Мама,

помолись
обо мне!
Чудесные свидетельства о случаях помощи
после прочтения правила,
данного Богородицей схимонахине Антонии,
за младенцев, убиенных во чреве
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Вместо предисловия

К

ак-то повстречалась мне престарелая странница.
– Как и чем живёшь, матушка? – спрашиваю её...
– Да чем Господь пожалует, да что люди подадут, – отвечала она.
– А где же дом твой? Есть ли родные?
– Да, был и дом, были и родные. Но совершила я
страшный грех – погубила, убила младенца своего
во утробе своей, аборт сделала...
И поведала ветхая странница мне свою историю.
– Не было с этого дня мне покоя... Тяжко, тяжко,
муторно на душе, никакой радости, тоска и боль невыразимая... Взмолилась я к батюшке нашему: «Помолись, батюшка, о чаде моём, во утробе убиенном,
нет мне покоя...» А батюшка мне говорит: «А ты всё
сделаешь, что скажу тебе? Всё выполнишь, о чём
вразумит меня Господь, когда за тебя в молитве вопрошать буду?» – «Всё, всё, батюшка, что скажете,
то и сделаю», – отвечала я ему...
И вот в скором времени батюшка мне и говорит:
«Вот такое мне вразумление о тебе – останься в храме, на три дня закрою тебя, молись, Господь тебе
Сам явит то, что знать желаешь...». И закрыл меня
наш настоятель в храме, сделал мелом круг посре-
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ди церкви и сказал, чтобы я не выходила за его черту, благословил и ушёл, закрыв меня в церкви одну...
Три дня молилась я перед иконами и алтарём...
На третий день вижу – раскрываются Царские врата,
а в просвете стоит девица – вылитая я в молодости, а
рядом с ней – ныне живущий сосед наш, молодой парень девятнадцати лет... А девица мне говорит вдруг
строго: «Мать, подойди ко мне...» – Я растерялась, отвечаю: «Не могу, доченька...» – само собой получается у меня, так как я понимаю, что вижу пред собой
убиенную дочь свою. – «Я не могу подойти, батюшка
мне не разрешил из круга выходить». – «Тогда я сама
подойду к тебе», – говорит она и подходит ко мне,
бросая мне в лицо горсть пшеничных зёрен...
«Ты, доченька, что это делаешь?» – в испуге воскликнула я. «А это все те внуки и правнуки твои,
которых ты через меня убила! А это, – показывая на
парня, – мой суженый, который должен был быть
моим, по промыслу Творца, но теперь он женится
на другой, будет несчастлив с нею, сопьётся и в конце концов бесславно закончит жизнь свою...»
Ужас охватил меня! Господи, что я наделала! Господи, ведь я убила даже не одно дитя, а целый род,
целый род! Внуков, правнуков своих не увижу! И парень соседский стоит предо мною, а я плачу – ведь и
его жизнь я погубила, и той, с кем жизнь его теперь
никогда не сложится, тоже!
«Господи, помилуй, – возопила я, – доченька,
прости! Что я могу сделать в покаяние, во искупление? Ты мне, родная, скажи!»
А она мне и говорит: «А ты всё сделаешь, что я
тебе скажу?» – «Всё-всё, доченька, – возопила я всем
сердцем, – только скажи, что сделать, всё выполню!»
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«Тогда слушай... Ты выйдешь из храма, но домой
не пойдёшь – ни к мужу своему и отцу моему, ни
к братикам моим, ни к сестрам моим... А пойдёшь
ты по миру и будешь рассказывать о том, что ты натворила и что сейчас видела. Может быть, этот твой
рассказ кого-то от греха, подобного твоему, отведёт,
остановит или же к покаянию приведёт... И если
будут тебе давать хлеб, то бери, но сама не проси!
И если будут давать кров – живи, а сама не проси!»
Вот так... оставила я дом, всё, что казалось таким
близким, вдруг осталось без меня. Простите меня,
грешную...
Странница эта с рассказом своим дошла и до вас,
и, кто имеет уши, да услышит.
Покайтесь, пока есть ещё малое время у каждого
из вас... Остановитесь же хотя бы на краю пропасти.
Созданные по образу и подобию Творца – в кого
мы превратили самих себя? – В смрадных, злых,
продажных, лживых, подлых, жадных, жестоких,
беспощадных, корыстных, развращённых, наглых, вороватых хамов, хамок, блудников, блудниц,
пьяниц, убийц своих собственных детей!
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Часть первая

Старица схимонахиня
Антония (Кавешникова)
Родилась 12 декабря (25 декабря н. с.) 1904 г.
Преставилась 28 сентября (11 октября н. с.) 1998 г.

С

химонахиня Антония (Кавешникова) родилась в крестьянской семье в селе Долгое Липецкой (ныне Рязанской) губернии 12 (25) декабря 1904
г. в день св. муч. Анастасии Узорешительницы. Благочестивые родители Иаков и Мария Кавешниковы
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так и назвали её в память угодницы Божией – Анастасией, что означает «воскресение». Сродницы, тётушки Анастасии – монахини Дария, Олимпиада и
Леонида, – подвизались в Сезеновском Иоанно-Казанском монастыре в 10 километрах от села Долгое.
В семье Кавешниковых царила благодатная духовная жизнь и часто говорили на духовные темы.
На Пасху ежегодно родители Анастасии совершали
паломничество в Троице-Сергиеву Лавру – 70 вёрст
пешком. Зная из опыта трудности странничества,
они и сами с лёгкостью помогали странникам, которые на пути в Иерусалим останавливались в доме
Кавешниковых. Их рассказы для маленькой Анастасии имели великое спасительное значение. В семье
часто бывал священник, он и обратил внимание на
красивый голос девочки, и лет в 6-7 её привели на
клирос в детский хор.
Однажды произошёл такой случай. Божией милостью в Великий Четверг зашли в дом три монахини-странницы. Необычными были эти странницы,
и молились они по-особенному. Погладив по головке Анастасию, одна из них сказала: «А эта девочка
будет наша». Мать предложила гостям поесть. Они
сказали, что до самой Пасхи они есть не будут, и исчезли... Отец попытался их догнать, загнал лошадь,
но монашек так и не нашёл. Только необыкновенное предсказание старшей странницы запомнилось
на всю жизнь.
Потом была школа, первая любовь, и все говорили: «Повезло родителям Анастасии». Феодор (так
звали жениха) был из зажиточной семьи. Две тётимонахини отговаривали Анастасию от замужества.
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Спустя много лет она сама уже скажет, будучи схимонахиней, что её замужество было ошибкой, отклонением от промысла Божия. А тогда... Свадьба. Повозка, на которой везли Анастасию, опрокинулась,
конь взвился, на самом торжестве загорелась на невесте фата. А после свадьбы Феодора как подменили...
Что-то «непонятное» вторглось в их жизнь. Хорошие
отношения внезапно исчезли. Муж стал от неё уходить, часто избивал, мог и кнутом побить, и в лесу
оставить, и в погребе закрыть. Люди часто видели её
в синяках. Недолго пожив в семье, муж оставил Анастасию с тремя детьми и «женился» на другой.
По прошествии времени встречает Анастасия
человека, полюбившего и её, и детей, – лётчика-испытателя Леонида Вишневского. Шёл 1937 год. Недолго продолжался просвет в жизни. Зимой 1940–
1941 годов Леонид в результате неудачного полёта
получил перелом ног. Когда началась война, он,
сильно хромая, добровольцем ушёл на фронт. Всё
это было только началом великих скорбей...
Нежданно в дом пришли суровые люди. «Ваш
муж – враг народа». На самом деле Леонид совершил подвиг – вынес из окружения раненого друга,
Михаила Янчура. Анастасию сослали в Нижний
Тагил на каменоломню в конце 1941 года. Здесь, на
каторге, возвращалась она к Господу и молилась
Матери Божией: «Матушка-Царевнушка! Помоги
мне!» – пять лет умоляла Её.
После тюрьмы – исповеднические труды и благовествование. Снова ей пришлось столкнуться с системой подавления всех инакомыслящих. Люди в белых
халатах, пытающиеся изобрести лекарство от Веры...
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Весь этот ад ей пришлось пройти... Спасает её Михаил Янчур, давший обет своему другу, расстрелянному
Леониду, – разыскать и позаботиться об Анастасии.
Выполнив обещание, Михаил вскоре умирает,
а Анастасия с документами, жильём и пропиской
оказывается на свободе. Она стала постоянно петь
и регентовать в Николо-Архангельском храме
(под Москвой), часто ездила в Троицу, в Почаеве
была 13 раз. Ныне прославленный преподобный
Кукша Одесский почитался ею духовным отцом,
она ездила к нему в Одессу, встречалась с ним в Сергиевом Посаде и в Москве во время его приездов.
В 1967 году на резолюции Его Святейшества Патриарха Алексия I «Бог Благословит» от 02.03.1967
появляется приписка «Пострижение в монашество
совершено 28 марта 1967 г. наименованием Аполлинария» (в честь преп. Аполлинарии, празднуемой Православной Церковью 5 января). В 1990 году
монахиня Аполлинария сподобляется схимы. По
благословению Свт. Патриарха Пимена совершено
пострижение её в схиму с именем Антония (в честь
преп. Антония Печерского, празднуемого Православной Церковью 10 июля). Постриг совершил
игумен Венедикт (Воробьёв) 24 марта 1990 года.
И все эти годы – до пострига и тем более после
него – исповеднические труды матушки Антонии
всегда венчались множеством людей, которых она
привела к Богу. Слова её обращают сотни, тысячи
людей к Вере, совести, к истине, ко Христу.
Господь сподобляет её дара прозорливости и
пророчества, видения судеб людских, и матушка
трудится усердно над спасением душ человеческих.
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Явление Божией Матери

Д

елом всей жизни для схимонахини Антонии
стало спасение душ людей, погубивших своих чад убиением во чреве. Сама она, сделав в молодости аборт (по некоторым сведениям, у неё был
выкидыш, который сама она приравнивала, как это
и подобает, к аборту), слёзно каялась в этом грехе,
когда ей было 26 лет. И плача у иконы Божией Матери «Взыскание погибших», она отчётливо увидела, как отвернула от неё Свой лик Богородица.
Расстроенная грешница, придя на следующий
день пораньше в храм Воскресения Словущего в
Успенском
Вражке
в Москве, упросила
сторожа закрыть её
в храме помолиться в одиночестве перед иконой сей. И во
время молитвы ктото, как говорила она
сама, трижды коснулся ее плеча. Обернувшись, она увидела
Жену (Богородицу) в
игуменском одеянии,
сказавшую ей: «Что
ты так плачешь? Есть
только три греха,
которые не прощаИкона «Явление Божией Матери
ются человекам: босхимонахине Антонии»
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гохульство, гордость и самоубийство. Твоего младенца надо окрестить». И сказала, какие молитвы
надо исполнить, и после этого Матерь Божия и две
монахини, ждавшие Ее у свечного ящика, исчезли.
Утром Анастасия рассказала об этом чуде сторожу, который закрывал её одну в Храме. Он же отвечал: «Я никого не впускал, да, впрочем, здесь и
лампадки сами зажигаются...» Таким чудесным образом в 1931 году, будучи 27-ми лет от роду, будущая схимонахиня Антония из пречисты уст Божией
Матери услышала молитвы спасительного Правила, которое было дано всему роду человеческому
для покаяния в страшном грехе детоубийства.
Выполнив молитвы, данные Богородицей, Анастасия попросила машинистку распечатать несколько экземпляров этих молитв, а та, Божией милостью,
сделала более тысячи копий! Анастасия едет с ними
в Почаев, рассказывает об этом своему духовнику –
отцу Кукше, который благословляет её так молиться
об убиенных младенцах, и она раздаёт эти молитвы
женщинам, кающимся в грехах детоубийства.
Правило это, данное Божией Матерью, стало
делом всей жизни матушки. Вы можете с ним познакомиться в этой книге, и, если пожелаете, то выполните его как епитимью, данную Пресвятой
Девой за тяжкий грех детоубийства. Матушка говорила: «Правило это надо исполнить за каждую
убиенную душу».
Своим духовным чадам матушка Антония говорила: «Мне дала это Сама Божия Матерь». Отмаливать младенцев – нелёгкий дар, пропитан он жгучим
страданием. Любовь Божия не может отстранённо
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взирать на то, как люди распинают её убийством.
И если мы верим в то, что Бог есть любовь, то и все
грехи – это грехи против любви. Господь на Кресте
в лице св. апостола Иоанна усыновил человечество
Своей Матери. Как же должна страдать Пречистая,
видя, как заживо четвертуют, сжигают солевым раствором её детей. Как те в ужасе пытаются увернуться
от неотвратимо надвигающегося ножа, как корчатся от боли. Скорбит Пречистая о Своих безумных
взрослых детях, убивающих младенцев.
Матушка очень плакала об убиенных детях,
о том, что их кровью залит весь мир. И этот плач,
такой глубинный, нельзя было остановить. Такое
страдание! Всё сердце разрывалось на кусочки. Когда она плакала о детях, то рядом находиться нельзя
было. Боль передавалась физически. Она была пронизана вот этой болью. Как она её носила, трудно
понять. И как она при этом удерживала себя в ровном, всегда радостном расположении духа?!
Смиренная матушка не приписывала себе славы Божией и свидетельствовала, что молитвенные
устремления любви к убиенным младенцам указаны ей свыше. Нет оснований сомневаться в явлении
ей Богородицы, о котором она говорила многим.
Хорошо поясняет это духовная дочь матушки София Алексеевна Герасимова (монахиня Кира): «Кто
может взять на себя такое – обмануть себя, что явилась Матерь Божия? Никто этого не сделает, никто!
Вы бы взяли это на себя? Или Вы? Никто не взял бы!»
Ни один верующий человек, тем более богобоязненная матушка Антония, не могла бы жить с вечным
нераскаянным обманом в душе и иметь при этом до-
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верчивую искреннюю любовь к Богу, дерзновение
в молитве и в чудесном молитвенном заступлении
за многих людей. Верность порученному Богородицей делу вымаливания детей, полученному отнюдь
не в вялости души, не в мутном сне, как лгут лжецы,
а в момент глубокого трезвенного ночного молитвенного плача к Богу, матушка пронесла через всю
свою долгую жизнь, непрестанно в тысячах судеб и
в неисчислимости откровений получая подтверждения истинности возложенного на неё служения. И,
опираясь на живой опыт богопознания, она с дерзновением утверждала: «Все ваши беды будут, пока
вы не вымолите своих детей».
Матушка Антония духовно видела ранее умерщвлённых, но затем возведённых из мертвости за слезы родителей, просветленных и любящих нас детей.
Дай Бог, чтобы и многие из нас увидели их среди
праздника будущего века, рождённых от Духа в вечность по особой милости Божией, радостно встречающих нас и славящих своего Спасителя.
Однажды в Храме св. мученика Власия, пережидая время между службами Великой пятницы, автор
одной из книг о матушке Антонии – р. Б. Вячеслав
Медушевский разговорился с благообразной, простой на вид 87-летней женщиной, звали её Пелагея.
Она рассказала ему следующее.
«Жили они с мужем душа в душу и договорились: кто первый умрёт, тот известит – как ему
за гробом. Однажды муж неожиданно говорит:
“На завтра буду умирать”. На следующий день,
придя домой, он помолился перед святыми образами и лёг на лавку, скрестив руки на груди, а
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потом отдал дух свой Богу. Через некоторое время является он любимой супруге и сообщает, что
ему хорошо, но она не сможет сюда прийти из-за
греха аборта. И лишилась душа её покоя: металась,
молилась, каялась, не находя утешения, и, наконец, в г. Волжском (рядом с Волгоградом) священник дал ей молитвы для делавших аборты. Когда с
великим покаянием исполнила она эти молитвы,
то пролился мир в её душу, и после того стала она
видеть только необыкновенные, светлые сны. Принесла она на Светлой седмице эти молитвы, и они
оказались теми, что давала матушка Антония».
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Правило,
данное Богородицей схимонахине
Антонии, о молитве за младенцев,
убиенных во чреве

А

теперь, братья и сёстры, мы предлагаем вам
порядок прочтения молитв самого правила,
данного Богородицей матушке схимонахине Антонии. Условно это правило можно разделить на четыре части:
Первая часть – это так называемые предначинательные молитвы. С них начинается всякое молитвенное правило: «Царю Небесный», «Трисвятое по
“Отче наш”», «Придите поклонимся...», 50-й псалом
и Православный Символ Веры.
Вторая часть правила начинается с прославления Пресвятой Троицы.
Затем, по откровению Матери Божией, младенцу, убиенному во чреве, надо дать мужское имя из
числа имён угодников Божиих. Мы нарекаем мужское имя младенцу и радостно прославляем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. После идёт
молитвенное обращение к св. угодникам Божиим.
Этим заканчивается вторая часть правила.
Третья часть правила самая трудная. Она состоит из многократного прочтения молитв и совершения земных поклонов. Чтобы не сбиться со счёта
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и вовсе не думать о нём, лучше взять церковные
чётки и молиться по чёткам. Для духовно немощных или недавно воцерковившихся людей матушка Антония благословляла вместо многократного
прочтения 50-го псалма – 48 раз прочесть Иисусову
молитву.
И заключительная четвёртая часть правила – это
молитвы, которыми оканчивается всякое молитвенное правило: «Достойно есть...», конечное славословие и малый отпуст.
После совершения правила необходимо сотворить за отмоленного младенца положенную милостыню и в течение всей жизни троекратно в день
читать краткую покаянную молитву ко Господу
(об этом будет подробно рассказано далее).

Приведем это правило полностью:
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
Боже, милостив буди мне грешному.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв
ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,
Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша.
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Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды,
с крестным знамением и поясным или земным поклоном.)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи,
очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония
наша; Святый, посети и исцели немощи наша,
имене Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды.)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится
имя Твое, да прийдет Царствие Твоё, да будет
воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш
насущный даждь нам днесь; и остави нам долги
наша, якоже и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукаваго.
Господи, помилуй. (12 раз.)
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во вёки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
(Земной поклон.) Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Земной
поклон.) Приидите, поклонимся и припадём
Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Земной
поклон.)
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Псалом 50
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие
мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от
греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю,
и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому
согреших и лукавое пред Тобою сотворих: яко да
оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во
гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил
еси; безвестная и тайная премудрости Твоей явил
ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся: омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси
радость и веселие: возрадуются кости смиренныя.
Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония
моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и
дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене
от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от
мене. Воздаждь ми радость спасёния Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконный
путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего: возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мой
отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко
аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен:
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая: тогда возложат на олтарь Твой тельцы.
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Символ Веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго
прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и
нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго
на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино
крещение во оставление грехов. Чаю воскресения
мертвых: и жизни будущаго века. Аминь.
Далее: Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь.
И Святаго Духа. Аминь.
Младенцу, убиенному во чреве, надо дать мужское имя из имён святых угодников Божиих. Например: «Нарекается младенцу имя – раб Божий
Михаил».
Далее: Елицы во Христа крестистеся, во Христа
облекостеся: Аллилуиа. (Трижды.)
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Затем, обращаясь ко святым, просить их:
Святый Иоанн Креститель, окрести моего
младенца (имя), во чреве томящегося, в темнице сидящего.
Святая Великомученица Варвара, приобщи
моего младенца (имя), во чреве томящегося, в
темнице сидящего.
Святый Симеон Богоприимец, как ты принял Христа, приими моего младенца (имя) в свои
руки, во чреве томящегося, в темнице сидящего.
Святая Анна Пророчица, приими моего
младенца (имя), как мати крестная, во чреве томящегося, в темнице сидящего.
И далее читать молитвы с поклонами:
48 раз – «Царю Небесный» и 40 поклонов
земных;
48 раз – «Отче наш» и 40 поклонов земных;
48 раз – 50-й псалом и 40 поклонов земных;
48 раз – «Милосердия двери отверзи нам» и
40 поклонов земных.

Пояснение
(Вместо 50-го псалма немощным можно читать 48 раз Иисусову молитву.)
Для тех, кто не знает молитв:
Иисусова молитва – Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя грешную(аго).
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Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не
погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо
еси спасение рода христианскаго.
Молитвы: «Царю Небесный», «Отче наш» и
50-й псалом помещены выше, в предначинательных молитвах.

Затем окончание молитв:
Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без
истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне
и присно, и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды.) Господи, благослови.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв
ради Пречистыя Твоей Матере, преподобных и
богоносных отец наших и всех святых, помилуй
нас. Аминь.
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Позднее матушке Антонии было откровение, что
нужно купить на каждого отмоленного младенца крестик, распашонку, чепчик, свечи и отнести всё это в
крестильню как пожертвование для крещения бедных
детей (или детей из Дома малютки). Сколько было
сделано абортов и выкидышей – столько же раз
нужно повторить это Правило за душу каждого
убиенного младенца.
Из воспоминаний монахини Толгского монастыря:
«Не каждой женщине было понятно, как молиться за убитого ребенка. Некоторые в тоску погружались, в отчаяние, не находили себе места после того,
что совершили. И у приезжавших часто не было
даже времени, чтобы побыть возле матушки, чтобы
она оказала помощь и те пришли в молитвенный
покой. Матушка хотела, чтобы свое покаяние страдающие женщины ощутили деятельно, прожили
его в делах милосердия. Она говорила: ну возьми ты
такой подвиг. Ведь ты крестила бы своего ребеночка, нашла бы для того копеечку? – так помоги другим. Часто ведь женщины приезжали малоимущие,
детей имели, и трудно было жить в то время. А матушка говорила: ты помоги тогда тем, у кого тоже
нет средств, а детей-то уже рожденных ведь надо
окрестить – вот ты узнай в храме, кто там нуждается.
Или в вашей деревне, или вокруг твоего дома – кто
бедненький и не может окрестить своих детей. Ты и
помоги им, купи крестик, пожертвуй деньги на крещение. Можно совершить милостыню так: купить
крестильные наборы, чтобы был там крестик, полотенце, распашоночка. Вы своих не окрестили, помо-
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гите – сколько денег стоит, дайте. Вы заплатите за
все, пусть покрестится. Кому-то говорила, жертвочку твою отнеси в детские дома, смотри, сколько брошенных детей, они ведь тоже нуждаются в пеленках,
распашонках, ползунках. Ты купи и отнеси. У другой
видит: там муж деньгами распоряжается, и та копейка, которая оказывается у нее в руках, – она расходуется на детей. Тогда она говорила: ну, у тебя же есть
ткань, ты бы своему пошила пеленочки? – Ты и сядь,
пошей пеленочки и распашоночки и отнеси за своего ребеночка. И там у твоего ребеночка тоже будут
пеленочки. Так она утешала. Кто-то никогда не шил,
говорит, да я не знаю, как шить. – Вот ты сходи, купи
распашонку и по этой распашоночке таких нашей и
отнеси их в Дом младенца.
А как молиться о загубленных детях? – А как ты
о живых молишься? – Ну, так они живые. – Ты как
хотела его назвать? Так и молись. Господи, моего вот
такого ребеночка... – Ну так я ведь его даже не окрестила. – А ты проси св. Иоанна Крестителя, чтобы
он окрестил, и чтобы Господь это принял и Матерь
Божия. И молись за своего убиенного ребенка. Одну
женщину она чуть ли не била с силой. Та, когда еще
шла, все время причитала: «Ой, хоть бы матушка
меня убила за мои грехи, я достойна того». Когда
она вошла и стала на коленочки – такая женщина
была благоговейная – и начала каяться, то матушка
ее вот этими... нет, не четками, что-то у нее в руках,
не помню, но что-то мягкое, тоненькое такое, и она
ее так стеганула. – «Матушка! Да мне мало, мало
мне за мои грехи! Ты меня сильней, сильней побей,
матушка! Только б Господь меня простил!»
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По состоянию кающейся души, по ревности и
возможностям матушка поступала – кто что мог понести. Женщине с Украины – у нее детей четверо
или пятеро, и она поднимала их одна – матушка
правило не дала. Только сказала: кратенько молись,
читай молитву, которую батюшки дают: «В море
щедрот Твоих, Господи...» А я тебе помогу их вымолить. А нам сорокоусты давала. Не один день, а сорок дней по сорок раз делать поклоны каждому святому – полтора месяца... Это чтобы мы разогрелись
в молитве, потому что когда по сорок раз клали земные поклоны каждому святому, то мы приобретали
себе таких покровителей! После тяжелого трудового дня в монастыре ты получал новые силы, у тебя
крылья вырастали, ты готов был радоваться жизни,
всех обнять, расцеловать, – потому что ты чувствовал близость Господа, Матери Божией, св. Иоанна
Предтечи, св. великомученицы Варвары... И вот
сейчас я это с благодарением матушке говорю, потому что мы в этих святых местах побывали, нас
сподобил Господь там ходить, где они ступали.
Там столько чудес было на Святой Земле, которые
нам Господь подарил, Матерь Божия, св. Иоанн
Креститель! Кому трудны земные поклоны, тем
помягче давала правило. Кто имел крепость, тому
побольше. Жестко вообще никому ничего не навязывала. А уж для мирских женщин, которые к ней
приходили, – там настолько индивидуальный был
подход! Сколько ж было на моих глазах, сколько я
присутствовала на этих исповедях! Тогда я думала,
ну зачем матушка дает мне все это слушать? Наверное, потому, что нет у меня достойного покаяния.
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А оказывается, все давалось для того, чтобы я потом
рассказывала другим».
Рассказывает православный священник:
«Иногда люди, которые живут не в городах, а в
деревнях или в монастырях, сетуют на то, что у них
проблема с выездом, чтобы купить всё необходимое
для крестильного набора. Бывает так, что в Храме
не принимают крестильные рубашки и крестики.
Что делать? Думается, можно в простоте сердца сделать так: взять определённую сумму средств, которая вам по силам, и пожертвовать на Храм Божий
или бедным людям. Можно, например, пожертвовать не деньгами, а любой посильной помощью –
Господь подскажет. Но мысленно надо сказать: «Господи, прими это за моего убиенного младенчика».
А люди неимущие могут всё восполнить добрыми
делами, а какими именно – подскажет совесть.
Согласно правилу схимонахини Антонии, на
каждого убиенного (нерожденного) младенца нужно купить крестик, распашонку (рубашку), чепчик
и свечи и отнести в крестильню как пожертвование
для крещения бедных детей (или из Дома малютки).
Но с учетом наших реальных возможностей относительно пожертвования благословение такое: на каждое правило откладывается примерно 30 рублей и,
когда набирается существенная сумма, делаются пожертвования малоимущим семьям с детьми. И если
Вам представится возможность сделать какое-то доброе дело – сделайте непременно. А если у кого-то
нет возможности пожертвовать и 30 рублей – ничего страшного».
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Также матушка Антония советовала после исполнения Правила каждый день до смерти читать
молитву:
Господи, помилуй чад моих,
умерших во утробе моей.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
ради Твоего милосердия, за веру и слёзы мои
окрести их в море щедрот Твоих
и не лиши их Света Твоего Божественнаго.
Аминь.
(3 раза в день.)
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Откровeние об абортах
преподобному старцу Гавриилу (Ургебадзе)

О

тец Гавриил вел церковную службу в Сионском соборе. Паства попросила его провести
молебен за возрождение и размножение грузинского народа. Отец Гавриил провел молебен Всесвятой
Божией Матери в церкви Святой Троицы, после которого ему было страшное откровение.
Из рассказанного отцом Гавриилом:
– Пришли двое. Одеты были, как старые воины.
Они указали друг другу на меня: вот он, сказали. Взяли под руки с обеих сторон и куда-то повели. С трудом разобрал, белое здание было, только без креста.
Куда-то в темную комнату завели, заперли двери и
оставили. Когда глаз привык к темноте, увидел разбросанных по каменному полу мертвых окровавленных детей с палец длиной. С потолка же, через
имевшуюся щель, опять сыпались убитые дети
так, что нельзя было ступить. Все было вымазано
кровью. Чтобы не наступить на что-либо, я подвинулся и стал на носки. В это время дверь открылась
и послышался голос: «Идет! Идет!» Я удивился: кто
идет?! Наверное, их начальник, может, попрошу и
отпустит? Опять эти двое вошли, те, что привели
меня сюда, встали у входа и у выхода, не пускают,
и я прижался к стене. Посмотрел наверх и... увидел
окруженную Ангелами и святыми Пресвятую Богородицу. На Ней было белое одеяние. Сразу же узнал. «Вот он, что просил размножения», – и эти двое
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указали на меня. Богоматерь строго взглянула, показала на окровавленных детей на полу и сказала:
«Для этого ты просил Меня? Так размножится
Грузия?! – Я буду множить, а они убивать?!»
Повернулась и ушла. Те двое взяли меня и возвратили в мою келью.
Старец Гавриил на следующий же день рассказал это видение тем, кто присутствовал на молебне.
После этого он всех женщин умолял и требовал:
– Матери! Не делайте абортов, спасите Грузию от
гибели!
Предупреждал:
– Так испугался, когда узрел разгневанную Богоматерь, что не знал, куда бежать. Никому не пожелаю видеть такой Царицу Неба и земли.
По книге «Ваша жизнь – это моя жизнь.
Поучения старца Гавриила (Ургебадзе)»,
М.: Паломник, 2015
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Свидетельства о том,
как страдают убиенные детки

В

о всех молитвах Правила схимонахини Антонии об убиенных младенцах молятся, как «во
чреве томящихся, в темнице сидящих». Так ли это,
в самом ли деле они пребывают в темнице?
Из известных свидетельств упомянем откровение, бывшее праведнице Ардатовского монастыря
матери Афанасии (Анастасии Логачевой) в то время, когда о ней молился преп. Антоний «Грошевник» Муромский ( 1851), сотаинник преп. Серафима Саровского. Виделся ей огромный дом со
многими трубами без окон, а из каждой трубы тянулись детские ручки. «В этом доме, – сказали ей
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Ангелы, – находятся души мертвых детей некрещеных, которые, хотя не испытывают мучений,
однако лишены света». Младенцы ждут исправления их участи.
Современный Патерик.
Преподобный Антоний «Грошевник» //
Русский паломник. 2002. № 26. С. 101

«Однажды ночью, по произволению Божию, мне
довелось пережить страшное видение. После этого
я понял, что такое аборты! Была ночь на вторник
Светлой седмицы. Как обычно, я зажёг две свечи и
поставил их в две консервные баночки. Обычно эти
свечи горят и в то время, когда я сплю. Я ставлю их
за тех, кто страдает душевно и телесно, – я отношу к
ним и живых, и усопших. И вот, в двенадцать часов
ночи, творя Иисусову молитву, я увидел большое,
огороженное каменной изгородью поле. Поле было
засеяно пшеницей, всходы едва-едва начали подрастать. Стоя за изгородью, я зажигал свечи за усопших и ставил их на каменную стену. Слева виднелась безводная, бесплодная местность – одни скалы
и каменистые обрывы. Эта местность не переставая
тряслась от сильного гула, в который сливались тысячи душераздирающих, разрывающих сердце криков. Даже самый чёрствый человек, услышав это,
не мог бы остаться равнодушным. Страдая от этих
криков и не понимая, что происходит, я услышал
голос, говорящий мне: “Поле, засеянное ещё не
начавшей колоситься пшеницей, – это усыпальница душ умерших, которые воскреснут. В месте,
сотрясающемся и дрожащем от душераздираю-
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щих криков, находятся души детей, убитых абортами”. Пережив такое, я уже не мог прийти в себя от
той великой боли, которую испытал за души этих
детей. И лечь отдыхать тоже не мог, несмотря на то
что очень устал».
Преподобный Паисий Святогорец

«Увидишь еще и своих детей», – сказали Ангелы.
Это абортные души. Место это – не ад, но мучения, как в аду. Если женщина идет по своей воле
на аборт, то убиенная душа находится там.
Первого увидел мальчика. Он говорил: «Мы вам
не нужны».
Видел девочку. Показали последнего мальчика.
От другой. Он в другой комнате. Эти души растут
до тридцати трех лет. В комнатах находятся по возрастам.
Свидетельство раба Божия Андрея
из кинофильма «Встреча с вечностью»

«Теперь, чадо, – сказал мне Господь, – пойдем.
Я покажу тебе, где мать истребляет своего ребенка».
Пришли мы к месту, где я должна все увидеть.
Место это было темное, и холод необыкновенный,
и там озеро, которому нет конца, там болото, и глубина в нем большая, а в этом болоте слышны стоны и вопли, крики. Там дети в разных видах, там и
женщины пожирают куски мяса человеческого,
также и пьют кровь, там и целые дети, которые
головой в грязи, а ногами вверх. Жаль мне стало
этих невинных душ, и я невольно заплакала о них.
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Господь сказал мне: «Не нужно тебе расстраиваться, у нас времени мало, а тебе еще ходить много, ты
здесь должна пробыть полчаса, а во аде – полтора
часа». Тогда спросила я: «Господи, разъясни, что означают целый ребенок, куски и кровь?»
Спутник мой ответил: «Чадо, целый ребенок означает, что мать истребила его и не хотела пустить
на свет. Вот она придет сюда, а ребенок увидит освобождение. Но Матерь Моя просила Меня, чтобы
Я дал этим детям, которые без имени, свет. И Я сказал Матери Своей: “О, Матерь Моя возлюбленная,
Я должен Тебя послушаться, потому что из Тебя
Я воплотился. Но закон повелевает Отцу, который
дал Мне все и послал Меня на страдания, чтобы всех
спасти и привести к Нему”.
А куски – означают то, что мать пожрала своего ребенка, как змея пожирает жабу. Вот она умрет
и придет сюда, и заставят ее есть эти куски как за
вкусную пищу, и она вечно и бесконечно будет есть
их. А кровь – означает то, что мать истребляла плодородные семена свои всякими земными врачами и
лекарствами. Это одно и то же – что истребить или
что через врачей предохраняться. Мать умрет, придет сюда, и заставят ее пить эту кровь будто благоприятное вино».
Спросила я: «Господи, а есть ли для этих грешных
душ возможность покаяния? Простит ли Бог Отец?»
А Господь ответил: «Чадо, нет на земле никакого греха, чтобы не простилось. Есть только один непрощенный грех – неверие святому пророчеству
или тому, что сказано Духом Святым через уста человеческие. Каждая женщина должна молиться за
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свой грех. В прежние времена люди были крепкие
в своей вере. Они молились ежедневно – по 1000 поклонов в день, по 40 дней за каждый грех. А сейчас
люди ослабли в вере, и охладела в них любовь, и иссякла надежда, и Я, от нерадения их, искоренил им
эти поклоны. Женщина должна молиться и делать
по 40 поклонов в день до 40 дней. И эти 40 дней,
пока она будет молиться, в среду и пятницу пусть
не вкушает ничего до 8 часов вечера.
Чадо, Я разъясню тебе, что означает день и часы.
День делится на три части. Если не вкушается пища
до 12 часов, то в Книгу Жизни пишется четверть дня.
Если не вкушается пища до трех часов, то в Книгу
Жизни пишется половина дня. Если не вкушается
до восьми часов вечера, то в книгу жизни пишется
целый день. Вот что означает полный день, – сказал
Господь... Когда женщина будет пребывать в молитве и бдении, она должна удалиться от родных, устраниться от мирских разговоров и больше пребывать
в молитве и молчании. Тогда женщина избавляется
от грехов и душа её избавляется от страданий».
«Духовное путешествие слепой девушки
(Схимонахиня Сергия)». Книга издана
по благословению Высокопреосвященного Афанасия,
архиепископа Пермского и Соликамского

«Далее мы зашли в другое темное помещение,
в котором как бы из-под пола доносился плач маленьких детей. Монахиня объяснила, что это плачут маленькие дети, загубленные в утробе. Они
ждут своих матерей, и когда те придут, то займут
их место, а дети отправятся на Небеса (...)
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Матерь Божия была в золотой ризе и всех благословляла. Мне же Она сказала: «Скажи всем, кто
загубил младенцев в утробе своей, пусть читают
70 раз в сутки “Богородице Дево, радуйся!”»
Видение о загробной жизни рабе Божией Анне,
жительнице г. Сланцы, бывшее ей в 17 лет от роду
(с 24 мая по 3 июня 1937 г.)
в г. Киронске Мурманской обл.

«Показали мне дальше следующее место, которое было очень ужасное – это за грех детоубийства.
Я не понимала, что это за наказание такое, но когда
я своими глазами увидела эти ужасы, – душа вздрогнула очень сильно, мне было тяжко. Там я увидела
такое наказание – ужасное наказание, за детоубийство – за аборты. Когда мы подошли к этому месту,
я смотрю – а там уйма народа, очень много, женщины и мужчины там были, и там были врачи в белых
халатах. И меня удивило – бесы были от них недалеко, совсем рядом. Там стоял очень большой шкаф,
размер его я даже не могу определить, такой большой шкаф, ну представьте – ни конца, ни края у
него не было. И сколько людей аборты делало, и все
их детки, которых порезали на куски, – они были в
этом шкафу. И бесы открывают этот шкаф и оттуда
достают это мясо, кровь течет с них, и они вот так
швыряют, бросают всё это в толпу, и это мясо липнет на них, вот эти куски мяса – кому на лоб прилипли, кому на лицо, кому на грудь... Я когда это
увидела (я же не знала, что это такое?), думаю: что
они делают? И тогда мне Матрона (сопровождающая моя) говорит: «Это наказание такое за аборты,
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за детоубийство. Ни в какой войне не было столько
убитых людей, сколько родители убивают своих
детей в утробе».
Наказание в аду за аборты
из свидетельства рабы Божией
Любови Гогичаевой

«...Были какие-то лабиринты и коридоры,
страшные и ужасающие. Было очень тяжело осознавать, где я нахожусь. Я ничего не понимала, только чувствовала, что я куда-то опускаюсь, в какие-то
страшные места, невообразимо страшные. Я видела
какие-то маленькие фигурки человеческие, как бы
прикованные к этим лабиринтам, какие-то уродливые, похожие на людей (но это были не люди).
Уродцы перевозили какие-то тележки, в тележках
что-то типа угля или какой-то страшной жидкости.
И всё это сопровождалось ужасными криками, нестерпимой болью. Запах отвратительный, дымка
какая-то...
Что передо мной предстало? Огромная стена
невидимых размеров, для меня невидимых. Стена
эта была прозрачной, но я ощутила её плотность.
От этой стены исходил жар, как я тогда внутренне
поняла – это пекло. Гора эта, как я поняла, приблизилась, она состояла из детских тел – ручки, ножки,
головки, кишки, сердца... Ужасный крик... всё это
в крови, всё это живое, всё это шевелится. Крик нестерпимый – он до сих пор в моих ушах стоит. Я никогда это не забуду – этого забыть невозможно.
С ужасом и трепетом я всем своим существом
сама себе задаю вопрос: «Что это? Что это я вижу?»
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Над этой горой летали страшные существа, они как
бы питались всем этим. Они не просто летали над
горой, они были в этой горе – из этих голов, ручек,
ножек человеческих – детских. И от этого мне еще
страшнее стало.
Что это я вижу? Что это такое вообще? В какой
природе это существует? Что это? И вот когда я
сама себе задала такой вопрос: «Что это?», – последовал ответ от Того, Кто меня любит, рядом стоящий: «Это твои грехи...»
Понятия «грех» для меня тогда не существовало,
обо всём этом я не знала. Я слышала о том, что есть
грехи, но понятия греха у меня не было. Что это мой
грех... Какой мой грех? Нет на мне грехов, я без греха живу. Какие на мне грехи?
«Это твой грех аборта» – последовал ответ.
Аборт?! Да. Аборты были, но я тогда не считала,
что это грех.
И вдруг... из этой кишащей кровавой массы образовался ребенок. Этого ребенка я не знаю в жизни.
У меня в жизни трое детей... Но там ребенок – мой,
с моими глазами, с моими волосами. Он похож на
моих тех детей, которых я знаю и вижу каждый день.
Вот он образовался: ручки, ножки соединились,
всё соединилось. Этот ребенок вышел, увидел меня,
протянул ручки и закричал: «Мама!» Он закричал
с такой надеждой на меня, с такой уверенностью,
что мама может всё и мама может помочь. В это
мгновение я ощутила родительские чувства материнские – это была такая же любовь, как к своим
детям, такую же любовь я ощутила и к этому ребенку, которого я не знаю. Только в этот момент я
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поняла то, что это мой ребенок... которого я убила,
сделав аборт. Потом я увидела, что летит огромная
птица, с огромным клювом, с крыльями, и... хватает моего ребенка, и на глазах у меня терзает и поедает его. Это состояние постоянно меняется – она
его терзает, но он опять соединяется, и потом он
опять разрывается в клочья, и опять соединяется,
и кричит: «Мама!»
Я от боли и страха заорала, взмолилась: «Господи, помоги ему!» – и стала руки в эту стену вставлять, а мой ребёнок ручки тянет ко мне, но я не
могу до него дотянуться – стена плотная, и он не
может. Мне казалось, что если у меня есть сердце,
оно разорвётся, как тот ребенок, разорвётся в клочья. Я закричала: «Господи, помоги ему, вытащи
его отсюда!»
И Тот, Кто был рядом, говорит: «Помогу, только
ты Мне помоги». Я спрашиваю: «А как?» Он отвечает: «Пойди на Землю и расскажи всё, что ты здесь
увидела». И я закричала от боли: «Господи, я всемвсем расскажу, я всё-всё расскажу, что я здесь видела, только вытащи моих детей отсюда!»
Свидетельство рабы Божией Людмилы
из кинофильма Галины Царевой
«Память смертная»

«...И вдруг вижу поле. Канавка какая-то. Ко мне
спиной сидят две женщины. И детки. Испачканные,
грязные. Как они попали сюда?
Мне говорят: «Это нерожденные дети...
– Как это?
– Аборты... И твои здесь...»
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У меня волосы встали дыбом. Я ведь делала аборты. Не ведала, что это грех. Слова такого не знала.
Мне придется отвечать за них? Женщины не обернулись. Молчали.
И тут я поняла, что меня ждет наказание. Нашла
непередаваемая тоска...»
Из свидетельства рабы Божией
Валентины Романовой

«…Удрученная, я стала удаляться от того места
и увидела другое... Это место напоминало большой
гигантский аквариум. Друзья, я не могу об этом
умолчать, потому что до сих пор, когда я вспоминаю то, что я увидела, у меня волосы становятся
дыбом и мурашки идут по коже. В этом аквариуме,
заполненном газом, находились человеческие зародыши. Как они кричали! Как они плакали! Это
было ужасно. Они кричали: «Не убивай! Не убивай, мама! Не убивай меня! Не убивай, мама! Я хочу
жить! Я буду тебя любить, только не убивай!» Я растерялась и чувствую – как будто в смолу встала – не
могу идти дальше. Спрашиваю Ангела: «Что это
значит?» А он говорит: «Это жертвы аборта, души,
которые должны были прийти на Землю, исполнить волю Божью и вернуться к Богу. Но их убили, не дав им еще родиться. Они будут свидетельствовать о своих родителях. Они явятся на Суд и
будут свидетельствовать о своих родителях».
И тут я увидела, как один из этих зародышей исчез. Потом еще, потом еще... Я говорю: «А куда они
исчезают? Они что, растворяются?» – «Нет, – отвечает ангел, – это Господь их изымает». – «А почему?
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Почему Он этих оставляет, а тех изымает?» – «Если
родители покаялись, они прощены, и эта душа
больше не будет свидетельствовать о них на Суде.
Она вернулась к Господу».
«Господи! Как Ты велик, Господи, что Ты и это
прощаешь! Слава Тебе, мой Владыка!»
Из свидетельство рабы Божией
Татьяны Белоус

«Раба Божия Вера из г. Ростова овдовела, не успев
родить, и, поддавшись советам родственников, сделала аборт. Работала она продавцом, ей давали паек
продуктами. Вера насобирала мешок муки (по тому
времени целое богатство) и, когда женщины поехали в Темные Буки, вручила его им для о. Феодосия.
Муку собирала долго, боялась, что несвежая, поэтому попросила не называть ее имя. Однако старец
сразу подошел к ее мешку: «Чья это мука?» Женщины промолчали. «Если так, забирайте обратно, потому что не знаю, за кого молиться». Тут все закричали: «За Веру, за Веру!»
В ту же ночь Вера увидела сон... будто стоит она
над пропастью, а там в крови кишат дети, изверженные из чрева преступных матерей. Рядом с Верой
бес с хартией, наполненной ее грехами, и в пропасть
показывает: «и твой, мол, там...» Тут появляется батюшка, вынимает ребенка из ямы и протягивает
Вере: «Вот твой сын, мука твоя выручила его». Бес с
негодованием отвернулся, а батюшка вырвал у него
хартию и порвал».
Случай из жизни преподобного
Феодосия Кавказского
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В Македонии, в одном храме, где хранились
мощи весьма почитаемого святого, был престольный праздник. В этом храме работала некая благочестивая женщина. Она помогала готовить церковь
к празднику, убирала, а после обеда однажды прилегла отдохнуть – хотела полежать немного, а потом
продолжить работу.
Легла и уснула, и... проспала несколько суток.
Позвали врача. Врач посмотрел и говорит: «Не надо
пытаться её будить, с ней что-то происходит, с медицинской точки зрения это объяснить нельзя. Рано
или поздно она проснётся сама».
Не знаю, сколько уж именно прошло времени,
но в конце концов женщина проснулась, пришла в
себя и спросила:
– А всенощная уже началась?
Она думала, что проспала несколько часов. Ей
отвечают:
– Нет, не началась, но скоро начнётся.
Женщина поверила. Когда же она окончательно
осознала ситуацию, то попросила старосту храма:
– Пожалуйста, позовите сюда всех женщин нашей деревни.
Собрались все, кто мог прийти, и она поведала:
– Послушайте, что я видела. С одним светлейшим
мужем я спустилась вниз. Я спускалась всё глубже
и глубже в сердце земли, видела там темницы, видела тьму, видела заключённых, много чего видела.
Между людьми, которых мне показали, я видела
женщин, сделавших аборт, – они поглощали свою
кровь, оставшуюся после аборта! Я ужаснулась такому зрелищу, и Ангел мне сказал: «Сейчас ты вер-
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нёшься на Землю. Собери всех женщин и расскажи
им, что ты здесь видела, дабы удержать их от этого
преступления. Если они достойным образом не покаются, то окажутся здесь в таком же положении».
Мы все должны помогать людям избегать этого
преступления. Как только узнаем, что кто-то хочет
сделать аборт, нужно с твёрдостью стараться этого не допустить и объяснить последствия. Обычно
женщина, делающая аборт, не видит и не понимает того, что у неё внутри в этот момент происходит. При первой возникшей трудности – к тому же
это сделалось модным – она идёт к врачу и делает аборт, словно речь идёт о щенке или котёнке.
Остановим её, побеседуем, отговорим, поможем
осознать, на какое страшное преступление она собирается пойти!

