
ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ АКТРИСА   

ИННА 
ЧУРИКОВА 
14 января 2023 г. стало 

известно о кончине народной 
артистки СССР Инны 
Чуриковой. Коллеги и 
общественные деятели 
выразили соболезнования в 
связи с её уходом из жизни.   

Соболезнования, в частности, направили президент РФ Владимир Путин, 
премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ, председатель 
"Единой России" Дмитрий Медведев, министр культуры Ольга Любимова, 
министр обороны РФ Сергей  Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер 
Карен Шахназаров, Глава Союза кинематографистов России, режиссер и 
актёр Никита Михалков, Председатель Союза театральных деятелей (СТД) 
РФ Александр Калягин и мн. др., которые в своих обращениях называли её 
гениальной, великой, уникальной актрисой, которую можно поставить 
в один ряд с величайшими артистами эпохи.  
Справка: И́нна Миха́йловна Чу́рикова (род. 5.10.1943, г. Белебей, 

Башкирская АССР – 14.01.2023, г. Москва) – Народная артистка СССР 
(1991). Лауреат Государственной премии России (1996). И на сцене, и 
в  кино нет актрисы более живой, обаятельной и любимой, чем Инна 
Чурикова. Её участие в фильме, даже эпизодическое, уже поднимает 
фильм на более высокую ступень. Самые яркие и значимые её роли в 
кино можно выделить в фильмах: «Морозко» (Марфушка), «В огне брода 
нет» (санитарка Таня Теткина), «Начало» (ткачиха Паша Строганова), 
«Тот самый Мюнхгаузен» (баронесса Якобина фон Дунтен), «Военно-
полевой роман» (Вера Нетужилина), «Ребро Адама» (Нина Елизаровна), 
«Идиот» (генеральша Лизавета Прокофьевна).  
Публикуем её архивное интервью. 
 -   Инна Михайловна, а как вы обратились к вере? 
 - Перед премьерой спектакля "Оптимистическая трагедия" пошла в 

храм и крестилась. Почувствовала, что мне это необходимо. Но не скажу, 
что был какой-то толчок к этому. Просто захотелось это сделать. И было 
радостное чувство от осознания того, что я стала вместе со всем своим 
народом. Меня насильно от него оторвали, а я вернулась... От бабушки 
оторвали, которая была глубоко верующей...  

 -  А не тяжело ли человеку осознавать свои грехи?  
 - Что же приятного – нести их с собой? Да, тяжело осознавать. И чем 
правдивее признаешь их, чем точнее определяешь, чем откровеннее это  

Справа: Инна Чурикова – в роли Жанны д'Арк 
в сцене из фильма "Начало"     
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делаешь, тем труднее. В пьесе "Три девушки в голубом" героиня Т. И. 
Пельтцер говорила: "А что мне исповедоваться-то? Во мне грехов нет". 
В принципе каждый человек, особенно человек-материалист, которого 
выпускали из советских школ, грешен. Ведь в то время нас воспитывали 
такими словами как "пионерское сознание", "сознание советского 

человека", "советский человек 
должен быть таким, сяким и 
разэтаким...". 
 А то, что Иисус завещал в своих 
заповедях, становилось неважным. 
Правда, в кодекс коммуниста 
многое взяли из Библии. Но что это 
меняло? Потому что "партия, 
Ленин, коллектив", но не Бог. При 
всем при этом я верю в людей. 
Ведь то, о чем мы говорили, – 
взгляд только с одной стороны. А с 
другой стороны, я абсолютно верю 
в молодежь.  

Прорвемся! Правда, не знаю, будет ли это прорыв вправо, влево, выше 
или чуть ниже того места, на котором мы сидим. Конечно, прорвемся, 
потому что появятся новые светлые головы. Ведь помимо людей 
неверующих, лишь подсчитывающих содержимое своих и чужих      
кошельков, есть люди свято верующие. И есть люди, которые уже очень 
близки к вере, хотя могут и сами этого не осознавать.  
Денег почти никому не хватает. Мы вот хотим построить в Южном 

Бутове храм Владимирской иконы Божьей Матери. Нужны деньги. Живу в 
надежде, что добудутся как-нибудь, что люди соберутся: один чем-то 
поможет, второй. И глядишь, храм вырастет. А там можно и в женский 
монастырь... (Смеется.) 

