 

В завершение службы, перед 
проповедью и целованием креста, 

о.Пётр освятил фрукты и ягоды, которые  при-
несли  в этот день прихожане, учитывая давнюю 
традицию, называемую в народе  яблочным 
Спасом. О.Пётр тепло поздравил собравшихся 
с Преображением Господним и пожелал всем 
фаворского сияния, которое должно освещать 
путь ко спасению каждого православного хрис-
тианина. 

Перед целованием креста священник 
поздравил с днём рождения прихожанку 
Людмилу, вручил ей просфорку, а дьякон 
провозгласил многолетие.

А. Стронич
Фото автора
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Радуйтесь! Я с вами -  во все дни
Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии Церковь называет успени-

ем, а не смертью, потому обычная  человеческая смерть, когда тело возвраща-

ется в землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. 

«Побеждены законы 
природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает 
Святая Церковь в тропа-

ре праздника, — в рожде-
нии сохраняется девство, и 

со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по 

смерти Живою, Ты спасаешь всегда, 
Богородица, наследие Твое». 

Она лишь уснула, чтобы в то же 
мгновение пробудиться для жизни веч-

ноблаженной и после трёх дней с нетленным 
телом вселиться в небесное нетленное 
жилище. Она опочила сладким сном 
после тяжкого бодрствования Её 
многоскорбной жизни и «пре-
ставилась к Животу», то есть 
Источнику Жизни, как Матерь 

Жизни, избавляя молитвами 
Своими от смерти души зем-

нородных, вселяя в них Успени-
ем Своим предощущение жизни 

вечной. Поистине, «в молитвах не-
усыпающую Богородицу и в пред-

стательствах непреложное упо-
вание, гроб и умерщвление не 

удержаста». 
В храме святых Новомуче-

ников и Исповедников Россий-
ских служил протоиерей Пётр Ку-
ницкий. Ему сослужили: иерей Алексей 
Быконь и дьякон Пётр Уткин. Помогал священ-

никам иподьякон Игорь Заяц. Лазурное облачение  
священнослужителей, нарядные прихожане, 

образа в живых цветах – всё подчёркивало 
праздничную атмосферу  воскресной 

службы. После причастия из двух 
чаш и проповеди на тему 

Успения Богородицы, о. 
Пётр поздравил с днём 

рождения прихожа-
нок Ольгу и Елену, 
дьякон провозгла-
сил  им многолетие, 
которое подхватили 
певчие и прихожане. 

После службы состоя-
лась праздничная трапеза.

П. Санин
Фото автора
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Она увидела своё тело со стороны — лежа-
щим на операционном столе. Вокруг суетились 
медики. К груди прижали похожий на утюг при-
бор.

— Разряд! — крикнул профессор Псахес.
Тело дёрнулось. Но она не почувствовала 

боли.
— Разряд!
— Сердце не реагирует!
— Разряд! Ещё! Ещё!
Врачи пытались «завести» её сердце почти 

полчаса. Она увидела, как молодой ассистент 
положил руку на плечо профессору:

— Борис Исаакович, остановитесь. Па-
циентка мертва.

Профессор стащил с рук перчат-
ки, снял маску. Она увидела его не-
счастное лицо — всё в капельках 
пота.

— Как жаль! — сказал Бо-
рис Исаакович. — Такая опе-
рация, шесть часов труди-
лись...

— Я здесь, доктор! Я 
живая! — закричала она. 
Но врачи не слышали её 
голоса. Она попыталась 
схватить Псахеса за халат, 
но ткань даже не шевельну-
лась.

Профессор ушёл. А она 
стояла возле операционно-
го стола и смотрела, как заво-
рожённая, на своё тело. Сани-
тарки переложили его на каталку, 
накрыли простыней.

Она услышала, как они говорят:
— Опять морока: приезжая престави-

лась, с Якутии...
— Родня заберёт.
— Да нет у неё никакой родни, только сын-

малолетка.
Она шла рядом с каталкой. И кричала:
— Я не умерла! Я не умерла! Но никто не 

слышал её слов.
Матущка Антония вспоминает свою смерть с 

трепетом:
— Господь милостив! Он любит всех нас, 

даже распоследнего грешника...
Антония постоянно перебирает чётки. Её 

тонкие пальцы дрожат. Между большим и ука-
зательным видна старая татуировка — едва за-
метная буква «А».