О чем необходимо знать

П

о преставлении старицы некоторые из малосведущих или просто ничего не понимающих
людей упорно продолжают восставать на Правило
матушки, причём «по своему разумению» извращают духовный смысл данных Богородицей молитв
и своё «авторитетное» мнение стараются навязать
другим. Они, например, «недоумевают»: почему
это загубленным младенцам надо давать мужские
имена, ведь убивались также и чада женского пола?
Этим аргументом, как им кажется, они легко до-
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казывают несостоятельность покаянного Правила
матушки Антонии. Она вначале тоже искушалась
этим, казалось бы, логическим несоответствием, но
Божия Матерь дала ей объяснение.
Как молиться об убиенных младенцах: «эмбрион № 1», «зародыш № 3», «абортированный плод
№ 5»? Никак не устанавливается теплая сердечная
связь душ по идентификационным номерам! Номера – исключительно для вещей. А для душ – имена. Без имени нет любви! Общаться с душой без
имени или представлять младенца в молитве ко
Господу по номеру – невозможно. Бог образовал
во чреве не вещь, а душу, жаждущую имени. Без
имени изгнанный плод навсегда останется для
женщины чем-то внешним, а не родным, и богозданное чувство материнской любви никогда не
восстановится.
По традиции, утвержденной в Церкви, наречение имени совершается ещё до Крещения, а Господь
в этом Таинстве только закрепляет его. В практике
было и наречение имени до рождения (например,
по обету, по благословению). По одному из вариантов традиции имя даётся на восьмой день. А если
ребёнок болен и может умереть раньше? Поэтому
часто больным и слабым младенцам нарекали имя
и крестили в первый же день. Таким, например,
способом нарекли имя и крестили св. прав. Иоанна,
будущего чудотворца Кронштадтского. Стоит напомнить, что на Востоке и доныне днем рождения
человека считается день его зачатия.
Отказать убиенному ребёнку в имени – равносильно отказу от самих молитв за него.

42

По этой-то причине и было дано матушке Антонии откровение: поминать души загубленных детей
по имени, данному каждому из них матерью или
другим молящимся, – по святому мужскому имени.
Реальный пол ребёнка значения в данном случае не
имеет, – он нужен лишь для земной жизни, а бестелесные души, подобно Ангелам, не имеют половых
различий. Да и на земле кого мы поминаем в молитвах: преподобного старца Досифея, благословившего на монашеский подвиг преподобного Серафима
Саровского, или девицу Дарью, которая скрывалась
под этим именем? Не Досифея ли? Монахов ведь и
называют «ангелами во плоти»! И не имя ли преподобного Антония Киево-Печерского носила старица (она и сама говорила, что её монашеское имя –
мужское)? Матушка советовала выбирать имя из
тех, которые уже были в роду. И это тоже понятно:
родственное имя умножает любящее чувство родства с убиенным.
Есть и другое возражение современных фарисеев: якобы матушка «устанавливает чин крещения»
убиенных младенцев! Однако в Правиле никакого чина крещения нет! Где совершительные слова:
«Крещается раб Божий имярек»?! В дарованных матушке келейных молитвах содержится лишь смиренная просьба о крещении. Господь установил Таинство Крещения, чтобы сделать людей чистыми,
святыми, достойными своего назначения – вечной
жизни, жизни с Богом, омыв первородный грех.
Свт. Иоанн Златоуст пишет о даровании крещаемым наследия Царствия Небесного, участия в неизреченных благах, жительства с Ангелами, освобож-
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дения от геенны, единения со Христом. Что же
плохого можно усмотреть в смиренной просьбе?
Или в нас говорит злоба? Почему мы не желаем
спасения младенцам? Не верим любви Божией?
Если Господь хочет омыть первородный грех невинных младенцев, созданных Любовью Божией,
ожидая и нашего согласия, – зачем нам противиться Его воле? «Молясь за усопших, – говорит
преп. старец Паисий Святогорец, – мы даем Богу
“право” на вмешательство».
Молитвы Правила напечатаны в том виде, в котором Пресвятая Богородица их дала будущей старице. Вопросы: почему именно так было Ею сказано то или иное слово, нам, грешным, обсуждать не
потребно. А чтобы заградились уста маловерных,
напомним о том, что Правило матушки Антонии благословили выполнять такие духоносные
старцы, как преподобный Кукша Одесский (Величко), преподобный Амфилохий Почаевский
(Головатюк), протоиерей Николай Псковоезерский (Гурьянов), схиигумен Иероним Санаксарский (Верендякин), архиепископ Иннокентий
(Вениаминов) – праправнук свт. Иннокентия
митр. Московского, схиигумен Алексий Пензенский (Шумилин), иеромонах Владимир Дивеевский (Шикин). Похожее Правило вымаливания
абортированных детей давали также схиигумен
Савва Псково-Печерский (Остапенко), схимонахиня Сергия – старица Вильнюсская, схимонахиня Варвара (Третьякова) – старица Вырицкая,
блаженная девица Пелагия Рязанская и схимонахиня Ольга (Ложкина) – старица Московская.
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Некоторые из старческих благословений исполнять это Правило были сняты на видеоплёнку. Какие ещё нужны доводы и доказательства для маловеров? Остается только сказать им: «Не ведают, что
творят!» или же «Бог им судья!»

Как совершается правило?

П

равило схимонахини Антонии может выполняться не только в одиночку, но также вдвоём,
втроём, вчетвером и большим числом молящихся одновременно за одну убиенную душу. В таком
случае число молитв делится на число молящихся,
то есть, если двое исполняют Правило, то им надо
читать каждую молитву не по 48 раз, а по 24 раза;
если молятся трое – то по 16 раз; если четверо –
по 12, и так далее. Можно нарекать сразу несколько
имён, а затем вычитывать за них поочерёдно все положенные молитвы Правила. Земные поклоны может положить за других тот, кто способен их класть,
потому что не все могут по состоянию здоровья и
немощи класть земные поклоны. Молящиеся также могут поделить между собою поклоны, отдельно молитвы – отдельно поклоны, как им это удобно.
По немощи можно земные поклоны класть с колен.
Правило можно читать в любое время, по дороге
на работу, в перерывах среди дня, как внутреннее
молитвенное правило, считая молитвы по чёткам.
Если нет возможности помолиться непрерывно,
можно вычитывать это Правило по частям и даже
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растягивать на несколько дней. Главное – молиться
с вниманием и сокрушением сердца.
Можно молиться этим Правилом и за других людей, которые либо не могут, либо не хотят по причине маловерия отмаливать свои аборты. Таким образом, можно замолить грехи детоубийства своих
матерей, отцов, жён, родных, друзей и даже чужих
людей. Особенно необходимо молиться за грехи
детоубийства усопших сродников в своём роду,
потому что за эти беззакония страдает весь род!
Тем же, кто пользовался противозачаточными
средствами, по словам старицы Антонии, – надо
пять раз (!) вычитать это Правило за год пользования всякими спиралями и прочими гадостями.
Почему так? Ведь при пользовании противозачаточными средствами, как кажется, не происходит
убийства плода (по христианскому учению – живого человека). На самом деле это не так. Фармацевты, изготовляющие эти средства, и практикующие
врачи скрывают действие таких средств. Здесь само
название «противозачаточные» имеет маскировочный характер. На самом деле это не «противозачаточные», а абортивные средства. Ни одно из этих
средств не может полностью гарантировать предохранение от зачатия, и поэтому они направлены на
последующее умерщвление плода. Большинство
таких средств вообще не имеет прямого отношения
к зачатию, они рассчитаны на прямое убийство живого эмбриона. Чаще всего они отравляют эмбрион.
Что касается так называемой спирали, то и здесь такой же обман. Спираль препятствует не зачатию, а
движению эмбриона – уже оплодотворённой клет-

46

ки. Здесь, говоря языком христианской антропологии, происходит убийство человека с бессмертной
душой, но ещё с неразвившимся телом. Он лишается
своей жизненной среды, необходимой для развития,
и через несколько дней погибает. Если же эмбрион,
несмотря на спираль, внедряется в тело матери, то
спираль служит тому, чтобы отторгнуть его и выбросить вон. Происходит убийство, о котором может
не знать и даже не подозревать женщина. Живой
плод убивается механически или химически в её
теле, а затем удаляется вместе с менструацией.
Поэтому противозачаточные средства в подавляющем большинстве случаев представляют собой
мини-аборт и в этом отношении не отличаются от
обычного убийства. Причём противозачаточные
средства убивают намного большее число жизней,
чем аборт. При употреблении таких средств у женщины может происходить в среднем до пяти зачатий в год, следовательно, совершается несколько
убийств. Соответственно, и Правило следует вычитывать множество раз, в зависимости от совокупного времени так называемого «предохранения».
Рассказывает православный священник:
Во-первых, нужно сразу сказать, что любые формы предохранения от беременности – это грех против жизни, против замысла Божия. Можно взять
Библию и раскрыть 38-ю главу книги Бытия. Был
такой человек – Онан и по его имени назван смертный грех. Онан не хотел иметь детей, и он семя своё
сбрасывал на землю. Это было злом в очах Господних. Господь его истребил. Вот что такое предо-

47

хранение от беременности. Более того, очень часто
«предохранением» от беременности называют то,
что на самом деле таковым не является, потому что
99% всех препаратов, гормональных таблеток, которые принимают женщины, – это самые настоящие
абортивные вещества. Они убивают уже зачатых
эмбрионов. Таким же абортивным средством является внутриматочная спираль, которую носят многие женщины, чтобы у них не было беременности.
Эта спираль также убивает зачатый эмбрион, она
не даёт ему закрепиться на стенке матки, и этот эмбрион изгоняется из женского организма – это и есть
убийство. И как эта женщина, имея спираль, пойдёт
в Храм и будет причащаться, если она внутри своей утробы, образно говоря, поставила плаху и топор, где убивается зачатый эмбрион? Как она может
приступать ко Святой Чаше? А если она умрёт, как
её можно отпевать? Это всё страшно. Презервативы,
которые используют, – это тот же самый онанизм,
когда люди своё семя уничтожают – грешат против
воли Божией. А сейчас всё это рекламируется и люди
из этого извлекают огромные деньги – это самый настоящий прикрытый сатанизм. Абсолютно никакого
оправдания этому нет! И хотелось бы сказать молодым семьям, по опыту – как только в семье начинают
предохраняться, то благодать Божия отходит от этой
семьи. Там начинаются обиды, постоянная ругань,
скандалы и ... начинают болеть дети. Наказание Божее за эти дела бывает сразу, и мира в семье уже не
будет. Предохранение от беременности – это мерзости, неугодные Господу Богу, это грех против жизни, которой мы не имеем права распоряжаться.
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Матушка Антония говорила так, что если муж с
женой или мужчина с женщиной живут активной
половой жизнью и используют противозачаточные
гормональные препараты и спирали, то в течение
одного года у таких женщин может быть до пяти
зачатий. То есть – до пяти эмбрионов они могут
убить. Таким образом, у женщины может быть гораздо больше абортов, чем она считает. И матушка
Антония таким женщинам благословляла совершать правило пять раз за один год такого «предохранения». А таких лет могло быть много, значит,
надо вспомнить, сделать несложный расчёт, узнать
возможное количество и столько же раз совершить
правило. Если сказать откровенно, то выросли целые поколения убийц. Замкнутый круг получился:
блудники рождают блудников, убийцы рождают
убийц, и, чтобы остановить этот замкнутый круг,
должно быть покаяние – всецелое, глубокое покаяние, перерождение всей жизни человека, когда человек всей своей жизнью обращается к Богу.
А правило матушки Антонии – это и есть выражение покаяния, совершаемое самим делом, когда человек молится, вымаливает своих несчастных убиенных младенчиков.

49

За нераскаянные грехи
страдает весь род

М

атушка Антония говорила: «Вымолим младенцев – вымолят и они нас. Убить одного
младенца страшнее, чем взрослого человека. Ибо
младенческая душа – равно как ангельская. Семь
поколений по матери и по отцу будут страдать
за нераскаянный грех детоубийства. Разрушение
семей, беснование детей, пьянство, блуд, наркомания – всё это следствия нераскаянных родительских абортов».
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«За аборт кто-то в роду обязательно прольёт
кровь», – предупреждала старица. Для искупившего грех детоубийства покаянием, епитимьёй,
данной Богородицей, и делами милосердия
прекращаются либо смягчаются наказания по
Божией милости.
Рассказывает православный священник:
Хотелось сказать, как правило схимонахини Антонии влияет на жизнь поколения – ныне здравствующих людей, на наши семьи и на наш род. Когда вымаливают младенчиков, то проклятие за этот
грех снимается – эта тяжесть снимается с рода и в
этой семье начинаются добрые изменения. Например, очень часто приходилось слышать про такие
изменения: некрещёные в семье принимали крещение, кто-то приходил к покаянию, невенчанные
дети вдруг изъявляли желание венчаться, бесноватые дети излечивались. Тёмная сила отходит от семьи, и люди начинают каяться и тянуться к Богу.
Это и есть плод вычитывания правила схимонахини Антонии.
Люди спрашивают: «Что такое родовые грехи?»
Родовые грехи – это тяжёлые, смертные, нераскаянные грехи, которые были в роду. Если человек
совершил какой-то тяжкий грех и в этом грехе покаялся, то Господь прощает этот грех и снимает его
с души. Если же человек не кается в этом грехе, то
этот грех так и остаётся. Здесь уместно привести
разговор матушки Валентины Афанасьевны с отроком Вячеславом, который можно прочитать в книге
«Посланный Богом» /глава – Родовые грехи, с. 136-143/,
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где Валентина Афанасьевна задала вопрос отроку Вячеславу: «Славочка, а что такое грех?» Он ответил: «Грех – это демон». Бывает такое, что в роду
кто-то совершил тяжкий смертный грех, и если он
в этом грехе не кается, то в человека заходит демон.
Человек живёт, потом умирает, а демон не умирает.
Они вечные. И этот демон остаётся и ищет – в какого человека из этого рода можно вселиться (кто
послабее). Отрок Вячеслав сказал: «В роду накапливаются демоны». И эти нераскаянные, смертные
грехи, в которых люди не каются, эти демоны – они
заходят в род человека и передаются из поколения в
поколение. Когда этих смертных грехов накапливается очень много, то в этом роду становится невыносимо жить: люди мучаются, там много бесноватых,
люди болеют, сами не понимая, почему с ними это
происходит? А почему отрок об этом сказал? А потому что матушка Валентина Афанасьевна задала
ему такой вопрос: «Как же так, Славочка, многие
люди недоумевают: “Почему так? Мы – верующие,
крещёные и венчанные, ходим в Храм, исповедуемся и причащаемся, а у нас такие тяжёлые проблемы,
например, дети бесноватые? А у знакомых – никто в
Церковь не ходит, Богу не молятся, не исповедаются и не причащаются, грешат, а дети у них такие хорошие и здоровые. Почему так?”» А отрок Вячеслав
ответил, что здесь проблема в роду человека. Таким
образом, если грехи в роду были нераскаянные,
то они как снежный ком накапливаются и переходят из поколения в поколение, и мучают всех
потомков. Вот почему эти нераскаянные родовые
грехи нужно отмаливать. Можно привести такой
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пример, когда люди начинали спорить: дескать, я
ничего не украл – про грех воровства. А отрок Вячеслав таким людям говорил: «А может быть и
украл бы, если была бы такая возможность». Может,
кто-то в роду совершал этот грех воровства. Поэтому нужно молиться и просить прощения за грехи
рода: «Господи, прости всех моих усопших сродников за грехи воровства». Грехи воровства – это только пример, чтобы понять суть того, что происходит
с людьми.
Как понять то, что грехи отцов передаются до
третьего и четвёртого рода? Про это мы читаем в
Священном Писании, в 20-й главе книги Исход.
Если человек совершил грех, то только он в этом
грехе виноват и несёт вину за этот грех, а на потомков передаются последствия греха: болезни, скорби,
одержимости и другое. Бывает такое, когда наркоманы рожают больных и бесноватых детей, но детки не виноваты в наркомании, они лишь несут последствия этих грехов. Это самый простой пример.
Таким образом, потомки своими болезнями и одержимостями расплачиваются за нераскаянные грехи
своих родителей и других предков. Вот почему в наших семьях так много больных и бесноватых детей.
Они беснуются, пьют, безобразничают и развратничают. А почему? По причине нераскаянных абортов родителей. Родители наделали абортов, потом
рожают одного ребёнка ... и с этим ребёнком мучаются больше, чем если бы они родили пятерых, шестерых детей. Вот почему правило матушки Антонии необходимо совершать.

53

– «У меня знакомый р. Б. Сергий также отмаливал младенцев. И он рассказал, что ему снились детки – трех лет светленькая девочка, пяти, семи лет...
Потом даже приходили подростки, благодарили.
Когда приходили дети, говорили: “Ты – наш папочка, наш папочка!” А он сам как ребенок, хотя ему
39 лет, но ведь Господь сказал: “Будьте как дети...”.
Вот на нем это и исполнилось. Он такой домашний –
видимо, за его простоту Господь ему такие видения
дал. Видимо, за его простоту было ему вразумление – за весь свой почивший род до Адама с Евой исполнить ему правило за 2850 младенцев. И ещё было
ему вразумление, что за последние 90 лет убиенных
младенцев больше, чем во все предыдущие века».
– «Мне было открыто после молитв ко Пресвятой Богородице, что у меня в роду и в роду мужа
920 нерожденных младенцев. Кровью сердце за них
обливается. Около двух недель назад мне приснился сон, будто меня за руку сопровождающая (женщина) проводит в темное место. Это было что-то
типа вагончика, очень длинного, или одноэтажного здания. Мы зашли внутрь и на очень быстрой
скорости пролетели через него внутри. А внутри
все выглядело как будто в плацкартном вагоне поезда. Сплошные полки и очень тесно друг к другу
расположены... на них были дети. И они меня ручками пытались побить (потом мне было объяснение – что это детки моего рода, вплоть до Адамова
колена). Мы выбежали из этого здания, потому что
со-провождающая сказала, что сейчас придет строгий надзиратель этих деток. Снаружи было темно,
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света не было. Бесы игрались с собаками на улице.
Бесы были в человеческом обличье. Мы посидели на
лавочке, и потом я стала верх подниматься и... проснулась. В пятницу был этот сон, а в выходные так
совпало, что мы поехали к моей любимой чудотворной иконе Богородицы. Я ехала с вопросом: какое
число там было деток точное? В этот же день ответ
пришел – 478 деток за весь род».
Раба Божия София, духовная дочь схимонахини Антонии, рассказывает о родовых грехах:
«Проходят раковые болезни, проходят скорби в
семье, наркомания, пьянство, только это все досконально нужно брать и вымаливать. Сначала материнские аборты, бабушкины, сестрины, всех – не
только своих. Нужно именно род весь вымаливать. Как
матушка схимонахиня Антония говорила: «За младенцев убитых страдают 14 поколений – семь от матери и семь от отца». Но многие этого не понимают,
думают, что только своих нужно вымаливать».
Схимонахиня Антония говорила, что «все раковые заболевания следуют за аборты». Много очень
женщин, у кого раковые заболевания были, отмаливали абортные души, и потом они выздоравливали!
Говорила ещё матушка, что очень хорошо соборно
младенцев вымаливать.
Одной женщине, которая усердно молилась этим
правилом, было сказано, что «нужно хотя бы 40 душ
вымолить со своего рода, и тогда уже род пойдет на
спасение».
Для справки: род в семи коленах состоит из 254
прямых прародителей.
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Тот, кто читает это правило, – вымаливает всю
свою семью...
Если бы священство раньше благословляло читать правило схимонахини Антонии, мир бы не погиб. Сколько прольется крови невинных младенцев – столько прольется и нашей крови на Земле...
Не отмолив этого греха, души родителей не могут рассчитывать на Царствие Небесное, но только
лишь на страшную преисподнюю в аду, и навечно. К данному греху относятся и «выкидыши», поскольку происходят они не случайно, а по грехам, а
также и умышленное предохранение от зачатия, из
расчета как бы убийства пяти деточек в год (за год
предохранения). Поскольку они убиты некрещеными, то имеют в душе первородный грех, и поэтому
их души пребывают в аду. Данные дети люто ненавидят и проклинают за совершенное злодеяние своих убийц – родителей и палачей в белых халатах,
расчленивших их тела; находиться они будут в аду
до тех пор, пока не умрут земной смертью все их
убийцы. После этого Господь их милует и помещает
в Царство Божие, а всех участников этого гнусного
злодеяния, не успевших отмолить свое изуверство,
отправляет на вечные пытки и страшные страдания к
безжалостным демонам в преисподнюю. Из-за проклятия от невинно убиенных детей в таких семьях
практически не бывает счастья, любви и согласия.
Пролитая кровь младенцев отмщается только кровью их живых родственников. Поэтому там постоянно будут скорби, трагедии, травмы, смерти, измены, распады семей и другие земные проблемы.
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А живущие в мире их братья и сестры становятся
для таких родителей не источниками радости и помощи, а орудием Божьего возмездия и наказания,
их обидчиками, гонителями, наркоманами, пьяницами, преступниками и т.п. И будет все это происходить в таких семьях до тех пор, пока родители не
отмолят свой страшный грех. Как свидетельствуют
многие люди, выполнившие данное Правило, лишь
после этого в семьи возвращается мир, покой, счастье, здоровье, чудесным образом решаются и житейские проблемы – работы, жилья, прекращение
наркомании, пьянства и др.
Дорогие, своими молитвами мы можем помочь
не только младенцам, но и своей семье, всему
своему роду, тому городу, где живем, и отдалить
пожар всемирной войны! Есть ли какое-то дело,
сравнимое с этим? Дорожите временем, сейчас от
наших трудов многое зависит... чтобы нам потом
не было мучительно больно за то, что могли помочь невинным душам и не сделали этого.
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Часть вторая

Чудесные свидетельства
о случаях помощи после прочтения
правила старицы Антонин за младенцев,
убиенных во чреве

М

олитвы за убиенных мдаденцев в первую
очередь сказываются на их загробной участи. Существует прямая связь между мерой молитвенной покаянной любви, принесённой Господу за
убиенных младенцев, и их состоянием. Души вымоленных младенцев выводятся из тёмного места,
в котором они должны были пребывать до Суда
Божия над их убийцами. Тем, кто усердно молится этим Правилом, Господь для утешения посыла-
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ет видения во сне отмоленных младенческих душ.
Имена отмоленных младенцев можно записать в
свой Помянник и поминать их в своей домашней и
церковной молитве наравне со всеми усопшими.
Существует множество свидетельств о том,
как молитва за убиенных младенцев меняла в
лучшую сторону жизнь самих молящихся. Исправление жизни у тех, кто отмаливал своих
убиенных младенцев по Правилу матушки Антонии, говорит о том, что эти молитвы угодны Господу. Выправлялось и внешнее, и внутреннее.
Улучшались обстоятельства: исчезали болезни,
умирялись отношения в семье, переставали пить
мужья, дети становились послушными... И многим открывался путь внутреннего духовного роста. Ознакомимся с этими свидетельствами.
Свидетельствует раба Божия О.:
«Моя бабушка в молодости сделала аборт. Я случайно узнала об этом, но запомнила. Один хороший
человек посоветовал мне вымолить младенцев, убитых во чреве. Но так как сама я не делала аборты, то
решила за бабушку это правило прочитать. Во время
чтения молитв я ошиблась – вместо “ее младенца”,
сказала: “моего младенца Михаила”. Потом, спустя
какое-то время, я натыкаюсь на статью про гормональные таблетки, о которых было сказано, что они
частенько вызывают выкидыш, а я их пила многомного лет! Меня как кипятком ошпарило – что же я
натворила?! Расплакалась, просила у Бога прощения, так и уснула... И снится мне сон: приносит мне
моя бабушка, за которую я молилась, ребенка-де-
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вочку, месяца два-три, волосы вьются, светлые, глаза голубые, огромные, улыбка – красавица просто.
Я в шоке, а мне говорят – это твоя... Я не понимаю,
ведь беременной не была... Назвала Катенькой. Решила покормить, а молока и нет совсем. А та только
молчит, смотрит на меня и улыбается... Из одежды,
помню, один подгузник на ней был. Проснулась я и
поняла, что свою вымолила, своего младенца».
Свидетельствует раб Божий Александр:
«Поделюсь немного своим опытом о молитве по
этому правилу, данному Богородицей. Вернее, плодами выполнения этого правила. Я его читаю уже
около года, чуть больше. Начал бодро, с энтузиазмом. Вычитал два правила за два дня, без послаблений, с 50-м псалмом за маму (так как у неё было два
аборта). Затем преткнулся, узнав о мнении одного
иеромонаха, который по интернету мне написал,
что он не одобряет чтения этого правила, хотя я
не за благословением к нему обращался, а просто
спросил его мнение. После этого на какое-то время
я перестал молиться. И вот спустя немного времени
мне одна женщина присылает посылку. И в ней среди всего прочего – заламинированные фотографии
матушки Антонии и брошюры с Акафистом схимонахини Антонии и её правилом. Я поначалу не
придал этому значения, ну, прислала и прислала,
а сейчас уже понимаю, что это был знак, что нужно продолжать молиться. Затем, уже в сентябре 2014
года мне попадается аудиопередача с участием отца
Андрея о матушке со свидетельствами православных людей, молящихся этим правилом. Я всё про-
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слушал, вдохновился и с тех пор уже стараюсь не
оставлять молитв. Среди прочего, меня укрепили
слова отца Андрея: «Ничего нет страшного в том,
что многие священники не благословляют молиться этими молитвами, ведь Сама Богородица благословила это правило – какое ещё вам нужно благословение?» – говорил отец Андрей.
Теперь о плодах. Я заметил, что после того, как
я ещё зимой пару раз читал это правило за маму,
она стала лучше себя чувствовать. Словно расцвела на старости лет: похудела, стала улыбчивой, какая- то лёгкость появилась – словно груз с её души
слетел... А раньше она была такой мрачной, болезненной... Просто разительная перемена с ней произошла в этом году – я её никогда раньше такой не
видел! И это именно в этом году произошло – как
раз, когда я читал правило за неё. Только сейчас я
понял эту взаимосвязь. И что интересно – она стала лучше относиться ко мне, словно новый заряд
любви недоданной в ней проснулся. С сестрой тоже
произошли заметные перемены. Раньше в доме
были постоянные скандалы, ругань, чувствовалось,
что все на взводе, жизнь ни у кого не складывалась.
То есть мы как проклятые были. Видимо, сказывались родовые грехи, их тяжесть. Вот что об этом говорил отрок Вячеслав, цитирую по книге: ... “Потому что все нераскаянные грехи и пороки человека,
как я поняла отрока, накапливаются в роду, и потомки этого рода, которые сейчас живут, они все за
это расплачиваются, они страдают, у них не складывается жизнь, они мучаются сами или мучаются
их дети. Помню, когда мы об этом разговаривали со
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Славочкой, я его ещё спросила: «Почему столько бед
у людей?» А он сказал: «Мамочка, родовые грехи у
людей собираются, и они становятся как проклятие
для людей. И поэтому в этих семьях до бесконечности
мучаются люди, особенно кто послабее». Слава сказал: «Эти демоны, которые поселились в роду, они не
умирают, они бессмертные. И если они поселились
в этом роду, они передаются из поколения в поколение, и их, по грехам рода, собирается всё больше и
больше. И когда их собирается много, становится невыносимо жить, и люди мучаются». У таких людей,
по словам Отрока, начинает кружиться голова, и они
испытывают постоянное утомление, слабость и упадок сил. В квартире становится невозможно жить: все
раздражённые, все ругаются и не понимают – откуда
это, почему?” Так вот, сейчас обстановка в нашей семье стала нормализовываться. И я тоже вижу прямую
взаимосвязь между чтением этих молитв и духовным
состоянием своей семьи, а значит, и своего рода.
И ещё добавлю такой момент. У моей бабушки
было 18 абортов (в то время не предохранялись). Она
была светлой души человек, всю жизнь прожила в
деревне. Я так понял, что она не осознавала, что это
грех вообще, то есть она делала эти аборты не задумываясь. И когда она умирала от рака, она была долгое время в бессознательном состоянии. От морфия,
который ей кололи как обезболивающее, и от постоянных болей мы думали, что она помрачилась в рассудке, так как опухоль была в голове. Она по-стоянно
стонала, что-то бормотала в полусознательном состоянии, в общем, очень тяжело умирала. Но вот перед
самой смертью она вдруг приходит в сознание, при-
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поднимается на кровати, зовёт родных и с совершенно ясной головой говорит, что это Бог её за аборты
наказал! Все словно оторопели от услышанного, так
как перед этим думали, что уже всё – “с ума сошла”
и в сознание не придёт более, так и умрёт... Затем
она попрощалась со своими детьми напутственными
словами и... умерла. Вот такая история».
Одной рабе Божией из г. Омска, которая была исцелена Пресвятой Богородицей, в 2009 г. было такое откровение:
«Мне Матерь Божия сказала: “Омск отдается
снова на заклание, так как никто не молится и
правило схимонахини Антонии не читает”».
Свидетельство рабы Божией Марины:
«Это был 2008 год, пока ещё не предвещавший
бедствий. И был мне такой сон. Я увидала, как по
Небу идёт много-много людей. Шли они с хоругвями и иконами. Мне удалось увидеть только две иконы. Первую я увидела сразу – это икона больших
размеров, потому что несли её два человека. Это
был лик Богородицы “Казанской”. Единственное,
что отличало её от известных образов, – почти весь
лик был покрыт крупными каплями крови. Затем я
услышала мелодичный звон колокольчика. В недоумении стала всматриваться – откуда он? И обнаружила впереди в толпе старца согбенного, в белой
рубахе. В одной руке (в левой) он держал колокольчик и звонил, а в другой руке у него была маленькая
иконка Богородицы “Неопалимая Купина”. Если
бы не этот звон, то посреди народа, идущего впере-
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ди, старца мне было бы не разглядеть. Вдруг душа
моя быстро перенеслась к часовне Богородицы “Казанской” в нашем городе, а затем молниеносно оказалась в замкнутом помещении, которое напоминало больницу с узкими коридорами. Что поразило в
нём – это то, что по его коридорам с великим плачем
и с младенцами на руках метались молодые женщины. Они словно пытались вырваться из этого здания
и спасти своих деток. Плакали и сами младенцы.
Затем я снова оказалась там, где по Небу совершался Крестный ход. И тогда кто-то ответил мне
тихо, что Богородица “Казанская” кровавыми
слезами вымолила России время на покаяние и
на отмаливание младенцев, так как чаша блуда и
детоубийства уже переполнилась. И если Россия
не покается в этот оставшийся срок, тогда наступят такие времена, что у рожениц деток отнимать
будут прямо в роддоме.
Когда я встала от сна, одно для меня оставалось
загадкой – что значила икона “Неопалимая Купина”
в руках старца, которая впереди Небесного Крестного хода была, хотя и маленькая, да звон колокольчика? Не разумела я и о часовенке в моем городе –
зачем её видела, а квартировала наша семья в те дни
в Нижнем Новгороде.
Вскоре случилось нам бежать и оттуда. Вернувшись в г. Иваново и памятуя о показанном, пошла в
общество “Колыбель” и решила там рассказать о виденном. Председатель общества приняла меня тепло. Каково было моё удивление, когда она поведала,
что каждый год в день памяти убиенных в Вифлееме младенцев около этой часовенки собираются
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верующие и батюшка служит покаянный молебен,
а также раздаются листовки и диски, призывающие
женщин не делать аборт. С тех пор для меня оставался тайной лишь лик Богородицы “Неопалимая
Купина” в руках старца.
Прошло время. О сне стала немного забывать. Суета и различные проблемы поглотили полностью. Да
и кому было рассказывать сон и о чём взывать, если
рядом не оказалось людей, готовых в этом увидеть
предупреждение Божие и встать на правило, дарованное Богородицей схимонахине Антонии для кающихся матерей? Кто знает, может, я и вовсе забыла бы о нём, но вдруг в России вспыхнули большие
пожары (аномальная жара 2010 г.). И тогда я поняла,
что если бы не предстательство Богородицы “Неопалимой Купины” и “Казанской”, если бы не Крестный ход небожителей, и не молитва преп. старца Серафима Саровского (это он был – согбенный старец
низенького ростика с колокольчиком в руках и в белом балахончике), то сгорела бы наша Россия дотла. Разумела я и то, что должна была рассказывать
об этом сне, чтобы матери России вставали на покаяние, пока не поздно, и знали, что младенчиков
абортированных и некрещёных надо вымаливать.
Это было первое откровение Божией Матери о
том, как тесно судьба России зависит от покаяния
в грехе детоубийства, и о том, что младенцев надо
вымаливать. Те, кто говорят нам, что убиенные
матерями дети якобы находятся в Раю, – лжецы.
И нет среди святых старцев ни одного, кто бы назвал правило, открытое Богородицей схимонахине
Антонии, “прелестью” или “ложью”. И если совре-
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менный священник не учит так, как святые, просиявшие в Вере Православной, то бдите, за кем он
ходит и какого семени?! Ибо нельзя служить и молиться святым, а их слова пускать по ветру и делать
и говорить не так, как говорили они.
Своим видением я свидетельствую, что это правило дано схимонахине Антонии Самой Богородицей! И что чаша детоубийства уже перевесила сумму всех вместе взятых грехов России.
Храни вас Бог, милые женщины. Призываю вас
вернуться к материнскому началу, к тому, что вы на
Земле прежде всего – матери, а всё остальное второстепенно».