- Зачем? Не надо в монастырь... 
А может быть, надо... Когда я вижу ясные, удивительные лица молодых 

монахинь, на душе становится светло. Не заставляли же их! Значит, это 
им нужно: ищут спасения, что-то их настораживает в этой жизни. Много 
всяких искушений вокруг, особенно сейчас. Для молодежи время очень 
сложное: им сегодня как никогда трудно найти и выразить себя. И я 
понимаю, насколько важно для молодых людей иметь дело, которое 
увлекает, задачу, которую необходимо решить, да еще чтобы ангел-
хранитель помогал, Господь подбадривал. 

-    Где по Вашему надо искать нравственность?  
- В Боге, в Библии, в церкви... В храме ведь хорошо, очень хорошо... 

Правда, я хожу в разные храмы, у меня нет духовника, не нашла еще. 
Трудно это...  

- Можно ли сказать, что вы строите свою жизнь по заповедям 
Господним?  

- Хотелось бы... Но думаю, что я очень несовершенна. Чувствую, что 

Справа – кадр из фильма «Морозко»     
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очень слабая. Переживаю, но что сделать в этой ситуации, не знаю. 
Утешаю себя тем, что, может быть, своей работой помогаю людям...        

 - Сейчас многие говорят о любви к людям. А не кажется ли вам, что 
любовь к людям начинается прежде всего с любви к себе?       

 - Наверное... Если, конечно, речь идет о любви как уважении к себе, а не 
о самовлюбленности. Но ведь если ты понимаешь свое несовершенство, 
то как можно полюбить себя? Ежели думать, что можно бороться со 
своими слабостями, грехами, с тем, что тебя не устраивает, то таким 
образом можно прийти к этой любви. Но чтобы к ней прийти, надо прежде 
всего любить Бога. И если ты нашел в себе Бога, полюбил его, то это 
чувство поможет совершенствовать себя. Да, это трудно, но это 
необходимо! Ведь как прекрасно не думать о людях плохо. Но мы 
компромиссны, очень компромиссны. И есть поверхностные мысли, 
которые все равно лезут в голову, и поверхностные события, которые не 
имеют никакого отношения к глубинному смыслу. Вот, например, актриса, 
с которой я играю... У нее вдруг плохое настроение, она сказала что-то не 
очень для меня приятное, как-то не так посмотрела. Но это поверхностная 
история. А есть глубинная история: может быть, она плохо себя 
чувствует, может быть, она устала от своего одиночества? И когда 
начинаешь вот так заглядывать чуть-чуть поглубже, потом еще поглубже, 
видишь совершенно иную картину. Все поверхностные мысли уходят... 

Я   ведь могла обидеться на нее. 
Но обидчивость – очень поверхностное 
чувство. Ты обижаешься на самые 
элементарные вещи...    

- Знаю, что ваш любимый философ 
– Иван Ильин... Как вы относитесь 
к   его идее о «связанности людей 
в добре и зле"?  

- Да, меня волнует то, что он пишет.  
Я воспринимаю жизнь только в 
связанности с другими людьми. И 
чувствую себя ответственной за то, что 
происходит вокруг меня. Потому что 
если ты кому-то здесь помешал, то это 
обязательно где-нибудь откликнется 
тебе. Иногда не знаешь, по какой 
причине ты вдруг оказываешься в 
какой-то беде. А Господь учит: когда ты 

видишь что-то плохое, то сначала подумай о себе: все ли ты хорошо 
делаешь? Если у тебя плохие отношения с людьми, с миром, подумай, 
прежде всего, о том, где ошибаешься именно ты. Что кивать на другого-
то?! Я чувствую, как на этом маленьком земном шарике каждый из нас 
находится в неразрывной связи с другими людьми... В спектакле Чехова 
"Три сестры " есть слова, суть которых заключается в том, что все наши 
страдания перейдут в радость тех, кто будет жить после нас. Мне бы  