Матушка Антония перехватывает мой взгляд. 
Я смущаюсь, словно подсмотрел что-то запрет-
ное.

— Это память о тюремном прошлом, — го-
ворит монахиня. — Первая буква моего имени. 
По паспорту я Ангелина. В юности страсть какая 

бедовая была...
— Расскажите!
Матушка Ан-

тония испытующе 
глядит на меня. Та-
кое ощущение, что 
она видит меня на-
сквозь. Минута ка-
жется вечностью. 
Вдруг замолчит, 
вдруг откажет?

Наша встреча не 
была случайной. В 
Печоры Псковской 
области, где вбли-
зи знаменитого 
Свято-Успенского 
монастыря живёт 
73-летняя матушка 
Антония, я приехал, 
получив весточку 
от знакомых верую-

щих: «У нас чудесная монахиня есть. На том све-
те побывала».

Матушка Антония, как оказалось, в недавнем 
прошлом была устроительницей и настоятель-
ницей женского монастыря в Вятских Полянах 
Кировской области. После третьего инфаркта по 
слабости здоровья была отправлена на покой. С 
журналистом «Жизни» согласилась встретиться 
только после того, как получила рекомендации 

от духовных лиц.
Мне кажется, что она мою просьбу отсылает 

куда-то наверх. И получает ответ. У меня зами-
рает дыхание.

Наконец она произносит:
— Расскажу. Не зная моего прошлого, не по-

нять того, что случилось со мною после смерти. 
Что уж было — то было...

Матушка Антония совершает крестное зна-
мение. Еле слышно, одними губами, шепчет мо-
литву. Чувствуется, что возвращение в прошлое 
требует от неё немалых душевных и физических 
усилий словно пловцу, которому предстоит ныр-
нуть в бурлящий водоворот.

***
— Родилась я в Чистополе. Это маленький 

городок на Каме в Татарии. Папа, Василий Ру-
кавишников, ушел на фронт добровольцем. По-

гиб на Брянщине, в партизанах. Мама, Екатери-
на, вновь вышла замуж — за старика, он лет на 
тридцать был старше её. Я до того возненавиде-
ла его, что убежала из дома.

Попала в детдом в Казани. Сказала, что си-
рота. В конце войны обучили меня вместе с 
подругами на мотористок и отправили на шахту 
в Свердловскую область. В первый же день мы 
бунт устроили — из-за приставаний.

Мы малолетки, а шахтёры там ушлые. В пер-
вый же день облапали... Ну я и подбила подруг 
в Москву бежать, к товарищу Ворошилову. Жа-
ловаться. Добирались на подножках вагонов, 
отчаянные были, смелые. Заночевали в парке 
Горького, в кустах, прижимаясь друг к другу...

***
— Утром я, как самая маленькая, на вид 

мне давали лет двенадцать, пошла в разведку. 
Выбрала на лавочке дяденьку посолиднее. По-
дошла, спросила, как Ворошилова найти. Дя-
денька ответил, что запись на приём ведется в 
приёмной Верховного Совета на Моховой ули-
це. Нашли мы эту приёмную. Явились туда всей 
гурьбой. «Куда?» — спросил нас милиционер у 
двери.

— «К Ворошилову!» — «Зачем?» — «Это мы 
только ему скажем». Милиционер отвёл нас в 
какой-то кабинет. За столом толстый начальник 
сидит. Глянул на нас строго: «Рассказывайте!».

А я как заору: «Бежим, девчонки! Это не Во-
рошилов!». Такой шум мы устроили, что все сбе-
жались. И тут вижу, как Ворошилов входит. Я его 
по фотографиям знала. Увёл нас с собой. Велел 

принести бутербродов, чаю. Выслушал. И 
спросил: «Учиться хотите?» — «Да!»