Икона «Пресвятая Богородица скорбит об убиенных младенцах
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Откровение Богородицы о правиле схимонахини Антонии, явленное в 2014 году:
«...Потихоньку тебе напишу, как смогу, так как
сил даже сосредоточиться нет. Да и уму непостижимо то, что дарует Богородица нам. Конечно, женщины должны вставать на Материнское стояние
каждый в своём городе. Обо всём этом открыто мне
было, когда перепечатывала правило схимонахини
Антонии для людей (полностью, без сокращений),
чтобы могли его читать и те, кто ещё не приобщён к
знанию молитв. Никогда не могла представить, что
только за это Богородица посетит меня Своею милостию и раскроет Свой лик “Нерушимой Стены” во
всей полноте.
Допечатав правило схимонахини Антонии уже
под утро, я уснула и, засыпая, увидала белый мягкий свет, как бы приближающийся ко мне, и мне
было многое сказано... Богородица велела, чтобы в
каждом городе вставали на покаянные молитвы все
матери и девы – вымаливать младенцев. Она сказала, что Материнское покаянное стояние объединит
разъединённые врагом города Руси нашей. Для этого каждый город, готовый присоединиться к Материнскому стоянию, пусть возьмёт вместо герба
своего Ея лик, явленный на тех землях, где Она ступала. Эти лики с названиями присоединяющихся
к Материнскому стоянию городов велено располагать вокруг Ея образа “Нерушимая Стена”. Далее
сказано, что придёт великая война, и сколько деток
вымолить успеем – настолько пополним воинство
Небесное, а сколько не успеем – столько поляжет
и покроет кровью кровь. Ещё Она сказала, что те
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города, которые поднимутся на Материнское стояние, будут под особым Ея покровом и потому легче
снесут скорби войны, нежели те города, которые
понадеются на свою силу и разум, потому что, как
открыла Богородица, – “война ныне не за земли
русские и не другая война, а дракон пришёл воевать на матерей и дев...”
Матери одного города пусть договорятся о начале дня Материнского стояния, если в городе наберётся хотя бы 10 человек, готовых встать и твёрдо
стоять в выполнении молитвы об убиенных детках.
О том, чтобы все знали и видели воссоединение
городов под покровом “Нерушимой Стены”, вокруг
которой должно устанавливать лики Богородицы
их городов, я думаю, возможно, пока через создание
сайта с информацией об этом, а так – не ведаю, как
по-другому. И каждый город, готовый встать на Материнское стояние, пусть тогда присылает лик Богородицы из того града.
Над Россией поднимется великий Богородичный
иконостас от одного края земли до другого – Стена
Нерушимая. И матери станут полком Возбранной
Воеводы Победительной... Россия, Украина, Белоруссия объединятся под Покровом Пречистой покаянным Материнским стоянием.
Для тех, кто собирается начать читать правило,
напишу о своем опыте. Сначала у меня не было сил
прочесть даже два правила подряд. Да и жить у меня
не было сил. Но со временем – чем больше правил
читалось, тем больше сил появлялось... А однажды
я болела и мне нужно было прочесть несколько правил во исполнение обета своей подруги, который
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она не успевала выполнить. И пока я читала правила – выздоровела!
Кстати, поясню, что правило может читаться по
обету, в том числе во спасение другого человека (но!
прежде, чем брать на себя какой-то обет, нужно хорошо подумать и ни в коем случае не брать выше
своих сил!). Так, например, у одной их наших сестричек был случай, когда после чтения правила...
остановилось наводнение! Так же еще одна сестричка читала правило по обету, прося, чтобы Богородица спасла ее знакомого от беды, – и Она спасла!
И много еще было чудесной помощи от правила.
Но вернусь к теме. Чем больше правил я читала –
тем больше оживала. И действительно, 100 правил –
это какой-то переходный рубеж, Чудесный рубеж!
И вот, что хочу написать вам из своего опыта. Некоторым из участников чтения правила было даже
открыто, скольких младенцев им надо вымолить!
Но в большинстве своем мы этого не знаем. Поэтому попробуйте сначала вычитать 100 правил, при
этом просите Господа принять их за тех, на ком есть
Его милость, или за конкретных людей, которые,
как вы чувствуете, нуждаются в том, чтобы вы отмолили их грех. А потом продолжайте читать правило. Просите Господа принять его «за стольких и
за тех, на ком есть Его милость». Запомните, дорогие, эти младенцы – ваши детки! Это те драгоценные душеньки, которые не оставят вас в беде! Каждый отмоленный младенец – это ваш неоценимый
вклад в вечность, это то, что уже никогда от вас не
убудет. Как в песне: “Это все, что останется после
меня... Это все, что возьму я с собой...”
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Миленькие, дорожите временем! Отмаливать
младенцев – это большее, что мы сейчас можем сделать и для близких (живых и усопших), и для всего
рода, и для всего мира в конечном счете. И дело-то
это совсем не сложное и очень радостное! Читайте
самостоятельно и вместе с другими. Помогайте слабым. Это очень большая духовная милостыня!
Дорожите каждым днем! Как мы оправдаемся
перед Господом за то, что могли помочь убиенным
младенцам, но не сделали этого по своему недосугу, лености или по каким-то самооправданиям! Еще
одно прочитанное правило – это жизнь для еще одного младенца!
Напоминаю, если кому-то тяжело, можно делить
правило на части и вычитывать в течение нескольких дней. Можно даже просить Господа дать сил и
здоровья ради исполнения правила. Но только лукавить при этом нельзя – чтобы не было такого, что
здоровье человек получил,.. а о правиле позабыл.
Дорогие, если уж пожилая женщина с тяжелым
пороком сердца прочла более 100 правил (см. следующее свидетельство), то нам-то тем более обязательно надо читать. И большинству из нас вполне
по силам совершить хотя бы одно-два правила в
день целиком, самостоятельно!»
Замечательная история (из видеосвидетельства) о том, как Господь укрепил женщину за чтение правила:
«Раба Божия, которая страдала тяжелым пороком сердца с искусственным клапаном. Она не могла
рожать из-за своего состояния. И когда она прочи-
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тала книгу о матушке Антонии, она взмолилась к
Матери Божией: “Матерь Божия, я ведь не произвела на свет детей в силу своей болезни, по грехам
моим... Господи, Матерь Божия, матушка Антония,
благословите мне читать это правило, научите меня
хоть как-то его совершать, вымаливать деток, сколько смогу!..” И она начала вымаливать. Вначале не
знаю, как она его совершала – частично, сидя, стоя?
Во всяком случае ни одного земного поклона она не
могла сделать. Потом она почувствовала, что у нее...
прибавляются силы! Она вымаливала младенцев в
своем роду, у родных – я не знаю у кого? Во всяком
случае, она начала вымаливать. И почувствовала,
что она крепнет физически настолько, что даже подумала: а попробую я и земные поклоны сделать.
Сделала земные поклоны – сначала 1, 2, 3... И так
дальше она наращивала земные поклоны до такой
степени, что потом уже могла вообще всё правило
выполнить с земными поклонами! И она мне потом
позвонила и говорит: “Вера, а знаешь, я ведь теперь
совершаю правило с земными поклонами! Господь
меня укрепляет. У меня появились силы, я и в Храм
стала ходить, и дома выполняю такую работу, которую раньше не могла выполнить!”
И где-то год спустя она мне уже сообщает: “Я уже
выполнила 117 правил – 117 детей вымолила”. И ей
эти детки все снились – в том или ином варианте –
она всё это записывала и целую тетрадь написала!»
– «Вчера легла после правила в 1.30 ночи примерно, будильник поставила на 6:00 утра. Думала: наверное, еле встану, но... проснулась отдохнувшей и
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с невероятным ощущением в груди – в душе! Такая
благодатная радость очень редко бывает. Продолжалась она все утро! Я сразу попыталась вспомнить:
что же мне снилось? Весь сон я не помню, но суть
запомнила – все, кто молится правилом совместно,
как-то духовно связаны, и чтение правила всех
читающих покроет от антихристовых гонений!
Люди будут под особым Божьим покровом! Мне
снились люди, которые читают правило, хотя я их
никогда не видела. Были какие-то гонения на православных, люди пытались укрыться, и... их никто
не видел! Они все были защищены и находились в
безопасности».
– «Там темное и теплое место, как мне было показано. Я оказался перед некиим руслом потока, выложенным кафелем. Сверху как бы струились воды,
подобно водам смываемой канализации. Запаха во
сне не было, но было сознание теплого, влажного места и нечистоты. Затем меня перенесло вверх. Там
я увидел свою жену и двух маленьких детей с ней.
А потом мой взор обратился в другую сторону этой
прозрачной тьмы, и я увидел... своих детей. То, что
они были мои, мне стало совершенно ясно, хотя они
и были абортированы, но я почему-то их знал, и они
подбежали ко мне. Слов не было, но сама ситуация
как бы подсказывала: мол, из-за тебя они здесь. Хотя
в реальности это произошло как бы без моей воли и
участия... То еесть ответственность отца за аборты –
налицо. И тогда мне стало невыразимо жалко их,
оказавшихся в таком месте. В духовном мире совесть
обнажается, и самый черствый человек почувствует
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жалость и раскаяние, что и произошло со мной. Когда же они мне показали игрушечный паровозик..,
слезы брызнули из моих глаз фонтаном и, когда я
проснулся, подушка оказалась мокрой от слез».
– «Я не буду подробно рассказывать, что и как.
Я однажды молился, даже не зная, как правильно
молиться. И в ту же ночь мне приснился сон: многомного детей на озере нашем. Они бегали. Их столько было много вокруг озера, что я даже растерялся.
Но когда я приблизился к озеру и посмотрел вниз,
под водой тоже было неимоверное количество детей! Я сразу понял, что они – абортированные. Они
были синие и с пуповинами. Они все были замёрзшие, их было в глубине миллионы и все они там
прижаты друг к другу. Они там, как в консервной
банке, были прижаты друг к дружке. С пуповинами, в позе эмбриона. Более ничего не помню».
Еще одно свидетельство вышеупомянутой женщины, которой Богородица сказала, что «г. Омск
отдается на заклание, потому что не молятся, не читают правило схимонахини Антонии...» Только не
надо думать, что в других городах дела обстоят намного лучше!
– «Здравствуйте! Расскажу, как провела последний месяц. Что-то я разболелась (у меня больная печень) и решила обратиться за помощью ко Господу
и святым – они всегда хорошо помогают.
Как раз был праздник святых преподобных соловецких Зосимы, Савватия и Германа. Я прочитала
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им Акафист и во сне получила помощь, а также такое вразумление и ускорение, что целую неделю ходила в Храм каждый день – утром или вечером, так
что не чуяла под собой ног! Эти походы не прошли зря. Как-то раз во сне я увидела икону, живую
икону – на ней была живая Пресвятая Богородица
в одеянии схимонахини. Она сидела на троне, а напротив Неё человек, с которым Она беседовала. Все
происходило в темноте, но в руках у Неё была сфера, светящая ярким слепящим светом. Меня этот
сон настолько поразил, что я даже рассказала его на
работе одной верующей женщине.
У меня так и засело в голове: почему Пресвятая
Дева в таком одеянии? И вообще – Она ли это? Я искала ответ в интернете, но ничего не нашла. Наступил праздник святого Архангела Михаила, и я решила помолиться о своих неверующих детях. Взяла
икону, ушла в укромное место и давай плакать и
молиться, встала на колени... Тут слышу глас строгий: “Встань! Иди молись за своих нерожденных
детей!” И я как-то сразу поняла (вразумили меня!),
что духовное состояние живых и убиенных моих
детей тесно взаимосвязано. Я вспомнила, что правило схимонахини Антонии у меня есть, я его раньше даже распечатывала, но до этого момента относилась к нему несерьезно, убрала в дальний ящик...
Я его нашла, потом зашла в интернет, нашла эту
тему, просмотрела другие сайты и... наконец-то
это дошло до моего сердца! Я обливалась слезами
и чувствовала весь этот ужас, а в теле была какая-то
дрожь. В этот день я не стала его читать и... во сне
видела какого-то уродливого младенца... На следу-
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ющий день я все-таки начала это правило читать!
Я прочитала все, что об этом нашла, чтобы не допустить ошибки, выписала целый список имен и
выбрала одно, с которого решила начать. Я сделала
все, как положено, взяла одно имя и читала молитвы по четкам (у меня есть четки, купленные однажды в монастыре, там 100 бусин, я разделила их пополам резинкой и получилось, что я немного больше
молитв прочитала, и поклонов получилось, столько
же, сколько и молитв).
На половине правила, когда я прочитала два раза
по 48 (или 50), я почувствовала что-то необычное!
Мои четки начали благоухать ладаном! Обычные
деревянные четки! Я довела правило до конца, а четки... благоухают и сегодня – легкий аромат ладана.
А ночью я видела сон. Я даже не знаю, как передать
эту информацию, попробую... Я видела яркий нестерпимый свет, страшный свет – это Божий свет, на
него нельзя смотреть, я во сне посмотрела и ослепла.
Мне было показано, что вся информация о матушке Антонии, об апостасии, о спасении, электронном
концлагере, номерах, о старцах и т.д. – это Божья
информация, чистая информация. Это высокая, тяжелая информация: “Бога человеком невозможно
видети, на Него же не смеют чини ангельстии взирати...” И матушка Антония – в очень большой чести у Господа!
Недавно была я на православной выставке, там
с разных городов, храмов, монастырей приезжали
и нашу храмовую икону Божией Матери “Ахтырскую8 привезли. Подошла я к ней, приложилась и
как бы слышу тихий глас: “Я от тебя не отказывалась!
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Но ты не выполняешь правило! Ты должна читать
его каждый день!” Лик Божией Матери был очень
грустный. Мы все очень нагрешили. Приими, Господи, наше покаяние...»
– «Хочу поделиться с вами свидетельством о правиле за младенцев. У меня есть знакомая, у нее несколько лет назад во время беременности умер в
утробе ребенок. Она очень переживала, ребенок был
желанный. Я взялась помолиться за него по правилу
схимонахини Антонии. И ровно через неделю эта
моя знакомая видит сон, что она находится в церкви. Там происходит Крещение маленького ребенка.
И она сказала, что ребенок был мой, т.е. его мамой
была я, так как я молилась за него!»
«Расскажу еще одну свою историю, во славу Божию, на наше вразумление и укрепление. Когда я
пришла к Богу и осознала всю мерзость, греховность,
весь ужас содеянного мною, я взмолилась: “Господи,
спаси моих детей, выведи их из ада!” И я почувствовала, что молитва моя услышана. Буквально через
несколько дней подходит ко мне в Храме женщина
и дает распечатанные листочки с правилом. Меня
словно холодной водой окатило и слезы радости потекли – я поняла, что Бог ответил на мои молитвы.
Прошел день и наступила ночь, встала я на молитву
и по неопытности, по рвению стала читать сразу несколько правил. Под конец я была крайне измотана,
молитвы путались в голове... Но правило я всё-таки
выполнила и легла успокоенная. Спустя какое-то
время снится мне такой сон: стоят ребятишки в свете, светленькие головки, мальчики лет 9-10, в руках
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яблоки зеленые, и так они меня любят, прямо чувствую любовь их ко мне. Я знала во сне, что это мои
дети, и мне было удивительно, что они меня любят,
ведь я так с ними поступила, а они меня всё равно
любят! И они говорят мне: “Мама, ты одного (называют имя) не вымолила”. Проснулась я, подивилась этому сну, и как-то всё забылось со временем.
Спустя месяц приезжают мои знакомые из Дивеева
и говорят: “Татьяна, а нам про тебя монахиня говорила, что с вашей Татьяной чудо случилось, но
смотрите, передайте ей, что одного младенца она
не вымолила, пусть молится”. Тогда я стала думать:
кого? Поехала на ярмарку православную, а там монахиня со скита всем это правило раздает. Подошла я к ней, рассказала свою историю, и она мне
говорит: “Я не берусь вымаливать, но Господь мне
подсказывает, что нужно тебе помочь. Давай вместе
молиться!” Я согласилась, ночью встала на молитву,
исполнила правило и, ложась спать, попросила Матерь Божию показать мне, вымолила ли я ребенка
или нет?
В эту же ночь снится мне сон: я вылезаю из ямы
и... за собой вытаскиваю мальчика. Вернее, сначала
я его подсаживаю, он вылезает, а потом и я. Так я поняла, что правило мне зачтено. После этого у меня
родилось трое детей и еще одного мы взяли из детского дома.
Когда монахиня на ярмарке давала мне правило
схимонахини Антонии, она говорила, что нужно
молиться этим правилом за весь род. Тогда мне показалось это просто неподъемным трудом! Выходя
из павильона, я думала: можно ли, нужно ли, как я
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смею, смогу ли я? Поднимаю глаза в небо, а там... радуга! Не дугой, как бывает, а полосой. И появилось
твердое убеждение: надо молиться! При этом (что
весьма удивительно!) небо было пасмурное, серое,
как бывает осенью, солнца совсем не было, только
радуга. Вот такая моя история. Спаси всех Бог! Дай
сил, Господи, молиться, не жалея себя, а думая лишь
о младенческих душах. И ещё – имена младенцев
на молитве мне всегда приходят помыслом. Потом
смотрю, а имя совпадает со святцами! Вот такие чудеса. Храни всех Господь!
Вы поняли, в чем была Ваша ошибка – почему в первый раз один младенец не был вымолен?
Думаю, я просто сбилась со счета, так как молилась не по четкам – по пальцам, да и под конец молитвы все в голове перепутались.
Когда в этом году я снова решила читать правило, сразу что-то в спину вступило. Тогда я встала на
молитву и обратилась к Богу: молиться – не молиться, может благословения нет, угодно ли Тебе это, Господи? И тут же чувствую, что боль в спине у меня
прошла. Так я поняла, что молиться надо, даже без
особого благословения, так как это правило Матерь
Божия благословила. У папы как раз была годовщина смерти, и я поспешила прочесть за маму правило
во спасение папиной души. И когда служила литию
мирским чином за папу в день его памяти, то... почувствовала его, его душу, что он стоит рядом! Надеюсь,
что Господь облегчил папину посмертную участь.
Есть хорошие изменения и в семье. Особенно
со старшим сыном. Он стал спокойнее, ласковее ко
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мне, очень изменился. Еще вот что: как-то он потерял Крест крестильный, и я расстроилась, а в голове такой помысел: «Не печалься, не жалей, у него
теперь другой Крест, лучше чем был». Так я поняла, что молитвой мы помогаем и своим живым родственникам. Всех благ всем! Спаси всех, Господи!»
– «Я тоже читала правило матушки Антонии.
Когда читала это правило, у меня было как бы видение. В начале молитвенного правила я увидела
маленького младенчика, который держался за мою
ногу. По мере чтения молитв я видела, как он постепенно растёт, меняется внешне, взрослеет. Когда
на вид ему было годиков 5-6, он был такой вертлявый – крутился по сторонам, всё разглядывал. А потом взрослел, становился взрослым и серьёзным.
Когда ему уже было на вид лет 16-17 – в тот момент
на молитве “Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице...” я увидела через пропасть
огромнейшую стену, а в ней очень высокие врата.
Около них стояла Женщина, в одеянии, завернутая
с головы до ног, как в покрывало. Лица я Её не видела, уж слишком далеко Она от меня была, всего
только силуэт. Я даже вначале не поняла, кто Она?
Позже я осознала, что это была Богородица, ведь
в молитве я именно Её и призывала. Мой сыночек
уже стоял рядом с Ней. Врата открылись, и они вместе зашли туда.
Дальше правило я уже вычитывала одна. Я очень
долго внушала себе, что видение это – плод моей
фантазии, что я сама себе всё это напридумывала...
Уж очень хотелось верить, что мой сыночек спасён. Прошло месяца три после прочтения правила.
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И вдруг свекровь прислала почтой фотографии моего мужа в младенчестве и отрочестве. Как же я была
удивлена, когда увидела то самое лицо моего сыночка!
Он так был похож на моего мужа! Я поняла, что Бог
показал мне, что всё это было мной не придумано.
И ещё. Я опять видела сон. Видела поле, какоето заграждение в виде как бы шлагбаума, или попросту было бревно. А там, за заграждением, я увидела много-много мальчиков. Именно мальчиков,
а не девочек. Каждый из них что-то мне кричал.
И не только, как я поняла, мне. Кто-то стоял рядом
со мной, но кто – я не видела. Все мальчики что-то
нам кричали. На вид им было лет 5-6. Кто постарше – стояли за ними. Но они молчали. Их было великое множество. Сотни и тысячи. И я... проснулась.
Я поняла, что они просят вычитывать за них правило! Это правило я дала двум своим знакомым. И они
тоже видели сны, где были их детишки! Все эти сны
были после прочтения правила. После прочтения
правила наши отношения с мужем также стали постепенно налаживаться».
– «Читаю правило каждый день, по возможности,
когда один раз и более. Сама без посторонней помощи прочитала 77 раз, а совместно, т.е. когда мне ктото помогал, 8 раз, 15 раз совместно кому-то я помогала. Сегодня мне приснился сон, будто я приехала в
незнакомое место и сижу в светлом автобусе. Двери
автобуса открыты, и какой-то мужчина будто мне
помогает и просит подождать: сейчас их выведут, и
идёт в ограду... А я наблюдаю за ним и не могу понять: кого жду, и не знаю, за кем приехала? Но тем
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не менее для меня это важно. Жду и смотрю в ограду – забор и ограда обычные, деревянные и ветхие.
Деревья, кусты и домик обычный, деревенский.
И вдруг... открывается калитка, и в ограду медленно идут малыши (идут попарно – по двое), на всех
детях надеты пальто тёплые, советского периода,
в клетку, тёмно-коричневые или серые, на головах
у всех шапки-ушанки. Их так много, а они всё идут
и идут, во дворе перед крыльцом места даже нет,
а они всё заходят и заходят, маленькие. А я думаю:
как таких маленьких можно было мучить, держать
взаперти? И я думаю: слава Богу, что они вернутся
домой к родителям. Сон был таким, что эти дети
освободились от кого-то и их нужно вернуть домой, они шли молча, грустные, а я смотрю на них
и думаю, что теперь осталось отдать их родителям.
А автобус, в котором я сидела, был для них предназначен. Я проснулась с мыслями: как могли этих
детей, маленьких, держать в темнице? Мне же никогда сны не снились, крайне редко.
Утром проснулась, у меня слёзы наворачивались,
сразу пошла читать правило. До этого, когда читала
правило, всегда просила у Бога прощения, что моё
сердце холодное, даже плакать не могу. А сегодня
сами слёзы идут, как вспомню этот сон. Посчитала –
с совместными правилами уже ровно 100 правил
прочитано. Слава Богу!»
– «У меня есть муж невенчаный, хотя мы расписаны, а сейчас вместе не живем, так как он бесновался
страшно после преждевременной кончины родителей. У него тетя родная – ведьма серьезная, по родо-
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вым грехам извести их хотела. Слава Богу, с Божией
помощью, по мере вычитывания правил за его род
он поменялся сильно. Слава Богу, стал сам ходить
в Церковь, перестал пить и бесноваться. У родных
тоже хорошие изменения по здоровью, по глазам,
но надо еще дочитать. Появились проблески веры и
у мамочки, слава Богу! Читала 100 правил за мужа и
по 100 за его родных некоторых».
– «У меня ситуация, в которой не удалось наладить с человеком такие отношения, какие должны
быть. И на сегодняшний день он находится не в
хорошем состоянии духовно. Но! После прочтения
правила мне было показано, что его ситуация изменилась в лучшую сторону. И если даже я не вижу
этого сейчас, потом это обязательно проявится.
Только не знаю, где – или в земной жизни, или на
мытарствах – он получит эту помощь?»
– «О правиле матушки Антонии я узнала в 2014 г.
и тогда же начала его читать. За год прочла 12 правил
(за семью и друзей). А вот детки почему-то мне снились... за несколько лет до этого! Сначала мне приснилось восемь деток. Они меня посетили во сне в отчем
доме, и я точно знала, что это мои дети, но не моего
мужа. И они не такие, как моя рожденная дочка. Они
другие. И я не помню, что я их рожала. Но они все разом появились, обступили меня, мол, ты наша мама! А
я очень растерялась тогда, потому что не знала, что я с
ними буду делать. Думаю: наверное, работу придется
бросить, иначе как я сразу восемь новорожденных-то
буду воспитывать? Причем все детки были разного
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возраста – и взрослые лет по 14-16, и младенцы в пеленах. И выглядели они все по-разному: светловолосые и темные, и девочки, и мальчики...
Двух младенцев из тех двенадцати я вычитывала
на работе, в том же 2014 году. А когда я устраивалась
на работу в 2013 году, мне в ночь снился сон: мое рабочее место, и стоят двое очень красивых подростков – мальчик и девочка. И такие они красивые, что
глаз не оторвать. Я долго о них думала: «Господи, откуда такие красивые дети могут быть?» А оказалось –
это именно те детки были, которых я через год вычитала! Странно, конечно, все это, но что есть – то есть.
А еще одного младенчика (моего выкидыша, которого я так любила и ждала) я вычитала первым и
сокрушалась, что мне его не показали. И я так взмолилась однажды, чтобы мне узнать: как он и что с
ним? И надо ли мне его еще помянуть чем-то? Может, раздать что-нибудь на помин? И в ту же ночь
мужу моему приснился наш красивый новорожденный сын в белых пеленах! Слава Богу, я сразу успокоилась. Молюсь о нем каждый день и спокойна теперь... Вот такие свидетельства. Простите.
Читала также правило за спирали. Потом мне
снились маленькие озера – как лужицы. Прекрасный
луг, как бы в парке, трава такая мягкая и шелковая
и эти красивые озера. Заглянула в них, а там... – маленькие мальки живые плавают, их много... Таких
озер было два, то есть два сна разных. Вот эти детки,
уничтоженные из семени, они, видимо, зародыши
совсем, но живые, слава Богу!
А те детки, за которых соборно мы читали в другой группе, тоже снились: это были такие места, по-
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хожие на санатории детские или лагеря. Там все белое и очень красиво, и дом казенный. Но это было
еще не Небо. Просто они все как бы собирались
до времени в этом месте. Детей было очень много – около сотни, а то и больше. И я служила в этом
месте, у меня было какое-то служение, связанное с
детьми. Были там также и другие люди, кто работал с детками. А детки все красивые и разного возраста: и малые, и большие, и темные, и светлые, все
по-разному одетые. И у них был праздник – типа
выпуска в новую жизнь какую-то. Куда – я не знала.
И они были очень оживленные и ждали этого события. Ждали какую-то волну. Потом сверху был глас,
как приказ: «Всем подняться». И после этого место
опустело. Все дети исчезли. Они все ушли наверх.
Снилось мне это в ночь на Крещение, после того
как я молилась показать мне участь моих усопших
сродников, за которых просила, очень просила... Но
почему-то мне приснилось про деток?! Слава Богу!
Похожий сон также снился одной сестричке с нашей группы, почти одновременно нам обеим. А мне
снова снился автобус. И такой светлый прекрасный
летний день. И мне надо бы ехать в другую сторону,
но автобус поехал в какой-то парк, там какое-то мероприятие с детьми должно быть. Приехали в парк.
Красота, солнцем все залито. Трава, зелень и опять
плеск воды и вижу водичку эту хрустальную. В автобусе сидела еще пара каких-то мамочек, я их не
знала и лиц не видела. И автобус стал понемногу
наполняться детками, лет пяти. Это были девочки
в красивых розовых и сиреневых платьицах в белый горошек, с бантиками, ну, как бабочки. Такие
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они были красивые, такие живые,
хорошие. Мальчики тоже были. Такая красота! Потом,
когда мы начали соборно читать правило, – так оно все и
было, вымаливали
же по трое в основном. И никого из сестричек (мамочек)
я не видела в глаза.
И в группе вместо
фото участников –
сплошные цветочки и сердечки, и солнышко – всё
как во сне... и детки по одному вымаливались и заходили в автобус.
Это последний и самый прекрасный сон о младенцах, который мне был за все время. Я вот думаю
теперь: та атмосфера любви и добра при молитве –
чем красивее чувства, тем красивее, видимо, и детки
получаются, хотя, может быть, я ошибаюсь».
– «Тут был упомянут лагерь или санаторий, полный детьми. Я тоже хочу поделиться своим рассказом.
После прочтения правила мне снилось, что я нахожусь внутри здания, типа лагеря для детей. На диване у стены сидит печальный мальчик, лет четырехпяти. Его ругает бабушка (хорошо одетая нестарая
дама). Я уже не помню, за что. Но знаю, что она просто недовольна, что он есть. Душой чувствую, что
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этот ребенок одинок и не нужен никому. Я обняла
его, начала гладить по головке, спинке. У мальчика
веснушки на личике и слёзки у глаз. Он тоже обнимает меня. Я говорю ему, что все будет хорошо, хотя
сама не знаю, как оно может быть хорошо, если он
не нужен родным? Я, отстраняясь от ребенка, жутко
жалею, что его нельзя взять к себе. Ведь если он не
нужен родственникам, неужели им жалко отдать его
мне? Ухожу... Вечером того же дня встречаю я свою
знакомую, разговорились: она жаловалась на жизнь,
и как-то так получилось, что она рассказала, что у
нее были аборты. Выяснилось, что мужчина-отец
детей был с веснушками. А на абортах настояла...
бабушка детей! Я, конечно же, помолилась об этих
детках, но показаны они мне больше не были».
– После выполнения правила схимонахини Антонии был такой сон: маленький мальчик говорил, чтобы я не обижалась и не сердилась, всем всё прощала,
и прозвучали ключевые слова: «Времени осталось
мало!» Этот сон был несколько недель назад.
Еще я видела во сне, что как бы стоит машина
и мне надо уезжать, а я не могу, потому что остаются мои дети (уже взрослые) с маленькими внуками
и я очень озабочена о них. И слышу голос: «Возложи своих детей на Господа!» Через какое-то время
опять я услышала те же слова (прямо как указание
было): «Когда будешь уезжать, говори: детей возлагаю на Господа!» Я проснулась и сразу же стала
молиться.
– «Л.: Правило стараюсь читать, и по молитвам
случилось чудо. У меня с дочкой была проблема –
она встречалась с мусульманином. Сейчас они рас-
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стались, дочка взялась за ум, а то ведь и в Храм перестала ходить... Слава Богу за все!
М.: Дорогая, подскажите пожалуйста – как Вы молились о дочери?
У одной нашей сестрички есть похожая проблема –
дочь встречается не с тем человеком.
Л.: Когда я начала читать правило схимонахини
Антонии, у меня сразу начали происходить чудеса. Дочка то расстанется с ним (мусульманином), то
они опять сойдутся... и так в течение двух или трех
месяцев. Её ломало сильно, затем у неё как будто
глаза открылись на него (оказалось – он просто её
использовал, открыто в этом признался, что встречался из-за выгоды). Я тоже не ожидала от него такого... У меня и сестра уже молится, и мама молится
тоже по правилу! Вот такая история!
Хочу ещё добавить. Моя дочь с этим мусульманином жила полтора года и даже замуж собиралась...
Я ничего не могла сделать. И как только начала читать правило, с этого все и началось! По молитвам
Господь вырвал её из рук мусульманина!»
– «Укачивала маленького сыночка, чтобы он заснул, и одновременно читала правило. Так вот, читаю я “Отче наш” 47-й раз с закрытыми глазами, начинаю читать 48-й раз, и... в глазах (закрытых) все
залило ярчайшим светом. Проявились силуэты с
нимбами, свет не давал в них вглядеться. Я затряслась от страха, давай молиться дальше, и тогда пришло четкое осознание, что молитва произносится
перед престолом Божьим, что в этот момент меня
слышит все Небо, Святые (это были их очертания)
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и Господь Бог. Я успела прочитать: “Все святые, молите Бога о нас, грешных” и “Отче наш” молитву,
открыла глаза, перекрестилась, закрыла, но все уже
исчезло... Слава Богу за всё!»
– «Я давно знаю про правило схимонахини Антонии, но все не решалась читать это правило, так
как были сомнения. Благодаря моей знакомой, которая рассказала о чудесных свидетельствах истинности этого правила, я все же решила попробовать
его прочесть. Было немного страшновато, перед
правилом прочла ночью молитву св. Архангелу Михаилу и стала молиться. Во время чтения я осознала – какой это тяжкий грех убивать даже зародышей
(таблетками), я осознала, что это уже живой ребенок, это личность! Раньше я не считала это грехом,
хотя аборт не делала. Так вот, после прочтения правила я попросила матушку Антонию показать мне
отмоленное дитя, если правило принято. Ночью...
вижу у себя на руках девочку лет двух, симпатичную. Я держу ее на руках и кручу. А она улыбается
и очень счастлива! И я понимаю, что... это моя дочь!
Но дочь, которую я не рожала. Она как будто откудато появилась. Назвала я младенца, как и положено,
мужским именем – Паисий, в честь преп. старца Паисия Святогорца! Верю, что у меня на Небесах есть
теперь доченька Паисия».
– «Одна наша сестричка после прочтения правила две ночи подряд во сне пеленала младенцев в
белые пелены. А до этого ей были сны, как она находится с ними... в аду».
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– «Знаешь, мне кажется, что читая правило с другими людьми, мы помогаем своему роду. Расскажу
вчерашний случай: мы с Машей из Москвы читали
правило за её род. А сегодня мне снится сон: во сне
я рассуждаю о детках (точно слов не помню). Затем
вижу семью моей старшей сестры и понимаю, что
это ребенок её. А они мне говорят: “На, возьми своего Илюшку!”»
– «Было такое, что в тонком утреннем сне нашей
сестричке явилась девочка и сказала: “Теперь я буду
с вами!”»
– «В этом же сне мне приснились два мальчика –
один маленький совсем, другой постарше. Они обнимали мои ноги, улыбались, и старший сказал, что
они меня очень любят, а я ответила, что люблю их
больше всего на свете! Вроде они мои родственники – красивые мальчики...».
– «Доченька нашей сестрички на правиле четыре поклончика положила. В ту же ночь во сне она
ходила с мамой своего братика забирать – на выписку как бы! Еще и подарочек ей был вручен! А ещё
она во сне бабочек видела (ей четыре годика). И она
уже поучаствовала в спасении младенца!»
– «Одной сестричке после прочтения правила приснилось, что она кормит младенца-девочку.
А она знала, что её усопший младенец – девочка».
– «А одна моя знакомая, с которой мы читали
правило на двоих, видела детей – не во сне, а наяву!
Но она не разрешила делиться подробностями».
– «Моей знакомой был знак во сне – молиться за
одного ребенка. Ей во сне явилась умершая мама и
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передала ей на руки девочку. У девочки ярко-голубые глаза. И мама даже сказала, как девочку назвать. Утром, проснувшись, знакомая вспомнила,
что ярко-голубые глаза были у ее мамы. Очевидно,
что это неродившийся ребенок ее мамы, за которого
ее попросили молиться».
– «Меня зовут раба Божия Иулия. Я все думала
и решалась, так как боюсь уже что-то хорошее рассказывать, но все-таки решилась. Вот моё свидетельство о правиле схимонахини Антонии:
У меня с конца 2012 – начала 2013 года началась
страшная невралгия (меня начала психологически
«кушать» моя начальница). Спаси ее Господь – бедная женщина. Так вот, невралгия моя выражалась
в том, что я в течение всего дня молчала на работе и «терпела» (это не истинное терпение), а вечером, придя домой после работы, у меня начинались
сильные, как бы так объяснить, – как бы сжимания
мышц на спине, т.е. я непроизвольно дергалась. Я ходила к невропатологу, он прописал транквилизаторы, на них я жила как в тумане, и хотя конвульсий
у меня не было на них, но после прекращения приема все возвращалось. Потом, спустя несколько лет
(а эти спазмы продолжались), мне другой врач выписал новый рецепт. В итоге за все эти годы (пять лет)
моя невралгия усугублялась: малейшее нервное потрясение – стресс, а точнее, дистресс – ночью перед
сном (а то и всю ночь) у меня происходили нервные
дергания тела, дошло даже до подергивания головой (но все это было ночью). Я уже хотела обратиться
к психотерапевту через рекомендации знакомого,
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но как-то получилось так, что я внутренне этому воспротивилась сильно, так как не хотелось раскрываться и выкладывать все (по сути, это обнажение души).
Решила, что там тоже не помогут, а возможно, и распространят мои откровения. Сейчас доверять сложно кому-либо. В итоге, сделав 100 правил за себя, моё
состояние не улучшилось, но после правил за родителей моих... конвульсии перестали меня мучить!
Их нет! Мне ничего не помогало: ни массажи, ни
спорт, ни таблетки ... ничего. После правила за родителей у меня все прошло! Величайшая хвала Господу
нашему! Только Он может излечить от всего, только
Он может нас защитить! Поклонение только Ему! Он
наше Всё! Я такого облегчения от этих многолетних
мучений не испытывала! Только Бог и только Бог,
и еще раз Бог! Я даже описать словами не могу. Никого кроме Него и быть не может. Господь – наша
жизнь. Молиться и молиться правилом, благословлённым Богородицей схимонахине Антонии! Бесконечно им молиться! Ради всех мальчишек!
Ещё одно моё свидетельство. Вчера ночью с мужем молились правилом за мою маму: я молитвы,
он поклоны. И снится мне (а может, это и не сон,
а как бы полусон, и он такой очень быстрый, но я
хорошо запомнила) малыш лет десяти с большими красивыми голубыми глазами, алыми губками,
красивым носиком и вообще – очень красивый, как
ангел. Он поднимается по лестнице вверх, одет в
куртку мягкую пуховую, теплую, капюшон надет
так, что только личико видно. И он поднимается
и... обернулся, на меня посмотрел глазами, полными радости, улыбнулся и... пошел дальше вверх по
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лестнице! Куда он пошел, мне не было показано, но
я поняла, что теперь ему хорошо! Я так рада за него!
Когда за маму правило одно сделала, мне самой
легче стало, и я невероятную радость до слез испытала. Ночью на мгновение в полусне увидела мальчика
лет десяти в форме военной (кажется, времён царя,
как бы для утренника наряд), и он держит за руку
одного младенчика, а у того вместо глаз, носика и ротика – чёрные полосочки, но он уже одет и в чепчике.
И я поняла, что там ждут, когда мы второго младенца
вымолим. У меня силы появились внутренние, апатия и депрессия прошла. Мне стало гораздо легче.
Вот такие свидетельства. Надо было раньше начать
молиться за маму и папу. Слава Богу за всё!»
Еще были откровения по выполнению правила матушки Антонии за младенцев. Свидетельств
и откровений по этому правилу намного больше,
хочу поделиться некоторыми из них:
В апреле 2015 года принесла покаяние на исповеди за трёх деточек загубленных (два выкидыша и
один аборт), но легче мне не стало, даже наоборот.
Как-то, вернувшись домой пораньше с работы,
почувствовала непреодолимое желание выплакаться. Встав перед иконой Спасителя, как ребенок, от
всего сердца стала раскаиваться за содеянное, не могла сдержать в себе горе. Оно, казалось, было просто
вселенского масштаба, слёзы лились рекой, это был
даже не плач, а стенания. Почувствовав, что у меня
нет сил даже стоять на ногах, решила прилечь, прикинув, что в запасе оставалось еще около 3-х часов,
чтобы успеть забрать дочь из детского сада. Продол-
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жая плакать, прилегла на диван и закрыла глаза...
Сразу же появился какой-то круглый и длинный коридор (туннель), по которому я стремительно стала подниматься вверх, при этом слыша, как где-то
внизу продолжает плакать моё тело. Это не было
сном, я еще не успела заснуть. Сложно описать это
состояние – как будто меня из тела вытянула какаято сила. Страха или удивления от происходящего я
не испытывала, всё происходило стремительно быстро. Двигалась я с невероятной скоростью. Узкий
длинный коридор наконец закончился, и я оказалось в каком-то пространстве необъятном, вокруг
были облака (странно то, что на них можно было
стоять), было очень светло. Там стоял очень высокий мужчина в длинной белой одежде, рядом с Ним
я была как ребенок трех-пяти лет. И хотя мой взгляд
ничего не ограничивало, я не смогла поднять глаза
и посмотреть Ему в лицо. Стоя рядом с Ним, я настолько чувствовала своё недостоинство, что и словами не передать. Бросилась на колени Ему в ноги
и, обняв их крепко руками, просто плакала, душа
моя разрывалась на части. Мне не надо было ничего
Ему говорить. Он знал обо мне всё. Сколько времени прошло, не знаю... Время там отсутствует.
Затем появилось состояние – как будто меня укачивают, как в детстве мама качает ребенка. Я стала понемногу успокаиваться, становилось легче на
душе, и, наконец, я подняла голову и увидела Его
ноги до колен. Они были все изранены, кожа на них
была лопнувшая, как исхлёстана, крови не было, не
смогу описать то чувство, сердце моё сжалось – какие страдания за нас!..
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Пришло воспоминание о дочери, о том, что её
из детского сада надо забрать, а сколько времени
прошло, я не знала. Подумала: «Ой, по-моему мне
пора». Разжав руки, стала стремительно опускаться
вниз опять по тому же коридору и, когда он закончился, с каким-то шлепком упала в своё тело, которое еще всхлипывало от слёз... Странное ощущение
было видеть себя отдельно от тела, на какое-то мгновение у меня появился страх, что я не чувствую его,
что вернуться в него не смогу. С большим трудом
мне удалось открыть глаза...
На следующую ночь во сне я как бы сижу за партой, передо мной чистый лист бумаги и ручка в руках. Слышу откуда-то сверху голос мужской: «Семь!»
Отвечаю: «Хорошо, поняла» и записываю на лист –
«семь». Проснувшись, думаю: что семь? Еще семь
детей помимо тех трёх, за которые принесла покаяние, или всего семь?
После этих событий ко мне стало «приходить»
правило матушки Антонии. Первый раз я его отодвинула, даже не вникнув. Во второй раз, почитав
о нем в интернете отзывы, а они были, мягко сказать, не лестные, отодвинула его. Но когда оно пришло мне в руки в третий раз, я уже осознала, что
в духовной жизни совпадений не бывает! Стала его
изучать, вникнув, сердцем и душой потянулась к
матушке Антонии. Ведь стоит только задуматься на
секунду: а на месте этих деток могли оказаться мы.
И кто бы нам помог?
Выполнила семь правил, оставалось подать крестильные наборчики. Посмотрев в магазинах ассортимент, пришла к мысли пошить их самостоя-
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тельно. Красивые и качественные наборы стоили
дорого, а дешёвые брать не хотелось. Накупив материала, кружев и всего необходимого из расчёта
на 20 комплектов, приступила к шитью. В этом процессе ко мне присоединилась подруга Маргарита, с
которой я поделилась правилом матушки Антонии.
В тот период, когда я их еще шила, был следующий сон. Спускаюсь по ступенькам в подвал. Я шла
впереди, а за моей спиной, держа меня за плечо,
кралась Маргарита. У меня в руках была каталка
медицинская – как в роддомах, на которых деток
мамочкам по палатам развозят. Двигались мы медленно, стараясь не шуметь. В коридоре было темно,
но темнота была проглядная – метров на 10, может,
чуть больше, дальше уже была кромешная тьма и
ничего не было видно. Вдруг Маргарита, увидев
впереди кого-то, истошно закричала. Держа меня за
плечо, она ринулась обратно к выходу, таща меня
за собой, после чего я осталась одна на ступеньках у
выхода. Сердце моё сжималось от жалости к деткам
и рвалось к ним. Я точно знала, что они там, в темноте, а в глубине этого – бесы. Постояв немного в
нерешительности, я стала опять спускаться в тот коридор, но, как только я там оказалась, то увидела,
что в мою сторону метнулась тёмная фигура. Испугавшись, я бросилась к выходу и проснулась.
Я продолжила выполнять правило матушки Антонии – уже не только за себя, но и за мамочку свою
почившую. Нашив рубашечек крестильных и докупив крестиков и свечей, отнесла всё в православный
Храм. После этого мне приснился такой сон. Вижу
себя вместе с дочерью в частном доме. Дом рубле-
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ный, бревенчатый, старый, мебели в нем нет, голые
стены. Зрение у меня было какое-то многомерное:
и как будто в теле, и в то же время вижу себя как
бы со стороны, и сверху, и все одновременно – общей картиной, зрение не ограничивают даже стены
дома. Вижу на улице двух молодых парней, одетых
в форму времен Великой Отечественной войны,
на плечах у каждого из них автомат тех же времен.
Кто они мне – неизвестно, но я знаю, что они меня
ищут. Подошли они к бабушке, одетой в схимническую одежду, и стали спрашивать обо мне. В ответ
она жестом показала в мою сторону. Увидев, что они
направились в мою сторону, я, крепко взяв дочь за
руку и поставив ее у себя за спиной, понимая, что
спрятаться нам с ней некуда, зажмурилась. Когда открыла глаза, то увидела такую картину: один из этих
парней стоял передо мной на одном колене и, взяв
меня за руку и прижимая ее к своей щеке, с такой неописуемой любовью и благодарностью сказал: «Теперь все свои победы я буду посвящать тебе!»
Проснулась я с такой радостью на сердце и с недоумением – что это за сон и кто этот молодой человек?
А ведь по ощущениям он был таким родным! Тем не
менее я отодвинула от себя увиденное, стараясь не
думать и даже не размышлять на эту тему, помня,
что снам доверять нельзя. Но спустя несколько дней
меня как осенило – я вдруг отчётливо вспомнила
своего дедушку (маминого отца), которого я видела
только на фотокарточке – воина Василия, погибшего
в первый месяц Великой Отечественной войны. Его я
увидела в своём сне – такого родного, счастливого от
того, что начал отмаливаться его род.
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Октябрь 2015 года. Продолжаю читать правило
матушки Антонии, пока за себя и за маму почившую.
Выполнила 10 правил, 11-е правило из-за нехватки
времени мне дочитать до конца не удалось. И вот в
выходные дни укладываю дочку спать, прилегла с
ней, а сама переживаю, чтобы мне не уснуть, так как
я уже наметила за маму дочитать правило, которое
не успела вычитать целиком (пауза дней на пять затянулась). Прочли с дочкой правило преп. Серафима Саровского перед сном, и так я вместе с ней и уснула. Во сне я оказалась уже в знакомом мне тёмном
подвале с узкими и длинными коридорами, меня
сопровождала высокая стройная Женщина, одетая
в монашеское облачение, вернее, Она меня вела, я
шла за Ней. Рядом с Ней было очень светло, тьмы не
было, и я очень боялась отстать от Неё хоть на шаг и
остаться одной в этом жутком месте. Шли долго по
этим тёмным коридорам, пока Она не остановилась
у двери, в которую я вошла. За дверью была узкая
на вид, очень мрачная, с грязным, липким полом
комната, за стеной которой находилось закрытое
помещение без окон и дверей, размеры которого казались просто огромными, без конца и края. В этой
комнате у самой двери, через которую я вошла, стояла девочка на вид лет десяти, в белой длинной рубашке с распущенными длинными волосами. Лица
ее я не видела, оно было опущено вниз, но я почемуто знала, что эта девочка мне не чужая. Стена этой
комнаты, отделявшая закрытое помещение, вдруг
стала как бы прозрачной и ... моим глазам открылась жуткая картина. Это помещение было просто
набито множеством людей разного возраста. Они
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стояли плотно друг к другу, прильнув к этой стене, в полной темноте, все они хотели выйти оттуда,
но не могли, там не было двери! Я вышла обратно в
коридор, и эта Женщина повела меня к выходу из
этого жуткого места. Выйдя из подвала, я оказалась
на улице. Был ясный летний день, люди беззаботно куда-то спешили по своим делам, была обычная
городская суета. Никто из них, казалось, даже не
подозревал о том страшном месте, которое каждый
день пополняется всё новыми и новыми ни в чём неповинными детьми. Я стояла и с ужасом смотрела
на свои босые ноги, по щиколотку испачканные в
кровавом месиве...
Проснулась. Сердце бешено колотится, время
около трёх часов ночи. Встала, собралась дочитать
правило. Дочка спит, поправляю ей одеяло, а у самой в висках стучит: сколько правил вычитала? все
ли зачлись? И слышу, как дочь спросонья говорит
совершенно отчётливо: «Десять». Я оторопела, думаю про себя: «Что десять?» Она опять спросонья:
«Зачлось» (т.е. десять правил уже выполнено и одно
дочитала после увиденного).
– «Мне снились детки и моей сестре, с которой
молились вместе за наш род. Мне был сон: показали школу, и мы туда идем с инспекцией (женщины) проверить деток. Приходим и садимся в большом кабинете. Входит учительница (как будто из
1950–1960-х годов) – вся в белом: платье, платочек
прозрачный, но белый, туфельки белые и волосы
светлые – и легко прошла мимо нас, повернулась к
стене, где была лестница, ведущая вверх, тоже бе-
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лая. Учительница легко вспорхнула по лестнице наверх, хотя та была очень крутая и подняться по ней
было нелегко! И вдруг мы увидели детей – школьников младших классов, и они стали подниматься
вслед за ней по этой лестнице – все веселые и нарядные, в форме школьной, и они тоже так легко
поднимались наверх, а мы все переживали (только
бы не упали). Потом я поворачиваю голову к другой стене – и там тоже появляется белая лестница, и
по ней начинают детки подниматься вверх, смеясь
и радуясь! И деток было много! Потом мы вышли из
школы, и кто-то нам сказал, что еще надо сходить в
детский интернат и после этого нас ждет награда –
изумруды и бриллианты! Я ответила, что мы помогаем деткам не за награды и изумруды – это тлен,
нам надо деток спасать!
Еще был сон. Вижу дом деревянный – как боярский, весь светлый, добротный, красивый. Захожу в
него и вижу боковым зрением Женщину, всю в белом длинном одеянии, Она повела рукой и сказала: “Смотри, вот твои детки! Ты своих отмолила!”
И вслед за Её рукой я увидела деток-карапузов в белых распашонках и чепчиках, сидящих у окна. Они
были красивенькие, пухленькие. Я так обрадовалась
им и стала пересчитывать деток (насчитала 8 или 9,
не помню). И я говорю той Женщине, что у меня
было семь абортов, а тут больше деток, на что Она,
улыбаясь, очень по-доброму сказала: «Все-все твои,
отмоленные!» Радость у меня была несказанная!
И сестре моей снились детки – тоже по лестнице вверх поднимались, но она видела эту лестницу
как бы на улице, и детки поднимались... на облака!
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А до того сна, где мне сказали, что мои детки отмолены, часто снились дети в грязных одеяниях, я их находила или выводила откуда-то, или спасала. И все
удивлялась, что кому-то детки чистенькие и красивые снятся, а у меня грязные и обиженные. Теперь я
поняла, что детки ждут наших молитв, и мы их действительно вначале спасаем, выводим! И только потом Господь их к Себе берет в Райские светлые места!
Молитесь правилом матушки Антонии, и будут
вам награды в Царствии Небесном! Отмаливайте
свой род, пока еще есть время!»
Раба Божия Любовь