Инна Чурикова – со своими 
коллегами Олегом Янковским и 

Александром Збруевым в Раифской 
обители в Казани 

          Фото: http://www.kazeparhia.ru/news/2006/?ID=2822 
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очень хотелось в это верить... Как это может произойти? Пострадать надо 
и покаяться. И те грехи, в которых покаялся, не перейдут другим 
поколениям. А все непокаянное переходит на ни в чем не повинных 
детей... У нас ведь непокаянный народ. В нашей стране так много плохого 
было, но никто не чувствует вины. Наш фильм "Романовы. Венценосная 
семья" – это покаяние. Царя убили большевики, и сделали они это с 
сознанием собственной правоты. Наверное, даже умирали с гордостью, 
вспоминая совершенное. А грех-то перешел на их детей, на их внуков, и 
так без конца и без начала... Сейчас мало что изменилось: грешим и 
не каемся. Я вообще не могу понять, что происходит. Где нравственность, 
да и есть ли это понятие в нашем мире? Мальчики организуют 
меньшинства, девочки – меньшинства. А Бог нам завещал продление 
жизни. Я прекрасно понимаю, что молодежи хочется чего-то откровенного, 

резкого, неправильного, порочного, 
запретного. А что потом? Как из этого 
выбираться?  

- Сторонние наблюдатели говорят, 
что жизнь Инны Чуриковой удалась 
на все сто процентов, что она - одна 
из самых счастливых актрис, и 
многие просто мечтают сыграть 
столько же ролей, сколько она. А вы 
можете так сказать о себе?  

 - Что сказать о счастье... Не знаю. 
Нельзя ни на что жаловаться. Я 
благодарю Бога за то, что он дал мне 
жизнь. У меня есть дом, семья, муж, 

люди, которых очень люблю. В своей жизни я испытывала чистейшие 
моменты счастья, от которых захватывало дыхание, и казалось, что 
сейчас просто "взорвешься" от этого ощущения. Например, когда я 
родила сына. Были и еще моменты. Меня Глеб иногда спрашивает: "Что 
с  тобой?" А я отвечаю: "У меня прилив счастья, я сейчас могу 
разорваться". И, тем не менее, я побаиваюсь однозначно ответить на этот 
вопрос. Слишком ответственно. Я часто озабочена то тем, то этим, часто 
бываю недовольна собой. Единственное, о чем я всегда прошу Бога, так 
это о том, чтобы он послал здоровье окружающим меня людям. Я в 
последнее время очень четко ощущаю скоротечность жизни. Люди 
уходят, очень быстро уходят. И вроде бы молодые, и вроде бы должны 
были много жить и радовать своим присутствием. Так что было бы 
здоровье – будет и счастье... Но я не думаю о том, счастлива ли я в жизни, 
хотя, наверное, думать об этом надо. Может, я действительно счастлива? 
Лучше поставьте здесь многоточие...                

Источник: http://samlib.ru/d/danilowa_i_w/chyrikova.shtml 

P.S. Отпевание Народной артистки СССР Инны Чуриковой состоялось 
17 января 2023 года в Москве в храме Христа Спасителя. 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

Инна Чурикова - с сыном Иваном  
и мужем - режиссёром, Народным 

артистом России Глебом Панфиловым  
   Фото: http://www.liveinternet.ru/users/naniana/post242230575 
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ЗИМНЕЕ КУПАНИЕ 
Никто из вас никогда не купался 

зимой в проруби? 
Если бы мне прежде предложили 

на выбор два вида смерти: одну – 
привязали бы к спине пушку с 
ядрами, чтобы выстрелить, а 
другую – заставили бы зимой 
лезть в прорубь, я бы еще 
подумал, какую выбрать, и, может 
быть, предпочел бы первую, как 

более гуманную. Вот так я относился к зимнему купанию. Был уверен, 
что никакая сила в жизни не заставит меня залезть зимой в прорубь. 
И вот однажды в декабре мы с приятелем Игорем приехали в 

Дивеево. До этого я уже несколько раз бывал в этих местах, связанных 
с именем преподобного Серафима Саровского. Познакомился во время 
прошлых поездок с начальницей дальнего скита, с сестрами. И когда 
мы приехали, обитатели скита нас радушно встретили, поселили в 
новом домике, а сами ушли ночевать в ветхий. На прощание 
начальница скита матушка Варвара обронила: «Ну, ребятки, 
располагайтесь, отдыхайте. Утром встанете, умоетесь, сходите 
искупаться на источник батюшки Серафима». Думаю: «“Сходите 
искупаться...” На улице двадцать градусов мороза! Да если я там лицо 
умою, оно сразу ледяной коркой покроется. Ну, я еще могу рискнуть 
туда руки засунуть, но чтобы КУ-ПА-ТЬСЯ?.. Ээх, - думаю, - ну, может 
быть, матушка забудет до утра?» 
В общем, ночь я провел тревожно: то просыпался, то засыпал, 