— «Скажите на кого, вам вы-
пишут направление». Я выбра-

ла геологический техникум 
в Кемеровской области... 

А там беда вышла — с 
ворьём связалась. 

По глупости и от го-
лодухи. Нравилось 
мне, как они жи-
вут: рисково, кра-
сиво. Татуировку 
сделала, чтобы 
все видели, что я 
фартовая. Только 
погулять долго не 

получилось: нашу 
шайку поймали... В 

тюрьме мне не пон-
равилось.

***
— Когда вышла 

на свободу, дала клятву 
себе: никогда за решётку не 

попадать. Вышла замуж, уеха-
ла в Якутию — в посёлок Нижний 

Куранах. Работала там в «Якутзоло-
те». Орден даже заслужила — Трудового 

Красного Знамени... Сначала всё в семье лад-
но было, сыночка родила, Сашеньку. Потом муж 
пить начал.

И бил из-за ревности. Потом бросил. Горе-
вать не стала — так с ним намучилась! А тут ещё 
болезнь навалилась. Сначала значения не при-
дала, а потом, как уж прижало (несколько раз 
сознание средь бела дня теряла), к врачам пош-
ла. Обследовали и нашли опухоль в голове.

Отправили срочно в Красноярск, в клинику 
мединститута. Я плачу: «Спасите! У меня сынок 
один, ещё школьник — круглым сиротой оста-
нется!». Профессор Псахес взялся проопери-
ровать... Знала, что операция опасная, боялась 
страшно! Тогда и про Бога вспомнила. Прежде 
такой атеисткой была, богохульницей, а тут на 
ум молитва пришла. Вернее, стишок духовный, 
которому меня однажды в детстве одна женщи-
на обучила.

Монахиня ожила         
ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ
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       на третий день после смерти  
ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ

«Сон Богородицы» называется.
Про Иисуса, все его страдания. Почти всё 

Евангелие в этих стихах пересказано... Повезли 
меня на операцию, а я дрожу и «Сон Богороди-
цы» шепчу. Дали наркоз, сверлить череп стали... 
Я боли не чувствую, но всё слышу — как с голо-
вой моей возятся. Долго оперировали. Потом, 
как сквозь сон, услышала, как меня по щекам 
хлопают.

«Всё, — говорят, — просыпайся!» Я очнулась 
от наркоза, дернулась, хотела встать, поднять-
ся, тут сердце и остановилось. А меня словно 
что-то наружу из тела вытолкнуло — из себя, 
будто из платья, выскользнула...

Смерть
...Каталку с безжизненным телом отвезли в 

холодную комнату без окон. Ангелина стояла ря-
дом. Видела, как её труп переложили на желез-
ный топчан. Как стащили с ног бахилы, которые 
были на ней во время операции. Как привязали 
клеенчатую бирку. И закрыли дверь.

В комнате стало темно. Ангелина удивилась: 
она видела!

— Справа от моего тела лежала голая жен-
щина с наспех зашитым разрезом на животе, 
— вспоминает монахиня. — Я поразилась: пре-
жде никогда не знала её. Но почувствовала, что 
она мне почти родная. И что я знаю, от чего она 
умерла — случился заворот кишок. Мне стало 
страшно в мертвецкой. Бросилась к двери — и 
прошла сквозь неё! Вышла на улицу — и остол-
бенела.

Трава, солнце — всё исчезло! Бегу вперёд, 
а мне дороги нет. Как привязанная к больнице. 
Вернулась обратно. Врачей, больных в пала-
тах и коридорах вижу. А они не замечают меня. 
Глупая мысль в голову пришла: «Я теперь чело-
век-невидимка!». Смешно самой стало. Стала 
хохотать, а меня никто не слышит. Попробовала 
сквозь стену пройти — получилось! Вернулась в 
мертвецкую. Опять увидела своё тело. Обняла 
себя, стала тормошить, плакать. А тело не ше-
велится. И я зарыдала, как никогда в жизни — ни 
раньше, ни потом — не рыдала...