– «Спешу поделиться с вами тем, что случилось
со мной сегодня. Вчера после правила я взмолилась
Богородице открыть мне – принимаются ли мои молитвы? Не тщетно ли мое моление, так как молюсь
самочинно, без благословения, может, в грех? В общем помолилась крепко, так как стали одолевать
меня сомнения – правильно ли я делаю, что молюсь
этим правилом? И вот сегодня днем я прилегла с маленькой отдохнуть, и снится мне сон: в моем доме
стоит большой овальный стол и за ним сидят много
деток – мальчики разного возраста, но все в возрасте
до 10 лет. Головки у всех светленькие и глазки ясненькие, голубенькие. И мысль у меня в голове: это
что – все мои? Чем же я их кормить буду? Во главе
стола сидит Женщина и отвечает мне: “Да, твои”.
А я удивлена очень, так как их много, и спрашиваю:
“Откуда?!” А Она мне отвечает: “Ну как же? Вот эти
двое – Егора (указывает рукой на стоящих рядом
мальчиков), а эти двое – Глеба (указывает на детей
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с другой стороны)”. Затем Она обмакивает в блюдо
белый хлеб и подает мальчику... И я проснулась.
Нужно сказать, что во сне я сразу поняла, что это
мои детки, только была очень удивлена, что их так
много, и испугалась, что мне нечем будет их кормить,
так как сидели дети за пустым столом и я знала, что
они ждут, когда их накормят. Когда я молюсь правилом, я всегда, перед тем как его начать, прошу принять его во спасение душ моих детей. Так по очереди
и прошу: сегодня – во спасение отрока Глеба, завтра – во спасение младенца Георгия, и так далее, по
очереди, всех детей и мужа. Поэтому, видимо, и было
мне показано, что молитва принимается именно во
спасение детей: «Эти вот – Егоркины, а эти – Глеба».
Я очень, очень рада. Теперь успокоюсь и буду продолжать молиться. Больше же всего я рада тому, что
Матерь Божия услышала меня, увидела мое смятение и подкрепила. Слава Богу, я так рада!
Ещё раз, вспоминая этот сон, хочу внести некоторую корректировку: когда я спросила Женщину:
“Откуда?!” Она мне ответила: “Ну как же? Вот эти
двое – ЗА Егора (при этом указывая на мальчиков,
справа от Неё), а эти двое – ЗА Глеба (указывая на
двоих с другой стороны)”. Я никак не могла вспомнить этого «За», а сейчас вспоминаю. И у меня сначала было недоумение: вроде бы заслуга моя за Егора, Глеба, а когда до меня дошёл смысл сказанного
(во сне опять же), я тут же проснулась. Когда я сейчас молюсь, то говорю: «Приими, Господи, молитву
сию ЗА сына моего и раба Твоего младенца...».
Раба Божия Татиана

101

Раба Божия Вера В. Приведу этот текст с разрешения автора:
«Я, р. Б. Маргарита, исполняла правило, данное
схимонахиней Антонией, потому что сил не было
жить с мыслями об убиенных в утробе трех младенцах, что сама же не дала родиться своим детям на
свет. Как жить дальше? Что с ними теперь, где они?
Никогда и никому я не рассказывала о том, что произошло, когда молилась. Но теперь я знаю точно,
как важно было для меня исполнить правило схимонахини Антонии об убиенных во чреве младенцах.
Расписывать много не буду. Призывать никого
не стану. Навязывать ничего не хочу. Напишу без
лишних подробностей. Молилась Великим постом.
Правило трудное. Молилась по ночам. В дни исполнения правила... замироточили несколькими струями иконы: Матери Божией, Царевича Алексия,
и появились “бисеринки” мира на портрете св. мученицы Государыни Александры Феодоровны.
Однажды, когда я выполняла правило матушки
Антонии, искушения особенно одолевали меня во
время чтения 50-го псалма, который нужно прочитать 48 раз. На глаза попалась строчка (почему-то
раньше я эту запись в правиле не видела), прочитала в скобках: “Вместо 50 псалма немощным можно
читать 48 раз Иисусову молитву”. И... начался соблазн, в голове пронеслось: я, наверно, немощная?
Сама же я продолжала читать 50-й псалом. Стыдно мне стало перед Матерью Божией, читая на Ее
иконе надпись – “Стой за Христа до мученического
Креста” и видя заблестевшую струйку мира в проторенном ранее подтёке.
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Опять приходят мысли: “Если невмоготу будет,
заменю несколько раз 50-й псалом на Иисусову молитву”. Но тут мне попалась на глаза капелька на
проторенной струе, что на иконе Царевича Алексия, и молитва внизу – “Боже, воззри на погибающий народ Твой и простри ему руку избавления.
Боже Всемилостивый, прими и мою чистую кровь
во спасение невинных детей, на земле нашей развращаемых и гибнущих, и слезы мои за них приими”... Господи, спаси! Матерь Божия, помоги! Царевич, отрок смиренный, прости!..
Все ненужные помыслы тут же отступили. Комок в горле и слезы: “...Жертва Богу дух сокрушен;
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит”.
Две чистых капельки сияли на шее св. Государыни –
матери Царевича Алексия, как утешение и укрепление стоять за род... народ... как Они...
Было ощущение, что ты, молясь за убиенных младенцев, отстаиваешь в бою свой род. И подумалось:
а если бы все русские люди встали на эту духовную
битву, то как изменилась бы наша Россия».
– «Я пережила клиническую смерть ровно
два года назад и видела весь ужас, который поглощает наших неродившихся деток. Об этом скажу
ниже, начну с начала: я сделала аборт, когда мне
было 20... Сделала по договоренности, за деньги,
молча. Сделала и ушла. Никто даже не спросил,
как меня зовут. Отмучилась на лежаке, мне выписали антибиотики, и с кровотечением я покинула
стены этой больницы. И думать забыла о смерти
дитя своего...
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Прошло пять лет, и я встретила того единственного! Забеременела, и во время родов... умерла!
Просто и тупо – остановка сердца! Почему? Ведь
не было причин? За четыре минуты клинической
смерти я увидела многое... Когда меня Ангелы привели в ад, я увидела большую кровавую стену из ручек и ножек... и из нее выпал мой ребенок (девочка)!
У нее были темные волосы и глаза мои. Она кричала: “Мама, зачем?.. Спаси меня, не убивай! Я люблю
тебя и буду ждать!..” Потом накинулись вороны и
разорвали ее, и так 1000 раз... И 1000 раз разрывалась мое сердце! Я кричала так, как не кричала никогда. Я просила Бога лишь об одном – остановить
это, и слышала голос: “Это ты... Ты ее убиваешь...”
Меня потом откачали, но моя жизнь пошла наперекос, единственный маленький сын её скрашивает,
спасает меня от отчаяния. Женщины, остановитесь!
Это страшный грех, мы – убийцы своих деток, мы –
палачи. Вам предстоит увидеть их муки! А страшнее этого зрелища нет ничего... Все наши переживания по поводу того, что «нет денег, нет мужа, нет
жилья...» – это такой ноль по сравнению с тем, что
придется вам увидеть и понять!
Теперь у меня сын и ещё есть приемный сын.
Я его забрала сразу со своим из роддома, они ровесники – день разницы. Спасибо его матери, что родила такого парня и отдала мне! Теперь они такие
друзья! Да, мне было тяжело.., но это такие мелочи,
когда я вижу их глаза».
Неизвестный автор
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Рассказ рабы Божией Светланы из с. Кулевчи Одесской области, напечатанный в православном журнале
«Спасите наши души», о том, как ей и ее близким помогло чтение правила схимонахини Антонии в вымаливании некрещеных умерших деток, и о других чудесах,
совершенных после выполнения этого правила.
Светлана пишет: «У меня не получилось выносить ребенка, и я умоляла Бога, чтобы Он указал
мне – как вымолить моего некрещеного младенца
для жизни вечной? По милости Божией мне попалось несколько видео о схимонахине Антонии
и чудесах, происходящих в семьях после выполнения ее правила. Начала и я под впечатлением
этих фильмов читать правило матушки Антонии.
Выполнила правило один раз – ничего не почувствовала. Попробовала еще раз, испросив прежде
у Бога дар покаяния и дар слез. Когда после этого
стала читать правило, то заливалась горькими слезами, какими никогда в жизни не плакала. Потом
прилегла с доченькой моей, трехлетней Настюшей,
и уснула. Приснилось мне, что кормлю я грудью
младенца. Сон был такой явственный, что я даже
почувствовала, проснувшись, как бы прилив грудного молока!
Потом встала моя Настюша и рассказывает:
– А мама кормила Машку!
– Какую Машку?
– Сестричку мою!
– Как кормила?
Пошла дочка в спальню и села с куклой на кровать именно в том месте, где сидела и я с младенцем
на руках в моем сонном видении!
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Стали мы с моей мамой вымаливать и других
младенцев нашего и не нашего рода. И каждый раз
после вымаливания снились мне дети, радостные и
благостные!
Был и такой случай. У мужа маминой подруги,
которая сделала два аборта, случился тяжкий инсульт. Мужчина несколько дней не приходил в сознание. Прогнозы врачей были самые неблагоприятные. Мама узнала от подруги, что, когда та делала
аборты, она говорила мужу: “Отвечать на Страшном
суде будем вместе!” Мама предложила своей знакомой прочитать правило матушки Антонии, но та
всё время дежурила у мужа в больнице и попросила
маму выполнить правило за нее. Мама исполнила
правило за свою подругу, и... в ту же ночь ей приснилось двое деток – мальчик и девочка! Довольные
и улыбающиеся. На другой день стало известно, что
муж маминой подруги открыл глаза и вскоре пошел
на поправку. Врачи были в шоке!
Правило матушки Антонии буквально возвращает людей к жизни! Два моих родственника бросили пить (один из них был беспробудный пьяница) – вот такие чудеса творит правило».
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Свидетельства, размещённые под роликами
о правиле матушки Антонии в YouTube
«Все вымоленные детки ко мне приходят во сне!
Молюсь правилом каждый день, а ночью их мне показывают по-разному: кого одеваю, с кем играю и др.
Всё правда! Молитесь! Молитесь! Молитесь! Благослови вас Господь! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»
– «Молилась правилом матушки Антонии за брата (или сестру), убиенного во чреве моей матери.
После исполнения правила почувствовала покой в
сердце, как будто после слезной исповеди – так стало на душе легко! К своему сожалению, не продолжила исполнять это правило вновь, за других деток.
Суета, занятость, что-то (или «кто-то») будто заставляет отложить эту молитву на потом».
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– «Молилась я по правилу матушки Антонии и
говорю: “Господи, я не знаю – правда это или нет?”
Потом заснула и вижу: пришла я в лес, а там... плодов, как головок детских, – целая куча в лесу (вроде
бы грибы, но я знаю, что это плоды). И ещё я поняла, что собрала их столько, сколько абортов у меня
было. Еще мне было сказано: “Молитесь, пока есть
эта благодать, потому что не сегодня – завтра ее не
будет”. А благодать была под видом дождя, и было
сказано, что «скоро будет засуха». Вот такой сон».
– «Сходила вчера к врачу и удалила ВМС (спираль). Перед тем как ставить ее, даже и не думала
ни о чем таком. Стояла она у меня три года. Значит,
мне еще надо 15 младенцев вымолить. А сколько
их в роду? Я пришла в ужас – только в моем роду
наберется несколько десятков душ... Буду сначала
вымаливать младенцев за маму и, скорее всего, за
сестру (у нее тоже стояла спираль), и недавно жена
племянника сделала аборт».
– «Поделюсь своим опытом вымаливания по
правилу матушки Антонии моего аборта. Когда начала читать правило, появилась ужасная слабость
и дурнота, в глазах даже темнело, сложно описать
это чувство. Только после прочтения 50-го псалма
стало легче. Особенно тяжко было, когда 50-й псалом 48 раз читала, хотелось убежать, в голову лезли
всякие мысли. Старалась продолжать молиться и не
обращать внимания на все это. В середине чтения
50-го псалма вообще стало трудно его читать – помимо того, что была естественная усталость, ещё в
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горле появилась боль. Конечно, я делала перерывы
и даже решила прилечь, немного отдохнуть. Также появилась тянущая боль – примерно на уровне
почек сзади. Когда я стала проваливаться в дрему,
то очень четко (с закрытыми глазами) увидела сидящего младенца в желтом комбинезоне с чем-то
красным в виде надписи на груди. Ясно увидела
его личико, карие глаза и черты лица – такое красивое и доброе личико... Я даже не удивилась, но
быстро встала и продолжила читать. На удивление,
усталость моя прошла, и я быстро дочитала псалом, хотя слабость ещё была. И даже на молитве к
Божьей Матери как бы находили на меня приливы
дурноты непонятной периодически, но потом также отпускало. Не могу описать это состояние – как
будто проваливаешься куда-то... После прочтения
правила стало как-то легко, хотя весь оставшийся день была в каком-то “тумане”. На следующий
день чувствовала легкость. Вечером же (в день прочтения правила), когда ложилась спать, то решила
представить и вернуть в памяти ребенка, которого видела. Но уже не смогла его представить также
четко, только общее впечатление от него осталось
в памяти. Поэтому и сделала вывод, что это видение не было плодом моего воображения.
Мне даже мысль пришла: нашелся бы человек
из верующих со способностью хорошо писать, собрал бы, систематизировал и изложил бы опыт
женщин, отмаливающих младенцев по правилу
матушки Антонии. Сотни женщин своих младенцев отмаливают, и у каждой есть свой неповторимый опыт».
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– «Всегда считала, что меня это не касается. А как
представила всех этих детей, которых из-за гордости
и гордыни человеческой мы оставили в небытии,
притом, что Господь им даровал бытие... Сколько
же их в роду?!
Ещё хотела спросить вразумления по поводу понятия рода. Если я замужем, то принадлежу к роду
мужа? И вымаливаются младенцы из его рода? Начинала молиться за маму, а потом решила молиться
с такими словами – “их же Ты, Господи, веси”. Но во
сне мне являлась почему-то мамина племянница с
младенцем?..
После начала молитвы по правилу матушки как
будто кто-то у меня над головой крышку снял, тяжелую и безрадостную. Аж дышать легче стало и по
белу свету ходить».
– «Скажу сначала о том, что мой ребенок был
очень болен, да и я сама – собрание сочинений диагнозов. Во время чтения мною с ребенком правила
об убиенных младенцах нашего рода через сон сына
мне было открыто, что в нашем роду 60 убиенных
младенцев. Отчитали всех. И через несколько месяцев положение наше стало меняться в корне. А так –
диагноз сына при серьезном лечении требует совершенно непосильных денежных сумм. Я это пишу на
основании нашего с сыном опыта – мы принимали
от добрых людей деньги на лечение, и я изревелась
и изболелась за эти деньги, так они оказались тяжелы по последствиям!
Так вот, граждане, не играйте на добросердечии
сограждан. Кайтесь в своих грехах сами! Никто,
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кроме матери этого ребенка, кроме ее покаяния, не
спасет ее дитя. Никакие деньги и никакие клиники
от ада не спасут. И сколько случаев, когда собирали
огромные деньги, пролечились, а... умерли совсем
от другого, или выросшее чадо стало исчадием ада?
Так примите бесценный дар от схимонахини Антонии – Богородичное правило от абортов, Акафист и
книгу о ней, в которой старица постоянно говорит
о том, что рак прежде всего дается за грех аборта!
Не деньги искать надо. В Церковь нужно бежать на
исповедь и все женские грехи по правилу матушки
Антонии замаливать!»
– «Бог сподобил меня, грешную, поучаствовать в
деле спасения душ убиенных деток. Я уже давно читаю это правило, и в утешение мне приснилась Пресвятая Богородица с отмоленными детками, которые
были такие радостные! Она провожала их в Рай! Недавно отмоленные детки приснились и моей маме
и... поздравили меня с Днем рождения! Это так радостно, когда Бог слышит и принимает твои молитвы
и через них спасает Своей великой Милостью души
безвинных деток-ангелочков! Слава Богу во веки!»
– «Правило матушки Антонии – это просто чудо!
Мы с дочкой его выполняли, когда у нее выкидыш
был. Но там надо обязательно одежку крестильную
с крестиком в Храм отнести, но не везде принимают.
И вот первое чудо – через некоторое время с большой
радостью забрали наши крестильные наборы. В эту
же ночь мы ещё одно правило выполнили. А потом...
опять пришли сомнения – где же наши детки?
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Через три дня дочке снится сон: умершая бабушка ведет за ручку нарядно одетых девочку и мальчика! В семье нашей тоже всё изменилось в лучшую
сторону – и отношения в семье, и благополучие. Так
что не сомневайтесь, обязательно выполняйте это
правило, а сколько раз – покажет Сам Господь».
– «Я тоже горевала об убитых мною детках,
много раз на коленях просила Бога простить меня,
валялась по полу, сходила с ума. В одной поездке встретила женщину, которая рассказала мне об
этом правиле и пообещала мне прислать его. Дай
Бог здоровья этой женщине! – она прислала мне это
правило. И я стала его исполнять. Мне тоже Бог показал моих вымоленных детей во сне. Они лежали
на кровати, их было много... Я удивилась. Затем я
решила ночью их вымаливать. Долго вымаливала.
Потом тёмные силы меня искушали. Правило матушки Антонии – это такая милость Бога к нам! Вымаливайте всех детей, не только своих, и Бог оценит
ваш труд. Этим спасается Россия!»
– «Я молилась по этому правилу и, знаете, ощутила самый настоящий шок от того, что я увидала после молитвы. Я молилась, и... вдруг мне стало плохо. Попросила мужа увезти меня в мужской
монастырь и там тихонько стою, молюсь и плачу, у
Господа прошу прощения... И не поверите!.. Около
меня стали собираться детки – шестеро детишек!
Муж смотрит и сказать ничего не может. Потом я
пошла на исповедь и говорю: “Батюшка, так и так,
я молилась по правилу матушки Антонии, и вот
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такое произошло...” А он мне и говорит: «Вот тебе
Господь и показал, сколько ты деток отмолила! Я и
сейчас не могу этого объяснить, но я действительно
увидела такое чудо!»
– «Уже 12 деток вымолила. И каждую ночь мне
снится сон, что приводят ко мне в магазин этих детей. Мы, женщины, их одеваем, и они довольные
уходят. Но Господь во сне мне не даёт понять, что
это мои детки, – я бы тогда их схватила и не отдала!
Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Спаси вас Бог!»
– «После прочтения правила дети сразу начали
сниться: дети все разные, и, что интересно, во сне
чувствуешь, какой характер у ребенка! А до этого
дети не снились вообще практически, насколько
помню. Вообще, я читала много про чудеса в Православии, но чтобы имелась такая связь с душами нерожденных детей! Это что-то непостижимое!»
– «Вымаливайте детей этим правилом. Расскажу
свою историю. Мы всей нашей семьей вымаливали детей правилом матушки Антонии. Молились
втроём, вымаливали детей не один раз. Когда вымаливали троих детей из своего рода, жене приснился
сон: комната, на полу ползают черви, она проходит
дальше, видит полку – на полке лежат три ребёнка, замотанные пеленами полностью. Она их взяла в
руки и вышла...
Далее мы снова вымаливали детей – уже не своих. И опять жене приснился сон. Она видит дом,
в котором жила одна женщина (мы её знали рань-
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ше – она потом умерла), та выходит из дома, и
вдруг в этом доме жена услышала много радостных детских голосов и увидела весёлую беготню
детей! После этого мы долго не могли собраться
на правило (где-то полгода), пока мне не приснился сон, в котором я вижу двоих детей – мальчика и девочку. Я знаю, что это мои дети. И вид
у них – как у беспризорников. Утром говорю:
надо вымаливать ещё двоих детей. Пока мы собрались, прошёл ещё месяц. И, наконец-то, мы собрались. Начали читать правило вместе, а дальше
в разных комнатах. После прочтения всех молитв
жена спрашивает меня: “Ты ничего не слышал?” –
“Ни я, ни сын – мы ничего не слышали!” И она
рассказала, что как только начала читать “Царь
Небесный”, то сразу услышала дивное пение –
хор женских голосов пел, как в Храме поют. Она
два раза останавливала чтение... и все время слышала пение! Потом пение прекратилось. Написал
все как есть, не обессудьте – это моё свидетельство
о правиле матушки Антонии».
– «Надо обязательно вычитывать это правило
всем. Я лично его вычитывала за другого человека,
и мне приснился сон, в котором чужой ребеночек
сказал: “Тетя Алина (это мое имя), вы моя самая лучшая мама!” От этих слов – слезы и благодать, хотя я
деток не имею своих».
– «Молитесь, женщины, милые! Всё – правда!
Детки каждую ночь после отмаливания приходят во
сне! Слава Тебе, Господи, слава Тебе!»
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– «14 раз читала правило, но мне ничего не снилось. Тогда я своими словами просила у Господа
дать мне знак. И вдруг звонит племянница – она
живет в Германии – и говорит: “Снилось, что я купаю девочку-младенца в ванночке”. А я как раз за ее
аборт собиралась читать. Вот так! И дочка мне говорит: «Мама, не бросай это дело».
– «Свидетельствую об этом правиле. Мой духовник (почивший протоиерей Василий Швец) благословлял это правило, также это правило благословлял старец Николай Гурьянов. Дети действительно
после исполнения этого правила являются во сне
или наяву, называют свои имена. Это – правда, кто
сомневается, помолитесь – Господь вам откроет. Читайте правило, сами убедитесь в его истинности. Мне
явился ребенок во сне в инвалидной коляске, назвал
свое имя, а к ребенку была приставлена женщина в
монашеской одежде. Никогда не делайте абортов!»
– «Читаю правило схимонахини Антонии за
свой род. Мне снятся младенчики, маленькие, как
куколки, которых я вытаскиваю из воды живыми».
– «Это правило – большая отрада для всех, кто
согрешил этим грехом. Я почувствовала это на собственном опыте. Братья и сестры! Читайте это правило не только за себя, но и за своих родных, и Господь помилует нашу Россию! Сколько детишек в
Рай пойдет! Спасайте себя и близких молитвой!
Когда дали мне совет прочитать правило матушки Антонии, я ответила, что данного греха у меня
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нет, а вот за бабушку прочитаю. И вот что потом
случилось. Решила я вымолить младенца, которого
моя бабушка убила во чреве (аборт). Я случайно об
этом узнала, но запомнила, и стала читать правило.
Скажу честно – правило далось мне с большим трудом, да и ребенок мой малый постоянно бегал и отвлекал – то воды принеси, то горшок вылей, то “дай
я тебя поцелую” и прочее. Одним словом, не могла
полностью уйти в молитву, а по-другому никак –
муж против моих молитв.
Ждала сна о младенце, а его нет. Ну, думаю, чтото напутала. Спустя пару месяцев попалась мне статья про контрацептивы, где было сказано, что они не
предохраняют, а вызывают самопроизвольный аборт
(выкидыш), и тут... меня как кипятком ошпарило.
Я почти 10 лет губила своих младенцев... Расплакалась, попросила у Бога прощения и легла спать.
И снится мне сон. Приносит мне моя покойная
бабушка, за которую я молилась, младенца. Я не пойму – откуда он? А бабушка говорит: “Это твоя дочка...” А девочка такая красивая, кудрявая, огромные
голубые глаза. Я назвала её Катенькой, решила покормить, а молока и нет совсем, а ребенок такой спокойный, только смотрит и улыбается... Проснулась я
и поняла, что своего ребенка вымолила и что Бог мне
простил одного младенца за искреннее раскаяние».
– «Раб Божий Александр молился правилом схимонахини Антонии вместе со всей своей семьёй
(у него жена и пятеро детей: младшая где-то семи
лет или восьми, а старшему примерно лет 14). Все
дети встали на молитву о младенцах вместе с от-
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цом, а младшая (насколько я поняла из его рассказа) помогала больше всех. Таким образом, они всю
неделю молились, а в пятницу они закончили читать правило. Потом Александр мне рассказал, что
на последнем правиле они от напряжения уже изнемогали, но правило всё-таки не оставляли и молились как положено, с 50-м псалмом. И потом уже
Александр мне сказал: “Ну, не может такого быть,
чтобы Господь оставил их без милости и не явил бы
им какое-то чудо, или милосердие Своё не проявил
бы, и что их труды не остались бы незамеченными у
Бога” (так он сказал мне по телефону, когда звонил,
чтобы сообщить, что закончил чтение правила).
Вдруг через несколько часов снова звонит мне
Александр и говорит: “Я вам сейчас такое расскажу!
У нас такое чудо произошло! В пятницу, уже после
того, как мы закончили молиться, я говорю своей
жене Наталье: «Наталья, какое у нас завтра (в субботу) будет чудо? Ведь должно же быть какое-то чудо
после прочтения правила за стольких младенцев? Ну,
ведь должно же быть, но какое, как ты думаешь?”»
А теперь привожу рассказ Александра о чуде:
«Наступила суббота, позвонил мне мой папа на
скайп. (Папа его был иудеем и не собирался менять
своё вероисповедание. Здесь также надо отметить
такой факт, что Александр тоже был иудеем в детстве, и они ходили в синагогу вместе с отцом. Но у
Александра всегда была тяга к Православию, и впоследствии он принял Православие и отделился от
отца из-за религиозных взглядов. Даже ко времени,
когда они уже молились каждый своим правилом,
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он не пытался переубедить своего отца, что истинная вера – это Православие, поскольку отец не хотел даже и слышать этого. Сколько бы Александр
ни говорил ему – всё было абсолютно безнадёжно.)
И когда от папы пошёл звонок на скайп, то я ещё подумал: может, пока не буду отвечать ему, ведь сейчас идёт пост, а он неверующий, о чём мне с ним
говорить? Но потом всё же решил ответить.
Папа и его жена вышли на связь в скайпе, и жена
папы спрашивает меня: какая у меня за папу есть
мечта? А я же всегда мечтал, чтобы папа стал православным и принял Христа Распятого, и стал верующим. Но я уже на этот момент даже забыл об
этой мечте и не думал совершенно об этом, так как
даже и не надеялся на это. Я просто ответил, что не
знаю, какая была бы у меня мечта. И вдруг жена папина говорит: “А папа вчера окрестился!” Я и моя
жена... стали заикаться от неожиданности и, не веря
сказанным словам, мы просто не могли поверить –
как так? Папа-иудей – и покрестился?! Для нас это
было шоком!
Расскажу подробно о том, как это всё произошло.
Мой папа живёт в городе N (читатели, простите
меня, я умышленно убрала название города, чтобы
не преследовали этого человека) и работает в военном госпитале. И вдруг к ним в госпиталь привозят
священника раненого из Донецка – он был полевым
священником для наших ополченцев в Новороссии,
молился и благословлял наших военных ребят, вместе с ними был на передовой, и там же его ранило.
Этот священник, попав в госпиталь, каким-то образом поговорил с папой и очень сильно повлиял
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на моего папу. Но надо сказать, что папа почемуто уважительно отнёсся к мужеству этого священника, который повлиял на папу не словами, а тем,
что священник попал к ним именно с поля боя, и
не струсил, и не сдался, а был рядом с ребятамиополченцами. И священник этот говорит моему
папе: “Давай я тебя окрещу прямо тут в больнице?”
И папа почему-то не отказался и послушался! Священник его прямо в госпитале окрестил! Папа мой,
бывший иудей, окрестился!»
Александр был ошеломлён этим событием и поистине – великим чудом от Господа Бога! Он всегда
говорил: как ему тяжело одному весь род тянуть, так
как он один православный в семье, а в роду – иудеи,
которые, возможно, даже распяли Христа, и только
он один свой род на плечах несёт, и вот хоть бы папа
покрестился. Но папа не сдавался и ещё пытался отговорить Александра бросить свою веру. Сам папа,
наверное, никогда бы не дошёл до церкви, а тут Господь прислал ему прямо на работу священника.
Жена у папы крещёная и православная – она тоже
очень мечтала об этом.
После крещения папа Александра предложил
священнику совершить Таинство венчания с его
православной женой, но священник сказал, что сейчас идёт пост и этого делать не следует. Тогда отец
Александра сказал: “Хорошо, я оставлю вас до окончания поста в больнице, и вы обвенчаете меня с
моей женой”.
Александр говорил потом: “Если мой папа обвенчается со своей женой, то это будет двойным чудом.
Будем ждать окончания поста...”
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Окрестили папу Александра с именем Георгий
(в честь св. вмч. Георгия Победоносца). Сам же Александр говорит: “Окрестить папу – это было такое
чудо, что и вправду было победоносное событие!”
Мы так ликовали и так радовались вместе с Александром, что нас всех потом вдохновило это поистине великое чудо от Господа Бога! Мы все получили
для себя ответ, что правило это, данное Богородицей для нас грешных, есть великое милосердие от
Господа Бога о том, что это правило принимается
Господом и не проходят даром все наши труды молитвенные за вымаливание младенчиков, убиенных
нами и нашими предками. Слава Богу за всё!
P.S. Александр потом позвонил и поговорил со
священником, окрестившим его папу, и поблагодарил его за всё!»
«Здравствуйте, дорогие братья и сестры во Христе! Хочу здесь написать сон брата в Господе Иисусе
Христе, который он описал мне. Сон связан с правилом матушки Антонии. Этот раб Божий и его знакомая выполнили несколько правил матушки Антонии об убиенных младенцах. После чего он увидел
во сне следующее:
– Во сне я вижу, как на улицах города стоит много контейнеров. Они расставлены повсюду. Я знаю,
что там сидят дети. Все люди тоже это знают. Но всем
не до них. Народ ходит по своим делам и никакого
внимания не обращает на этих запертых там детей.
Толпа все знает, но они предпочитают не думать
о них. Я же решил заглянуть в один из контейнеров... и как бы очутился в незнакомой комнате вме-
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сте с той знакомой, с которой я выполнял правило.
В этой комнате я увидел детей, они сидят там на полках и в разных уголках. На вид дети были грустные
и очень сильно походили на сироток. Как я понял –
они голодные, неграмотные, мало что знают, и они
там ничего не делают: не играют, не смеются, как
обычные ребята, а просто сидят и все время сильно
тоскуют. У них там, в этом контейнере, отсутствуют
книги и игрушки, нет еды. Но, как я понял, им достаются какие-то крохи все равно, и они ими питаются и так там и живут.
Моя знакомая подошла к одному ребенку, покормила его и сказала мне: “Давай заберем его отсюда и
будем воспитывать и заботиться о нем”. Но я сказал,
что так нельзя. Нельзя взять одного, а других оставить. Если уж брать, то забирать надо всех. И после
этого я проснулся.
Сейчас я понял, что значит “нельзя брать одного,
а надо освобождать всех”. Это значит – если ты узнал
о правиле матушки Антонии, будь добр, выполняй
его до конца своей жизни, выполняй, как можешь,
по силам и по возможности. Но совсем оставлять
правило нельзя. Нельзя знать про правило и не выполнять его. Также я понял, что нельзя вымолить
только своего ребенка и перестать. Своих вымолил – не останавливайся, вымаливай остальных детей, раз ты об этом знаешь. Не становись тем – мимо
проходящим человеком из толпы».
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«Я просила у Бога сына.. »
Свидетельство рабы Божией Любови (Ульяновская обл.)