ворочался. Вышел в телогрейке ночью на крыльцо, зуб на зуб от 
холода не попадает. Не представляю, как эту телогрейку с себя снять – 
не то, чтобы после этого еще лезть куда-то в ледяную воду. Вернулся 
обратно в постель, думаю: «А как же раньше люди ради Бога голову на 
плаху клали? А я смогу или не смогу? Смогу или не смогу? Смогу или 
не смогу?!» Решаю: «Смогу!! Но… как-нибудь в другой раз». 
Матушка Варвара с утра приходит: «Ну, – говорит, – ребята, 

просыпайтесь, умывайтесь, сходите искупаетесь на источник батюшки 
Серафима». 
Думаю: «Не забыла». 
Сестер спрашиваем: «А вы-то сами зимой купались в этом 

источнике?» Тешим себя надеждой, что если слабый пол через это 
прошел, нам морально будет легче настроиться. 
— Да, – отвечают, – купались в прошлом январе, на Крещение… Да вы 

не бойтесь, там вода теплая, от нее даже пар идет. 
Размышляю: «Я туда летом ногу засовывал, ее чуть не свело от 
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холода, с чего это вода вдруг зимой теплою стала?» Ну, понятно: она – 
теплей, чем температура окружающего морозного воздуха, оттого и 
парит. 
В общем, матушка Варвара дает нам на прощание два широких 

обрезка сосновой доски. Я кошусь с подозрением: «А это зачем?» 
— А это, – объясняет, – чтобы после купания вы не примерзли ко 

льду, когда будете одеваться. 
Я выдавил из себя вежливую улыбку, поблагодарил.  
И мы с Игорем отправились. Он идет с радостью – давно уже о 

моржевании заговаривал, хотел попробовать. А я, словно, – быка 
на убой влекут. 
По ходу я пытался извлечь из своей памяти какие-то ободряющие 

примеры, которые бы помогли мне настроиться на позитивный лад 
(к источнику идти около километра по заснеженному лесу – есть время 
подумать). 
Но сколько я в своей памяти не копошился, она услужливо 

напоминала мне, как фрицы поливали генерала Карбышева на морозе 
ледяной водой и превратили его в ледяную глыбу. Но этот пример, 
признаюсь, не способствовал позитивному настрою. 
Потом я вдруг вспомнил, что, оказывается, в детстве однажды уже 

купался зимой, когда мы с мальчишками, катаясь на коньках на пруду, 
соревновались, кто ближе подъедет к краю полыньи. Мальчик передо 
мной проехал в полуметре, мой следующий черед. Я заложил лезвиями 
коньков дугообразную траекторию еще ближе к обрыву и… выиграл (!). 

Но... не успел насладиться 
победой: лед неожиданно 
подломился, и через 
мгновение я уже 
барахтался в воде. Минут 
пять я сопротивлялся, 
бултыхал руками и ногами. 
Но плавать в коньках, 
признаюсь вам, не очень 
удобно. Потом смирился, 

опустил ноги и… пошел ко дну. Спустя мгновение ноги почувствовали 
твердый грунт: поднимаюсь, а там воды – по грудь. То есть, можно 
было так долго не упорствовать, не тратить силы. Да и вода там была 
теплая: туда, простите, как выяснилось, спускали канализацию. 
В общем, пример опять оказался не совсем подходящим. 

 Затем я вспомнил, как однажды мы с друзьями перевернулись на 
плотах, когда решили попутешествовать по реке. Это было в августе, 
который выдался очень холодным: днем было девять градусов, а 
ночью на ветвях – иней. Мы потом до утра у костра стучали зубами. 
Спереди – тепло, а сзади все инеем покрывается. Помню, когда я вылез  

Рис.: https://zelao.mos.ru/the-rule-of-law/mchs/reminder-on-safety/ 

http://www.pravoslavie.ru/smi/38092.htm
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из воды, все, включая вещи в рюкзаках, было мокрым до нитки. 
Полчаса я бегал по берегу, чтобы согреться. И это в августе. Думаю: 
если я в августе бегал полчаса по берегу, то сколько же буду бегать в 
декабре? Пока не помру? 
И тут в мою голову пришла спасительная идея: я прыгну в воду, 

не снимая телогрейки! Пусть потом я погибну, но в первый миг мне 
будет легче. 
Подходим к источнику батюшки Серафима. Понимаю: если я хоть на 