***
 Матушка Антония рассказывает:
— Вдруг рядом со мной, как из воздуха, поя-

вились фигуры. Я их для себя назвала — воины. 
В одежде, как у святого Георгия Победоносца на 
иконах. Почему-то я знала, что они пришли за 
мной. Стала отбиваться. Кричу: «Не трогайте, 
фашисты!» Они властно взяли меня под руки. И 
внутри меня голос прозвучал: «Сейчас узнаешь, 
куда попадёшь!» Меня закружило, во мрак оку-
нуло. И такое нахлынуло — страсть! Боль и тоска 
невозможная.

Я ору, ругаюсь всяко, а мне всё больнее. Про 
эти мучения рассказать не могу — слов таких 
просто нет... И тут на правое ухо вроде как кто 
тихонечко шепчет: «Раба Божия Ангелина, пере-
стань ругаться — тебя меньше мучить станут...» 
Я затихла.

И за спиной словно крылья почувствовала. 
Полетела куда-то. Вижу: слабенький огонёк впе-
реди. Огонёчек тоже летит, и я боюсь отстать от 
него. И чувствую, что справа от меня, как пчёлка 
малая, тоже кто-то летит.

Глянула вниз, а там множество мужчин с се-
рыми лицами. Руки вверх тянут, и я их голоса 
слышу: «Помолись за нас!» А я перед тем, как 
умереть, неверующая была. В детстве окрести-
ли, потом в храм не ходила.

Выросла в детдоме, тогда нас всех атеис-
тами воспитывали. Только перед операцией 
про Бога и вспомнила... Той «пчёлки» справа не 
вижу, но чувствую её. И знаю, что она не злая. 
Спрашиваю её про людей: «Кто это и что это?» 
И голосок тот же, ласковый, отвечает: «Это тар-
тарары. Твоё место там...» Я поняла, что это и 
есть ад.

***
— Вдруг я почувствовала себя как на Земле. 

Но все ярче, красивее, цветёт, как весной. И 
аромат чудный, всё благоухает. Меня ещё по-
разило: одновременно на деревьях и цветы, 
и плоды — ведь так не бывает. Увидела стол 
массивный, резной, а за ним трое мужчин с 
одинаковыми очень красивыми лицами, как 
на иконе «Троица».

А вокруг много-много людей. Я стою и 
не знаю, что делать.

Подлетели ко мне те воины, которые в 
морг приходили, поставили меня на коле-
ни. Я наклонилась лицом до самой земли, 
но воины меня подняли и жестами показа-
ли, что так не надо, а нужно, чтобы плечи 
были прямо, а голову склонить на грудь... И 
разговор начался с теми, что за столом си-
дели.

Меня поразило: они знали все обо мне, все 
мои мысли. И их слова словно сами возникали 
во мне: «Бедная душа, что же ты столько грехов 
набрала!» А мне было ужасно стыдно: вдруг ясно 
вспомнился каждый мой плохой поступок, каж-
дая дурная мысль. Даже те, которые я давно за-
была. И мне вдруг себя жалко стало. Поняла, что 
не так жила, но не обвиняла никого — сама свою 
душу сгубила..

***
— Внезапно я поняла, как надо называть 

того, кто в середине сидит, сказала: «Господи!» 
Он отозвался — в душе сразу такое райское бла-
женство наступило. Господь Спросил: «Хочешь 
на Землю?»

— «Да, Господи!» — «А посмотри вокруг, как 
здесь хорошо!» Он руки вверх воздел. Я посмот-
рела вокруг — и ну всё как засияло, так было не-
обычайно красиво!

А внутри меня вдруг случилось то, чего я не 
испытывала никогда: в сердце вошли бесконеч-
ная любовь, радость, счастье — все разом.

И я сказала: «Прости, Господи, я недостой-
на!» И тут пришла мысль о сыне, и я сказала: 
«Господи, у меня сын есть Сашенька, он без 
меня пропадет! Сама сирота, от тюрьмы не 
убереглась. Хочу, чтобы он не пропал!» Господь 
отвечает: «Ты вернешься, но исправь свою 
жизнь!»

— «Но я не знаю как!» — «Узнаешь. На твоём 
пути попадутся люди, они подскажут! Молись!» 
— «Но как?» — «Сердцем и мыслью!».