Что такое аборт, я знаю, увы, не понаслышке...
У меня уже были две девочки-погодки. А нам с мужем так хотелось мальчика. Я Бога просила, плакала. Смотрела на других, чужих сыночков маленьких – сердце томилось печалью: как бы мне такого
ребёночка.
Наступила долгожданная беременность. Я так и
думала, что будет мальчик. Сладкого ничего в рот
взять не могла, даже картошка мне сладкой казалась,
вместо чая приходилось пить солёную воду. Тут у
меня начались нелады со здоровьем: температура
поднялась, давление сильно понизилось. Ни с того
ни с сего у меня вдруг появилась агрессия по отношению к одной своей знакомой, стоило мне только
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прийти к ней в гости. Дома у себя я искренне жалела об этом, не знала, как это понять? Да, видно,
Ангел Господень предупреждал меня об опасности, старался оградить от недоброго влияния. Эта
знакомая и мои родители стали склонять меня к
детоубийству. Сейчас понимаю: нельзя было поддаваться на их уговоры, но я, неверно поняв прочитанное в Библии, что жена должна слушаться во
всём мужа и чтить родителей своих, решила, что
надо смириться перед ними. Мама все-таки посоветовала мне съездить в церковь, поговорить с батюшкой. Храм от нас в 15 километрах, может, чуть
больше. Служба там по субботам, воскресеньям и
в праздники. Я до этого лишь раз или два туда ездила. Понятия ни о чём не имела, да и молитв никаких не знала. Детей только крестить ездила – вот
и всё. Просто формально выполнила положенные
обряды, а в душе, к моему стыду и несчастью, ничего не осталось. Решила ехать в церковь утром в
воскресенье, а в субботу в нашей школе был вечер
встречи выпускников, после вечера мы собрались
с одноклассниками, устроили застолье. Домой
пришли поздно, и утром я в церковь не поехала.
У меня была очень верующая бабушка, а прабабушка даже в Храме на клиросе пела. И стала я молиться, просить, чтобы бабушка (к тому времени
уже покойная) во сне мне ответ подсказала. Я ведь
говорю, что не имела понятия ни о чём. Жалея
меня, Господь откликнулся даже на такую молитву.
Снится мне, будто я у бабушки дома полы мою. Сидит моя бабушка, а напротив неё сидит другая – в
тёмном, я её не знаю. И одна из них – кто именно,
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не помню, – говорит: «Не делай этого, праздник будет тебе...» А я всё равно мою полы...
До того, как мне сделать аборт, мне часто снились
вещие сны, почти всегда сбывались. Верно, Господь
старался хоть так вразумить меня, неразумную. И перед абортом, дня за три или четыре, вижу я снова сон:
кладбище, могила мальчика лет десяти – одиннадцати, судя по фотографии на памятнике. Коренастый,
чёрненькие волосы. И такой же мальчик ходит у
ограды... И прямо накануне аборта снится мне ещё
один сон. Как будто мы с мамой идём по кладбищу и
через плечо несём голого младенца...
Перед абортом я очень плакала, переживала, не
хотела этого, но повиновалась воле родных. Они постоянно мне говорили: «Ну что ты в лето будешь ходить беременная – родишь, когда у нас столько дел –
огород, картошка, сенокос!» По дороге в больницу
в автобусе со мной рядом оказались мать с дочерью.
Заговорили – оказалось, что зовут их Надежда и Вера.
А я – Любовь. Будто наши святые Заступницы свели
нас вместе, чтобы вразумить меня. Приехала в больницу. В приёмном отделении мне сказали, что анализы плохие, делать аборт нельзя. Мне бы порадоваться:
Сам Господь отводит, не даёт совершить зло, – ну, что
ты, я же думала о том, что родные скажут! Иду к врачу, даю ему 50 рублей (по тем временам это ещё были
деньги!). Положили в палату, а там неутешно плачет
женщина о том, что не смогла выносить ребёнка, потеряла неродившееся дитя. Каково было мне, когда
я собиралась сама убить своё неродившееся дитя!
Вернулась я домой после аборта... Сначала ничего особенного не чувствовала, напротив, даже как
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бы легче стало, токсикоз исчез. А потом подступила такая тоска – не унять! Было ощущение, словно
вместе с ребёнком что-то ушло, оторвалось, будто
какой-то жизненно важный орган мне оторвали.
Я плакала ночами, мне казалось, что ребёнок был
рядом, я слышала его плач. Думала: дочкам я всё
даю – тепло, ласку, заботу, окрестила их, а этого
малыша позволила растерзать на куски. Как же он,
наверное, плакал, звал на помощь! – а я, бессердечная мать-детоубийца, молчала! Когда мои доченьки меня зовут, я по первому плачу отзываюсь, бегу,
а случись что-то серьёзное (упадут или напугаются,
или заболеют сильно) – я места себе от беспокойства
не нахожу. Убиенный мною малыш снился мне каждую ночь. А в ночь на сороковины мне приснился
ужасный сон: как будто я... беру в рот какой-то зародыш, стараюсь его раскусить, а мама его вырывает. А зародыш плачет: «Мама, мне больно! Мама,
мне глазкам больно, ручкам!..» Голос был как наяву.
Я проснулась в холодном поту... Не выдержав этих
мук, я поехала в церковь и всё рассказала батюшке. Я стояла на коленях, когда батюшка читал надо
мной молитву, и в тот момент это стояние на коленях казалось мне унизительным. Я ещё не могла понять: какая же это великая милость Божия в том, что
меня, такую грешницу, вообще в церковь Господь
допустил! Но нет – я обижалась, что священник наложил на меня епитимию и не допускал до Причастия. Не сразу доходило до меня осмысление моего
злодеяния. Убила человека, не увидевшего свет, не
успевшего родиться и окреститься! И где теперь его
душенька – в адской тьме или Господь пожалел его?..
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Вскоре после аборта начались и телесные недуги,
да какие! Сильнейшие боли в пояснице, кости ломило – я лёжкой лежала. Ни на сенокос, ни в огород, ни
за скотиной ухаживать – ничего не могла. И у мужа
на работе дела не шли, денег не было. С мужем постоянно ругались, на душе была пустота и тоска. Как
будто Бог отступил от нас. Мы только перешли в другой дом, нужно бы хлев отремонтировать, поставить
забор, уйма дел. А муж за лето только забор в одном
месте перегородил – и всё. Картошка не уродилась,
воды в колонке чаще всего не было и огород толком
не поливался, да и тоска давила на меня. Я ведь сама
у Бога просила ребёнка – и... убила его! И ведь была
такая мысль, что если я сделаю аборт, то следующий
ребёнок родится больным. Я стала опять просить у
Бога ребёночка, оба мы с мужем хотели мальчика.
Дала я Богу обет никогда больше не делать абортов.
Беременность проходила тяжело, была угроза выкидыша, хотя прежде, когда я второй девочкой ходила,
мы с мужем на мотоцикле перевернулись, меня отбросило далеко в сторону – я пострадала, а малышку родила нормально. Слава Богу! Теперь же мальчик родился слабеньким, после роддома лежал ещё в
больнице неделю, и выписали его ещё более худого,
чем был. Из-за расстройства молоко у меня пропало,
а сын упорно не брал бутылку с соской. Видно, по
милости Божией молоко у меня опять стало появляться, и я сейчас кормлю его, моего Алёшеньку, хотя
ему уже 1 год и 7 месяцев. Алёша весит чуть больше
восьми килограммов. Маленький не по годам, ещё
не разговаривает, и зубов у него только 8. Мы с детьми стали часто в церковь ходить, я причащаю их,
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и Алешё стало немного лучше. Девочки знают молитвы: «Отче наш», «Богородице Дево», «Верую», то,
что положено читать перед едой и после. Буду учить
и сыночка. Прости и помилуй, Боже, меня, грешную
рабу Божию Любовь. Прошу и вас, помолитесь за рабов Божиих: Александра, болящую Лидию, младенцев Веру, Надежду, Алексия и за меня, недостойную
Любовь из Ульяновской области.
Теперь приведу своё свидетельство:
После того, как я начала вычитывать правило матушки Антонии, я увидела сон, из которого поняла,
что хотя эти дети не мои и даже не моих родственников, а вообще незнакомых мне людей – всё равно
надо вычитывать младенцев. Мой сон был летом,
перед Петровым постом. Закрутилась я с домашней
работой по хозяйству, ведь летом надо успевать делать всё сразу и быстро. За этой необходимой суетой пришлось отложить вычитывание младенцев
на неделю. Ранее я каждый день по одному правилу
успевала. Совесть в эти дни мучила, и я про себя говорила: «Матерь Божья, прости! Сейчас чуток отдохну и опять продолжу».
Обычно в посты я обязательно старалась вычитывать правило. Вот подходит Петров пост, и на
следующий день я добавляю ко всем молитвам правило. Ложусь спать, и мне снится в эту ночь сон про
младенцев, уже третий по счёту: летний день, солнечно. Захожу я в свой дом. Окна открыты, ветерок
занавески колышет, тихо так. Я снимаю уличную обувь, переобуваюсь, ставлю сумку в коридоре, двигаюсь дальше, осматриваю – кто дома? Никого. Спускаюсь в подвал в доме, он квадратов 20, и там есть одно
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оконце под потолком, где через мутное стекло не
свет, а как бы мутное светлое пятно. И тут... из стены
выбегают дети, похожие на детей советских времён,
в майках и трусиках. И дети, толкаясь между собой,
торопятся занять шкафчик для одежды. Шкафчиков штук 20, стоят они вдоль двух стен (хотя там у
меня не должно было их быть), и я очень удивлена,
что в моём подвале стоят эти шкафчики, и удивлена такому количеству детей! Поворачиваясь назад,
я вижу, как в темноте у стены за стеклом стоят люди,
которые смотрят на детей и взволнованно показывают детям, где свободный шкафчик. В этот момент
они как бы кричат детям, машут, тычут пальцем,
хотят, чтобы именно их чадо заняло шкафчик с вещами. Детей явно больше, чем шкафчиков. Как я
потом поняла – в шкафчиках лежат те крестильные
рубашечки и прочее, что мы жертвуем после прочтения правила. Затем стекло исчезает, и я начинаю слышать, как все эти родители умоляюще меня
о чём-то просят наперебой и пытаются дотянуться
до меня, но что-то невидимое их не пускает. Я даю
им команду: «Тише! Говорите по одному! Я вас не
понимаю!» Те, кто впереди, объясняют мне, что это
их дети и они все здесь. Я говорю: «Так, а зачем же
они в подвале? Как же они все тут разместятся?» Понимаю, что будет ещё больше детей и что этим количеством не ограничится и, если всех надо будет
впускать, то придётся занимать и другие комнаты в
доме. Смотрю на некоторых из них и понимаю, что
они чужие мне и никого из этих женщин я не знаю.
Одна женщина, что ближе всех стояла, была одета
в белый поварской халат с застиранным передни-
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ком, полная, как многие поварихи. И все они так
вопрошающе на меня глядят, и руки у них умоляюще сжаты на груди ладонями друг к другу. И они
продолжают меня умолять: «Да нам всё равно, где
будут дети – в доме или в вашем подвале, – лишь бы
в вашем доме, а не где-то там (и это их «где-то там»,
наверное, хуже, чем подвал). Вам же стольких разместить надо в доме, а мы согласны на любое место,
лишь бы не там!» И затихли с испугом: а вдруг я откажу им? Те женщины, которые подсказывали своим
детям, какой шкафчик занять, знали, что если будет
вымолен за них ребёнок (а вымолен будет тот, кому
достанется шкафчик), то им «там», где они мучаются, будет легче, и это ощущалось в их радости, когда
ребёнок подходил и останавливался возле шкафчика. Для них это была надежда, что, может быть, я
вымолю их ребёнка. Вообще-то тяжело ощущать то,
что они чувствуют – и дети, и матери, которые находятся «там».
В этом отрывке сна мне показали, что пока я «отдыхала» (т.е. не читала правило схимонахини Антонии), тем временем все, кто когда-то умер и не раскаялся в грехе аборта, они очень ждали, когда же я
опять начну читать правило.
Когда я регулярно вычитываю правило, то для меня
это уже становится чем-то будничным, и порой хочется какой-то раз расслабиться, поспать или поболтать
с кем-то. Но после таких снов я корю себя. Какая же я
самолюбивая, всё жалею себя... Лица их умоляющие
вспоминаю, скорбь в их глазах, руки, сжатые у груди –
от всего этого у меня самой всё в груди сжимается,
приходится находить силы и вычитывать дальше.
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Свидетельства о правиле матушки Антонии,
взятые из переведенных в текст видеозаписей,
размещенных в YouTube
Свидетельствует раба Божия Надежда:
«Несколько женщин из г. Ульяновска после службы в Храме оставались и выполняли правило схимонахини Антонии все вместе. Так продолжалось у
них в течение года. Потом одна из этих женщин говорит, что, может быть, хватит это правило выполнять? И в ту же ночь одной из них было видение.
Ей явилась Божия Матерь и сказала: “Вы правило
выполняйте, а Я Сама распределю”. Получается,
что лишним это правило не будет.
Также я была на могилке у блаж. матушки Матроны на Даниловском кладбище и дала там одной
женщине правило матушки Антонии. Через неко-
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торое время эта женщина мне сказала, что когда
она начала молиться этим правилом, то ей было
видение. Была показана яма и в ней ... множество
детских голов, и она слышит голос от них: «Наша
мама за ум взялась!» Потом прошло некоторое время, и мы снова с ней встречаемся, и эта женщина
говорит, что ей снова явились эти деточки и сказали
с укором: «Ты про нас забыла и про отца своего забыла!» А это было в то время, когда она перестала
молиться правилом матушки Антонии.
Одна женщина свидетельствовала с Крестного
хода в Алапаевске:
«Когда я начала молиться правилом матушки
Антонии, у меня не было детей. Спустя полгода в
одной семье ребёнок остался без родителей, и эту
девочку лет трёх ... передали мне!» Всё зло Господь
обращает в добро, и эти вымоленные дети становятся нашими Ангелами-Хранителями. Было свидетельство на Крестном ходу от преподобного Феодосия Кавказского – там одному схимнику было
откровение, что во время соборного совершения
правила каждые три минуты поднимались на
Небо эти младенцы. Также было сказано, что эти
младенцы на всех мытарствах будут молиться за
свою маму. А мамой будет считаться та, которая
молится этим правилом здесь, на земле. И ещё
было сказано, что всё воинство Небесное будет
предстательствовать за ту территорию, где такая
мама будет проживать.
Другая женщина решила выполнить правило матушки Антонии за соседку (с её разрешения). Сама
соседка не желала молиться. Через некоторое время
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этой соседке снится сон, что мимо неё бегут дети, и
они бегут к той женщине, которая молилась, и дети
говорят: «Это наша мама, наша мама!» Эта соседка
в панике проснулась и ... обвинила эту женщину,
что она якобы украла её детей. Это явное подтверждение того, что настоящая мать – это та, которая молится за своих деток здесь, на земле.
Одна раба Божия при жизни каждый день молилась правилом матушки Антонии. После смерти
она явилась и сказала, что на мытарствах ей помогали эти вымоленные младенцы.
Еще одна женщина начала молиться правилом матушки Антонии за род, а у неё брат парализованный
лежал и говорит: «В углу ребёночек сидит, он голенький и его надо одеть», – хотя в комнате детей не было.
Также одна женщина получила правило и стала
его выполнять. У неё было два аборта. Молится и
чувствует недостаток своего покаяния. Стала снова молиться ко Господу, к Божией Матери: «Может
быть, ещё что-то нужно сделать?» И слышит тихий,
мягкий голос: «Шестьдесят». И поняла она, что ей
нужно выполнить шестьдесят правил матушки
Антонии. Потом во сне этой женщине были показаны её почившие родители и «открылся коридор
за род» – то есть ей нужно ещё отмолить убиенных
младенцев по своему роду.
Также один молодой человек попал в неприятную ситуацию и ему грозила статья, по которой он
мог получить до восьми лет тюрьмы. Одна раба Божия стала выполнять правило матушки Антонии за
него и его сродников, и этот молодой человек получил... всего лишь полтора года условно!
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Теперь расскажу своё свидетельство. Когда я
выполнила сто правил матушки Антонии, то мне
явился мой убиенный братик. Мальчик повернулся ко мне и улыбнулся, лицо у него светилось
(он похож на моего ныне живущего брата). А я знала, что у моей мамы были аборты. И я понимаю,
что ещё долго нужно молиться правилом матушки
Антонии за род.
Другое видение. Я плыву и гребу из последних
сил по воде против течения. Выталкиваю младенца,
а рядом стоит ... св. Иоанн Креститель, и он принял
у меня этого ребёночка.
Господь мне показал всех вымоленных деток.
Ещё мне от Господа было вразумление: – «Спасай
Моих детей, а Я спасу твоих». Также мне было сказано, что нужно выполнить по сто правил матушки
Антонии за каждого ныне живущего моего ребёнка.
У меня четверо детей, они проживают с отцом. Ещё
я видела ... ежедневное, ежегодное убийство младенцев – это как поле: маленькие эмбриончики лежат лицом вниз, они все серого цвета... Очень много
убивается детей за год, а ведь это дети Господа!»
Свидетельство рабы Божией Веры:
«Мне дали правило схимонахини Антонии. Я его
прочитала один раз без сердечного участия и пошла к своему духовному отцу рассказать о нём. Он
не благословил читать это правило. На листке с правилом был телефон матушки Софии, я позвонила
и договорилась с ней о встрече. Беседа с матушкой
Софией окончательно убедила меня в том, что это
правило нужно выполнять. Побывали мы с ней и на
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могилке матушки Антонии. Но мне было необходимо духовное укрепление, и я стала просить у Господа
и Божией Матери подтверждения того – правильно
ли я делаю, что молюсь правилом матушки Антонии, ведь меня батюшка не благословил? Совершив
правило за одного ребёнка, я пошла на службу. На
церковном дворе много голубей, обычно я их кормлю, а тут у меня ничего не было, кроме одного пирожка. Из большой группы голубей отделилось 5-6
голубей, и они полетели прямо на меня, но так полетели, что я даже отпрянула: на лицо прямо летели, на плечи. Я раскрошила им этот пирожок, и все
стали клевать на земле, а один голубь сел мне на
правую руку и склёвывал остатки крошек пирожка
на пальцах. И мне пришла чёткая мысль, что это –
то дитя, которое я вымолила. У меня слёзы градом
полились. Я его глажу, а он не улетает от меня. Склевал все крошки и дальше продолжает сидеть. Потом
я его отпустила. После этого я твёрдо решила, что и
дальше буду исполнять правило матушки Антонии
и свидетельствовать об этом правиле.
Расскажу несколько свидетельств женщин, которые молились этим правилом. Одна моя знакомая женщина после выполнения правила видела
детей играющих, в розовых рубашечках, радостных и сияющих.
Две мои духовные сестры тоже стали молиться
правилом матушки Антонии. Начали они молиться
в одно и то же время, но каждая у себя дома. И было
им обеим одинаковое видение! Перед ними глубочайший колодец, он открывается, и на дне колодца
они обе видят расчленённые косточки деток. На них
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напал сильный страх. По мере того, как они молились этим правилом, им этот страшный колодец
периодически показывался, и эти косточки начали
шевелиться и соединяться... Когда они закончили
молиться, то у одной из них ребёночек как свеча вылетел на Небо! А у второй – ребёнка вынули и положили на край колодца. Через некоторое время
одной из них опять приснилось, что её вымоленные
детки летают на Небе и кричат: “Мамочка, мамочка, мы теперь за тебя молиться будем!” А у другой
сестры было желание вымолить детей своей матери.
Мать её была ещё жива, но долгое время лежала парализованная. Взяла она благословение у батюшки
исполнять правило матушки Антонии за мать, а он
сказал: “Если сможешь”. Эта женщина сказала, что
как было легко исполнять это правило за своих детей и как трудно было начать выполнять это правило за детей матери! Были очень сильные вражьи нападки, ощущалось такое бессилие, что не могла не
то что земной поклон сделать, а совершенно была
лишена физических сил. Никак не могла начать
молиться и вдруг ... слышит явный детский шёпот:
“Сестричка, помоги, вымоли”. К ней обратилась её
убиенная сестрёнка. На этот раз батюшка благословил ей правило и велел выполнять его, несмотря на
физическую немощь. Она приступила к правилу и
выполнила его необходимое количество раз.
Приведу ещё свидетельство одной рабы Божией. Она страдала тяжёлым пороком сердца, была
с искусственным клапаном и не могла из-за этого
рожать. Когда она прочитала книгу о матушке Антонии, то она взмолилась к Божией Матери о том,
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чтобы Господь, Матерь Божия, матушка Антония
благословили её на это правило и помогли начать
его выполнять. Но она ни одного земного поклона
в то время не могла сделать. Однако по мере выполнения правила она почувствовала, что у неё сила
прибывает, что она крепнет физически. Потом она
попробовала делать земные поклоны и дошла до
того, что ... всё правило могла выполнить с земными
поклонами! Стала Храм посещать. Спустя год она
выполнила около 117 правил, и ей все вымоленные
дети снились».
Свидетельство инокини Марфы:
«Когда я была мирским человеком, то совершала
аборты. Потом много каялась в этом грехе, но душа
всё время страдала. Попало ко мне в руки правило
схимонахини Антонии. Я начала молиться по этому
правилу и, когда вымолила всех своих детей, то мне
было видение. Всех своих деток видела рядом с собой, это было на молитве. Они были все радостные
и одного возраста. У меня на душе была радость и
облегчение. Далее со своей мамой я стала вымаливать детей по роду. Однажды вымолила младенца
Иосифа – не по роду. И во время исполнения правила я ... видела этого младенца – кладу поклоны,
а он рядом, и подпрыгивает, и радуется тому, что
душа его освобождается, что он идёт ко Господу в
Царство Небесное. Всегда просила о помощи матушку Антонию в совершении правила и чувствовала её помощь.
Расскажу ещё несколько свидетельств своих духовных сестёр:
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Р. Б. Антонина рассказывала со слезами на глазах,
что во время выполнения правила матушки Антонии она слышала радостный детский голос: “Мама,
я тебя люблю!”
Ещё один случай. Одна молодая женщина умирала, и врачи ей сказали, что она не выживет. Я помолилась за неё, и мне было открыто, что у неё четыре убиенных ребёнка. Захотелось помочь этой
женщине – и я решила вымолить этих детей, прося
помощи матушки Антонии. За две ночи выполнила
необходимое количество правил за этих детей, и ...
эта женщина пошла на поправку и живёт!»
Свидетельство монахини Домники:
«Молюсь по правилу матушки Антонии. В одну
ночь снится мне сон – как будто огромная могила
тянется до горизонта, и в ней плотно-плотно ликами в землю лежат младенцы, все очень плотно друг
к другу. Видела руки, которые вырывают младенцев
из этой ямы наверх и высоко выкидывают. Много
вымаливала младенцев. Мне было многое показано: когда в моём роду кто-то совершает грех аборта, то я сразу видела это и начинала вымаливать
этого младенца, потом я уже видела его в другом
месте. Все убиенные дети лежат на наших ныне
живущих детях.
Ещё был такой случай. Приходит в Храм женщина с дочкой – моей крестницей. Эта женщина мне
рассказывает, что ей каждую ночь снится, как за её
дочкой бегает кто-то страшный, весь в крови, с топором. Девочке восемь лет. Я спросила женщину:
“Абортированные дети были?” Она ответила: “Две-
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надцать”. – “Так вот, её должны убить по твоим грехам. Срочно вымаливай своих убиенных детей, иначе что-то может случиться с дочкой!” Я рассказала
ей, как нужно молиться правилом матушки Антонии, она начала молиться, и эти сны прекратились».
Свидетельство рабы Божией Людмилы:
«Когда я начала молиться по правилу матушки
Антонии, то мне было видение – я держала на руках смеющегося младенца. Когда молилась в другой раз, то издалека как бы слышу детские крики:
“Мама, мама!” – там было несколько голосов. Ещё
было видение иконы. Появилось такое ощущение,
что была икона, на которой было изображено, как
убиенные младенцы выходят из ада. У меня долго
были эти мысли, и вначале я отгоняла их. Потом я
воочию увидела как бы высокий курган, и идёт Господь весь в белом, а рядом яма, и оттуда идут младенцы за Господом. Младенцев очень много, дети
очень счастливые. И вот это видение – оно как икона стало передо мной.
После выполнения правила матушки Антонии
за всех своих четырёх убиенных детей опять вижу
сон: передо мной огромная гора и в ней – большаябольшая комната. В этой комнате стоит очень красивая Женщина во всём белом и очень большой
стол, а около него три юноши, очень красивые. И эта
Женщина говорит: “Это твои дети!” А четвёртого
моего ребёнка видела дочка во сне: она словно везла
коляску, а в ней маленькая девочка, которая сказала:
“Я твоя сестра!” Мне после этих молитв было очень
плохо, как будто я заново рожала детей».
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Свидетельство робы Божией Светланы (Фотинии):
«У меня было четыре аборта. После первого отмоленного ребёнка снится мне сон. Вижу комнатку,
в ней бабушка во всём чёрном и в капюшоне. Эта
бабушка ухаживает за мной и за моей дочкой, а мы
лежим на кроватке.
Рассказала этот сон одному брату во Христе
р. Б. Михаилу. Он достаёт фото, показывает мне и
спрашивает: “Вот эта бабушка?” Оказалось, что на
фото – та же бабушка, что я видела во сне. А на фото
была схимонахиня Антония (до этого я её не видела)! Снились мне и другие отмоленные мои дети.
Молюсь теперь за маму, у которой было шесть или
семь абортов. Заметила, что когда вымаливаешь
детей, то со временем в жизни начинает всё восстанавливаться, трудности проходят, на душе становится легче».
Свидетельство раба Божия Вячеслава:
«Одна раба Божия молилась правилом матушки
Антонии. Она вымаливала своих деток, и во время
молитвы ей явился святитель Николай, подаёт ей
младенца, а младенец весь сияет. Потом эта женщина сказала, что ей на сердце такая радость пришла, потому что этот молитвенный труд не пропадает даром. Эти молитвы действенны, истинны и
от Бога. Есть такое состояние души человека, когда Господь показывает человеку, что молитвы его
достигли цели. Детки вымолены и отправились в
Райские обители».
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Свидетельство рабы Божией Наталии:
«Одна раба Божия, выполнив правило матушки
Антонии, надеялась увидеть сон или видение. Но
у неё ничего не было, и она подумала, что по своим грехам этого недостойна и ребёночек остался не
отмоленным. Тогда она решила за этого младенца
ещё раз выполнить правило матушки Антонии и
снова нарекла его Николаем. На вторую ночь после
выполнения правила Господь послал ей утешение,
чтобы она не сомневалась. Приснился ей такой сон.
Она будто находилась в доме своей матери, и рядом
с ней были два маленьких ребёнка лет трёх – мальчик и девочка. Эта женщина поняла, что Господом
приняты оба её правила и отмолены два ребёночка.
Эта раба Божия и дальше продолжила выполнять
правило матушки Антонии.
Ещё было от р. Б. Анны такое свидетельство.
Когда она узнала о правиле матушки Антонии, то
с радостью приняла его и стала выполнять, так как
у неё были аборты. Потом у неё пошли сомнения в
правиле, что, дескать, оно не истинно и не от Бога.
Отмолила она только двух своих младенцев, а два её
младенца остались неотмоленными. Через некоторое время её мужу снится сон, после которого он проснулся весь в слезах. Вот этот сон: во дворе дома он
встретил двух своих деток – мальчиков. Он их обнял,
но у него была сильная тоска от того, что он не может
остаться с детьми, и так они расстались... И р. Б. Анна
за 35 лет совместной жизни с мужем впервые увидела его такого – со слезами на глазах. Он и весь следующий день плакал и не мог ничего есть. Это стало
поводом для того, чтобы эта женщина продолжила
выполнять правило матушки Антонии».
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Свидетельство рабы Божией Иулии:
«В 2017 году снится мне такой сон. Я захожу в
здание больницы, иду по коридору и вижу огромную очередь в кабинет врача. В этой очереди –
взрослые и дети, все смотрят на меня, и они очень
грустные. Я понимаю, что мне тоже в этот кабинет,
сажусь и жду своей очереди, а эти люди продолжают на меня смотреть. Мне было очень жутко в
тот момент. Открылась дверь, и меня пригласили
зайти. Я зашла и вижу – всё чёрное, кругом пламя,
а посередине кабинета огромная гора из человеческих тел, там руки, ноги и всё в крови. На этой горе
стоит Крест, а на нём распятый Иисус Христос.
По Его телу течёт кровь от головы и прямо на эту
гору человеческих тел. Я проснулась и поняла, что
мне были показаны абортированные младенцы по
всему моему роду.
Я сделала аборт, когда была молодая. Узнав о правиле матушки Антонии, стала его выполнять, и мне
очень хотелось узнать: отмолила ли я своего младенца или нет? Когда легла спать, взяла свою любимую
игрушку – зайчика – и положила его рядом со словами: “Дорогой, мой любимый малыш, прости меня.
Хочу, чтобы этот зайка был твоим”. И снится в эту
же ночь мне сон. Захожу я в очень тёмный подвал и
вижу девочку лет пяти. Она ходит по этому подвалу
и ищет выход, а в руках у неё этот зайка. Я говорю
ей: “Девочка, давай я тебя выведу. Тебе нельзя здесь
находиться”. Она пошла со мной на улицу, и там
эта девочка становится всё меньше, меньше и ... поместилась у меня на ладони уже голенькая. Я во сне
думаю, как её одеть, а эта девочка будто растаяла и
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вошла в мою ладонь. После этого сна я купила крестильный набор и подарила бедной семье. Потом
стала отмаливать младенцев по своему роду, и мне
они стали сниться – я их выводила из разных тёмных мест.
Через некоторое время я перестала молиться
этим правилом, и снится мне такой сон. Захожу я
в комнату, а в ней клетки, их было очень много и
они закрыты. В клетках сидят животные: маленькие
бельчата, крольчата, и все они умоляют их выпустить, а ключа от этих клеток у меня нет. Далее я
иду в другую комнату и там – клетки, но уже пустые. Проснувшись, я поняла, что только половину
младенцев отмолила по своему роду и ещё нужно
молиться правилом матушки Антонии».
Свидетельство рабы Божией Валерии:
«В нашем Храме служились покаянные молебны
за грехи абортов. В одну субботу я не пошла на этот
молебен, так как решила продолжить спать. И снится мне сон. Я иду в Храм, а возле него стоят телеги с
запряжёнными в них лошадями. Возле телег – дети.
Потом дети побежали в Храм, и я за ними пошла.
В Храме стоят женщины, опустив голову, и все они
какие-то отрешенные, а эти дети одеты очень плохо, все грязные. Они что-то ищут, дёргают женщин
за руки и просят: “Подайте нам, мы голодные, кушать хотим. У нас ничего нет, мы одни живём”.
Я говорю этим женщинам: “Давайте этим детям поможем”, – а они не реагируют. Вдруг из алтаря выходит наш батюшка и говорит: “Давайте поможем
детям”. Из алтаря стали выносить ладан в коробках.
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Коробок было очень много. Дети берут эти коробки
и несут на телеги. Забрав весь ладан, дети снова стали просить о помощи, и батюшка снял свой Крест,
вынес св. Евангелие из алтаря и взял Крест с престола. Всё это дети тоже отнесли на телеги и стали
собираться домой. Я иду к выходу, а у нас в Храме,
с правой стороны, есть придел свт. Николая Чудотворца. Я смотрю туда, а на полу там на полтора метра высотой ... стоит кровь – такая густая, как желе,
сплошным ковром. И я с одной женщиной стала
собирать эту кровь, выгребать её на улицу. После
уборки мы вышли на улицу, а эти дети расселись
по телегам и поехали домой. Дети нам машут руками и кричат: “Не забываёте о нас, мы одни живём,
без мамы и папы!” Эти телеги поехали дальше и стали двигаться вверх по Небу. Я проснулась и бегом
побежала в Храм на молебен».
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Свидетельства о помощи усопшим
после прочтения правила матушки Антонии

П

осле прочтения ста правил схимонахини
Антонии за усопшую нашу бабушку где-то
на 95-м правиле мама моя (мы вместе с ней читали) каким-то образом наяву прочувствовала душу
бабушки. Это сложно объяснить, как именно это
произошло, но что-то она такое почувствовала, что
поняла, что бабушку вымолили! А с бабушкой тяжелый случай был (много грехов).
И ещё по мере вычитывания правила “проявляются” все колдуны, которые “работали” с нашей
семьей, по нашим и по родительским грехам, постепенно все плохое как бы отходит. Я сначала сомневалась: стоит ли читать это правило за усопших?
Сейчас нет сомнений. Очень стоит!»

«

Неизвестный автор
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– «Когда к папиной памяти я вычитала маминых
(мама жива) четырех деток, то в день памяти папы
на панихиде... почувствовала его душу. Знала, что
он стоит сейчас рядом. Просто знала и все. Все имеющие духовный опыт знают, как это бывает.
Сейчас для меня правило – это скорее потребность, без него уже трудно. На правиле будто другое измерение, другая действительность. Когда
в этом году я начала читать правило, много мне,
недостойной, Господь даровал Своей благодати.
Потом, как это всегда бывает, чувство благодати явной сокрылось, но все равно, если несколько
дней пропустишь, душа томится, хочется правило
читать. Хоть и сокрыто, но благодать дается. Всем
спасения от Господа! Потрудимся Ему, пока в силе.
Слава Богу за все!»
Неизвестный автор

– «У одной женщины ювенальщики забрали
четверых детей. Когда она взмолилась: “Господи,
спаси моих детей!”, ей было откровение – “спасай
Моих, и Я спасу твоих!” И ещё ей было сказано сделать по 100 правил за каждого из своих живущих
детей. Божией милостью мне довелось пообщаться
с этой прекрасной женщиной. Она рассказала, что
не так давно отошла ко Господу её дочь. По смерти она была показана своей матери в светлом сне
вместе с отмоленными убиенными детками и радостно сказала: “Мама, теперь я знаю, для чего ты
живёшь”».
Раба Божия Мария
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– «Я, раба Божия Надежда, свидетельствую о молитвенной помощи усопшим сродникам по правилу схимонахини Антонии. Когда я ночью (в день
памяти усопшего) выполняю правило схимонахини
Антонии, то обязательно получаю утешение, радость духовную и мирность. Так, на могиле брата в
день его смерти собрались три голубя (раньше они
никогда не прилетали – за все пять лет)! Послушав
диск со свидетельством о правиле р. Б. Галины из
Волгоградской области, я стала с подругой выполнять правило и видела во сне, как мы стоим и видим
такую картину – огромное количество детей шагает в одном направлении! На душе была радость.
Моя знакомая не решалась – за кого сначала делать
правило: за усопшего отца или за здравствующую
маму? Склонялась – за маму, а за папу потом. Тут
же ей приснился сон, где папа просит: “Сначала за
меня, доченька!”
Во время болезни внуков я обратилась за молитвенной помощью к духовным сестрам. Две сестры
духовные молились: одна читала правило схимонахини Антонии, а другая – Псалтирь. В сонном видении было открыто сестре, читающей Псалтирь, как
другая духовная сестра несёт младенца по лестнице вверх. Младенец находился как бы в шаре. Она
даже цвет глаз его запомнила – коричневые. Запомнила и его слова: “Хочу к Богу!” А на следующий
день у внука наступил перелом в болезни, и ребёнок стал поправляться! Слава Богу, что матушка
Антония оставила нам в утешение правило об отмаливании убиенных младенцев. Ранее я знала об
этом правиле, но вычитала не очень много (около
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десяти раз). И только после прослушивания диска
со свидетельством р. Б. Галины я поняла на опыте,
что выполнять это правило надо до конца жизни,
сейчас – это единственное утешение для меня. Что
я ещё могу сделать за свой род, за родных, за близких?! После этого правила все близкие становятся
родными. Всех жалко».

ама, помолись обо мне!

М
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Отклонения и свидетельства
о правиле матушки Антонии, связанные
с праведным Отроком Вячеславом

Р

ассказ мамы Отрока Вячеслава – Валентины
Афанасьевны Крашенинниковой (г. Чебаркуль)
«Существует такое правило матушки схимонахини Антонии. На могилку Славочки раньше люди
приносили разные брошюры и листовки по православной тематике. Я им сказала, что раздавайте их,
где хотите, но не у Славочки. И вдруг в первый раз
принесли (это было давно, много лет назад) целую кипу листовок с правилом матушки Антонии.
Я только хотела сказать людям, что, дескать, уберите это и сами раздавайте – не надо здесь и я не буду

148

раздавать, но... меня очень привлёк взгляд матушки Антонии – с её фото на этой листовке. Я взяла в
руки это правило и посмотрела его.
Даже если кто-то и не делал абортов, то в роду
человека их всё равно много. Думаю: видимо, в
этом правиле что-то есть. Через некоторое время
мне подарили книгу о матушке Антонии. Я начала её читать и меня так сильно удивила история
её жизни: её страдания и муки. Пока я читала внутреннее содержание книги и, дочитав её до конца,
я почувствовала умиротворение и, закрыв её, обнаружила, что обложка наверху... обновилась! Теперь
на меня смотрели абсолютно живые глаза матушки
Антонии, все цвета были другие – более насыщенные и яркие. Да, я раздавала это правило людям и
каждый раз раздавала его с большим удовольствием и много.
Я абсолютно верю в это правило, оно работает,
и нужно очень хорошо подумать, прежде чем нападать на него. Думаю, что человек, выполняющий
это правило, кается, и у него есть покаяние. Неужели Господь не услышит его молитвы и Ангел-Хранитель, который стоит рядом и всё видит?!
Однажды ко мне приехал о. Аристарх – схимник из Дивеева. Он с матушкой вымаливает убиенных младенцев по правилу матушки Антонии.
Он рассказал, что за это бывают сильные нападки, болезни, демоны нападают. Когда они начинают вычитывать это правило, то очень сильный
холод идёт на них. Поэтому, конечно, это правило работает, да и сама матушка Антония замечательная!»
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Этот рассказ Валентины Афанасьевны можно также прослушать в аудиоролике, размещенном в YouTube
под названием – «Праведный Отрок Вячеслав. Пасха 2019 г.» (02:20:08-02:23:18).
– «Здравствуйте, Валентина Афанасьевна! Поздравляю Вас с Рождественским постом и Рождеством Христовым!
Когда я услышала об отроке Вячеславе, из нашего поселка поехала к нему одна женщина, и я ей сказала: “Помолись за меня отроку, попроси его молитв
обо мне”. И когда она туда приехала и на могилке
молилась отроку, я здесь услышала его слова: “Слышу, слышу, слышу!” Вот так я познакомилась с отроком. Я побывала у него один раз, но с Вами не увиделась, мне объяснили, что Вы куда-то уехали. Сейчас
Вы мне прислали две книги, одна из них юбилейная.
Спасибо Вам за всё, и за камушки, которые вложила
Нина Анатольевна в посылку. Я очень часто, почти
каждый день, обращаюсь к отроку, и он меня подкрепляет духовно. Приехать еще раз как-то всё не
получается: летом огород, зимой холодно – оставлять печку и ехать?.. В общем, одни проблемы...
Мне уже девятый десяток, живу одна, вымаливаю
абортированных детей. А люди как зомби, ничего
не боятся и думают, что могут жить, как хотят. Как
это страшно!
Расскажу Вам, что со мной произошло. Я болела
около 40 дней, думала, что уже не встану, но Господь
поднял меня с постели. Сначала я шла... (уже не
помню все подробности...). И вот устала и встретила
преп. Феодосия Кавказского, который мне сказал:
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“Я тебя сейчас подкреплю”, – и дал мне от булки белого хлеба два куска. И я пошла дальше. Поднялась
по лестнице, смотрю – голубое небо, очень красивое,
и Господь стоит! Встретил меня и говорит: “Вот твои
дети, которых ты вымолила”. А их так много... Все
мальчики, с такими ангельскими лицами, в голубых
рубашках и сереньких брюках. Господь сказал мне:
“Я тебя простил за всё, теперь иди и говори всем
людям, чтобы не брали новых паспортов и других документов, и пусть вымаливают детей – за
это будет прощение. Иди, не бойся! Иди и говори эти слова”. Я проснулась в таком состоянии... не
обошлось без слез... Такая была Любовь от Господа,
что никакая мать не любит так своего ребенка, как
любит нас Господь! Он хочет, чтобы все спаслись,
а мы ходим беззаботные, не знаем, что нас ждет...
Вот такое Господь мне сказал: “Всё решено”. Теперь я всем это говорю; и даже хочется крикнуть:
“Опомнитесь, люди!” Но ведь священство об этом
молчит... Они даже, как глупые, смотрят на всё это
и не знают, что существует такое правило схимонахини Антонии.
И еще. Когда Господь сказал: “Иди!”, – и я пошла обратно, то оглянулась, а Он благословил меня.
У меня тогда была такая любовь к Нему, что такой
любви на земле нет. Вот как Он нас любит! Проснулась я рано утром, в 4:45, плакала целый день о том,
как мы Господа предаем на каждой минуте... Сколько терпения надо Ему иметь... Наверно, пора уже с
нами что-то делать...
Матушка Валентина, мне горестно: Вы стоите на
кладбище и выслушиваете этих масонов, как Ваш
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сын их назвал. Ох, люто они его ненавидят! А священство уже всё – предало Россию. Смотрю и думаю:
“Как они собираются отвечать перед Господом? Неужели они хотят спастись?!” Ведь Господь долго на
них смотрит, но накажет так, что они всё вспомнят.
Смотрю фильм. Еще немного осталось, скоро
придет Господь и все получат то, что заслужили.
Дошло до такой мерзости, что патриарх благословляется у папы римского, целуются! А какие речи говорит патриарх – по коже мороз... Люди слушают,
но ничего не понимают...
Я монахиня, несу послушание своей духовной
матери, которая причислена к лику святых греческой церковью. Похоронена она в храме свт. Иоанна
Златоустого в г. Воскресенске Московской области,
в Часовне. Меня она не благословляла жить в монастыре, сказала: “Будешь спасаться в миру”. Кроме
того, я ухаживала за старцем, который лежит семь
лет (парализованный, иеросхимонах). Они меня
воспитывали и молились за меня. Сейчас со страхом
смотрю на людей, как они не боятся Бога...
Валентина Афанасьевна, желаю Вам много радости, молюсь за Вас и прошу славного отрока, чтобы он
нас не оставлял и укреплял в Вере, как укрепил Вас.
До свидания. Спаси Вас всех Господь!»
Чудесная помощь отрока Вячеслава:
«27 марта в 2017 году начался Великий пост.
В дни Великого поста необходимо сосредоточиться
на молитвенном правиле и покаянии в своих грехах. У меня есть смертный грех детоубийства – сделала аборт. 20 лет назад я совершила этот тяжкий
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грех. Более 10 лет не могла “найти” дорогу к Храму
Божию, хотя и пыталась. Первого своего ребенка –
сына – я смогла привести к Богу и окрестить только
в прошлом году – на Троицу, перед его двадцатым
днем рождения. Дорога в Храм идет через скорби...
Сейчас я понимаю, что это была епитимья за грех.
Душа мучилась и искала ответ на вопрос: “За что?”
И только сейчас пытаюсь осмыслить, для чего?
В нашем маленьком городке (в Челябинской области около г. Кыштыма) не было Храма никогда.
Только в сентябре 2012 года состоялось освящение
Храма Покрова Пресвятой Богородицы, прихожанкой которого я являюсь. Свой тяжкий грех я исповедала 10 лет назад, но душа не находила покоя. Находясь в Храме, я вижу молодые семьи с маленькими
детьми, сердце мое каждый раз сжимается и обливается слезами за нерожденное дитя. Бедное мое любимое дитя мучается в аду – бездне. У него нет имени, нет Ангела-Хранителя.
В первую неделю Великого поста на страницах в
YouTube я смотрела видео о глобализации, экуменизме, паспортах, УЭК. Там же выходили ссылки с
пророчествами святых отцов о последнем времени.
“Случайно” я обратила внимание на видео с рассказом мамы отрока Вячеслава – Валентины Афанасьевны о пророчествах её сына. Это было 6 и 7 марта
2017 года, на второй седмице Великого поста. Я и не
знала, что в нашей Челябинской области был такой
отрок. Я была потрясена... И собиралась посетить
могилку отрока Вячеслава. Но закралось сомнение,
так как были другие видео и даже программы центрального ТВ о “разоблачении” отрока. Я долго ду-
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мала и мысленно попросила отрока Вячеслава дать
ответ на мои сомнения...
В первую Родительскую субботу Великого поста я заказала отроку Вячеславу панихиду. В голову
пришла мысль, что если я сначала узнаю дату рождения и дату преставления в жизнь вечную отрока,
то я поеду. Ранее собиралась поехать 11 марта, но
дата смерти отрока Вячеслава – 17 марта. Я решила
перенести поездку на вторую Родительскую субботу – 18 марта. Чтобы развеять все свои сомнения, я
постоянно молилась отроку Вячеславу. Нашла аудиозапись «Русский Ангел Отрок Вячеслав». Просила отрока-Ангелочка Вячеслава помочь моему нерождённому ребенку. Просила Господа Бога, чтобы
Он разрешил Ангелочку Славику забрать мое дитя
из бездны преисподней и спасти его от вечных мук.
Ответа на мои молитвы не было... Оставались только сомнения...
В понедельник (13 марта 2017 г.) я “случайно” увидела ролик о подтверждении святости отрока Афонским монахом, который посещал могилку святого
отрока. Дата загрузки данного ролика – 30.03 (дата
моего рождения). Случайностей не бывает. Это знак
именно мне. Следующим роликом после подтверждения святости отрока Вячеслава был ролик о молитве за нерождённых детей по Правилу, данному Богородицей схимонахине Антонии (Кавешниковой).
Это Богородичное правило было дано схимонахине
Антонии Самой Богородицей (нашла в «Яндекс»).
Я была в шоке... Молюсь второй день. Сегодня
17 марта 2017 г. – дата блаженного упокоения отрока Вячеслава.
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Господи, прослави во святых Твоих отрока Вячеслава, по молитвам которого мы, грешные рабы
Твои, получаем утешение и прощение грехов наших. Аминь.
Завтра – вторая Родительская суббота Великого
поста. После панихиды собираюсь к святому отроку
Вячеславу. Если будет на то воля Божия – доберусь.
Святой отрок Вячеслав, моли Бога о нас грешных!
Слава Богу! Слава Богу за все!»
Раба Божия Ксения, пятница 17.03.2017,
Сень Отрока Вячеслава

– «Мне это правило случайно попало в 2008
году, когда я (после многих лет попыток забеременеть и ежедневных молитв о даровании чада)
забеременела и на седьмой неделе у меня был выкидыш. Я не могла понять причину – почему после
стольких молитв такой результат? Было полное отчаяние! И тут мне попало это правило. Я стала копаться в интернете и, увидев негативные отзывы,
отложила его в сторону. После неоднократно оно
мне снова попадалось или мне о нём кто-то говорил,
но я не реагировала. После очередного раза, когда
меня незнакомая женщина на могилке отрока Вячеслава Крашенинникова (в день его памяти – 17
марта) в этом году стала убеждать, что правило это
надо читать, вымаливая весь свой род, я поняла, что
мне говорит это сам отрок.
Приехав домой, я сразу же прочитала это правило один раз за выкидыш, так как это тоже считается абортом. И мне приснился сон, в котором я вижу
похоронную процессию, несущую голубой (то есть
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мальчик) гроб с ребёнком, а я смотрю на мрачные
лица людей, думающих, что он мертв. А я вижу,
что... ребёнок жив и играет ножками! Вот такое было
мне вразумление.
На Пасху я ездила на Святую Землю. В Вифлееме,
в пещере убиенных младенцев, греческие иеромонахи принимают записки и молятся за абортированных младенцев! По сути – то же самое! Нарекаешь
имя младенцу и отдаёшь записку на помин.
Теперь у меня нет никаких сомнений в правильности этого правила. Также я спрашивала об этом
правиле своего духовника-схимника. Он сказал, что
можно молиться этим правилом. Помяни, Господи,
верную рабу Твою, схимонахиню Антонию, и сотвори ей вечную память. Нас же всех, поминающих
великую матушку, спаси и помилуй её молитвами.
Аминь».
Раба Божия Вера

– «Я была у отрока Вячеслава на могилке и молилась о вразумлении: какая молитва или какая милостыня сейчас самая ценная? Мне явно было несколько раз мысленно сказано – “Правило матушки
Антонии!”»
Раба Божия Мария

– «Другой нашей сестричке Валентина Афанасьевна (мама отрока) сама сказала, что из всего, что
оставляют раздавать на могилке, только правило
матушки Антонии она всегда с радостью раздает».
– «Если очень кратко – отрок Вячеслав каждому
человеку может явить ту полноту благодати Духа
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Святаго, которая была явлена во времена святых
апостолов и первых христиан. После обращения с
молитвой, даже очень краткой, к отроку Вячеславу
можно почувствовать эту духовную радость, исцеляющую и тело, и душу... Более того, после молитвы или Акафиста к отроку, а также личных просьб
к нему и вопросов порою приходит состояние радости, благодатной легкости, и появляются ответы
на вопросы, которые давно волнуют душу... Многие
люди, насколько я понимаю, подобные состояния
тоже пережили...
Отрок Вячеслав постоянно говорил, что очень
важно вымаливать свой род, потому что иначе
людей будут мучить падшие духи. Помочь отрок
действительно готов каждому, у кого есть искренность. Состояние душевности, искренности, которое появляется после молитвы, однажды мне помогло услышать ответ отрока Вячеслава на вопрос:
что мне делать прежде всего, чтобы помочь своему
роду? Отрок мне ответил, что надо выполнять правило схимонахини Антонии, потому что это развивает терпение, учит состраданию, даёт душевную
доброту... Все эти качества в моем роду сильно исчерпаны из-за грехов аборта (или детоубийства),
допущенных моими предками при СССР, к сожалению...».
Неизвестный автор
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«Нет большей радости здесь, на земле,
чем спасти чьи-то душу.. »
Письмо рабы Божией Галины к маме св. Отрока –
Валентине Афанасьевне – со свидетельством
Отрока Вячеслава о правиле матушки Антонии

З

дравствуйте, дорогая Валентина Афанасьевна. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить Вас за Вашего великого сына – святого Отрока
Вячеслава. Меня зовут р. Б. Галина, по милости
Божией я многодетная мама и проживаю в Волгоградской области.
Около четырех лет назад я случайно познакомилась с о. иеромонахом Зосимой. Мы долго общались
с ним по телефону, и я постепенно начала при-
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ходить к тому, что жила в полном неведении. Потихоньку о. Зосима начал приводить меня к Богу.
Малыми-малыми шагами я становилась на новый,
спасительный путь в моей жизни.
Так получилось, что по воле Господа 2 ноября
2017 года я получила бандероль от о. Зосимы из
Пскова. В ней он прислал нам камушки и земельку с могилки Отрока, его фото, две его иконы и
Акафист, а также образ Пресвятой Богородицы и
святого Царя-искупителя Николая II. Как только
я взяла бандероль в руки, то сразу почувствовала
необыкновенную радость. На следующий день я
зажгла свечу и читала Акафист Отроку. Свеча не
просто горела (такое я видела первый раз в своей
жизни!) – воск буквально лился струями и падал
кусочками вниз. Меня это очень удивило. Седьмого ноября, ближе к вечеру, я погрузила камушки
в водичку с молитвой от сердца своими словами.
Я не могла этого сделать раньше, так как у меня
были гости. Утром восьмого ноября я стала молиться: снова прочитала Акафист, тропарь и молитву Отроку Вячеславу. Потом мы с дочерьми
стали пить его водичку. И одна из дочек заметила,
что один камушек стал жёлтеньким. Попили мы,
я добавила еще водички и поставила банку перед
фото Отрока. Мне не давало покоя то, что один из
камушков стал желтеньким, как бы янтарным. Решила его сфотографировать и послать о. Зосиме.
Когда я взяла водичку в руки, то заметила, что на
её поверхности плавают два маленьких пятна. Камушек замироточил во славу Божию и Отрока Вячеслава! Вечером жёлтеньких пятен на водице стало ещё
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больше – я, р. Б. Галина, свидетельствую об этом.
Слава Богу за всё!
После этого чудесного случая в одну из первых
ночей снится мне сон. Пришёл ко мне жить какойто мальчик. Хорошенький такой. Все вокруг его ругают, лиц их я не вижу, лишь слышу их голоса – «такой он и сякой». А я смотрю на мальчика, беру его
за руку и говорю им: «Глядите, какой он хороший!
Что вы кричите? Пусть он у нас живет». Так Слава...
стал жить у нас дома, так как мы стали чувствовать
его присутствие в нашем доме.
19 ноября 2017 года ночью моя дочь Ксения, семи
лет от роду, по воле Божией была приведена Отроком Вячеславом в Рай на какое-то время. Там Отрок,
по её рассказу, показал ей зал, где на стенах висит
очень много разных по форме икон святых и Божией Матери, и Господа нашего Иисуса Христа. Видела она также множество людей, которые были одеты в белые плащи. Каждый из них занимался своим
делом. Я спросила у дочки: «Говорил ли тебе чтонибудь Отрок Вячеслав?» Она сказала: «Да». И поведала мне, что Отрок сказал, что «ей надо стать
святой, а если не станет, то попадёт в ад». Я спросила дочку: «Говорил ли тебе Отрок, как стать святой?»
Дочка Ксения ответила: «Да. Нужно много молиться
Господу, исполнять Его святую волю и пить водичку Отрока». Также дочка рассказала мне, что в Раю
очень хорошо. С улыбкой на лице она отметила, что
очень бы хотела стать старой, чтобы скорее умереть
и попасть в Рай. Ещё Слава поведал ей, что в нашем
соседе, который меня донимает, сидит враг. После
посещения Рая моя дочка изменилась и стала совсем
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другим ребёнком. Ещё Ксюша отметила, что Отрок
по возрасту, как её старшая сестра Ева, ему 11 лет. Я
её спросила, откуда она знает, сколько ему лет? Она
ответила, что ей сказал сам Отрок.
Вечером (с 31 января на 1 февраля 2018 г.) после
молитв мои дочери Ева и Ксюша легли спать с фотографией Славочки. Они обе попросили Отрока
сводить их в Рай. Ева была там в первый раз. Слава
взял Ксюшу за правую руку, а Еву за левую, и они
поднялись на Небо. Оказались они в большом зале.
Зал был со всех сторон увешан образами святых.
Прошли они по залу и очутились в комнате, где находилось много людей в белых одеждах. Посреди
комнаты стоял стол, за ним сидел Господь, тоже весь
в белом. Дочери поздоровались. Господь им сказал:
«Идите сюда, садитесь». Девочки сели с Ним за стол.
Господь им сказал, что «в церковь сейчас ходить
нельзя, причащаться и исповедоваться нужно дома».
Здесь я хотела бы упомянуть, что я не поминаю патриарха Кирилла и тому подобную ересь. Это наказ
Господа. Слава также говорил моим детям: «Есть такие батюшки, как отец Зосима (наш духовник) и его
друзья, – они верят в Бога, у них внутри Бог. А есть
другие – они не верят в Бога, у них в церквях везде
враг. Туда ходить НЕЛЬЗЯ!» И поэтому я с дочерьми
больше не хожу в те храмы, где поминают Гундяева.
Требы нам выполняет о. Зосима, когда приезжает к
нам. Однако я вернусь к разговору моих дочерей с
Богом. Девочки спросили у Него: «Что нужно сделать, чтобы стать святыми?» Господь ответил им:
«Нужно много молиться, пить святую воду почаще.
И самое главное – исполнять Его святую волю». За-
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тем Господь их обнял: сначала Ксению, затем Еву и
сказал им: «Никогда не предавайте Меня, верьте в
Меня, слушайтесь родителей!». Дети сказали Ему:
«До свидания, Господи». Он ответил: «До свидания, девочки». Затем Славочка подвёл моих детей
к большому окну. Окно было прозрачное, как будто в нём нет стекла. За окном они увидели Рай. Там
было очень-очень красиво! Такой красоты мои дети
не видели нигде. Постояв некоторое время у окна,
они вернулись в зал. Около дверей они встретили
мою дочь Анжелику. Она умерла в одномесячном
возрасте по моей вине (я уснула, кормя её грудью).
Анжелика сначала прошла мимо них, и вдруг остановилась и спросила: «Ева, это ты?» Ева ответила:
«Это я, а это моя сестра Ксюша». Анжелика сказала:
«Я знаю. Я всё время за вами наблюдаю», – и улыбнулась. Ева осталась с Анжеликой, а Ксюша и Славочка пошли гулять по Раю. Ева сказала, что у Анжелики есть маленькие пушистые крылышки. Они
с Евой летали по Раю. А Отрок Вячеслав в это время
показывал Ксюше молящийся народ. Видели они и
меня, и крёстную, и дочку мою Христину, которая
живёт в Москве. Были в какой-то церкви, там также
молился какой-то батюшка (этот священник, как я
поняла со слов дочери, также был непоминающим
батюшкой, так как с другими (кто поминает лжепатриарха) мы не общаемся. Я спросила у Ксении:
«А много ли людей молятся?» – «Много», – ответила
она с улыбкой. Ещё Ксюша, со слов Отрока, сказала, что «будет война, и её убьют, и она попадёт к
Господу». Это, говорит, моя самая большая мечта.
А Еву удивило то, что над головой у святых в Раю не
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было нимбов. Одеты святые, по словам Евы, в белые
одежды, подвязанные поясками. Ещё Ева сказала,
что пахнет в Раю так, как иногда пахнут камушки
Отрока и веточки Игоря (веточки были освящены
на могилке мученика Игоря Талькова и привезены
моей старшей дочерью. Отрок Вячеслав к моим дочерям часто приходил вместе с Игорем Тальковым,
и мы каждый день читаем им Акафисты). А Ксюша
сказала, что в Раю пахнет святынькой. Затем Славочка вернул их домой, просто опустив сквозь крышу и потолок на пол.
В ночь с 16 на 17 марта Отрок Вячеслав снова водил Ксению в Рай. Взял он её, как обычно, за правую
руку. Когда они прилетели к воротам Рая, им открыл
их св. апостол Пётр. Дочка поздоровалась с апостолом. Он ответил ей: «Здравствуй. Я очень рад тебя
видеть». Отрок и Ксюша зашли в Рай и снова прошли в зал с иконами. Там они опять встретили Господа
нашего Иисуса Христа. Дочка поздоровалась с Ним.
Господь ответил ей: «Здравствуй». И поцеловал её в
правую щёчку. Затем они пошли дальше и встретили
Царицу Небесную – Пресвятую Богородицу. Ксения
сказала: «Здравствуй, Божья Матерь». Богородица ответила: «Здравствуй, Ксения». Матерь Божия сказала
Ксении, что когда мы молимся Ей, то говорим один
раз лишний. Нужно читать девять раз «Богородице
Дево, радуйся...», а не десять. Затем Она обняла Ксению и три раза поцеловала её в правую щёчку. После рассказа дочери я думала: почему именно девять
раз, а не десять? А потом поняла. Ведь нас молилось
трое поочерёдно. А девять разделить на три – получается три раза на каждую в честь Святой Троицы.
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Так Мама Богородица исправила нас. Затем Ксения
и Славочка пошли дальше и встретили святого мученика Игоря Талькова. Он спел моей дочери её любимую песню «Мой брат». Мученик Игорь сказал,
что постарается сочинить новую песню про брата
для Ксении. Затем он обнял Ксюшу.
Здесь я хочу сказать о том, что мученика Игоря
я узнала случайно, но ведь случайностей у Бога не
бывает. Когда муж смотрел телевизор, я проходила мимо и услышала песню, которая захватила мой
дух – мне так понравилась она. Это я потом уже узнала, что эту песню «Родина моя» исполнял Игорь
Тальков, слова которой меня как будто в чувство
привели. Мне муж скачал песню «Родина моя»,
и я её в наушниках слушала по 5-6 раз в день. Я слушала и плакала – такой силы были слова этой песни.
Потом я стала просить у Господа, чтобы Он послал
мне ещё песни Игоря Талькова, чтобы они были во
спасение души. Через некоторое время у меня появились такие песни.
Всякий раз, когда я хотела рассказать людям о
мученике Игоре, у меня как специально или отключался телефон, или еще происходили какие-нибудь
пакости – так враг этому противился. В день Казанской иконы Божией Матери – 4 ноября (день рождения Игоря Талькова – 04.11.1956) – мученик Игорь
явился мне во сне. Он был во всём белом и подпоясан, а волосы были такие же, как при жизни. Он
дал мне наказ, о котором я не могу сказать, так как
этот наказ был лично мне.
Еще мне хочется сказать о том, чтобы люди почитали мученика Игоря и молились ему, его день
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памяти – 6 октября 1991
года. С тех пор, как я его
узнала, мученик Игорь
не оставляет меня: о
чём прошу – вижу, что
исполняется. Я часто
молюсь мученику Игорю о своих детях – он
мой любимый святой,
читаю ему Акафист.
Слава Богу за то, что
Он подарил мне в мою
жизнь этого святого.
Теперь я снова возвращусь к своему рассказу.
Мученик Игорь Тальков.
Худ. М.Ю. Гордеева
После разговора с
мучеником
Игорем
Славочка повёл мою дочку на верхний этаж, и они
увидели всё великолепие Рая.
Затем они опять вернулись в зал и встретили там
святую Галину. Святая Галина также обняла дочку.
И Отрок вернул Ксюшу сквозь потолок на пол.
В эту же ночь после молитвы я, р. Б. грешная Галина, тоже легла спать. И приснился мне голубь.
Большой, белый-белый – таких я в жизни не встречала. Пёрышко к пёрышку, ровные-ровные. Прилетел
он ко мне по голубому небу, чистому-чистому. Свет
от этого голубя был золотистым, как от солнышка.
Мне почему-то было понятно, что это сам Отрок Вячеслав прилетел ко мне, хотя я и недостойна этого
за грехи свои. Подлетел он и смотрит пристально
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в мои глаза. Я проснулась и ощутила такую нечаянную радость! Лежала и думала об увиденном и
снова стала засыпать. И снова вижу, как по этому же
чистому небу летит ко мне тот же большой белый
голубь, и опять он пристально смотрит мне в глаза.
Слава Милостивому Господу за Отрока Вячеслава.
Славочка – воистину Русский Ангел!
22 марта, в день рождения Отрока, Славочка опять
повёл Ксению в Рай. Я попросила дочку, что если Отрок Вячеслав поведёт её снова в Рай, чтобы она передала земные поклоны от всей нашей семьи и от отца
Зосимы Господу, Маме Богородице, Царю-искупителю Николаю и всем святым, которых встретит. В
зале на этот раз они сразу встретили Царя-искупителя Николая. Ксюша передала ему поклон в ножки
от всей нашей семьи и от о. Зосимы. Царь Николай в
ответ обнял её. Он был одет в белый мундир и в брюки серо-зелёного цвета. Также на нём была корона.
Затем они встретили Господа нашего, и дочка также
поклонилась Ему в ножки и сказала, что это поклон
от всей нашей семьи и от о. Зосимы. Господь сказал
ей: «Молодцы. Пока вы Меня не предаёте». И обнял
её. Потом они пошли дальше и встретили Маму
Богородицу. Ксюша также поклонилась ей в ножки.
Богородица обняла дочку три раза и поцеловала в
правую щёчку. Затем они встретили мученика Игоря
Талькова – он пел какую-то песню. Дочка ему передала поклон. Затем они встретили святую Галину, святого Вадима и святого Спиридона. Дочка также всем
кланялась в ножки и говорила, от кого поклон. Затем
Славочка отнёс дочку на возвышенность и оставил,
сказав: «Подожди, я сейчас вернусь». Ксюша стояла
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и любовалась Раем. Через несколько минут Славочка
вернулся и отнёс её домой.
В одну из последующих ночей (дату, к сожалению, я не записала) Отрок Вячеслав снова приходил
к моей дочери Ксении. Слава сказал: «Сегодня у нас
будет необычное путешествие». Он взял её за правую
руку и отнёс ... в раннее детство. Показано ей было не
просто то, что она была маленькая, а то, какие грехи
и плохие поступки она совершала в раннем детстве
до того дня, пока у нас дома не появился Отрок Вячеслав. Плохие поступки дочери я не буду описывать
здесь, у каждого из нас были эти же самые поступки
в детстве, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей
степени. Кроме тех людей, которые с самого раннего
детства были привязаны к Богу. В эту же ночь Отрок
Вячеслав показывал Ксении и ... моё детство и детство моей дочери Евы. Ксения долго смеялась, когда
рассказывала мне о моём детстве и о грехах, которые
я совершила. Затем Отрок показал ей космос. Видела
она нашу Землю. После моего вопроса: «А какая наша
Земля?», Ксения ответила мне, что она «плоская».
Дело в том, что мы никогда не смотрели фильмы о
пророчествах Отрока Вячеслава, но то, что рассказывала мне дочь Ксения, поражало меня всё больше и
больше. Затем они снова возвратились в Рай. Там Отрок Вячеслав показал Ксении большую икону Распятия Господа Иисуса Христа. Капельки Святой Крови
стекали с иконы и падали вниз, как будто Христос
только что был распят. Я спросила у дочери, а какое
лицо было у Господа на этой иконе? Она посмотрела
на меня серьёзным взглядом и сказала: «Настоящее».
Затем Отрок Вячеслав вернул её домой.
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Икона св. Царя-искупителя Николая II «Жертва Усердная»