секундочку задумаюсь, у меня ничего не получится. Быстро все с себя 
до плавок сбрасываю – и бу-у-лты-ы-х в воду! 
Ледяной водой меня словно обожгло. Забыл, как дышать. А матушка 

Варвара на прощание нас наставляла, чтобы на источнике мы 
троекратно оттолкнулись от дна со словами: «Во Имя Отца и Сына и 
Святаго Духа!» Я троекратно ударил ладошками по дну, что должно 
было означать, что я оттолкнулся, и, экономя на паузах между словами, 
с частотой – как сердце – у мыши, 
выпалил: «Во-имя-Отца-и-Сына-и-
Святаго-Духа!» – и как торпеда 
вертикального взлета, как пингвин 
вылетел на берег.  
А Игорь с достоинством, как на 

физзарядке, вошел, присел, встал, 
похлопал себя по груди: «Во имя Отца!», 
присел, встал, похлопал: «и Сына!», 
присел, встал, похлопал: «и Святаго Духа!» 
Он, правда, оказался посообразительней меня, потому что с головой 

не нырял. А я целиком погрузился. Представьте: выйти с мокрой 
головой на улицу в двадцатиградусный мороз. В обычной ситуации – 
сразу менингит. Человек или погибает, или на всю жизнь остается 
блаженным. Мне повезло: я не умер. 
И мы стояли с Игорем на дощечках, которые нам милостиво 

предоставила матушка Варвара и... не спешили одеваться. И нам не 
было холодно! На душе были покой и тихая радость. И только минут 
через пятнадцать стало покалывать кисти рук, как бывает, когда 
снимешь на морозе перчатки. Тогда мы начали одеваться. 
Вернулись в скит, матушка Варвара хлопочет: «Мы для вас печку 

растопили, сейчас погреетесь». Мы отвечаем: «А мы и не замерзли».  
Но, честно говоря, столько за время этого эксперимента я натерпелся 

страху, что решил зимой в Дивеево больше не ездить. Хотя и 
положительная составляющая в этом опыте тоже присутствовала: 
дома по утрам я стал обливаться холодной водой, чего прежде обо мне 
и представить было невозможно.                                                              

Источник: http://www.pravoslavie.ru/76632.html 

Ещё больше интересных статей см. на сайте Небесный-Дом.рф 

Фото: https://ru.pinterest.com/pin/397794579574153715/ 



ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ 
День памяти: 30 января (по нов.ст.). 

Преподобный Антоний, величайший подвижник, 
основатель пустынножительства и отец монашества, 
получивший от Святой Церкви наименование Великий, 
родился в Египте, в селении Кома, близ Фиваидской 
пустыни, в 251 году. Родителями его были 
благочестивые христиане знатного происхождения.   
Антоний с юности был всегда серьезным, 

сосредоточенным. Он любил посещать церковные 
службы и слушал Священное Писание с таким 
глубоким вниманием, что запоминал слышанное на 
всю жизнь. С юности руководствовался он заповедями 
Господними. Святому Антонию было около двадцати 
лет, когда он лишился родителей, и на его попечении 

осталась малолетняя сестра. Посещая церковные службы, юноша проникся 
благоговейным чувством к тем христианам, которые, как повествуется в 
Деяниях апостольских, продавали свои имения, а цену их полагали к ногам 
Апостолов. Услышав в церкви Евангельские слова Христа, обращенные к 
богатому юноше: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и 
следуй за Мною" (Мф. 19, 21), Антоний воспринял их как сказанные лично ему. 
Он продал имение, оставшееся ему после смерти родителей, роздал деньги 
нищим, оставил сестру на попечении благочестивых девственниц в монастыре, 
покинул родительский дом и, поселившись недалеко от своего селения в 
бедной хижине, начал подвижническую жизнь. Трудами рук своих он 
зарабатывал на пропитание и на милостыню бедным. Иногда святой юноша 
посещал и других подвижников, живших в окрестностях, и от каждого старался 
получить наставления и пользу. К одному из подвижников он обратился за 
руководством в духовной жизни. В этот период жизни преподобный Антоний 
подвергся тяжким искушениям от диавола. Враг рода человеческого смущал 
молодого подвижника помыслами, сомнениями в избранном пути, тоской по 
сестре, пытался склонить Антония к плотскому греху, но преподобный хранил 
твердую веру, непрестанно творил молитву и усилил подвиги. Антоний 
молился, чтобы Господь указал ему путь спасения, и ему было явлено 
видение. Подвижник увидел человека, который попеременно то совершал 
молитву, то начинал трудиться - это был Ангел, которого Господь послал для 
вразумления Своего избранника. Тогда преподобный установил строгий 
порядок своей жизни. Он принимал пищу один раз в сутки, а иногда один раз в 
два-три дня; все ночи проводил в молитве, предаваясь краткому сну лишь на 
третью или четвертую ночь после непрерывного бдения. Но диавол не 
оставлял своих ухищрений и, пытаясь устрашить преподобного, являлся под 
видом чудовищ, но святой с непоколебимой верой ограждал себя 
Животворящим Крестом. Наконец враг явился ему в виде страшного черного 
отрока и лицемерно признал себя побежденным, рассчитывая склонить 
святого к тщеславию и гордости. Но преподобный отогнал врага молитвой. Для 
большего уединения святой поселился вдалеке от селения, в гробнице. В 
определенные дни его друг приносил ему скудную пищу. И здесь бесы, напав 
на подвижника с намерением убить его, нанесли ему тяжкие побои.  