***
— И тут мне будущее открыли: «Выйдешь 

вновь замуж». — «Кто же меня возьмёт такую?» 
— «Он сам тебя найдет». — «Да не нужен мне 
муж, я с прежним пьяницей на всю жизнь наму-
чилась!»

— «Новый будет добрый человек, но Тоже 
не без греха. С Севера не уезжай, пока сына в 
армию не проводишь. Потом встретишь его, 
женишь. А затем суждено тебе брата найти». — 
«Неужто он жив?

Я с войны о Николае вестей не имею!» — «Ин-
валид он, на коляске ездит. Найдешь его в Тата-
рии и сама туда с мужем переедешь. Ты брату 
будешь очень нужна, будешь ухаживать за ним 
и сама похоронишь его». — «А с сыном все хо-
рошо будет?» — «За него не беспокойся. Он, как 
станет взрослым, от тебя откажется. Но ты не 
унывай. Помни Господа и расскажи людям о 
том, что видела здесь! И помни — ты обещала 
исправить свою жизнь!»

***
— Очнулась я уже в своём теле. Почувство-

вала, что мне очень холодно: я замёрзла сильно. 
Взмолилась: «Мне холодно!» И голос слышу в 
правом ухе: «Потерпи, сейчас за тобой придут!» 
И точно: открывается дверь, входят две женщи-
ны с тележкой — хотели анатомировать меня 
везти.

Подошли ко мне, а я простыню сбросила. 
Они — в крик и бежать! Профессор Псахес, ко-
торый меня оперировал, с медиками прибегает. 
Говорит: «Не должно быть, что жива».

Светит какой-то лампочкой в зрачок. А я всё 
вижу, чувствую, а окоченела так, что сказать 
ничего не могу, только мигнула глазами. Меня 
привезли в палату, обложили грелками, закута-
ли в одеяла. Когда согрелась, рассказала о том, 
что случилось со мной. Борис Исаакович Псахес 
внимательно выслушал. Сказал, что после моей 
смерти прошло три дня.

***
— Ёще в больнице, — рассказывает матушка 

Антония, — я написала о том, что со мной про-
изошло, в журнал «Наука и религия». Не знаю, 
напечатали ли. Профессор Псахес назвал мой 
случай уникальным. Через три месяца выписа-
ли.

— Уехала я обратно в Якутию, — рассказы-
вает матушка Антония. — Опять в «Якутзолото» 
устроилась, я там на хорошем счету была. Ра-
ботаю, сына ращу. В церковь ходить стала, мо-
литься. Все случилось так, как мне на том свете 
предсказано было. Замуж вышла, потом сына 
женила.

И старшего брата Николая, с войны поте-
рянного, нашла — в Татарии. Он одинокий был, 
инвалид на коляске, уже сильно больной. Мы пе-
реехали в Нижнекамск, поближе к брату. Квар-
тиру нам с мужем там дали, как северянам. Я к 
тому времени уже на пенсии была. Ухаживала за 
братом до самой его смерти. Похоронила, опла-
кала.

А потом и сама заболела. В боку закололо, 
во рту кисло стало. Терпела долго. По сравне-
нию с адскими муками все земные болячки — 
как укол булавкой.

Уговорили меня сын с мужем в больницу 
пойти. Из поликлиники отправили на обследо-
вание в Казань. А там нашли рак печени. Ска-
зали, что с операцией опоздала, что метастазы 
пошли. И такая тоска на меня напала — не пе-
редать. Грешная мысль пришла: «Кому я нужна 
такая, всем обуза!».

Пошла на мост — топиться. А перед тем как 
в воду броситься, с небом решила попрощать-
ся. Подняла глаза — и увидела кресты и купола. 
Храм. Думаю: помолюсь в последний раз перед 
тем, как утопиться. Пришла в собор. Стою перед 
иконой Богородицы и плачу. Тут женщина, что в 
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Старец упрекал молодого монаха: 
– В твоем возрасте я работал по десять часов в день, а ещё 

десять проводил в молитве. 
Молодой монах отвечал: 
– Я восхищаюсь твоим юношеским рвением, отче, 

но ещё больше меня восхищает твоя зрелость, благо-
даря которой ты оставил эти крайности. 