А сейчас мне хотелось бы снова сделать небольшое отступление от своего рассказа и отдельно сказать то, о чем нельзя сегодня молчать. Я говорю о
покаянии в тяжком соборном грехе предательства
на смерть Царской Семьи. Именно после этого величайшего злодеяния (ритуального, так как это злодеяние было совершено против Удерживающего
зло земное, что является главным назначением Православного Государя) был издан в России сатанинский закон, разрешающий убийство детей во чреве
матери. Это было сделано умышленно, потому что
кровь невинных младенцев ложится на весь наш
Православный народ, народ-Богоносец, который
был приговорен антихристовой властью к самоистреблению и самоосквернению. Царские дети
были первыми в России, с которых началась эта
страшная, ритуальная, изуверская бойня по истреблению всех православных детей, потому что они
мешают антихристу окончательно погубить нашу
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Россию и наш великий народ. Сейчас я расскажу о
видении, которое показал моим детям Отрок Вячеслав – о том, как на самом деле убивали святую Царскую семью...
Незадолго до столетия ритуального убийства
Царя Николая и всей его великой семьи отрок Вячеслав показал моей младшей дочери в сонном видении то, как это всё происходило. «Отрок Вячеслав
взял меня за правую руку, и мы оказались... в подвале. Я увидела, как двое в чёрном подвесили Царя
Николая. Вначале его руки были связаны за спиной,
затем они перевязали их по-другому и подвесили Государя ногами вверх. Все остальные были уже подвешены. Перед ними стоял главный, одетый в чёрный
плащ. Он читал заклинания, которые были записаны в черной книге. Слава сказал мне: «Никогда не
повторяй этих слов! Их повторять нельзя!» Первым
убивали Царевича Алексея. Его протыкали в разные
места его тела каким-то специальным ножом и ещё
чем-то, похожим на шило. Следующей была Царевна Анастасия, затем Мария, Татьяна, Ольга, Царица Александра и Государь. Царственные Мученики
все молились. Я слышала, что говорила Анастасия:
«Боженька, Мама Богородица, спаси нас!» Это было
очень страшно. Пол был залит кровью. На глазах у
них были слезы. У людей в чёрном были жестокие
лица. Они радовались мучениям, которые испытывала Царская семья. Мне захотелось отвязать Государя, – продолжала дочка, – я подошла и протянула руки к нему, и вдруг... увидела взгляд главного
убийцы. Я подумала, что он смотрит не на Царя,
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а на меня. Я испугалась и убежала. Отрок Вячеслав
подлетел ко мне и сказал, что они нас не видят, это
сон. Я успокоилась и проснулась». Ещё дочка сказала, что Царя убивали последним из семьи. Потом
уже доктора и других слуг. Слава также ей рассказал, что тела Царских Мучеников сожгли. Их нет на
земле. Дочка до сих пор не может рассказывать об
этом без слёз. Расскажите всем. Пусть народ падает
на колени. Прости нас, Государь наш Великий!
Чуть позже и старшей моей дочери было показано,
как убивали Государя и его семью. Рассказ записан с
её слов. Писали отрывками, так как дочке, как только
она начинала говорить об этом, становилось плохо.
«Я сидела с небольшой иконой святого Царяискупителя Николая и долго смотрела в его глаза.
В моей голове была только одна мысль – я не могла
представить, как это было? Как их мучили? Глядя
в глаза Государю, я сказала ему об этом. Обняв его
образ, я легла спать. В эту ночь мне было видение.
Стою я в какой-то комнате. В ней только одна дверь.
За дверью голоса. Они говорят на непонятном мне
языке. Я тихонько открываю дверь и вхожу. Первое,
что я увидела, это был человек в чёрном, как сажа,
одеянии. На спине у него был какой-то знак. Я видела этот знак раньше. Он встречался в моей жизни.
От этого человека шел невыносимый холод. Перед
ним стоял стол, на котором были какие-то незнакомые мне орудия. Одно из них я запомнила хорошо.
Оно было похоже на меч, только на конце у него
был шар. Из шара торчали острые шипы. В руках у
него была большая черная книга. Мне стало очень
страшно. Я не понимала, что происходит, и захоте-
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ла уйти. Но кто-то взял меня за руку, и я поняла,
что не одна. Я немного успокоилась, но боялась,
что этот человек в чёрном увидит меня. Пройдя
вглубь комнаты, я увидела Царских дочерей. Они
были подвешены ногами вверх. Из их глаз струились слезы. Напротив на стульях сидели Государь
с супругой. Руки их были за спиной. Тогда я подумала, что они связаны. Двое каких-то людей в чёрном привязывали вверх ногами Царевича Алексея.
Я взглянула в его глаза. Они были полны мужества.
Он знал, что с ним будет. Царевич не препятствовал
тем людям. Он молча, с какой-то непонятной мне
силой, шёл на свою Голгофу. Государь и Царица не
проронили ни слова. Главный в чёрном стал читать
свою книгу на незнакомом мне языке. Государь же
наш великий с твердостью в голосе стал громко произносить молитву: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие
Его...» Один из людей в чёрном взял в руки орудие
и стал протыкать Царевича Алексея в определенные места его тела, вырывая при этом кусочки его
плоти. Когда первые капли крови упали на пол, я
зажмурилась и закричала. Но никто из присутствующих там меня не услышал. Только тот, кто был со
мной рядом, сжал мою руку крепче. Алексей чтото сказал своей маме, но я не расслышала этих слов.
Государь мгновенно стал седым, но так же, не переставая, с твердостью произносил молитву, глаза его
были полны мужества и крепкой веры. Государыня
сидела вся бледная, за всё время она не произнесла ни слова. Это было невыносимо страшно. Такое
не увидеть ни в одном фильме ужасов. Я плакала от
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жестокости людей в чёрном. Им доставляло какоето непонятное удовольствие видеть то, что происходило с Царственными Мучениками. Я отворачивалась и пыталась уйти, но тот, кто был со мною
рядом, крепко сжимал мою руку. Я закрыла глаза,
будучи не в силах смотреть на это дальше. Через
мгновения я услышала злорадный смех. «Так люди
не смеются», – подумала я. Холод обуял все мое тело.
Я открыла глаза. Время как будто было передвинуто вперед. Вся Царская семья уже была распята. Государь лежал на полу с многочисленными ранами.
Убийцы в чёрном отрезали ему голову. При этом
они старались принести ему как можно больше мучений... Затем я вижу длинные коридоры. Иду по
ним вслед тем, кто уносит тела Царственных Мучеников. Тела завернуты в какие-то простыни... Непонятно, как я очутилась в лесу. Государя развернули,
и я увидела колыхания его груди. Я повернулась к
тому, кто держал меня за руку, и закричала: «Смотри, он живой, он дышит!» ... и проснулась. Слезы
текли из моих глаз. В моих руках иконы Царя уже
не было, она стояла справа от меня на кровати. Великий Государь все также глядел с неё на меня своими живыми, полными мужества глазами. В ту ночь я
больше не спала, и две последующие ночи для меня
также были без сна». Святый Великомучениче и
искупителю Царю Николае и вси Царственнии
Мученицы, молите Бога о нас!
А теперь мне хотелось бы рассказать о правиле вымаливания убиенных во утробе младенцев,
которое Богородица дала схимонахине Антонии
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(Кавешниковой). По этому правилу мы начали молиться совсем недавно. Когда мне только прислали
это правило, поначалу «что-то» не давало мне его
читать. Оно долго лежало. В один из дней я осталась дома с двумя дочками и решила вместе с ними
прочесть это правило. Я помолилась Богородице и
попросила Её принять это правило за ребёнка моей
мамы (она умерла от заражения крови после того,
как сделала самостоятельно аборт). Кто и когда её
этому научил, я не знаю, но как это было – я хорошо
запомнила, хотя мне было всего 10 лет. Когда я начала читать правило за этого ребёнка, я плакала. Имя
ребёнка – Андрей – будто из ниоткуда прозвучало
в моём сердце, и я его так и назвала. Также мною
были даны имена всем последующим детям. Вымолили мы первого, второго, третьего ребёнка, и я
стала просить Маму Богородицу, чтобы хоть как-то
мне было дано знать, что мы действительно вымаливаем детей. И в ту же ночь было мне сонное видение. Нахожусь я в каком-то тёмном месте, похожем
на ночное небо, только там нет звёзд. И вижу: то там,
то тут на небольшом расстоянии друг от друга медленно поднимаются вверх маленькие детки. Дети
были все в белом. При этом они все улыбались. Необыкновенная радость появилась в моём сердце..., и
я проснулась. После этого я рассказала об этом правиле своей старшей дочери. Она тоже стала совершать правило матушки Антонии (дочь проживает
в Москве).
Шли дни. Мы так же молились по правилу. И мои
младшие дочери уже начали самостоятельно вымаливать детей, конечно, не без моей помощи. Когда
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нужно было, я вставала с ними на поклоны. И вот в
одну из ночей Славочка отвёл мою дочь Ксению в
Рай и оставил её в зале с иконами. По рассказу Ксении, она увидела, как с двух сторон к ней летят маленькие ангелочки – по четыре с каждой стороны.
У них были белые пушистые-пушистые крылышки.
Они подлетели к ней и обнимали её, а потом они
подняли её вверх и летали с ней по Раю. Они улыбались и были очень радостные.
В одну из ночей стали мы молиться в одно и то же
время втроём: я, моя старшая дочь и мой духовный
отец Зосима, но каждый в своём доме. Во время молитвы чувствовалась такая благодать! После этого
звонит мне дочь и спрашивает: «Мама, я не знаю –
вымаливаются ли детки, за которых я читаю правило? Может быть, я что-то делаю не так?» В её голосе
были нотки грусти и растерянности. Ночью после
молитв я взмолилась Божией Матери: «Мама Богородица, покажи моей дочери деток, которых она
вымолила». В эту же ночь снится моей дочери сон.
Села она на скамейку покормить голубей. Смотрит,
а вместо голубей к ней летят ангелочки разных возрастов, с белыми пушистыми-пушистыми крылышками. Один сел ей на руку и заглянул прямо в глаза.
Глаза его были чистыми-чистыми. Он улыбался. От
него исходило невыразимое счастье. Ангелочки кружили вокруг неё, подлетали и по очереди обнимали
её... Дочка проснулась самой счастливой на свете.
Одна из моих дочерей как-то подошла ко мне и
сказала: «Мама, когда мы вымаливаем детей по правилу схимонахини Антонии, то с каждым поклоном
деточки в аду начинают понемножку подниматься
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вверх. Затем, когда мы уже читаем заключительную
молитву: “Господи, помилуй чад наших, умерших
во утробе, за которых мы молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради Твоего милосердия, за
веру и слёзы наши окрести их в море щедрот Твоих
и не лиши их Света Твоего Божественнаго. Аминь” –
ад открывается, и Сама Богородица забирает деток.
В Раю им уже даются крылышки. Нет большей радости здесь, на земле, чем спасти чью-то душу. Совершая это правило, мы спасаем невинные души
загубленных нами детей».
И последнее свидетельство моих дочерей: «10 августа 2018 года, примерно около 11 часов утра, я и
моя младшая сестрёнка стояли у окна. Мы тихонько
разговаривали, глядя во двор. Мама хлопотала на
кухне. Вдруг наше окно... как будто растворилось
и пред нами появился Господь Иисус Христос. Он
стоял, осенённый золотисто-жёлтым светом, как
солнышко. Так же, как и от солнышка, от Господа
шли лучи. Среди золотистых лучей были и розовые.
Свет был очень сильный, но нас не ослеплял. Одеяние на Нём было белое, как снег. Мы услышали голос Господа: “Вымолите сегодня младенца Алексея.
Любите друг друга, помогайте друг другу. Ни в коем
случае не ругайтесь и не деритесь. Не жадничайте.
Помогайте родителям. Будьте воинами Христовыми и возлюбите Меня. Изгоняйте из себя врага. Это
он посылает вам болезни, чтобы вы не молились.
Молитесь о своих братьях и сёстрах (Он перечислил
их поимённо) и о всех своих близких”. Дав нам наказ, Господь исчез. Я безмерно благодарю Бога! Тем
людям, которые, как и мы, молятся по правилу схи-
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монахини Антонии за младенцев, которых убили
их же мамы, я хотела бы для утешения напомнить
первый наказ, данный нам Господом: “Молитесь!
Детки все в Раю!” Велика милость Твоя, Господи, на
нас грешных. Слава Тебе, Господи наш! Слава Тебе!»
О войне с Китаем Отрок Вячеслав сказал, что
«война будет, и очень скоро... будут гореть все города, но там, где читается правило схимонахини Антонии, там будет послабление за тех людей, которые находятся в истинной вере». Особый покров
будет у этих людей, Сам Господь Иисус Христос
будет их покрывать. Богородица-Заступница наша
великая будет молиться Создателю об этих людях.
Они, исполняя это правило, спасают не только
души убиенных деток, но и души своих родных и
близких, свой род и великую нашу державу – нашу
Родину – Россию. Эти молитвы являют огромную
силу во спасении Руси.
Когда я начинала молиться правилом матушки
Антонии, то с детьми мы очень много молились за
одного младенца и днём выполняли это правило.
Как-то мы спросили у Отрока Вячеслава: «Сколько можно вымолить младенцев, совершая правило
ночью, на праздник?» Через некоторое время Отрок Вячеслав открыл нам о десяти младенцах,
которых мы можем вымолить одним правилом
матушки Антонии, исполняя его ночью. Мы выполняли правило за одного ребёночка, например за
Андрея, и вымаливали десять Андреев. Каждый раз
ночью после исполнения правила матушки Антонии я прошу: «Господи Иисусе Христе, Пресвятая
Богородица, я всё делаю не так: не так делаю покло-
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ны, мысли мои уходят, не так произношу слова молитвы, но по милости Вашей заберите из ада сегодня
десять младенцев по имени (назвать имя). Аминь».
В это время меня обдаёт холодом, врагу это не нравится, и он пытается меня напугать именно этим.
У людей, которые выполняют это правило, будут
сильные искушения, так как врагу не нравится: как
это так – мы у него забираем то, что он уже сгубил.
А мы отнимаем у него души младенцев из ада каждой молитвой, поэтому он нас всё больше и больше
ненавидит с каждым прочтённым правилом.
Хочется спасти побольше загубленных душ младенцев, и Отроком Вячеславом было открыто время, в которое вымаливается десять младенцев при
выполнении одного правила. Это ночные часы:
с 23.00 вечера до 4.00 утра – в это время Небо открыто и мы можем вымолить десять младенцев.
Стали мы спрашивать Отрока Вячеслава о поклонах, и он дал ответ через некоторое время. Это
было сказано Господом Отроку Вячеславу. Ответ
был такой, что немощным людям (бабушкам, которые очень хотят спасти своих детей и родных, или
те, которые выполняют правило матушки Антонии
за кого-то, но не могут встать на колени и сделать
160 поклонов) считается два поклона за десять поклонов. Но не тем людям, которые здоровы, а только из-за занятости или усталости хотят сократить
количество поклонов. Это лукавство и идёт от лукавого. Если вы здоровы, то делайте, как положено –
160 поклонов. Лучше не приступайте вообще к правилу, чем лукавить, так как не примется Господом
это лукавство. Когда я только начинала совершать
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правило матушки Антонии, то поняла, что земные
поклоны буду делать с колен (как молился преподобный Серафим Саровский), потому что не смогу
полностью вставать во весь рост, как делают многие
другие. Не важно, как вы делаете поклоны, самое
главное, чтобы поклон был земной (из положения
стоя или из положения стоя на коленях). Мы все разные: есть пожилые женщины, бабушки немощные –
они не могут полностью земной поклон сделать из
положения стоя, поэтому с поклонами не надо себя
вводить в какие-то рамки, и Господь всё примет так,
как вы сделаете. Мы сначала прочитываем всё правило, а потом встаём на колени и с колен делаем
все поклоны. Каждый раз при выполнении правила
матушки Антонии я зажигаю свечу и говорю: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, прими эту
зажжённую свечу за младенцев, о которых мы молимся».
Хочу рассказать про 50-й псалом и Иисусову молитву. Меня спрашивали: что я читаю – 50-й псалом
или Иисусову молитву? Когда я начинала выполнять правило матушки Антонии, то делала только
первые шаги к Богу. Посмотрев это правило, я поняла, что 50-й псалом я не смогу читать (не смогу
делать это физически), и я стала читать Иисусову
молитву. Через некоторое время мне было многое
показано – мои вымоленные дети. Я снова стала
просить вразумления у Отрока Вячеслава: «Отроче
Вячеславе, открой нам: что положено читать – 50-й
псалом или Иисусову молитву?» Отрок Вячеслав
дал ответ практически сразу, что нужно читать Иисусову молитву. Поэтому, дорогие братья и сёстры,
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читайте Иисусову молитву – больше деточек спасёте и не будет у вас уныния. Многие перестали
выполнять это правило именно из-за 50-го псалма,
так как многим тяжело вычитывать его 48 раз, не
всем это по силам.
Еще хочу сказать о милостыне за отмоленных
младенцев. Я не богатый человек – слава Богу за это!
Поэтому – что есть у меня, то я и подаю: могу подать
молоко (у меня корова) или булочку... Когда подаю,
то говорю: «Возьмите ради Христа за младенцев, за
которых мы молимся». Большинство из нас люди
небогатые, поэтому подавайте то, что у вас есть.
Скажу также о том, что в Пасху и Пасхальную неделю мы продолжаем совершать правило матушки
Антонии, потому что это правило келейное – мы
ничего не изменяем в молитвах: так же делаем поклоны с колен и читаем 48 раз «Царю Небесный»
в положенном месте. Только в самом начале правила мы читаем «Христос Воскресе...» трижды вместо «Царю Небесный» и «Ангел вопияше...» вместо
«Достойно есть» в конце. Отрок Вячеслав сказал девочкам, что никакого греха здесь нет и не надо смущаться. Говорю об этом, потому что знаю – многие
из-за смущения по поводу земных поклонов вовсе
перестают вымаливать младенчиков в Пасхальные
дни, а они страдают и ждут нашей помощи.
Я не могу, братья и сёстры, всего предать, что я
чувствую к этому правилу, к Богу. Хотелось вам сказать главное – молитесь правилом матушки Антонии, спасайте загубленные души детей! Эти деточки
действительно попадают в Рай и очень благодарны
вам. Вы не представляете, какую они радость испы-
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тывают к вам, когда вы вымолите их. После каждого
исполненного правила милость Божия осеняет нас,
нас всех. Мы не достойны Его милости, так как люди
что только не творят: аборты, пьянство, курение,
драки – и никто не задумывается. Особенно сейчас
некоторые из нас так унижают Отрока Вячеслава и
его матушку Валентину! Ведь Господь отворачивается от тех, кто хулит Бога, а хулите вы Его в лице
Отрока Вячеслава!
Однажды моя дочка очень сильно плакала и
спрашивала: «Мама, почему же мамы убивают своих деток? Почему они это делают? Младенцев так
жалко, у них маленькие ручки и ножки!» Долго я
не могла успокоить дочку, но потом объяснила, что
«ты сегодня вымолила одного младенца, и он пошёл
в Рай». Но всех детей, которых очень много, мы не
можем вымолить чисто физически, нет у нас такой
возможности, дети ведь миллионами убиваются.
Дорогие женщины, мамы, девушки, если так вышло и Господь даровал вам счастье быть матерью,
и может это первый ребёнок или седьмой ребёнок,
это дар от Бога и берегите его.
В один из дней мы с детьми исполнили три правила, а потом вместе легли спать и я читала молитву
«Богородице Дево, радуйся...» по чёткам. Я уснула,
и во сне мне... показали Божию Матерь! Она очень
красивая, в мире нет таких Женщин – это Божия
красота. Потом я слышу голос, который говорит
мне, что Богородице тоже надо молиться. Я проснулась с великой радостью и поняла, что очень мало
молюсь Божией Матери. Думаю, что это было показано, потому что мы вымолили трёх детей за день.
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Хочу также рассказать о том, как я видела людей
в аду. Моё сердце билось невыносимо, думала, что
умру. Это очень страшно. Люди добрые, это очень и
очень страшно! Здесь на земле я такого страха не испытывала. Когда я очнулась, то поняла, что всё это
видела духом своим.
Некоторое время назад и меня водили в Рай. Я видела детей, которых мы вымаливаем правилом матушки Антонии, и родственников, о которых мы молимся. Они там все счастливые и улыбаются. В Раю
я узнавала людей, но Господь управил так, что я их
не запомнила. Я пребывала в очень благодатном состоянии и не смогу передать вам все эти чувства. Хочется сказать людям: «Молитесь, молитесь правилом
матушки Антонии – вы спасаете младенцев каждой
молитвой, и Господь отблагодарит вас за это!»
Некоторые люди говорят, что якобы нельзя читать Акафист матушке Антонии, так как она еще
не прославлена... Мы спрашивали это у Отрока
Вячеслава, и он ответил, что ей можно читать Акафист. Однажды днём я стала читать этот Акафист
и... ко мне пришёл враг. Мне стало очень холодно –
врагу очень не нравится, что мы читаем Акафист
матушке Антонии. Люди добрые, читайте Акафист
матушке Антонии, его можно читать. Мы радуем
Господа, Божию Матерь и матушку Антонию этим
Акафистом, а враг злится на нас за это.
Хочется особо сказать про нападки врага при выполнении правила матушки Антонии. Когда мы
совершали это правило, то к одной из моих дочерей пришёл враг, и она видела его воочию с ножом.
Такие сильные нападки были! Когда я выполняю
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правило по ночам, то очень часто ко мне приходит
враг, и я чувствую, что он стоит у меня за спиной,
и возникает ощущение сильного холода, которое
не передать словами. Первый раз я даже закричала
от страха. Прошу у Господа помощи и защиты – и
враг отходит. Очень часто лукавый начинает путать
буквы и слова: скажешь немного по-другому – и уже
смысл другой. На девочек враг лень к правилу стал
напускать. Когда было явление Господа девочкам,
то Он им сказал так: «Гоните от себя врага, это он
посылает вам болезни, чтобы вы не молились».
Бывает и у меня такое состояние, что с утра встать с
кровати не могу, не могу даже голову поднять. Однажды было такое, что я три дня таким вот образом пролежала. Потом мне батюшка сказал, что это
было вражье нападение. Я помолилась и всё ушло,
но... на следующее утро было всё то же самое. В тот
раз мне очень помогло прослушивание патриотических песен мученика Игоря Талькова, и всю немощь
как рукой сняло. Он всю нечисть отгоняет!
Когда я только начинала молиться Богу, то в простоте спросила у Господа: «Как люди становятся
праведниками?» И в одну из ночей мне был голос
во сне: «Как вода точит камень из года в год, делая
его гладким, так и молитва изо дня в день делает человека праведником». Молитесь побольше и почаще. Молитесь о ближних. Иногда человек погибает
и ему кажется, что нет выхода, и на это мне Господь
дал такие строки в сердце:
Как это важно, чтобы кто-то помолился о тебе
Или хотя бы свечку зажёг, Чтобы молитва эта или
огонёк во тьме Тебе бы к Господу прийти помог.
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Сама Пресвятая Богородица дала правило матушке Антонии. Она дала его для того, чтобы мы, грешные, вразумились и престали творить беззакония
и вымаливали детей. И на это есть воля Господа.
И Господь будет заступаться за тех людей, которые
молятся правилом матушки Антонии. Ведь Он
жизнь Свою отдал за нас на Кресте, за всех людей.
На этом я закончу свой рассказ. Думаю, что Вам
будет очень приятно узнать о таких чудесах, которые дарит нам Отрок. Ещё раз мы благодарим Вас
за Вашего чудесного сына. Низкий Вам поклон, матушка! Помолитесь, пожалуйста, за моих детей: Христину, Вадима, Веронику, Виктора, Еву и Ксению,
за мужа моего Александра, за иеромонаха Зосиму.
Попросите Отрока нас покрыть и защитить от сетей
погибельных. Да спасёт нас всех Бог. Слава Ему!
Раба Божия Галина со чадами,
Волгоградская обл., 2018 г.

(Свидетельство р. Б. Галины можно также прослушать в аудиороликах, размещенных в YouTube под названиями – «Явление Отрока Вячеслава. Царь искупитель Николай II» и «Явление Отрока Вячеслава.
Как читать правило схимонахини Антонии»).
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Еще свидетельства

Призыв
нерождённого малыша к своей матери
Я такой же, как все, как бутончик в росе,
Я хотел расцвести и по жизни идти.
Мама, мама, зачем ты меня сорвала?
Мама, мама, зачем мою жизнь отняла?
Я просил: не губи!
Я молил: полюби!
Только слышал в ответ: Нет! Нет! Нет!
Расцветают сады и приносят плоды,
Неужели бы мне не хватило еды?
Как красиво поют по весне соловьи...
Неужели бы мне не хватило любви?
Хорошо бы родиться у птиц, у зверей,
Ведь ни звери, ни птицы не губят детей...
Я бы зайчиком серым скакал по лугам
Или лебедем белым летел к облакам...
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Рассказ рабы Божией Лидии (г. Владимир):
«В молодости я совершила грех – убила своих
детей. Исповедовалась я несколько раз, но тяжесть
внутри у меня сохранялась. В 2005 году мне попало
в руки правило схимонахини Антонии, я приняла
его всем сердцем, ухватилась за него и начала вымаливать своих деток. Немного времени спустя после
этого я увидела сон: увидела свою умершую маму
в старом доме, где я провела детство. Открываются двери, и она заходит с детками – сияющая, радостная, и детки весёлые! Я говорю: “Мама, чьи это
дети?” Она отвечает: “А это мои внуки!” И, уходя из
комнаты, она обернулась, а лицо у неё уже скорбное,
и говорит: “А там ещё и мои остались!” Когда я проснулась, то я поняла, что “там остались” – это значит
остались в аду. А сколько абортов было у мамы, я не
знала. Были ещё бабушки, прабабушки. Когда я посчитала: сколько в моём роду с маминой стороны,
с папиной стороны и со стороны мужа могло быть
таких детей, и выкидыши тоже могли быть – я ужаснулась! Значит, последствия этого греха падают на
моих внуков?! Я припала к Царице Небесной и говорю Ей: Я не знаю, сколько абортов было в моём
роду? Пресвятая Богородица, Ты Сама выведи их из
ада! Я буду читать правило матушки Антонии сначала за мой род, потом за род мужа, за знакомых...
Ты Сама лучше знаешь, кого надо вывести из ада.
Потом я спокойно стала вымаливать этих деток.
Прошло время, рвение к этому правилу у меня
уменьшилось, было трудновато. Со временем я стала читать его всё меньше и меньше и думала, что,
наверное, вымолила уже всех деток. А потом я и во-
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все прекратила это правило читать. Через некоторое
время вижу такой сон. Я стою на поле, узкая дорога,
и с правой стороны ко мне идёт Женщина в монашеском одеянии. Она подходит ко мне близко и говорит: “Ты почему не читаешь правило матушки
Антонии?” А я в ответ: “Знаете, у меня утренние,
вечерние молитвы и Псалтирь”. Она посмотрела на
меня и говорит: “Правило матушки Антонии нужно в первую очередь читать!” Я проснулась, и мне
стало стыдно: это было сказано строго.
Снова я начала читать это правило. Спустя какоето время рвение у меня к правилу опять уменьшилось из-за того, что от знакомого священника я услышала, что правило матушки Антонии не стоит
читать, так как оно якобы «неканоническое» и т.п.
Потом и от других священников я слышала такое
же негативное мнение об этом правиле, но... в душе
я понимала, что это правило я должна читать.
И опять мне снится сон. Люди выходят на сцену и
говорят, и я ясно понимаю их слова, но не понимаю
смысла этих слов. И я спрашиваю: “Кто-нибудь мне
скажет – о чём эти люди говорят?” Ко мне подходит старушка в белом платочке и говорит: “Да они
болтают, ты же видишь, что они болтают. Ты читай
правило матушки Антонии!” – с такой скорбью на
глазах это было сказано, и я проснулась. Опять начала читать это правило.
Проходит некоторое время, и я снова теряю рвение к чтению правила – совсем правило не оставляю,
но очень редко читаю. И снится мне ещё сон, который я на смертном одре буду помнить, я поняла,
что до конца своей жизни буду читать правило ма-
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тушки схимонахини Антонии. Вот этот сон. Я вижу
комнату, в ней газовая плита, а на плите котёл. Слышу шум, подхожу к этому котлу, и шум усиливается. Я слышу крики и наклоняюсь к этому котлу..,
уже слышу душераздирающие крики и вижу, как
булькает вода. Ближе наклоняюсь к котлу и... вижу
там младенцев, которые кипят в этом котле, и снова
слышу душераздирающий крик. В тот момент это
было что-то страшное! Я проснулась. Как провела
следующий рабочий день – не знаю, и потом бегом
в Храм к батюшке и рассказала про этот сон. А он в
ответ: «Это тебе вразумление!» И после этого я правила матушки Антонии не оставляла, поняла, что
до конца своей жизни это правило нужно вычитывать. И сейчас, когда у меня появляется какая-то нерадивость и лень, то этот сон не даёт мне оставить
правило матушки Антонии.
Через некоторое время мне Господь дал утешение. Это был не сон. Я закрываю глаза и... вижу деток, у них такое нежно-розовое одеяние и идёт солнечный свет. Эти дети радостные и счастливые, им
– от двух до пяти лет. Они идут мимо меня. У меня
возникла мысль: «Это твои детки!» Я открыла глаза, и у меня такое спокойное, хорошее состояние. И
тут же включился мой разум: это не могут быть твои
дети, потому что ты младенцам мужские имена даёшь и там должны быть мальчики, а видела ты только девочек... Я опять пошла к батюшке и чувствую,
что это не мои мысли были. А батюшка в ответ: «А
ты не принимай это видение и не отвергай». И я поняла тогда, что Господь это видение дал мне в утешение и в укрепление, чтобы я продолжала читать.
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В нашем роду происходили такие события. У бабушки родилась первая девочка, и она умирает.
Потом родилась вторая девочка – это моя мама.
У мамы тоже первая девочка родилась и умерла в
1 год 8 месяцев. Вторая у неё тоже была девочка – это
моя родная сестра. У моей сестры первый рождённый ребёнок... тоже умирает, а второй ребёнок – это
моя племянница. В то время я уже читала правило матушки Антонии. И когда моей племяннице
пришло время родить, я уже знала, что всё должно
быть хорошо. И действительно – она родила девочку, она выросла, и всё хорошо в нашей семье! Слава
Богу за всё!»
Рассказывает раб Божий Николай (г. Владимир):
«О правиле старицы Антонии я услышал от одной инокини, которая появилась около Успенского
Собора – это было 15 лет назад. Она раздавала маленькие печатные листочки с фотографией матушки Антонии. Инокиня сказала, что ей дано было послушание раздавать эти листочки.
Грех аборта лежит на мне и на моей жене, поэтому я и взял этот листочек. Узнав о том, что правило матушки Антонии многие священники не благословляют, я сначала осторожно отнёсся к этому
правилу. Но в душе что-то перевернулось у меня,
и я решил это правило прочитать. Прочитал я его
полностью, со всеми поклонами. В браке я был во
второй раз, и этот брак уже был венчанный, а был
еще первый брак, в котором тоже были аборты. Решил я сначала прочитать это правило за нерождённых детей от первого брака.
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Прошло какое-то время после того, как я начал
читать правило матушки Антонии, и я отметил, что
каких-то снов и явных видений у меня нет, но изменения в семейной жизни произошли в лучшую
сторону. Во втором браке у меня приёмный сын,
и одно время он стал пить и бродяжничать. Очень
тяжело это было видеть, так как мы живём вместе.
И всё-таки после чтения правила матушки Антонии он бросил бродяжничать и устроился на работу! Это было неожиданно. Мне думается, что это
действие правила матушки Антонии.
Об этом правиле я рассказал старшей дочери от
первого брака, и она тоже стала его вычитывать.
Жена у меня тоже начала его читать, сколько смогла. На протяжении этих лет правило мною вычитано 50 раз – это, конечно, очень мало, если учесть
свои грехи и грехи своего рода. Ещё очень много
надо читать.
Хочу обратиться к мужчинам. В основном мы стараемся переложить на плечи женщины всю тяжесть
этого греха, а сами хотим остаться в стороне. Поэтому, если мужчина крещёный и православный, то
он должен оставаться мужчиной и тоже нести этот
крест: стараться вычитывать это правило, если жёна
по немощи или по состоянию здоровья не может его
вычитывать. Мы обязаны его совершать. Я думаю,
что за это сторицей воздастся нам, нашим семьям и
нашим сродникам.
Считаю, что нужно ещё бороться со своими страстями. Стараться освободиться от какой-то страсти –
ради наших убиенных детей. Я думаю, Господь воздаст и за это.
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У людей есть ропот на серийных убийц, а мы –
те, кто делали и делают аборты – хуже этих серийных убийц. Эти убийцы живых людей убивают и
их грехи берут на себя. А мы убиваем собственных
детей и потом со спокойной совестью живём и даже
забываем об этом, веселимся, а наши дети в аду находятся! Это духовное ослепление! Мы должны об
этом грехе помнить всю свою жизнь».
С разрешения рабы Божией Лидии (с. Дивеево) приводим пересказ её свидетельства о правиле схимонахини
Антонии:
В жизни Лидии был период, когда перед ней стоял вопрос: вымаливать ей младенца её матери, убитого абортом, или не вымаливать? И вот Господь
дал ей весточку. На монастырской территории она
оказалась рядом с сёстрами, и одна из них рассказывает другой: «Было у моих родителей 25 абортов.
Явились усопшие родители мне и жаловались, что
они – глубоко в аду, и их там мучают. И взялась я
этих младенцев вымаливать – за всех них выполнила правило схимонахини Антонии. Потом родители явились мне во сне и сказали, что они теперь не в
аду, и горячо благодарили меня». Это был знак для
Лидии, что своим сродникам и убиенным младенцам можно помочь.
Примерно четыре правила выполнила р. Б. Лидия Рождественским постом. На ночной службе стояла она у открытой раки преп. Серафима
Саровского в Дивеево и просила преподобного:
«Отче, родненький, дай мне знак – вымолила ли
я хоть кого-то из деток от абортов? Хоть кому-то
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облегчила участь?» Потом пришла домой и уснула. И явно слышит: «Мама, мама, мама, мама!» –
четыре раза позвали её дети, а её детей дома не
было. Потом Лидия встала и благодарила Господа
за утешение.
Ещё она увидела во сне младенца – маленького,
синенького, с ладошку. Подумала, что надо согреть
его. Дышала на него, массаж ему делала, тёрла его,
и... он воскрес, ожил! В другой раз видит во сне, как
идёт конвейер, и он ... весь кровяной, на нём куски
тела, и Лидия – кого успевала, того выхватывала с
конвейера. Эти куски тела прямо на глазах... становились похожими на детей. Много детей сняла с
этого конвейера Лидия, и они тоже ожили... Другой
сон. Снится р. Б. Лидии, что она свою дочь положила спать у соседки. Выходит от неё, а за ней идёт
сын (она поняла что он – её сын), лет трёх-четырёх.
Спрашивает его Лидия: «Ты всё сделал, кроватку
заправил?» А он такой счастливый, такой счастливый! Улыбается Лидии и отвечает: «Мамочка, я всёвсё сделал!» Лидия очень чётко видела его лицо – он
очень похож на её живых детей: светлые волосы –
почти белые, а сам мальчик кругленький, щёки сбитые, лоб высокий, но чуть отличается.
Однажды Лидия молилась так: «Прости меня,
Господи, но я не знаю точного количества своих
абортов и выкидышей, и поэтому я выполнила
правило матушки Антонии побольше. Боже мой,
если я своих всех уже вымолила, то дай мне знак.
Если сверх того по количеству правило выполнила,
то пусть это будет мамин ребёнок от её аборта или
выкидыша». Потом Лидия видит такой сон. Стоит
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мамин прежний дом, и на кухне... нет пола, а как
подвал с земли. В этом подвале сродники за столом
что-то празднуют. Но Лидия не знает их в лицо.
Чтобы не мешать празднику, она пропела песню
и ушла от них. Во дворе дома её встречает мама
и... брат нерождённый. Отец его за руку тащит,
а Лидия говорит: «Чего ты его тащишь, оставь в покое». И оставил его отец. Брат Лидии был высокий,
стройный и волосы у него были с рыжинкой, крупными волнами до плеч. Возраст его был примерно
как у Лидии. Вот и знак Лидии был, что за своих
младенцев она правило выполнила и за маминого
ребёнка тоже.
Сидит как-то Лидия в иконной лавке, а рядом
таких лавок ещё около пятнадцати. Покупателей
нет. Подходит к ней женщина и просит нательный
крестик, шапочку и рубашечку со свечёй. И просит
отнести этот крестильный набор в Казанский Храм,
в крестильню. Лидия её спрашивает: «Вы что, правило схимонахини Антонии совершили?» Она отвечает: «Да, но это не мой ребёнок. Но я всё время
думаю о нём и поэтому решила выполнить правило
за него». Вот и знак Лидии был, чтобы она выполняла это правило за всю родню.
Однажды попробовала Лидия не есть мясо неделю, потом и далее не ела. Благословение у батюшки не брала. И так она полгода не ела мясо:
просила у Бога себе мужа хорошего или младенцев
освободить. И видит сон. Видит свой дом и восемь
младенцев. Одному младенцу около семи месяцев,
а остальные совсем маленькие, по 20-25 сантиметров. Этот дом хочет поднять смерч, и нужно убе-
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гать. В это время появилась женщина, она была в
чёрном, невысокая, добрая, и хочет помочь. Лидия
говорит ей: «Давай, берём по четыре младенца и
бежим!» Держит Лидия на одной руке четырёх
младенцев, боится задавить. Убежали они в другой
дом, а там снова налетел этот смерч и опять хочет
дом поднять. Снова Лидия говорит этой женщине:
«Давай накроем этих детей собой». Они их накрыли.., и сразу смерч исчез. Они деток собой накрыли.., и потом выходят хозяева и так рады! Проснулась Лидия и поняла, что во сне ей приснилась
схимонахиня Антония. Подумала тогда Лидия:
как милостив Господь, что по молитвам ещё восемь
младенцев освободил».
Переутомившись на работе, р. Б. Лидия совершенно потеряла силы, и дети отвезли её отдохнуть
на море. Морская вода хорошо восстановила ей
силы, и стала Лидия усердно читать Псалтирь Матери Божией за свой род. Через некоторое время видит сон. У неё в руках конверт для детей с кружевами, она открывает его и видит очень много детей.
Оказалось, что там 25 детей! Раба Божия Лидия от
всей души благодарит Бога за то, что Он помог ей
узнать о правиле схимонахини Антонии. Дословно
приводим слова р. Б. Лидии: «Мы имеем возможность помочь этим правилом своим младенцам и
всем младенцам своего рода. Когда вымаливаешь
младенцев, то бывают искушения – появляются проблемы со здоровьем, материальные потери, но всё
это даётся по силам. Все скорби попускаются Богом
по нашим силам, главное, что эти младенцы теперь
не будут в аду!»
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Рассказывает раба Божия Ксения (г. Волгоград):
«До того как я узнала о правиле схимонахини
Антонии, я уже стала ходить в Церковь. В то время я
училась в вечерней школе, и там работала одна гардеробщица. Однажды она увидела меня в Церкви,
подошла ко мне и стала со мной советоваться как с
верующим человеком, а я только-только приходила
к вере. Эта женщина рассказала мне, что у неё есть
дочь, которая замужем и беременна, но они с мужем
разводятся. Эта женщина меня спрашивала: можно
ли делать аборт – не навредит ли он, так как её дочь
хочет его сделать? Я ответила, что, «наверное, аборт
не навредит...» Эта гардеробщица стала меня убеждать, что её дочь всё равно разведётся, и ... как она
одна сможет ребёнка растить? Я ей ответила: «Пусть
она сделает аборт». А я знала, что как-то замаливают аборты, в Храм приносят детские вещи... То есть
я – человек полностью нечего не знающий – взяла
на себя такую ответственность и дала такой совет.
Через некоторое время я снова встречаю эту гардеробщицу, и она говорит: «Моя дочь сделала аборт
и так плачет, что убила своего ребёнка». Я поняла,
что тоже причастна к этому убийству, когда до меня
стала доходить настоящая информация про аборты. Чем больше я узнавала, тем больше ужасалась,
что причастна к убийству этого ребёнка. Принесла
я покаяние на исповеди, а ребёнка уже не вернуть...
Как же помочь этому ребёнку? Где он и что с ним,
ведь душа вечная? Спрашивала я у батюшек: «Как
можно за этого ребёночка молиться, всё-таки он некрещёный?» Мне дали епитимью – делать 12 поклонов за этого ребёнка на всю оставшуюся жизнь. Ког-