Микеланджело «Мучения       
Святого Антония» 

http://days.pravoslavie.ru/Bible/C994.htm
http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2267.htm
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Проведя некоторое время в пустыне, и стяжав от Бога благодать борьбы со 
страстями, подвижник объявил демонам открытую войну. Он переселился в 
заброшенную крепость на берегу Нила, где плел корзинки, выменивая их на 
зерно у местных крестьян. Свое жилище святой устроил в древнем 
захоронении, а спал в гробу. Почти не отдыхал, находясь практически все 
время в труде и молитве. Видя, что вызов брошен, бесы каждый день 
собирались у гробницы, принимая вид страшных чудовищ и пытаясь вселить в 
душу монаха смятение и страх. Но тот, зная, что это всего лишь призраки, 
спокойно говорил им: 
– Я знаю, вы хотите меня запугать, но я также знаю, что если вам не разрешит 

Господь, вы меня не тронете, а если разрешит, то усилий одного из вас хватит, 
чтоб меня умертвить. Поэтому чего вы медлите, нападайте, если на то Божья 
воля.  

 И бесы, посрамленные мужеством и верой святого, каждый раз отступали. 
Так продолжалось несколько лет, пока демоны не решили устрашить святого 
самым радикальным способом. Однажды они физически атаковали его 
жилище, разрушили каменные своды гробницы и выволокли Антония наружу. 
Духи превратились в телесно осязаемых чудищ, били монаха, царапали 
когтями, рвали зубами. А в конце своего нападения подняли Антония высоко в 
небо и сбросили его наземь… 
Однако Господь не допустил смерти Антония. Друг святого, принесший по 