* * * 
Авва Серапион Скитский спал в своей хижи-

не вместе с несколькими козами, курами и кро-
ликами. Как-то один брат ему сказал: 

– Отче, разве ты не знаешь, что когда спишь 
вместе с животными, легко заболеть? 

– Вот уже сколько лет я так живу, и ни одно из 
моих животных не заболело! – отвечал старец. 

* * * 
Одному монаху, который постоянно жаловался, 

авва Макарий сказал: "Ты несчастен? А ты подумай, 
каково будет жирафу, если у него заболит горло, или 
сороконожке, если у неё появятся мозоли!" 

Авва Макарий предупреждал своих монахов, чтобы они никог-
да не принимали лекарств: "Если вы станете принимать 

порошки от простуды, вам придётся потом глотать 
пилюли от болей в желудке, вызванных по-

рошками, а затем вам понадобятся мази от 
волдырей, вызванных пилюлями, а потом 

успокоительное от ожогов, причинён-
ных мазями, а затем..." Авва Макарий 

умер в возрасте 120 лет, под дубом, 
на закате солнца. 

* * * 
Один игумен произнёс как-то 

довольно долгую проповедь о тво-
рении, которую завершил словами: 
"Каждый росток травы есть пропо-

ведь для того, кто умеет понимать". 
Несколько дней спустя старец, прохо-

дя перед его хижиной, увидел, что игу-
мен подстригает выросшую вокруг траву. 

– Как приятно видеть тебя за укорачи-
ванием твоих проповедей! – сказал он.

Отцы-пустынники 

храме убиралась, заметила мои слезы, подош-
ла, спросила, что со мной случилось.

Рассказала про рак, про то, что муж начал 
пить, что никому я не нужна, что у сына своя се-
мья и я ему обуза. Что хотела руки на себя нало-
жить. А женщина мне и говорит: «Тебе надо сей-
час же ехать в Набережные Челны. Туда приехал 
чудесный батюшка, архимандрит Кирилл из 
Риги. Он все на свете лечит!».

***
 Матушка Антония показывает фото-

карточку священника, что висит у нее 
в келье. На снимке — благообразный, 
осанистый батюшка с двумя крестами 
на облачении.

— Это мой духовный отец, — ласково 
говорит монахиня. — Архимандрит Ки-
рилл (Бородин). Чудотворец и праведник. 
При советской власти в тюрьме за веру 
страдал. Он сам, врач по образованию, 
многих людей исцелил. В 1998 году ото-
шел ко Господу. Мне отец Кирилл не толь-
ко жизнь спас — душу вымолил.

Приехала я тогда в Набережные Челны 
по указанному мне в церкви адресу, даже 
домой в Нижнекамск заезжать не стала. 
Очередь стоит в квартиру, в которой отец 
Кирилл принимает, длиннющая. Думаю, всю 
ночь стоять придется.

Тут дверь распахивается, выходит священ-
ник и меня рукой манит: «Матушка, иди сюда!» 
Завёл к себе. Ладонь на голову положил: «Ах, ка-
кая ты болящая!» И вдруг в меня радость вошла 
— как тогда, на том свете перед Господом... Хо-
тела отцу Кириллу о себе рассказать, про то, что 
на том свете пережила, но он меня остановил: 
«Я всё про тебя знаю».

***
 Тут батюшка мне и говорит: «Езжай в Ела-

бугу, там монастырь налаживается. Скажешь 
матушке Евгении, что я прислал», — рассказы-
вает матушка Антония. — Я замялась: «Что вы, 
батюшка! Муж и сын у меня». Тут отец Кирилл 
странные слова произнёс: «Нет никого у тебя!» 
Я ропщу: «Ночь уже!» А он, строго так: «Благо-
словляю идти!». Куда денешься? Пошла на ав-
товокзал. Автобусы рейсовые все уже ушли.