194

да я узнала о правиле матушки Антонии, то хотела
найти эту женщину и дать ей это правило, но так и
не смогла её найти. Решила я сама молиться за этого
ребёнка, а потом произошло следующее. Я переехала в другое место и ездила к одному батюшке. Мне
снится сон. Этот священник стоит перед огромной
стеной и молится с поднятыми руками. Он встал
на пешеходной дорожке и я вместе с ним, а рядом
с нами проходит шоссейная дорога и... в нашу сторону идут дети, их очень много – кто помладше, кто
постарше. Они остановились около нас, протягивают к батюшке руки и просят его благословить меня.
А я хотела, чтобы этот батюшка был моим духовным отцом, чтобы в чада меня благословил. Потом я
с этими детьми стала заниматься пением: они стали
петь, а я их подправляла. Потом я вышла на шоссейную дорогу, и ко мне подошёл мальчик с девочкой.
Мальчик был очень похож на меня, а девочка на
мою маму. Я спросила у девочки: «Как тебя зовут?»
Она ответила: «Галя». – «А сколько тебе лет?» Девочка ответила: «Двадцать девять», а ей на вид было
всего 9-11 лет! Когда я этот сон рассказала батюшке, он сказал, что это абортированные дети из моего
рода, и благословил меня читать правило матушки
Антонии за свой род.
И я стала читать это правило. У моей тёти были
выкидыши, и у нас с ней не складывались отношения. Первого вымоленного младенца я назвала Николаем. Когда я поехала в Храм на службу, мне там
подают записку, что «р. Б. Николай записан на вечное поминовение в Иерусалиме – за вас молятся».
Я не знаю, откуда взялась эта записка? Она попала
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ко мне ... на следующий день после прочтения правила матушки Антонии! У меня была большая радость на душе».
Рассказ рабы Божией Нины (г. Владимир):
«Хочу рассказать случай о помощи правила матушки Антонии одной женщине. Я её встретила
на улице, она торговала в овощной палатке и была
очень грустная. Видно было, что она очень сильно
переживала. Я наблюдала за ней и на другой день
спросила её: “У вас что-то случилось? Может, помощь нужна?” Она ответила: “У меня сын умер,
ему было семь лет. Он некрещёный, и перед смертью он очень просил, чтобы ему дали крестик. Мы
дали ему крестик, и он держал его в руке, так с ним
и умер. После похорон он мне каждую ночь снится. Открывает передо мной какую-то книгу, показывает что-то, глазами просит что-то, но я не понимаю, что он хочет. Я уже измучилась и не знаю, что
делать”. Я подумала, что, возможно, ей поможет
правило матушки Антонии, и дала ей книжечку
про матушку и правило. Через некоторое время я
встретила эту женщину – она была так рада, что это
правило помогло ей и её умершему некрещёному
сыну. Это правило она выполняла ночами благоговейно, делала поклоны, просила у Бога прощения
в том, что не крестила сына, что он так умер. Когда
она выполнила это правило, то сын ей приснился
радостный, он закрыл эту книгу, обнял её, поблагодарил и больше ей не снился. Потом она отнесла
в Храм крестильный набор по правилу матушки
Антонии».
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Рассказывает раба Божия Любовь (г. Владимир):
«Я уже давно начала вычитывать правило схимонахини Антонии. Когда вычитала правило за первого малыша, то снится мне сон. Идёт человек и несёт
голенького младенца месяцев шести. Этот младенец
такой грязненький. Человек подходит ко мне и отдаёт этого младенца мне в руки, и... он становится
чистый-чистый! Второй сон мне приснился такой.
Мы сидим в кафе. Я сижу с мужем за столиком, и
к нам подходит девочка в белой одежде – такая кудрявая блондиночка, и она похожа на мужа. И мне
как бы дают понять, что... это моя девочка!
Читая правило матушки Антонии, я делила его
на несколько частей. И был случай, когда чтение
очередного правила у меня затянулось. В тот день
днём я лежала на диване и дома никого не было.
Задремала я и слышу голос – чистый, ясный, идущий с некоторой высоты: “Мама!” Я проснулась и
стала дочитывать правило, поняла, что меня просят
это сделать. Когда в следующий раз правило снова
растянулось на несколько дней, в один из вечеров
я прилегла и слышу прямо в ухо: “Мама, мама!”
Я встала на колени и стала дочитывать правило».
Свидетельство рабы Божией Людмилы (Владимирская область):
«Про матушку Антонию я узнала, прочитав книгу о ней, о её жизни. А потом мне дали это молитвенное правило. В моей семье делали аборты, и я
знала – кто делал и когда. Тогда я подумала, что когда-нибудь буду за них молиться. И вдруг мне снится
сон. Я прихожу в дом моего отца и хочу его увидеть.

197

В этом доме земляной пол и там ходят красивые женщины, я их не знаю. Вдруг мне говорят, что у моего
папы сегодня свадьба?! Я удивилась, но всё равно
жду. Стала раскладывать на столике в своей комнате иконы, которые были у меня в руках. Потом я посмотрела на улицу, вижу, что пришло очень много
людей, которых я никогда не видела. Далее я увидела девочку и спрашиваю про неё: “А это кто?” Мне
отвечают: “Это твоя сестра”. Я очень обрадовалась
и от радости готова была её обнять и расцеловать.
Спрашиваю эту девочку: “А кто эта женщина?”
Девочка отвечает: «Это моя мама”. Я думаю: какая
«моя сестра”, у меня сейчас две сестры и больше
нет. Ещё эта девочка мне говорит: “У меня всё болит”, – и жалуется на свои болезни. Проснувшись,
я начала вспоминать этот сон и поняла, что это
была первая папина жена и её ребёнок, который не
был рождён. Они венчались, но она от него ушла и
сделала аборт, от которого умерла. Даже справка
у отца была, что его первая жена умерла от криминального аборта. Я эту справку видела и знала,
что никогда не буду делать аборт. Поняла, что мне
надо молиться за эту девочку, и стала исполнять
правило матушки Антонии».
Рассказывает монахиня Херувима (г. Екатеринбург):
«Господь мне моих детей показал таким образом.
Это был сон. Я иду по дороге. Это была зима, месяц
февраль. А на другой стороне дороги – весна, везде
необыкновенно красивая зелень, я такой красоты
никогда не видела. Там стоит белый Храм из мрамора, необыкновенной красоты, а рядом с ним стоят

198

белые колыбельки и в них детки, одетые в бело-голубую одежду, также все очень красивые. Увидела
я нянечек в такой же одежде, они говорят: “Этим
деткам здесь хорошо, ты не переживай”. Я подошла
к реке и слышу журчание воды, вижу хрустальный
мост... Когда я проснулась и потом пришла к своей
матушке и рассказала ей про этот сон, она сказала,
что “это Господь тебе твоих детей показал!” Правило матушки Антонии – это великое дело. У меня
есть кума – монахиня Феофилакта, она крёстная
моего внука и она матушку Антонию знала лично.
Матушка Антония её детей вымолила. И потом Бог
показал монахине Феофилакте её двух детей!
Мне от одной рабы Божией досталась фотография матушки Антонии в наследие. И этой рабе Божией матушка Антония говорила: “Вера, я умру, но
ты не забывай меня. Я тебе помогать буду”. Я тоже
прошу матушку Антонию о помощи, и она помогает! Молиться ей надо и поминать её в молитвах
своих – будет великая помощь».
Рассказывает раб Божий Александр (г. Москва):
«В 2006 году я увидел книгу про матушку Антонию и её правило. Моё сердце сразу загорелось молиться этим правилом. Но я ещё не был окрепшим
в вере и мало знал про матушку Антонию. В итоге я
так и не стал тогда молиться по этому правилу, хотя
было намерение молиться.
Осенью 2006 года я полетел в Грузию к родственникам, и милостью Божией оказалось, что две мои
тёти являются духовными чадами старца Василия
в Тбилиси. Я тоже попросился к нему в духовные
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чада, и он меня принял. Когда старцу Василию передали правило матушки Антонии, он благословил
меня молиться этим правилом. Сказал, что “это правило от Бога!” У меня было желание помочь убиенным младенцам, и я начал отмаливать младенцев из
моего рода. Через четыре месяца я в своём сердце
почувствовал изменение моего отношения к своему
отцу. Если раньше у меня к нему была холодность,
то сейчас мне хотелось его обнять и поцеловать как
отца. Возродились те чувства, которые были в детстве. Вот такие изменения со мной произошли.
Потом был такой интересный момент. Когда я
молился этим правилом, появился у меня чёткий
помысел: помолиться за младенцев, отцом которых
был мой двоюродный брат Николай. Я отмолил
трёх его младенцев, потом ещё четырёх схимонахини Антонии за аборты в своём роду. Ей хотелось,
чтобы Господь дал ей сон или видение, но у неё не
было никаких откровений. Она всё равно продолжала молиться. Через некоторое время она приезжает
в гости к своей маме, которая рассказала ей про свой
недавний сон. И этот сон, в свою очередь, помог ей
вспомнить ещё один сон двадцатилетней давности.
Давний сон был такой: мама Елены едет на телеге,
а рядом болото, и в болоте... тонут маленькие дети!
А сейчас маме Елены приснилось, что... она едет на
телеге и рядом с ней уже не болото, а зелёный луг,
на котором играют маленькие детки. Но самое удивительное то, что это – те же дети, которые раньше
тонули в болоте! Елена сказала маме, что она отмаливала младенцев из своего рода, и Господь послал
им такой сон в утешение.
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Ещё свидетельство одной рабы Божией. Она сказала, что Господь показал ей, как её душа опускается в мрачное, сырое место, и там стоит большой чан.
В этом чане холодная, тухлая вода и ... маленькие, голенькие детки – все живые! Один мальчик хватается
за верх чана, подтягивается на ручках, оборачивается к другим детям и говорит: “Скоро и вас маменька
вымолит!” Господь показал этой женщине, в каком
месте находятся абортированные дети. И после выполнения необходимого количества правил матушки Антонии Господь снова показал ей этих детей,
но уже радостных и нарядных!
Ещё один случай. Одна женщина рассказала мне,
что только после того, как она выполнила правило
матушки Антонии 900 раз, у неё в жизни наконецто пошли изменения – дети обвенчались.
Ещё свидетельство. Одна раба Божия рассказала,
что промыслом Божьим ей в руки попало правило
схимонахини Антонии. Она очень ревностно начала по нему молиться, а у неё папа пожилой и лежачий, которому нужен уход. Много отмолила она
младенцев. И однажды слышит она детские голоса (балкон был приоткрыт): “Ну, наконец-то наша
маменька за ум взялась, а про деда забыла”. Так Господь подкрепляет».
Рассказ рабы Божией Татианы (г. Владимир):
«Правило матушки Антонии я с большой радостью приняла, и, что самое главное – в душе была
уверенность, что сбудется моя надежда не только на
прощение моих личных грехов (в частности греха де-

201

тоубийства), но и надежда на то, что детки, которых
я загубила, смогут избавиться от адских мучений.
Начала я читать правило. И после первого прочтения снится мне сон. На одном берегу сад, а на
другом берегу идёт высокая Женщина в белом платье, стройная, очень красивая, и вокруг неё маленькие детки, их около десяти. Они радостные и счастливые! И я чувствую, что... эти дети мне родные.
Я поняла, что это – мои дети! Продолжаю читать
правило, и на душе появляется облегчение, надежда на то, что Господь простит, что детки будут спасены. Известно, что дети, умершие некрещёными,
претерпевают страдания, а правило схимонахини
Антонии помогает вымолить своих детей и младенцев из своего рода. Это милость Божия!
Сначала я ревностно совершала правило, были
силы. Потом ревность и силы иссякли. Просила своих близких, супруга и детей помогать.
Дети мне снились часто: снились в доме, на чужих руках, но у меня никогда детей на руках не
было. И всегда я понимала, читая это правило, что
нужно молиться ещё и ещё этим правилом.
По моим грехам жизнь сложилась так, что были
болезни, скорби, домашние неурядицы, с детьми
проблем было много. Моя жизнь явно изменилась
только после того, как я начала вычитывать правило матушки Антонии. А раньше жизнь была как
на вулкане. Постепенно наладились отношения с
супругом. Его Господь привёл в Храм, он исповедовался и причащался, ему было облегчение. Царство ему Небесное! Я видела и понимала, как враг
за эти страшные грехи аборта не только меня, но и
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всю нашу семью мучил. У детей с работой не складывалось: то обманут, то не заплатят – всё впустую,
то фирма развалится... А после выполнения правила дети все определились, все устроены, слава Богу!
Если бы меня Господь не привёл в Храм, то я не
знаю, чем бы всё кончилось. Враг разметал бы всё,
осталось бы только пепелище. По нашим грехам мы
достойное приемлем. Грех детоубийства очень тяжёлый и губит жизни ныне живущих людей. Кроме
совершения правила матушки Антонии я ходила
ещё на ежегодный покаянный Крестный ход к Трём
святым пламенным младенцам. Конечно же, наши
физические страдания от исполнения поклонов,
от Крестных ходов – это ничто по сравнению с тем
злом, которое мы сотворили. Может быть, малую
молитвенную толику, которую я могу принести за
свой страшный грех аборта, примет Господь и не
отринет меня, грешную.
А тем, кто не верит в то, что правило матушки
Антонии помогает убиенным деткам, – пусть им будет в подтверждение мой опыт и опыт очень многих сестёр и братьев, которые читают это правило.
Если люди не верят правилу – пусть поверят тому,
что мы говорим, тому, что нам было открыто и что
мы видели и ощутили сами. Помоги всем, Господи,
спастись!
У меня есть пожелание к женщинам. Наша духовная жизнь рядом с нами проходит. Если у нас
есть духовная близость между собой, то она точно
так же существует и в загробном мире. У нас остаётся духовная связь с теми, кого уже нет в живых.
Пусть женщина, у которой были аборты, задумает-
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ся о том, как там сейчас её убиенным младенцам?!
Вот тогда появятся и время, и силы на совершение
правила матушки Антонии. Нужно проникнуться этой мыслью. И если вычитать правило матушки Антонии (как бы тяжело ни было), то женщина поможет своим загубленным детям, а через это
поможет своему супругу и ныне живущим детям.
Эту духовную связь мы никуда не денем, её не разорвать. Эту духовную связь мы можем ощущать
в душе: это может быть тяжесть, состояние такое,
что ты как будто тонешь или горишь... Приступить
к этому правилу нужно. Надо начать, а потом Господь, Матерь Божия и угодники Божии помогут.
Не надо бояться правила матушки схимонахини
Антонии!
Это правило может исполнять не только женщина, которая сделала аборт, но и мужчина. Мы ведь
оба виноваты в этом. Можно просить детей, внуков
о помощи в совершении молитв правила, поклонов.
И это им зачтётся как милостыня. Самое главное
молиться, молиться и уповать на милость Божию
о прощении этого страшного греха. Как правило,
осознание того, что аборт – это очень страшный
грех, приходит гораздо позднее. Если мы не будем
помогать этим убиенным деткам, то кто же поможет
нам и детям, которые живут рядом с нами. Как можно надеяться, что здесь всё будет хорошо, когда сотворено страшное и там кто-то претерпевает мучения? Мы же молимся о наших усопших сродниках,
а как же не молиться за убиенных деток?! Нужно всё
претерпеть, но выполнить правило матушки Антонии, только чтобы спасти младенцев. Это враг пуга-
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ет людей, что “не получится”, что “это всё не нужно
делать”, и т.п. Это правило обязательно нужно совершать.
Люди, которые советуют сделать аборт или помогают в его совершении, совершают такой же страшных грех, как и те матери, которые делают аборт.
Когда я училась в институте, с нами вместе училась
девушка болгарка. Она забеременела, и уже был
виден живот. Она со слезами обратилась к нам: кто
бы смог ей помочь, чтобы освободить её от этой беременности. Ведь если она родит, то её из страны
выдворят (времена СССР) и учёбу она не закончит.
И там её родители не примут с ребёнком. Я через
маму попыталась ей “помочь”, как я тогда считала...
Договорились с врачом, хотя врач сначала не соглашалась. Она нас очень ругала после того, как всё
сделала, так как это был уже сформировавшийся
ребёночек: была голова, ручки и ножки. Даже свои
аборты я не так переживала, как этот. Я до сих пор
всё это вспоминаю – это очень тяжело.
Недавно нас попросили помочь крестить детей в Доме малютки. Детей было много, мы сидели в большом зале. Нянечки каждому принесли по
ребёнку. Мне принесли черноволосого смугленького мальчика с большими глазами. И возраст его
был достаточно большой по сравнению с другими
детьми. Он сидел молча у меня на руках и смотрел
мне прямо в глаза... Закончилось Таинство Крещения, и нас попросили детей разнести по группам.
Пришла я отдавать этого мальчика, а в группе кричат: «Иванова принесли!».., и моя фамилия Иванова. Я думала, что у меня сердце разорвется. Была у
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меня мысль, что это мне вместо того, загубленного,
ребёночка. Никаких случайностей не бывает в жизни. Даруй Господь всем вразумления и избави нас
от жестокосердия».
Свидетельствует многогрешная раба Божия Елена
(Владимирская область):
«Расскажу о моем первом сновидении после совершения правила об убиенном младенце. Снится мне, что я очень спешу, бегу, а меня ждёт муж с
ребёнком на остановке. Муж держит ребёночка на
руках. Младенец настолько прекрасный, во всём белом! Я касаюсь его лобика – он немного влажный, и
я переживаю, что ему жарко. Младенец на меня как
бы не реагирует, его взор устремлён в Небо, будто
он ангел и жаждет оторваться от нас.
Потом было второе сновидение.
Снилось мне, что будто нахожусь я в родительском доме. Заходит к нам святая блаженная Евдокия
Чудиновская, у неё на руках двое моих младенцев.
Все их тельца как бы изрезанные – красные кровяные шрамы. Я упала на колени перед матушкой Евдокией, очень сильно рыдала. Она строго смотрела
на меня, ничего не сказала, но.., как я поняла, она
приняла моих младенцев».
Свидетельствует раба Божия Валентина (г. Владимир):
«Вспомнила такой случай. С вечера я собираюсь
в Храм – там будет служба святому Иоанну Предтече. Знаю, что батюшка будет служить и поминать
отмоленных убиенных младенцев. Я думала: всех
ли я отмолила?
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И ночью... вижу во сне младенца, его тельце всё
растерзано, в гнойной жидкости... Даже во сне было
очень тяжело это видеть. Ужас охватил меня... Значит, ещё не всех отмолила. Простите Христа ради».
Свидетельствует раба Божия Евдокия (г. Суздаль):
«Я давно читаю правило матушки Антонии и часто во сне вижу детей. Первый сон мне запомнился: будто девятиэтажный дом рушится, а в том доме
дети... Я бегу их спасать, вывела их и... проснулась.
Потом часто в разных снах видела: то дети голодные – я их кормлю, то дети голые – я их одеваю, и так
я часто во сне детей вижу. Я грешная – семь абортов
сделала, мне за них до кончины моей надо молиться. Матушка Антония, помолись за меня грешную и
за моих чад, во чреве погибших!»
– «Снилось мне, что в детской кроватке плакал
ребёнок. Родители никак не могли его успокоить.
Тогда я позвала его: “Иди ко мне, малышка”. Ребёнок потянулся ко мне, прижался всем своим тельцем, а меня охватила такая радость!
Утром я вспомнила этот сон, а накануне я молилась за деток, убиенных во чреве моих родственников. Господи! Как Ты милостив! Ты даёшь
нам возможность молитвами матушки Антонии
принести покаяние за наши тяжкие грехи. И это
не единственный сон, который дал мне понять,
что ещё не всё потеряно, есть ещё время молитвой
слезной и сердечным раскаянием искупить этот
грех. Но на этом не надо останавливаться. Это покаяние должно совершаться до последних наших
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дней, так как слишком тяжёл наш грех, но надо
спасать свои души и души наших детей. Помоги
всем, Господи!»
Раба Божия Фотиния, г. Владимир

– «Пишу я записки об упокоении на субботу и
воскресенье (чтобы отдать их в Храм на помин), а
мысли в голове – о младенцах. И в ночь на пятницу
вижу сон: на летнюю террасу прибегают три мальчика, возраст 3-4 годика, хороводом кружатся, радостные, потом появляется ещё четвертый мальчик.
Я выглядываю в дверь на улицу и спрашиваю: “Откуда вы?” А... передо мной вдруг оказался большой
глубокий ров, а дальше высокий забор, за ним...
много-много детей! Думаю: детский сад? Как же вы
ушли оттуда? И вижу, что во рву ещё один малыш,
возраст – до полугода. Я беру его, поднимаю и передаю в какие-то руки, до которых не могу дотянуться, и... просыпаюсь.
Потом я осмыслила этот сон: три младенчика
мною были отчитаны ещё в конце ноября – начале декабря, четвертый был отчитан без поклонов,
а пятый отчитан не до конца – сделала только половину правила, без поклонов. В пятницу вечером
сделала оставшиеся поклоны, потом отчитала пятого младенчика и отдала в субботу их имена на помин в алтарь (наш батюшка поминает отмоленных
младенцев).
Прости меня, Господи, за такое нерадение!»
Раба Божия Лариса, г. Владимир
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Свидетельство рабы Божией Людмилы (Владимирская обл.):
«В молодости, когда я ещё не ходила в Церковь,
у меня были аборты. После того, как пришла к вере,
я узнала что аборт – это грех. С Божией помощью
ко мне в руки попало правило матушки Антонии,
которое я стала исполнять. Для утешения Господь
показал мне во сне моих отмоленных младенчиков.
Снилось мне, что захожу я в какой-то старый, дырявый, холодный сарай (была осень) и вижу, что на
полу лежат на правом бочке четыре мальчика примерно в годовалом возрасте. Все мальчики как один
похожи на моего сына, когда он был в таком же возрасте. Лежали они голенькие на соломе, и также соломой сверху чуть припорошены – через солому их
было хорошо видно. А у меня всегда был вопрос:
сколько же младенческих душ мною было загублено?
И через этот сон, думаю, я получила ответ на свой вопрос. Потом мне один батюшка также подтвердил,
что на моей совести четыре загубленных души.
Расскажу ещё один случай помощи Божией в нашей семье после прочтения правила матушки Антонии. Было время, когда я очень переживала за
свою племянницу, которая вышла замуж за некрещеного. И когда я потом молилась за младенчиков,
то просила Господа, чтобы Он всё управил по воле
Своей. И как только я выполнила очередное правило – буквально через несколько дней звонит мне сестра и говорит, что муж племянницы покрестился!
Слава Богу!
Ещё один случай. После прочтения правила вижу
такой сон. Как будто захожу я в комнату, в которой
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находится мужчина и маленький мальчик (возраст
примерно годика три-четыре). Мальчик такой нарядный, красивый, волосики тёмные, кудрявые.
И мне захотелось его взять на ручки. Говорю ему:
“Мальчик, иди ко мне на ручки!” – а он... уходит от
меня. А мужчина (наверное, его папа) говорит мне:
“Он к чужим не пойдёт”. Тогда я сажусь за стол и
начинаю что-то делать. И этот мальчик залезает под
стол, подползает ко мне и протягивает ко мне свои
ручки. Я беру его на руки, прижимаю к себе, и он
мне говорит: “Ты моя мама!”
И ещё был один сон тоже после прочтения правила. Снилось мне, что как будто прихожу я в роддом
и медсестра выносит мне младенчика в пелёнках и
отдаёт. Я его взяла и с такой любовью прижимаю,
нянчу его, рассматриваю, радуюсь, люблю его. Он
такой хорошенький, маленький совсем!.. Слава
Тебе, Господи, за всё!»
Свидетельство рабы Божией Людмилы (г. Владимир):
«О правиле схимонахини Антонии я узнала в
храме с. Бородино, прихожанкой которого была с
Рождества 2003 года. Там была р. Б. Мария, которая
помогала мне, наставляла. Однажды она спросила:
были ли у меня аборты? После утвердительного моего ответа она пообещала со своими племянниками
помолиться за моих убиенных деток.
С 2010 года мы живем во Владимире. И опять мне
о правиле напомнили. Дали книжечку, чтоб молилась. Правило показалось трудно выполнимым, не
хотелось его выполнять. Как-то мы навестили знакомого батюшку из Бородино и я спросила его о
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правиле. Он ответил, что этим правилом можно молиться. Слава Богу!
Стала его читать с трудом. Молитва была холодная, невнимательная, сомнения одолевали: действительно ли принимает Господь мою молитву?
Однажды стою, читаю правило и вижу, как по
небу летит маленькая стайка птичек, очень маленьких и высоко. И вдруг... одна из них вынырнула, как
из воды, вверх по ту сторону неба! Это меня утешило.
Был случай, когда я правило вычитала наполовину, и потом снится мне сон, что в моей комнате
мальчик, годика 3-4 ему, а я стою в дверном проеме... и не пускаю к нему бандита.
Невестка моя в то время была некрещеная (она
одна у родителей). Жили с сыном около пяти лет, детей не было. Выяснилось, что у мамы была спираль
10 лет и аборт или выкидыш. Решила за неё читать.
Была уверенность, что это поможет. Хотелось к Рождеству все вычитать. В паломнической поездке мне
даже монахини вычитывать помогали. Вычитала
и... ничего! Удивилась. Через некоторое время неожиданно звонит мне невестка и говорит, что... хочет
покреститься! Мне кажется, что это совпало с праздником иконы Божией Матери “Нечаянная радость”.
Покрестилась она, и оказалось, что крестилась она
уже беременной, с очень маленьким сроком. Потом она рассказала, что на Рождество сказала сначала маме о своем желании, а через некоторое время
отцу (он неправославный). Они не препятствовали.
Сейчас у детей два сына, обоих покрестили.
Потом читалось чуть легче, стала думать: а много
ли у нас в роду младенчиков, во чреве убиенных?
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Может уже нет? И снится мне сон. У меня в руках
литровая пластиковая бутылка, доверху наполненная... маленькими, как фасоль, эмбриончиками –
они живые, шевелятся... Ближе к горлышку они покрупнее, внизу совсем маленькие. Я эту бутылку к
груди прижимаю, пытаюсь согреть... Вот такой я получила ответ...
Как-то летом я была у мамы в гостях, и племянница мне говорит, что у другой её бабушки когда-то
умерла двойня, они были некрещёные. Она их вымолить не может. Тогда я стала за них читать. Помню,
день был хороший, солнечный, тихий. Читала сразу
за двоих. Дочитала до половины и слышу, как в окно
той комнаты, где я молилась, постучала синичка.
Я удивилась. А когда я дочитала всё правило, то в
другое окно той же комнаты постучала ещё одна!
Ещё был случай. Мама тяжело заболела, и я просила батюшку регулярно её причащать. Болезнь затянулась, батюшка устал. И мне пришла мысль...
помочь ему – вычитать младенчика из его рода.
В следующий раз он пришел с желанием и сказал:
«Я знаю, что вы за меня молитесь!»
Знаю, что идёт сильная помощь, если вычитывать правило за болящего.
С некоторого времени стало трудно вычитывать
правило с 50-м псалмом, времени не хватало, сил не
было, охладевать стала. Переходить на Иисусову
молитву как-то совестно было – ведь это для немощных, а я не совсем такая. Рассудила так, что лучше я
буду читать правило с Иисусовой молитвой чаще,
чем не читать с 50-м псалмом. Но как-то за трапезой
одна из сестер резко ответила, что это неправиль-
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но. Опять смущение появилось. Но через непродолжительное время был мне ответ – в Волгоградской
области детям являлся отрок Вячеслав, и их мама –
р. Б. Галина – рассказывала, что правильно читать
правило с Иисусовой молитвой, так как многие из-за
тяжести вычитывания 50-го псалма вовсе оставляют
правило. И ещё она сказала, что ночью (с 11 вечера
до 4 утра) можно, по милости Божией, одним правилом вычитать сразу 10 младенчиков! Как милостив
Господь!
В предстоящий пост я решила каждую ночь вычитывать правило, чтобы помочь своему супругу,
своим детям и сродникам. В прошлый пост не получилось: с таким рвением приступила и... через неделю заболела. В разговоре с сестрой по телефону
сказала, что заболела – не знаю от чего? Она тут же
ответила: “Ты же вычитываешь младенцев, а враг
мешает и строит козни”.
За несколько лет многое изменилось – и в нашей
семье, и в роду. В семьях страсти поутихли. Два брата с женами повенчались. И как-то роднее все стали.
Слава Богу за всё!»
Р. S. Еще одно свидетельство рабы Божией Людмилы (г. Владимир):
«Пришло время покаяния за аборты. Я всегда
знала, что аборт – это грех, но цеплялась за мысль:
“а может, медики правы и душа дается только при
рождении ребенка?..” Верила в Бога с младенчества,
но в такого карающего, боялась и грешила. Было
время, когда думала: “Если бы Его не было, то можно было бы не бояться наказания”. Совсем безумная
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была, от отчаяния считала, что нет мне прощения и
дороги в Храм.
Милостив Господь! Пожалел меня. Мне предстояла операция, и страх напал страшный, что могу умереть без исповеди. Пошла на исповедь – стыд, слёзы,
слова сказать не могу, но батюшка благословил причаститься. Не готовилась, не понимала почти ничего.
После операции началось воцерковление и раскаяние. Плакала, молилась, выучила к первой осознанной исповеди 50-й псалом, дома появилась лампадка,
ладан, свечи, прибавилось икон, книг православных.
Очень хотелось очиститься, с каждой исповедью все
подробней исповедовалась, открывались грехи.
Новая жизнь начиналась. И ещё очень хотелось
ребёнка, хотя возраст был за 40. Мысль была, что
если простил меня Господь, то даст мне ребеночка.
И я забеременела, но не береглась, скрывала на работе. Однажды два ведра воды помогла санитарке
поднести и на тумбочку поднять. Всё привычно,
срок маленький и не боялась. Но через некоторое
время появилась угроза выкидыша и я поехала в
больницу. Положили на сохранение. На следующий день начался выкидыш: схватки, боли. Мучилась, крестила живот, молилась. Через некоторое
время приходит врач и говорит: “Иду на операцию
надолго, в замену никого нет, решай быстрее”. И я
смалодушничала и пошла сама опять, и ещё отказалась от обезболивания (они торопились и хотели
сделать аборт побыстрей).
Потом очень тяжко было, как будто весь мир обрушился, хотя поначалу даже медиков обвиняла за
грубость (был грубый осмотр, и я думала, что это
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спровоцировало схватки). Когда после этого я поехала к маме, то там обращалась к портнихе. А эта
портниха была из какой-то секты, и сама рассказала
мне, что когда у неё начался выкидыш (уже кровь
текла по ногам, а она была дома), то она стала молиться – душа кричала, просила Господа о помощи.
И... Господь не оставил ее – сейчас она нарадоваться
не может на своего сыночка.
Как же я потом страдала за своё предательство.
Страшно, уже ничего не вернуть.
Стала вспоминать свои аборты, а сколько было –
вспомнить не могла. Хотела даже дни эти запомнить.
Пошла в отделение, где мне делали аборты, стала
просить, чтобы подняли журналы и посмотрели.
Но они сказали, что и не записывали (не регистрировали их). Для меня это было шоком, я сама медработник, помню, как с нас требовали чуть ли не каждую инъекцию записывать, а тут такая вольность.
Я огорчилась. Но в скором времени снится мне сон,
что ко мне в госпиталь (где я работала) ведут моих
деток и одного повели в один корпус, а пятерых в
другой. Я этот сон приняла как вразумление, потому что не могла вспомнить – пять или шесть сделала
абортов? Прости меня, Господи!
Ещё мама когда-то рассказывала, что в ночь перед абортом ей приснилась очень красивая девочка
в колясочке, которая тянула к ней свои ручки. Мама
сильно раскаивалась, что всё-таки пошла, и всю
свою жизнь она не могла забыть этот сон. Прости
нас, Господи!
Перед первым абортом мне тоже сон приснился,
что во двор к нам приплыли в голубой и очень неглу-
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бокой прозрачной воде две большие рыбы, они держались рядом друг с другом, как дельфины, и спинки их были над водой. Я посчитала, что это двойня, и
вымаливала потом двух младенчиков за один аборт.
И ещё вспомнила один сон. После прослушивания свидетельства р. Б. Галины из Волгоградской
обл., что ночью можно одним правилом вычитать
сразу 10 младенчиков, вначале появилось некоторое смущение. И вскоре, после того как я вычитала ночью правило, во сне вижу на печке горсточку
желтеньких пушистых маленьких цыпляток и между ними одного чуть побольше серенького утёнка.
Было чувство, что они мои. Приняла я это как вразумление. Господи, слава Тебе!»
Свидетельство рабы Божией Татианы (с. Кременец,
Волынская обл., Украина):
«Несколько лет назад я познакомилась с р. Б. Людмилой из России (см. предыдущее письмо), которая
дала мне правило схимонахини Антонии. Стала
отмаливать младенчиков. Откровений никаких не
было, и я стала думать, что моя молитва не угодна
Богу. Я очень грешная, и поэтому я подумала, что,
наверное, мне нельзя читать это правило. И перестала. Через месяц, на праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы, приснился мне сон: много
детей лежит поперек широкой кровати, дети уже
большие, а запеленутые как младенчики. Смотрю
на них – а они стали подниматься один за другим на
Небо. Потом смотрю – по дороге идёт девочка темноволосая, лет пяти, и улыбается. А я думаю: куда
она одна идёт, никого нигде нет? Она поворачивает
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головку через правое плечо, улыбается и пальчиком
правой ручки показывает на Небо. Смотрит туда и
улыбается».
Свидетельство рабы Божией Фотинии (с. Порецкое,
Владимирская обл.):
«Родилась я в 1961 году. В нашем доме часто бывали знакомые, родственники. И в детстве я становилась невольным “слушателем” взрослых бесед.
Положат меня спать, а сами за чашкой чая ведут
свои разговоры. Так вот из этих женских посиделок
я слышала, как собеседницы друг другу рассказывали, как они испытывали какие-то жуткие (непонятные мне) мучения, “героически” всё претерпевая, да
и не по разу! Мне казалось, что они даже бравировали своими страданиями друг перед другом – у кого
больше, тот и “герой”!
Прошло детство, я выросла, вышла замуж и вступила на тот же путь, что и мои родные... Они, очевидно, не имея никаких понятий о грехе аборта, и
меня воспитали в том же духе, и в критические жизненные моменты совет был один – аборт.
С моей стороны сопротивление было, но масса
“убедительных” доводов брала верх. Дети снились,
конечно, даже жуткие сны, где беременные женщины
в грязной избе на полу топорами рубят мясо и кругом
кровь. На душе была какая-то тяжесть, но в консультации успокаивали: “Чего, мол жалеть, там и нет практически ничего, подумаешь – «клетку» удалили!”
К вере я пришла в 39 лет, “наломав немало дров”.
Душа содрогалась от содеянных грехов, а особенно
от греха аборта. Ездила по святым местам, ходила
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на молебны, исповедовалась, но... тоска и угрызения совести не покидали.
И тут мне предлагают правило матушки Антонии.
Я взялась молиться по ночам. На то время у меня уже
было пять детей и трое из них несовершеннолетние
(8 лет, 3 года и 10 месяцев). Чтобы не шуметь ночью,
раскладывала матрас и молилась на нем, а после засыпала. Только вот по духовной неопытности благословение на такое серьезное дело не взяла. Помолилась несколько ночей, а наутро... со второго этажа по
лестнице “полетела”, как будто “кто” подсечку под
ноги сделал (жили мы в частном доме). Моя спина от
синяков и ссадин вся черная была. А через несколько дней, ночью, после молитвы и земных поклонов я
уснула на своем матрасе... И чувствую, что на меня
“что-то” невидимое ложится во весь мой рост и давит
своей тяжестью. Я хотела крикнуть: “Господи, помилуй!”, но как будто окаменела и не могла произнести
ни слова, даже сознание потеряла от испуга. Потом
наутро поехала с мужем в монастырь за благословением, чтобы доделать правило матушки до конца.
Доделала я правило, купила крестильные наборы,
свечи, пожертвовала в монастырь муку и кагор. Причем все мои крестильные наборы освятили в алтаре! Со всеми освященными наборами выхожу после
службы из храма и вижу свою знакомую. Я спрашиваю её: “Чего ты всё хлопочешь?” А она мне отвечает:
“Да тут бедная женщина пришла окрестить младенца, а на крестины ничего нет!” У меня слезы из глаз
полились... Говорю ей: “На, бери скорей крестильный набор, они только что освящены”. Я поняла, что
Господь послал мне Свою милость.
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Потом мне дети стали сниться – и мои, и моих
родственников – все такие нарядные и весёлые!
Даже приснились две девушки лет 17, как две капли воды похожие друг на друга и... на моего мужа
(аборт был сделан около 17 лет назад двойней).
Конечно, я понимала, что за свои злодеяния достойна самого жестокого наказания. Но в груди
теплится огонёк надежды, что по великому милосердию Господь спасет моих детей и детей моих
родственников и даст им жизнь вечную, полную
любви и добра!
Я слышу стоны нерожденных душ,
они как будто мёртвые упрёки:
– Ну как смогли вы,
почему ж со мной расправились жестоко?
– Я так хотела жить,... и я хотел...
увидеть солнца луч и радугу на небе.
Ну, кто вам разрешил?
ну, кто посмел отнять все радости на свете?!
Мы вечные скитальцы на земле.
Мы ходим без надежды и покоя.
Мы здесь с тобой, с тобою,
и нигде мы оказались не нужны, о горе!
О, горе всей земле – она всё породила.
Мы все в одном котле кипим неразделимо.
Теперь хотелось бы рассказать о том, как уже при
жизни люди наказываются за свои злодеяния. Я закончила медучилище вместе со своей старшей дочерью. В нашей группе училась Лена К. – женщина 26 лет, очень своенравная. Когда пришло время
выбора направления в медицине, дочь пошла в ре-
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анимацию новорожденных, а Лена в гинекологию,
через дорогу от реанимации. Дочь как-то раз мне
расстроенная рассказывает: “Мама, ты представляешь, Лена работает на «заливках», или вставляет
женщинам в матку таблетку, провоцируя выкидыш,
и ребенок на большом сроке рождается живым,
а она... топит его в тазу и после этого мёртвого младенца показывает матери, пренебрежительно говоря: «На, возьми «твоё»!” У дочки даже ком в горле
встал при рассказе про эту жестокость. Дочка ещё
мне сказала: “Вот я ухаживаю за младенцами в реанимации, и бывают случаи, когда тяжёлые дети
умирают, так я от него не могу долго аппарат отключить – до чего жалко! А Лена топит детей, которые могли бы у нас выжить!” Но, “смерть грешников люта”. За такую жестокость наказание Божье
настигло убийцу уже на земле! За несколько дней до
смерти Лена справляла день своего рождения. Одну
из своих гостей она попросила “сделать ей лицо”.
Гостья заметила ей, что она выпила “лишнего” – вот
и говорит глупости. Может, Господь вразумлял эту
грешницу каким-то образом? Но через несколько
дней после дня рождения Елена переходила улицу
и... её внезапно сшибает машина, раскатав её голову
по асфальту как блин... Вот так печально закончилась, а точнее оборвалась жизнь этого человека, который безпощадно обрывал жизни беззащитных и
невинных младенчиков...
Расскажу ещё одну печальную историю из моей
юности. Мы жили с мамой в благоустроенной квартире и забрали к себе нашу бабушку из частного
дома. И бабушка потом сдавала свой дом квартиран-
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там. Однажды в нашу квартиру пришла старая женщина с просьбой к бабушке – пожить в её частном
доме. Пока она разговаривала, я её внимательно рассматривала со стороны: маленькая, костлявая бабка,
волосы короткие, жиденькие и стоят дыбом (делала
“химию” на старости лет), зубов вообще нет, вместо
рта – дыра, и эта женщина постоянно подхихикивает. Когда она ушла, то я спросила у бабушки: “Кто
эта странная тётя? Она очень похожа на бабу Ягу
из сказки”. Вот тогда мне бабушка и рассказала про
неё... Я узнала, что эта Лида когда-то была акушеркой,
была у неё семья, муж, сын... Она делала криминальные аборты на дому, и были даже смертельные случаи (смерть самих женщин). Однажды эта Лида приняла роды, и у неё была договорённость с матерью
ребенка, чтобы умертвить новорожденного. В момент
рождения ребёнка и первого крика в дом зашёл муж
роженицы, но Лида тут же задушила ребёнка подушкой! Мужчина, видя всё это, выбежал из дома с криком: “Убийцы!” Много наделала страшных дел эта
Лида... Прошло время, и семья её распалась, квартиры она лишилась и сын от неё отказался. Вот на
старости лет она и скиталась по квартирам. Немного пожив в нашем частном доме, Лида умерла. Приехала за ней труповозка для бездомных, и говорят
моей бабушке, что... из её трупа будут делать скелет
(анатомическое пособие) для обучения студентов.
Завернули её в тряпки, бросили в бортовую машину как бревно и уехали. Вот так закончилась жизнь
этого человека – даже земля не приняла!
Моя бабушка воспитывала двух племянниц (детей родной сестры, умершей в 27 лет от криминаль-
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ного аборта на дому). Когда я узнала о молитвенном
правиле за убиенных младенцев, которое дала Пресвятая Богородица схимонахине Антонии, то решила помолиться им. Вымаливая убиенного младенчика, я одновременно просила прощения у Господа
за грехи детоубийства и сестры бабушки, и самой
бабушки. Я подумала, что, может быть, на бабушке
тоже была вина за грех этого аборта – вдруг она посоветовала своей сестре его сделать или, может, не
отговорила, или ещё что? Одним словом – просила
у Господа прощения грехов им обеим. Выполнила я
правило, и снится мне сон: на заснеженной поляне
стоит дом. Я вхожу в него, и так в нём тепло, уютно и светло. Посреди комнаты сидит моя бабушка
на стуле, держит под ручки годовалую девочку на
коленочках и тютюшкает её. Ребёночек радостный,
смеётся, волосики золотистые, кудрявые и платьице воздушное, будто из лебяжьего пуха. Я с таким
радостным чувством проснулась! Может, простил
Господь бабушку и её сестру и младенчика забрал в
Свои Райские Обители?! Слава Богу за всё!
Ещё хочется рассказать про один страшный случай, который произошёл с моей знакомой. Она находилась на лечении в гинекологическом отделении.
Рядом с кабинетом осмотра находился абортарий.
Моя знакомая, выходя из процедурного кабинета,
увидела в коридоре рядом с абортарием красивого
мужчину в дорогом костюме. Она подумала: что же
он тут делает, такой нарядный? И, присмотревшись
внимательно, увидела у него на голове... рожки! Она
тут же поспешила на пост сообщить об увиденном,
но её “успокоили” медработники: “Не вы одна его
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тут увидели...”. Если бы каждая женщина, идя на
аборт, понимала – “кого” она радует и кому доставляет боль и невыносимые муки! Господи, помилуй
нас грешных!»
Рассказывает раба Божия Екатерина (Ивановская обл.):
«С 2016 года я начала вычитывать правило матушки схимонахини Антонии и я слышала, что
отмоленные детки почти всем являются во сне и
благодарят за молитвы. У меня было два таких сна.
Первый сон такой. Я стою на балконе многоэтажного дома, смотрю вниз и вижу красивое здание, а
над ним светло и светит солнце. С левой стороны
от меня – тёмный лес и на небе – огромная чёрная
туча. Из этого леса по направлению к зданию бегут
радостные дети и пытаются убежать от дождя, который вот-вот начнётся. Все детки успели добежать до
здания, увидели меня и стали мне махать руками.
Ещё я очень долго думала: как же правильно вычитывать правило матушки Антонии – читать 50-й
псалом или вместо него Иисусову молитву? На тот
момент я уже вычитала 10 правил с 50-м псалмом,
а потом стала вычитывать с Иисусовой молитвой –
и ещё вычитала около 12 правил. Но я продолжала переживать: как же правильно молиться? И мне
снова приснился сон. Как будто я работаю воспитательницей в детском саду и в группе у меня одни
мальчики, все одного возраста. Я их построила в ряд
и что-то им говорю, а они все грустные и одеты небрежно, в грязной и рваной одежде. Я их пересчитала – 22 мальчика. Из них 12 мальчиков пошли с
нянечкой в другую комнату, а остальные 10 распо-