обычаю пищу, увидел его замертво лежащим на земле и отнес в селение. 
Святого сочли умершим и стали готовиться к погребению. Но преподобный 
глубокой ночью пришел в сознание и умолил своего друга отнести его обратно 
в гробницу. Твердость святого Антония была сильнее ухищрений врага. 
Приняв вид диких зверей, бесы вновь пытались принудить святого покинуть 
избранное им место, но он опять отогнал их силой Животворящего Креста. 
Господь подкрепил силы Своего угодника: в разгар борьбы с темными силами 
преподобный увидел спускавшийся к нему с неба светлый луч и воскликнул: 
"Где был Ты, милосердный Иисусе?.. почему с самого начала не явился 
исцелить мои раны?" Господь ответил: "Антоний! Я был здесь, но ждал, желая 
видеть твое мужество; теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, 
Я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире". После этого 
явления преподобный Антоний встал исцеленный от ран и готовый к новым 
подвигам. В это время ему было 35 лет. Приобретя духовный опыт в борьбе с 
диаволом, преподобный задумал уйти в глубь Фиваидской пустыни и в полном 
уединении служить Господу трудом и молитвой. Он просил старца-подвижника 
(к которому обращался в начале своего иноческого пути) удалиться вместе с 
ним в пустыню, но старец, благословив преподобного на новый, до тех пор 
неизвестный вид подвига – отшельничество, по старческой немощи, 
не решился ему сопутствовать. Преподобный Антоний ушел в пустыню один. 
Диавол пытался остановить его, бросая перед преподобным драгоценности и 
золото, но святой, не обращая на них внимания, прошел мимо. Дойдя до одной 
горы, преподобный увидел какое-то заброшенное огороженное строение и 
поселился в нем, заложив камнями вход. Тот же верный друг приносил ему 
дважды в год хлеб, а вода имелась внутри ограды. В полном молчании 
принимал преподобный приносимую пищу. В полном уединении и 
непрестанной борьбе с бесами преподобный Антоний прожил 20 лет и обрел, 
наконец, спокойствие духа и мир в помыслах. Когда настало время, Господь  
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открыл людям Своего великого подвижника. Преподобному предстояло наставить 
многих мирян и монахов и руководить иноками. Собравшиеся к ограде 
преподобного люди разобрали заграждавшие вход камни, проникли к святому 
Антонию и просили взять их под свое руководство. Вскоре гора, на которой 
подвизался святой Антоний, была окружена целым поясом монастырских 
обителей, и преподобный с любовью наставлял насельников, уча духовной жизни 
тех, кто пришел в пустыню спасаться. Он учил, прежде всего, постоянству в 
принятом на себя подвиге, неослабному стремлению угодить Господу, щедрому и 
бескорыстному отношению к трудам, понесенным ранее. Он убеждал не 
страшиться бесовских нападений и прогонять врага силой Животворящего Креста 
Господня. В 311 году Церковь постигло испытание - жестокое гонение на христиан, 
воздвигнутое императором Максимианом. Желая пострадать вместе со святыми 
мучениками, преподобный Антоний покинул пустыню и пришел в Александрию. 
Он открыто служил мученикам в их заточении, присутствовал на суде и допросах, 
но мучители к нему даже не прикоснулись! Господу угодно было сохранить его на 
пользу христианам. По окончании гонения преподобный вернулся в пустыню и 
продолжал подвиги. Господь даровал Своему избраннику дар чудотворений: 
преподобный изгонял бесов и исцелял больных силой своей молитвы. 
Множество приходящих к нему людей препятствовало его уединению, и 
преподобный ушел еще дальше, в так называемую "внутреннюю пустыню", и 
поселился на вершине горы. Однако братия из пустынных монастырей разыскали 
преподобного и умолили его хоть изредка посещать их обители. 
Еще раз преподобному Антонию пришлось покинуть пустыню и прийти к 

христианам в Александрию, чтобы защитить православную веру от ересей 
манихеев и ариан. Зная, что имя преподобного Антония почитается всей 
Церковью, ариане возвели на него клевету - якобы он придерживается их 
еретического учения. Прибыв в Александрию, преподобный Антоний всенародно, 
в присутствии епископа, проклял арианство. Во время своего недолгого 
пребывания в Александрии он обратил ко Христу великое множество язычников. 
К преподобному приходили языческие философы, желая своими умствованиями 
поколебать его твердую веру, но он простыми, убедительными речами привел их 
к молчанию. Равноапостольный царь Константин Великий (+ 337, память 21 мая) и 
его сыновья глубоко почитали преподобного Антония и просили его посетить их в 
столице, но преподобный не пожелал оставить своих братьев-пустынников. В 
ответном послании он убеждал императоров не гордиться высоким положением и 
помнить, что и над ними есть Нелицеприятный Судия - Господь Бог. 85 лет своей 
жизни провел преподобный Антоний в пустынном уединении. Незадолго до своей 
смерти преподобный поведал братии, что вскоре он будет взят от них. Еще и еще 
раз поучал он их в чистоте хранить православную веру, избегать всякого общения 
с еретиками, не ослабевать в иноческих подвигах. "Старайтесь же паче пребывать 
всегда в единении между собою, а преимущественно с 
Господом, и потом со святыми, да примут они и вас по 
смерти в вечные свои кровы, как друзей и знаемых", - так 
передано предсмертное слово преподобного в его житии. 
Преподобный завещал двум из своих учеников, 
находившимся при нем последние 15 лет его жизни, 
похоронить его в пустыне и не устраивать торжественного 
погребения его останков в Александрии. Преподобный Антоний мирно скончался 
в 356 году, в возрасте 105 лет, и погребен своими учениками в прославленной им 
пустыне в сокровенном месте.  Источники: 1) http://days.pravoslavie.ru/Life/life234.htm 2)http://foma.ru/antonij-velikij.html 
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