Вдруг мужичок какой-то тормозит: «Кто на 
Елабугу?». До самого монастыря довёз. Там уже 
ждали. Стала жить при монастыре и молиться. 
А силы таяли. Уж и есть мало что могла: печень 
совсем отказывала... И вот сон мне однажды 
снится. Вижу четверых мужчин, одетых в белое. 
Они вокруг меня.

Я лежу, а один из них говорит: «Тебе сейчас 
больно будет. Потерпи, не бойся, рак пройдёт». 
Утром проснулась, а печень не болит. Аппетит  

появился — на еду накинулась. Ем все, от чего 
раньше отказывалась — булку, суп. И хоть бы 
раз в боку кольнуло! Тут отец Кирилл приехал. 
Рассказала ему про странный сон. Спрашиваю: 
«Кто меня во сне исцелил?» А батюшка отвеча-
ет: «Неужели ты не догадалась? Это тебе Божья 
милость!»

***
— Благословил меня отец Кирилл домой в 

Нижнекамск съездить — вещи забрать и доку-
менты оформить, — рассказывает матушка Ан-
тония. — Приехала, а сын и муж меня потеряли. 
Думали, померла уже. Мужу объяснила, что раз-
вод нужен, что в монастырь хочу, душа просится 
Богу служить.

Он смирился. А сын — ни в какую: «Не пущу!». 
Посадил на цепь собачью. Три дня держал, даже 
в туалет водил на ней. Я молилась, чтобы Гос-
подь сына вразумил. Отпустил все же Саша 
меня в монастырь. Но в спину крикнул: «Теперь 

ты мне не мать...» Вспомнила я тогда, что Гос-
подь мне на том свете говорил: «Сын от тебя от-
кажется»...

Постригли меня в монахини с именем Анто-
ния. В переводе с греческого это означает «при-
обретение взамен». В монастыре я поменяла 
свою жизнь, как тогда Господу обещала.

Потом меня благословили в Вятских Поля-
нах новый монастырь строить, настоятельни-
цей поставили. Служила там. А после инфар-
кта на покой попросилась. Приехала в Псков, 
потом в Печоры перебралась. Здесь, возле 
святых мест, и молиться, и дышать легче...

***
 Про матушку Антонию в Печорах гово-

рят с любовью. Рассказывают, что кроме 
великого дара утешать людей есть у неё 
способность видеть их сущность духовны-
ми очами.

— Было время, когда действительно 
видела, — рассказывает матушка Анто-
ния. — Потом упросила Господа лишить 
меня этого дара. Тяжело это.

— Мне говорили, что вы видели чудо в 
храме: таинство превращения хлеба и вина 

в плоть и кровь Христову.
— Это было на Пасху, когда Царские вра-

та, закрывающие вход в алтарь, распахнуты. 
Стою я возле Царских врат, жду причастия.

И смотрю, как священники у алтаря таинство 
сотворяют, копьецом из просфоры частицы вы-
нимают. Думаю я: как же хлеб станет Христовой 
плотью? И тут на алтаре как солнце засияло.

Вижу — вместо просфоры младенчик ле-
жит. Красивый такой, весь светится. А священ-
ники его копьецом в грудь! Закричала на весь 
храм: «Не трогайте младенчика!». Люди на меня 
смотрят, не поймут, в чем дело. А я вижу: чаша 
золотая, для причастия, делается прозрачной, 
словно стеклянная. И сама собой наполняется 
кровью. После службы со страхом рассказала 
обо всем своему духовному отцу. Он меня успо-
коил:

«Господь тебе чудо показал, радуйся!». Вот и 
живу в радости. Хочу сказать всем: смерти нет, 
есть жизнь вечная. Надо только любить друг 
друга и быть верными Господу.

— А будущее предсказываете?
— Нет. Одно знаю: Россию тяжкие испыта-

ния ждут. Но если мы станем добрее, Господь 
нас простит...

 (по материалам статьи 
«Монахиня ожила 

на третий день после смерти»)
Григорий Тельнов,
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ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ
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 протоиерей Пётр Куницкий,  
иерей Алексей Быконь, диакон Пётр Уткин. 