223

ложились вокруг меня. Из этого сна я сделала вывод, что дети одинаково вымаливаются – и когда читаешь в правиле матушки Антонии 50-й псалом, и
когда читаешь Иисусову молитву. Во сне от детей я
чувствовала любовь и благодарность. Потом я думала: почему же дети были в грязной и рваной одежде? Наверное, потому, что я не сделала положенную
милостыню за этих отмоленных младенцев».
Рассказ рабы Божией Людмилы (г. Владимир):
«В семейной жизни с мужем у нас был период,
когда мы предохранялись. И когда потом родился
ребёнок, то с течением времени у меня появилось
стойкое ощущение, что силы и время, затрачиваемые на воспитание моего ребёнка, сопоставимы с
тем, что как будто я воспитываю несколько детей.
Прошло некоторое время, я пришла к вере, переступила порог Храма и, по милости Божией, мне в руки
попало правило матушки Антонии. Меня это заинтересовало, я начала искать информацию, стала
слушать и читать свидетельства людей, выполнивших это правило. Я так прониклась страданиями
этих загубленных младенцев! Мне стало их очень
жалко – это и привело меня к пониманию необходимости выполнения правила матушки схимонахини Антонии.
Когда есть время, то стараюсь вычитывать это
правило, но делю его на части. У меня не было запоминающихся снов про вымоленных младенцев,
и однажды у меня появилась мысль: а вымаливаются ли эти младенцы? Но я была занята делами и
про эту мысль забыла. А Господь милостив к нам,
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грешным, и в ту же ночь мне был сон. Он был яркий и запоминающийся. Я будто находилась у себя
дома и меня искал мальчик, ему было где-то три
года. Открылась дверь в комнату, он вбежал такой
радостный и счастливый, тянет ручки ко мне и кричит мне: «Мама!» Это было в радость и утешение
для меня. Когда я уже проснулась, то поняла, что
этот мальчик – это неродившийся ребёнок из моего
рода. Думаю, что Господь такими снами укрепляет
нас, чтобы мы продолжали выполнять правило матушки Антонии и не оставляли его! Слава Богу за
Его безграничное милосердие!»
Свидетельство рабы Божией Нины (г. Ярославль):
«Моя мама (ныне усопшая р. Б. Елисавета) усердно исполняла правило матушки Антонии за убиенных младенцев. Она не оставила чтения этого
правила даже тогда, когда была уже тяжело больна,
и молилась даже в постели.
Однажды, лежа на одре болезни, она по чёткам вычитывала правило за младенца Павла и усомнилась
в силе своей молитвы. И как только она подумала об
этом – в тот же самый момент она... увидела проходящего перед ней мальчика лет семи-восьми в белом
одеянии до пола! Это видение духовно укрепило её,
и все сомнения развеялись. Слава Богу за всё!»
Рассказывает раба Божия Надежда (г. Ярославль):
«У меня есть соседка, которой я напоминала о необходимости чтения правила матушки схимонахини
Антонии. Она с трудом вымолила пятерых младенцев, а начать вымаливать следующего младенца ей
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было совсем тяжело. Когда же она выполнила шестое
правило матушки Антонии, то ей приснился сон.
Она как будто с юношей едет на велосипеде, и они
догоняют автобус, полностью заполненный людьми,
в основном детьми. Этот юноша говорит: “Успели”, –
так как автобус остановился. Она посадила этого
юношу в автобус, и автобус уехал. Этот юноша был
её сын – шестой ребёнок, убиенный во чреве.
А теперь расскажу свою историю. На единственного младенца, которого я, с Божией помощью, выносила, во время родов я боялась взглянуть, потому
что он страдал в утробе девять месяцев. Во время
всей беременности у меня были постоянные угрозы
выкидыша, токсикоз, принятие препаратов, удерживающих плод, переживание обстоятельств студенческой жизни, переживание угроз от медперсонала сделать аборт (были у них подозрения, что
ребёнок родится неполноценным), нагнетание со
стороны преподавателей, так как я пропускала занятия, и т.п. Долгожданный ребёнок родился, мне
был 21 год. Много раз я задавала себе вопрос: почему у меня больше нет детей? Сейчас я могу ответить
на этот вопрос – это за мои грехи и грехи моего рода.
Кровавые события начала ХХ века – измена и предательство на смерть святого Царя Николая II и всей
святой Царской семьи, обернулась эта беда множеством абортариев для нашего народа. Братья и сёстры, вставайте на молитву вымаливания убиенных
во чреве младенцев по правилу матушки Антонии,
данному ей Самой Богородицей! Давайте поможем
душам младенцев выйти из ада и тем самым продлим время на покаяние себе и своим детям и внукам!
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Был такой случай. Одна знакомая женщина мне
рассказала, что правило матушки Антонии в 1990-е
годы напечатали в одной православной газете. После того как эта женщина сделала аборт, её стали
мучить кошмары, тяжёлые сны, были бессонные
ночи, слёзы и не складывалась жизнь. Но однажды
ей в руки попала вот эта газета с правилом матушки
Антонии. Она вымолила своего загубленного младенца и... в следующую ночь уже спала спокойно,
жизнь стала налаживаться. Слава Богу за всё!
Сестра р. Б. Зоя, Царство ей Небесное, до последнего дня своей земной жизни вычитывала правило
матушки Антонии, молилась Матери Божией и святым о прощении своего рода. Потом у неё случился обширный инфаркт. По её молитвам в день свт.
Николая Чудотворца к ней пришли трое мужей в
белом одеянии. Один из них положил ей на сердце руку, и она почувствовала пронзительную боль.
Утром она уже почувствовала себя лучше, а когда наносила на сердце святым маслом помазание,
то... увидела живой спёкшийся Крест! Господь дал
ей время на покаяние и вымаливание убиенных во
чреве младенцев – не только своих, но и младенцев
своего рода. Слава Богу за всё!
Я отправила родной сестре правило матушки
Антонии. Она вычитала его. Через некоторое время
мне снится сон. Мы будто сидим за столом с родственниками, а рядом мальчик, который очень похож на маму – рыженький с чёлкой, но он сильно
кричит. Я проснулась от этого крика и стала думать:
что же это значит? Потом я встретилась с сестрой,
и мы решили вычитать правило матушки Антонии
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вдвоём. Когда же я взяла её распечатанный экземпляр
правила, то обнаружила ошибку – там указано, что
50-й псалом читается только один раз. Получилось
так, что сестра не полностью вычитала правило, и,
может, поэтому во сне младенец кричал. Я с сестрой
заново совершила правило матушки Антонии.
Хочу также добавить, что когда меня одолевает
уныние, то я вспоминаю сон одной из сестёр. Сон
был такой. Эта сестра шагала по широкой дороге,
и навстречу ей шло много-много младенцев! Слава
Богу за всё!
За несколько дней до кончины р. Б. Фотинии в
беседе с ней выяснилось, что она собирается вычитать правило матушки Антонии за недавно усопшего мужа и за родственников. По нашей вине мы не
попали к ней на похороны и думали: успела ли она
вычитать правило матушки Антонии за мужа и за
родственников? За один день до её сорокового дня
нами было прочитано правило за двух младенцев,
которым дали имена Владимир и Димитрий. До
отъезда на кладбище я интересовалась: зовут ли её
близких родственников именами Владимир и Димитрий? Ответа не получила. Какова же была моя
радость, когда, находясь на кладбище, на могилке я
прочитала, что её отца звали Димитрием, а её мужа
Владимиром! Радостно было на душе и благодатно.
Слава Богу за всё!
Был такой случай. У одной из сестёр заболел младенец. Болезнь усугублялась высокой температурой
и рвотой. Сестра просила молитв. Стали выполнять
правило матушки Антонии в час ночи за двух младенцев. Через день заболевает второй ребёнок –
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с высокой температурой и судорогами. Сестра снова просила молитв. И ночью опять было вычитано
правило матушки Антонии за младенца с именем
Андрей (так зовут ранее заболевшего младенца).
А одна из сестёр за заболевших детей читала Псалтирь. И ей приснился сон, будто она вместе с одной
из сестёр, которая читает правило матушки Антонии, поднимается по лестнице к свету. Сестра несёт
на руках младенца. Видящая сон осознаёт, что это
Андрей. Младенец громко кричит: “Хочу к Богу!”
На высоте сестра передаёт младенца сестре заболевших детей с её мужем. Они радостные и счастливые. А мы, сопровождавшие их, утешились слезами.
Слава Богу за всё! Молитвами Богородицы, схимонахини Антонии, св. праведного Отрока Вячеслава
и всех святых младенцы выздоровели!
Люди добрые! Спасайте Россию посильным трудом, вычитывая правило матушки схимонахини
Антонии, тем самым освобождая души убиенных
во чреве младенцев из ада и освобождая от грехов
свой род».
– «После прочтения правила матушки Антонии
вижу сон: сама лежу на диване, а со стороны ног ко
мне ползёт ребёнок лет четырех-пяти. Смотрю на
него – он какой-то хиленький, болезненный весь, холодный. Забрался ко мне, и я его накрыла одеялом».
Раба Божия Евгения, г. Хабаровск

Рассказ рабы Божией Анастасии (Беларусь):
«Когда я начала читать правило за деток своих, то
первого отмоленного младенца назвала Александром.
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Потом, спустя какое-то время, мне предложили стать
крёстной у мальчика. И оказалось, что этого мальчика
зовут... Сашенька! Слава Богу! Я верю, что у Бога случайных совпадений не бывает! Храни вас Господь!»
Рассказ рабы Божией Наталии (Беларусь):
«Правило матушки Антонии я выполняю уже давно. За 2-3 месяца до того, как я начала выполнять это
правило, мне звонит сестра и спрашивает: “Ты поменяла работу?” – ей приснилось, что я работаю в
реанимации. Потом я начала молиться за убиенных
младенцев – всё вычитала, но поклоны не сделала.
И снится мне сон, что мне родители приносят ребёнка в реанимацию. Утром, когда я проснулась, то поняла, что поклоны я не сделала, и ребёнок вымолен
не до конца, поэтому и показан был в реанимации.
Потом я сделала нужное количество поклонов.
Правило матушки Антонии очень важное. Нужно, чтобы его выполняло как можно больше людей
на земле. Если будут вымаливаться убиенные младенцы, то жизнь на земле продлится».
Рассказ рабы Божией Марии (Беларусь):
«Я работала в роддоме санитаркой. Около пяти
лет назад я начала читать правило матушки Антонии за младенцев. Когда всё вычитала и сделала все
поклоны, то ночью мне приснился сон, в котором
мне были показаны вымоленные дети».
Рассказывает раба Божия Валентина (Беларусь):
«Господи, помилуй и прости мой грешный род!
Хотя я и из многодетной семьи, мне весьма скорбно
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было узнать, что моя мать, которая родила всех детей до 30 лет, к сожалению, сделала много абортов
за последующие 10-12 лет, которые она ещё прожила в браке с моим отцом. А когда ей было 42 года,
она с ним развелась и сейчас живёт одна.
В ноябре 2018 года я наконец-то узнала точно,
сколько абортов было у моей родной мамы. Ведь
это довольно деликатный вопрос, который я долго
не осмеливалась ей задать. В беседе с моей сестрой
мама призналась ей, что у неё было двадцать абортов! У меня был шок. Я не могла поверить, но это
была горькая правда.
Десять лет назад, когда я узнала о правиле матушки Антонии, мы с мужем стали его выполнять. Вымолили шесть младенцев моей матери и четыре младенца из рода мужа. Потом я прекратила выполнять
это правило, так как точно не знала, какое количество абортов было у моей мамы. Думала, что хватит,
а если Богу будет угодно, то Он мне откроет через
близких, если ещё нужно вымаливать младенцев.
Впереди был Рождественский пост, и пришло
время вымаливать убиенных младенцев из моего
рода. Испросив у Бога и матушки Антонии помощи
и благословения, я стала вычитывать это правило за
двух-трёх младенцев в неделю.
Вспоминая заветы святых, я понимала, что если
Господу угодны наши труды, то обязательно будут
искушения. Так вот в день выполнения правила матушки Антонии у меня постоянно происходила ссора с моим мужем. Иногда даже очень серьёзная, но на
следующий день всё было спокойно и мирно. Я мужу
не говорила о том, что в те дни я вычитывала правило.
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Однажды под утро мне приснился сон, который
я хорошо запомнила и впоследствии рассказала
моим близким верующим знакомым. Я как бы ехала в дизеле. Вижу – в другом конце вагона едут две
женщины, у которых на руках девочки-младенцы
одного возраста (около двух лет). Я понимаю, что
эти женщины всего-навсего нянечки. Я подбегаю к
ним, всматриваюсь и понимаю, что эти девочки мне
очень близки. А девочки плачут, они какие-то запачканные, растрёпанные и в лёгкой летней одежде.
Смотрю, а у одной из них надо поменять подгузник.
Я меняю ей подгузник, беру на руки и успокаиваю,
и другой девочке тоже успеваю улыбнуться. В поезде слышен плач, детский шум, а мне почему-то так
радостно с этими девочками, и я хочу им помочь.
Но вот мы подъехали к станции, и нянечки с девочками выходят, а я... проснулась. Открыв глаза, я посмотрела на иконы в красном углу и поняла, что
видела тех четырёх девочек, за которых прочитала
правило. И я решила продолжать вымаливать убиенных младенцев. С Божией помощью я вымолила
всех младенцев моей матери к концу января.
Ещё хочется добавить, что когда у меня осталось
два невымоленных младенца, то я решила выполнить правило сразу за обоих, так как располагала
свободным временем. Вычитав правило за двоих
младенцев, я получила облегчение, однако мне казалось, что может быть ещё кто-то остался. И через
пару дней я узнаю от младшей сестры, что у мамы
был один аборт с двойней! Тут я поняла, что абортов было 20, а убиенных детей 21. На следующий
день я с радостью приступила к выполнению 21-го
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правила матушки Антонии. Когда я всё закончила,
то решила рассказать мужу о том, что я выполняла правило матушки Антонии за свою маму, на что
он ответил: “Слава Богу! Может, наконец-то наши
искушения закончатся”. Эти искушения длились
ровно столько, сколько читалось правило матушки
Антонии в нашем доме».
Рассказывает раба Божия Ольга (Беларусь):
«Хочу рассказать о том, как моя мамочка, будучи
воцерковлённой, выполнила правило матушки Антонии за младенцев, в её чреве убиенных. Это было
около четырех-пяти лет назад. Я предложила своей
мамочке взять благословение и вымолить этих младенцев, когда она была ещё невоцерковлённой и не
очень верующей. Однако мама согласилась.
Прошло немного времени, возвращаясь из Дивеево, мы с семьёй заехали к нашему батюшке в г. Иваново (ныне уже почившему схиигумену Николаю).
Когда я попросила у него благословения на вымаливание убиенных младенцев, батюшка сказал, что
главное – покаяние, и благословил на выбор три имеющихся молитвенных правила за убиенных во чреве младенцев. Запомнила я лишь правило матушки
Антонии. Стала это правило искать в интернете и
нашла очень много хороших отзывов мирян, выполнивших это правило. Также были отзывы и некоторых священников, которые это правило очерняли.
Я доверяла о. Николаю и распечатала себе правило
матушки Антонии.
Моя мама ознакомилась с этим правилом и решила его выполнять в постные дни. Выполняла всё

233

в точности – так, как было указано. Выполнив правило в первый раз, она пошла в свой Храм, и там
после службы читался Акафист... именно тому святому, имя которого было дано мамой вымоленному
младенцу! То же самое произошло и после второго
прочитанного правила. Затем мама стала думать:
сколько же младенцев ей нужно вымолить? Маме
приснился такой сон. Она будто смотрит ночью через окно своей квартиры во двор и среди темноты
видит на проезжей части четырёх беленьких, пушистых котят и одного котёнка в сторонке. Затем мама
разглядела ещё несколько котят разного цвета в песочнице. Вдруг во двор въехала машина и должна
была бы раздавить этих котят. Мама закричала от
страха за них, и машина остановилась...
Мамочка выполнила нужное количество правил
матушки Антонии, и мы раздали крестильные наборы в течение очень короткого времени. С благословения о. Николая мама заказала панихиду в своём
Храме за вымоленных младенцев. Имена других усопших сродников она в записке не писала. Это было на
праздник Усекновения главы св. Иоанна Крестителя,
и на этой панихиде была ещё одна женщина. Священник, который служил панихиду и хорошо знал маму,
с недоумением читал её записку, но молился и ничего
не спросил. Панихиду отслужили. Слава Богу!»
Рассказ рабы Божией Наталии (Беларусь):
«Хочу засвидетельствовать о правиле матушки
Антонии и об искушениях, которые происходили
во время чтения правила. Читала я это правило за
своих деток и за детей своей мамы. После выпол-
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нения правила матушки Антонии я ещё читала
40 дней “Покаянный Акафист женам, загубившим
младенцев во чреве своём”. Искушения были и
во время чтения правила, и во время чтения Акафиста. Я расскажу вам то, что случилось у меня, когда
я вымаливала своих деток.
Работаю я в роддоме г. Слуцка акушеркой. Когда
была в первом браке, то, имея маленького сына, мы решили с мужем, что второго ребёнка нам ещё рано рожать. Я пошла на аборт, и... через месяц брак распался.
Потом было ещё два аборта. Я каялась и исповедовала
эти грехи. Через некоторое время вышла второй раз
замуж (расписались после рождения дочери).
Рана от моих грехов аборта притупилась, но всё
время была боль и скорбь: что же я наделала? Где
души моих деток сейчас? Как я с ними встречусь после смерти? Как им можно сейчас помочь? Верующая подруга р. Б. Ольга дала мне правило матушки
Антонии. Когда я начала вымаливать своих деток,
то... на работе заведующий без всякой причины изза какой-то мелочи очень сильно отругал меня и
грозил уволить. После его угроз я рыдала горькими
слезами, пока подруга Ольга не объяснила мне, что
всё закономерно – разные искушения бывают, когда
читаешь правило матушки Антонии.
После выполнения правила я стала читать Акафист, о котором уже говорила. Примерно на 15-й
день чтения Акафиста вечером я была очень уставшая и уснула, не прочитав ни Акафист, ни вечерние
молитвы. Утром проспала на работу и, не прочитав
утренних молитв, приехала к восьми часам в роддом.
Это было 6 июля 2015 года (праздник Владимирской
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иконы Божией Матери). В 8.10 приехала скорая помощь и привезла роженицу, которая вот-вот должна
была родить. Я стала переодевать её в стерильную
одежду, она стояла, но... чуть присела, и вдруг ребёнок упал прямо на пол. В итоге – младенца увезли
в реанимацию. Эта женщина написала жалобу на
меня. Далее меня медперсонал скорой помощи стал
допрашивать, потом допрашивало наше начальство, потом приехал следователь и члены комиссии
из Минска. Заключительный допрос был 8 сентября в день св. мученицы Наталии (и снова в день
праздника Владимирской иконы Божией Матери!).
В итоге – с ребёнком всё нормально, а медперсоналу
выговор. Для меня это была очень сильная травма,
и ещё около года, когда к роддому подъезжала машина скорой помощи, у меня была паника и ужас.
Когда мне нужно было переодевать женщину и осматривать её, то на меня нападал какой-то ступор, и
в эти минуты у меня было ощущение, что я вообще
не акушерка и понятия не имею, что надо делать,
хотя стаж работы у меня более 10 лет.
Однако когда всё это происходило, то ко всем
переживаниям, страхам и волнениям всё же примешивалось чувство радости, что, может быть, этими скорбями, которые случились у меня на работе,
я хоть как-то “ответила” за содеянные грехи. Слава
Богу за всё!»
Свидетельство рабы Божией Людмилы:
«Я читала правило на протяжении нескольких
лет, за это время было много видений отмоленных
младенцев. О некоторых я расскажу.
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Один раз я нарекла сразу пять младенцев и стала
вычитывать правила. Когда я закончила, то увидела
во сне пятерых висящих в воздухе младенцев. Один
из них двигался, а другие нет. Потом ещё думала:
может быть, я невнимательно вычитала за этих четырех деток молитвы?
Однажды после прочтения правила мне снится сон. Как будто я не была беременной, и вдруг –
ни с того, ни с сего у меня заболел живот и я родила
девочку. Красивую такую, здоровую.
Как-то мы со старшей дочерью вместе читали
правило. После этого я вижу сон. Я лежу под белымбелым, мягким пушистым одеялом, а старшая дочь
приносит новорождённого ребёнка и кладёт его
мне на грудь. На этом сон закончился».
Свидетельство рабы Божией N:
«Я читала правило матушки Антонии за свой
род и на какое-то время перестала. Даже обидно
было, что не видела отмоленных младенцев. И вот
я вижу такой сон. Я в большой светлой комнате, на
полу ковёр, а на нём дети разных возрастов. И все
дети такие красивые! У всех огромные голубые глаза и лица такие милые. Я даже засмотрелась. Потом
думаю, что надо их спать уложить. И начала с самых
младших. Беру на одну руку, кладу на животик, глажу по спинке, и он засыпает... Так со всеми. Кстати,
я заметила, что у некоторых деток щёчки красные,
как будто диатез. Мне их так жалко стало – такие
красивые и такая сыпь сильная. Позже я подумала:
почему все-таки такое может быть? И вспомнила,
что четыре или пять правил я прочитала очень бы-
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стро, на ходу, т.е. пока шла куда-то. Видимо, поэтому у малышей и были щечки красные».
Свидетельство раба Божия Вячеслава:
«Дело в том, что долгие годы я мучился от греха,
который когда-то позволил себе совершить. Очень
подло поступил: был женат, но была и любовница,
а когда узнал, что она ждёт ребёнка – сказал ей, чтобы решила сама, что с ним делать. И она сделала
аборт. Я тогда даже знать не знал, что это является
грехом. То, что я подлец – да, а что аборт – грех –
нет. Но когда стал читать духовную литературу и
попалась тема, которая касалась греха аборта, совесть начала меня обличать, и я не знал, что мне делать и как быть? Умом я понимал, что прошлого не
вернуть, не исправить, но как сделать так, чтобы это
забылось, не знал. Я и молился об этом, но ничего
не помогало. А мысли нет-нет, да и всплывали в памяти об этом случае. Потом очень сожалел, что так
поступил. Даже бывали такие утвердительные мысли, что именно поэтому я и оказался в этих тюремных стенах, где нет конца моему сроку... И тут, по
милости Божией, я получаю от вас, матушка, такое
дорогое для меня, грешного, письмо с молитвенным правилом старицы Антонии. Спасибо вам ещё
раз за всё и низкий поклон за труды ваши, которые
оказываете вы таким, как я, заблудшим. И молю Боженьку о том, чтобы Он в тысячу раз больше воздал
вам той радости душевной с облегчением, чем ту,
которую испытал я после прочтения молитвенного
правила. Мне очень хорошо, я давно не испытывал
такого облегчения, какое я чувствую сейчас».
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Свидетельство рабы Божией Любови:
«Правило матушки Антонии и диски о нём нам
привезли с Климовского Крестного хода по младенцам, убиенным во чреве, из города Белые Холуницы Кировской области в 2006–2007 годах, точно не
помню. Этим правилом мы молились за аборты, а
также у меня была внутриматочная спираль. И Господь Бог показал мне всех моих абортированных
младенцев и младенцев, убиенных при использовании спирали, их пол и возраст, и в каком состоянии
они находятся. Сейчас уже прошло пять лет, но мне
по-прежнему показывают моих детей – и во сне, и
в видениях наяву. Мне, конечно же, стыдно перед
ними... А они после прочтения за них правила приходят счастливые и довольные, очень хорошо одеты
и находятся в Райском месте. Я уже 19 лет плачу о
своих убиенных во чреве младенцах».
Свидетельство рабы Божией Фотинии:
«После двух дней чтения правила я увидела во
сне двух ребятишек – мальчика и девочку. Я два дня
молилась по одному имени – Николай, а мне приснились и мальчик, и девочка.
В сутки по правилу читала и только ночью. Поклоны делала по сорок раз и утром вставать не могла. Со слезами молилась. А слёзки и сейчас бегут –
видимо, душа моя не очистилась или за маму ещё не
отмолила, но я продолжаю молиться. Люди, которые читали правило матушки Антонии, свидетельствуют, что можно отмолить даже весь род – вот, наверное, чего мне не хватало, хотя я много раз читала
про правило матушки. Благодарю вас за всё!»
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Свидетельство рабы Божией N:
«Читаю с удивлением, что снятся людям отмоленные младенчики в таких подробностях... А мне,
когда я вымаливала младенцев, тоже приснился сон,
что как будто я держу на руках грудного ребёночка
и, любя, его прижимаю, обнимаю... Когда я проснулась, то поняла: это мой абортированный младенец,
а про тех, которых я убила предохранением, – о них
мне снов никаких не было. У меня всегда присутствует чувство, что я их вымаливала не так усердно,
как надо! И рассеянность во время молитвы была,
конечно же. Буду молиться дальше».
Свидетельство рабы Божией Ольги:
«Как только я первого младенца отмолила (дети
за меня поклоны сделали), мне приснился мальчик:
как будто я веду его за руку по дороге и на мне косынка из бисера (вышиваю иконы бисером, поэтому
и приснилось так, наверное). Потом был ещё сон после того, как отмолила нескольких младенцев. Сон
такой. Стою я как бы перед дверью, сбоку заходят
дети, а над дверью свисает длинная ветка винограда и на ней сидят птенцы и щебечут. Дети остановились и засмотрелись на них, улыбаясь. А один
птенец-синичка слетел к моим ногам, и я поняла,
что для того, чтобы никто на него не наступил, буду
отмаливать ещё одного!»
«...Знаете, а я ведь тоже уцелевшая от аборта.
Когда мама мною забеременела, моему брату было
всего семь месяцев. Папка буянил, мог выпить и в
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драку полезть, в том числе и на свою мать (мою бабушку). Вдобавок ко всему, мама не работала. Поэтому все в один голос твердили: “Куда тебе второй
ребёнок? Делай аборт! Чем кормить собираешься?”
Даже дата уже стояла на операцию. Причём беременности было уже месяца три, когда у ребёночка и
ручки, и ножки, и ушки, и глазки – всё есть! А его на
кусочки разрывают... И вроде даже убедили уже...
Но в тот день мама встала и сказала: “Не пойду! Где
один – там и второй! Что я тарелку супа не найду
для него?” И... родила меня.
Роды были очень лёгкими, без схваток, без боли,
я просто вышла и всё. Немножко потужилась только. Росла всегда здоровой, только шустрой.
У всех в медкарточках ОРВИ, ОРЗ стояло, а у
меня: ушиб, ссадина, трещина, перелом... В семь
месяцев на горшок начала проситься, в годик уже
разговаривала, училась отлично! В общем горя не
знала... Мы с мамой стали подружками, когда я повзрослела. И всегда мама говорила, что ни разу не
пожалела, что родила меня! Мамы уже нет в этом
мире девятый год...
И это мой путь к Богу и вере православной...
Бог направил меня на путь истинный. Я пришла
к православию, молитвам, посту, причащению...
Стала молиться за наш род... И я счастлива, что
живу и верю! Вот для чего дети даются – чтобы
жить счастливо!
Спаси тебя Бог, мама, что родила меня!»
Неизвестный автор
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– «Знаете, не все сны от бесов, от Бога тоже есть,
чтобы вразумить. Я, когда отмаливала детей моего
рода (на мне греха аборта не было, как я думала),
то по великой милости Божьей мне было откровение (это даже не сон, а как видение), как будто я в
духовном состоянии была: всё чувствовала, всё понимала и помнила, я была такая – какая есть... это
сложно объяснить словами. Это чувствуешь всей душой. Но начну свой рассказ с начала.
У меня погибла мамочка, неожиданно: раз – и не
стало... Великое горе для всей семьи. Часто о ней думаю, не хватает её нежности, рук, любви и заботы. Молюсь за неё. Жизнь у мамы была непростая, мой отец
пил и бил её и нас, мы просто сбежали от него с Божьей
помощью. Она одна нас воспитывала. Было нелегко,
но мама не сдавалась. Встретила мужчину, забеременела, но он оказался трусом, а мама побоялась, что не
справится: опять одна, с детьми, и она сделала аборт...
Я её не оправдываю и не осуждаю, но считаю – раз Бог
послал ребёнка, значит, пошлёт и на ребёнка. Это её
же слова. Но тогда она оступилась, хотелось поддержки и сильного плеча, но, увы, он был трусом.
Очень многое зависит от тех, кто рядом, от их поддержки и заботы. А теперь в этом мире мамы нет,
и покаяться она не успела. Когда я узнала о правиле схимонахини Антонии, очень обрадовалась, что
могу изменить её участь, отмаливая своих братьев
или сестёр.
(Немного о себе: я замужем, у меня двое детей –
сын и дочь. После дочки поставила спираль, так как
я на тот момент решила, что детей пока достаточно... Абортов не было).
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Продолжу свой рассказ. Прочитала я правило...
Потом ещё за других стала молиться, а потом решила весь род отмаливать. И когда очередной раз я совершила правило, то потом решила прилечь, уснула и вижу сон-видение: я в детском саду, возле меня
много детишек: хорошие, добрые, умненькие...
И вдруг вижу птичку неземной красоты, с острым
клювиком, яркую. Она хотела вылететь наружу, но
застряла в раме окна. Я её с любовью взяла в руки
и выпустила к сотням таких же, а они всё окно облепили и прямо в душу смотрели, чего-то ждали.
И решила их покормить. Взяла хлебушек, вышла к
птичкам, забралась на какую-то голубую площадку
и ждала, что они сейчас прилетят. Но ко мне залезла
девочка 4,5–5 лет. И я смотрю на неё... и знаю, что
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это моя дочь! Но не та, которую я родила. Она очень
похожа на мою Анюту, но не она. Она была очень
плохо одета, как беспризорница: грязная, в какихто лохмотьях, сразу видно, что в нехорошем месте
находится. Я в таком шоке, говорю: “Я не понимаю!
У меня же только Костя и Анюта..., а как ты у меня?”
И мне ответ пришёл: “Спираль”.
Я села и не могу с мыслями собраться, а она мне
говорит (с такой любовью, которой я наяву никогда ни от кого не испытывала и не ощущала, это
была абсолютная любовь, без единой ноты осуждения или упрёка): “Знаешь, мам, что ты забываешь
на ночь делать?” И я ответ уже знала: “Молиться?”
Она (с любовью): “Да, когда ты не молишься – мне
так тяжело!” Её любовь меня просто пронизывала,
я понимала, какая я дрянь. Мы деток в этом мире
губим и убиваем, а они, несмотря ни на что, нас там
так любят!
Мне просто не передать словами это... Я упала на колени, просила прощения, плакала просто
взахлёб. “Я же не знала, что ты у меня есть”, – я ей
твердила, отпускать не хотела. Я понимала: она есть
у меня в том мире, такая же, как и мои родившиеся дети, абсолютно такая же! Только своим деткам
я даю любовь, заботу, ласку и нежность, а она там
без меня и без любви моей. Я проснулась и рыдала.
Эту абсолютную любовь я долго ощущала. Да и вообще самое главное, что я хотела сказать: почему не
сон это был, а видение? Как будто я на том свете, в
мире духов, была. Потому что я знала там всё: задай
вопрос и приходит ответ, я знала всю свою греховность... жизнь... всё! О чём наяву забыла уже.
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Рассказала обо всём подруге. Она не поверила,
говорит, что просто в подсознании отложилось.
Но тогда объясните мне: как в подсознании могло
отложиться то, чего я наяву никогда не испытывала?!
Ту абсолютную божественную любовь, которую мы
ищем в этой жизни... Как мне могло это присниться,
если я никогда не испытывала это наяву? Да и почему именно девочка? И именно в том возрасте, когда
у меня спираль стояла?!
Я просто знаю, что по милости Божьей мне было
это откровение. В тот же вечер я снова совершила
правило схимонахини Антонии, отмолив мою неродившуюся дочку, и я теперь знаю, что у меня не
двое детей, а трое.
Девочки, милые, даже если у вас абортов не
было, но спираль стояла, отмаливайте детей! Даже
если и не было зачатия, то Пресвятая Богородица
распределит вашу молитву на других деток. Отмаливайте свой род от крови! Да благословит вас
Господь!»
Раба Божия Ольга

– «Мы с сестрой молились по просьбе нашей
подруги, которая очень сильно больна. Она попросила помолиться за её убиенных младенцев, которых было, по её словам, одиннадцать. А болезнь у
неё очень тяжелая, при которой не то что поклоны,
но и молиться-то тяжело.
И она каялась и понимала, что по своим грехам
за убиенных деток понесла наказание. Любовь согласилась и начала с сестрой вместе одного за другим вымаливать младенцев.
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И вот, когда дошло время до последнего и правило за него уже было выполнено, но оставалось
лишь немного поклонов (а силы были на исходе), то
Любовь остановилась и легла отдохнуть, думая, что
продолжит она уже завтра. Погрузилась в тонкий
сон и... перед своим лицом она близко-близко увидела лицо младенца, который умоляюще смотрел и
просил её: “Ну, тётя, ну, тётя...” От этого она резко
проснулась, вскочила и стала бить поклоны за этого
младенчика, пока не доделала всё правило до конца,
при этом откуда-то появилось много сил! Это видела её сестра и была поражена такой переменой. Любовь всё потом объяснила и рассказала, что ей стало
очень жалко маленького, который горячо просил её
помолиться ещё».
Раба Божия Любовь

– «Я долго созревала для того, чтобы начать читать правило. Тёмные силы всё отводили и отводили, не один месяц собиралась. И когда месяц назад
мой младшенький опять сильно температурил (второй раз за месяц, и антибиотик уже давала в начале
месяца, а повторно нельзя), я думала: как вылечить
ребёнка? Третьи сутки температура не снижалась.
И тогда я дала обещание Богу, что начну читать
правило. В ту же ночь села рядом со спящим ребёнком и начала выполнять своё обещание. К утру...
температура была в норме! Это такое чудо! Я до сих
пор потрясена Божьим промыслом!»
Неизвестный автор
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– «Долго не могла начать читать правило схимонахини Антонии. Много было сомнений, но после
свидетельств одной знакомой решила попробовать.
Сперва было страшно читать. Чувствовала, что врагу это очень не нравится. Читала правило в новогоднюю ночь, очень устала. Сама я не делала аборты,
не предохранялась, но и не очень сознавала греховность употребления противозачаточных средств.
После прочтения правила я попросила Пресвятую
Богородицу и матушку Антонию показать мне всё
во сне, так как я все же сомневалась: было ли у меня
когда-нибудь зачатие?
И снится мне... девочка с темными кучерявыми
волосами, лет трех-четырех. Я ее держала на руках
и кружила, а она очень радовалась. Во сне я осознавала, что это моя дочь, хотя я ее не рожала и не было
мужчины на тот момент. Во сне мне явно было показано, что никаких зачатий у меня не было, а эта
девочка, видимо, из моего рода.
После прочтения правила я осознала весь ужас
и греховность употребления противозачаточных
средств. Даже если бы и было зачатие с последующим абортивным исходом из-за употребления
таблеток, то это была бы не просто убитая “клеточка”, а это душка и уже ребенок! Это убийство!
Не принимайте таблетки и не пользуйтесь спиралями! Это такой же грех убийства! Душа дана Богом
при зачатии, даже если это всего лишь “клеточка”
внутри Вас».
Раба Божия Мария
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«У одной воцерковленной многодетной матери
родился очередной ребенок с врожденным дефектом – отсутствие заднего прохода. Врачи назначили сложную операцию на следующее утро. Мать, не
находя себе места от горя, слезно молила о помощи.
И тут ей является схимонахиня Антония и говорит,
что это ей попущено за грехи абортов в ее роду, и
назвала число абортированных детей – 41, что их
нужно вымаливать по правилу. Наутро, готовясь к
операции, врачи обнаружили необъяснимое чудо –
ребенок... стал абсолютно здоров, без всякого намека на телесный дефект! Пришлось медикам на истории болезни написать: “Бог есть!”, а номер истории
болезни оказался 41-й».
Неизвестный автор

– «К моей маме в реальности девочка пришла,
повела её и показала длинный поезд, которому нет
конца и края... Весь поезд до отказа был забит... младенцами разорванными, и все они звали своих мам
и просили молитв о них! Мамина девочка была загублена при родах и родилась мёртвой! Она маму мою
водила наяву, а не во сне! И она сказала моей маме,
что она её дочь (детки там звали своих мам и призывали молиться о них!) А мама моя потом плакала и
рассказывала о них. Эти дети в аду. Только поезд был
уже переполнен до отказа, и потому война будет –
в наказание за этих убиенных младенцев! Сейчас
нас будут истреблять за умученных младенцев!
Сегодня говорила с моей мамой. Она, как я уже
сказала, вымаливала дочку, которая была загублена
во время родов (о видении, которое было маме, я уже
написала выше). А сегодня мама моя сказала, что ей
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младенец-выкидыш сказал о том, как его назвать!
Мама просто по моему совету обращалась к Богородице с вопросом: как назвать младенца? И ей чётко,
нараспев, по-ангельски услышалось и неоднократно: “Си-ме-о-не!” И тут же был ответ: “В честь св.
прав. Симеона Богоприимца!”»
Неизвестный автор

Свидетельствует раба Божия Надежда:
«Я своего младенца вымаливала (была замершая
беременность, 3-4 недели). Молитва шла легко. Когда просила принять моего младенца – слезы текли
ручьем. А когда начала читать 50-й псалом, то было
такое ощущение, что будто глаза резало ножом и луком, будто их натерли, но все равно читала. На молитвы у меня ушло 3 часа, и минут 10-20 еще перед
этим читала Акафист матушке Антонии, просила у
нее благословения. Хочу вам рассказать сон, который мне приснился через день после того, как я отмолила своего младенца. Снится мне, что как будто
иду я куда-то, и вдруг крик: “Бомбят!” Я поднимаю
голову в небо и вижу, что самолёты летят и сбрасывают бомбы, вокруг начинает все гореть, люди
бегают, прячутся... Ну и я бегу и забегаю в здание.
А там... много-много деток! И я хватаю одну девочку
за руку, одеваю ей, шапочку и кофточку, и мы бегом
бежим... Я ее прячу, а люди бегают в разные стороны, вокруг бомбят... И мы с ней забегаем в огромный Храм – а он целый и невредимый – его будто не
берут эти бомбы! И в нем тоже люди укрываются.
Я начинаю раздевать девочку, снимаю с нее шапочку, а она мне улыбается! Поднимаю глаза, а там недалеко стоит мой бывший муж и смотрит на нас».
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Свидетельствует раба Божия Анастасия (г. Барнаул):
«Как только я узнала про правило схимонахини
Антонии (смотрела видео, оно меня очень потрясло), сразу стала его читать, и слёзы градом лились.
Потом я увидела другое видео, где говорилось о
том, что многие священники против этого правила
и его нельзя читать, и я... как-то усомнилась. И вот
ночью вижу такой сон: стоит большая очередь кудато, а на лавочке сидит монахиня и меня зовёт к себе.
Я подхожу к ней, а она мне даёт сумку с камушками
и говорит: “Это благодатные камушки”. Я смотрю
на них (а они как прозрачные и внутри как зародыши) и говорю: “Я тогда их людям буду раздавать”.
Проснулась... и поняла, что я должна рассказывать
людям про это правило, чтобы все вымаливали своих деток. Я всего три раза вычитала это правило,
и мне сразу приснилось трое грудных детей, одетых
в белоснежные одеяния! Значит, приняты мои молитвы! Слава Богу за всё! Когда мне трое младенцев
приснились, то почему-то ощущение было во сне,
что это мои дети. И совсем недавно я нашла видео,
где говорят о том, что когда чужих вымаливаешь, то
они тебя потом своей мамой считают. Вот как Господь даёт ответы.
То, что я пришла к вере, – считаю это чудом Божиим. А до этого жила я, как и все – вроде и верила в
Бога, и ходила в Храм, но теперь-то я понимаю, что
тогда я всё это делала для галочки. Месяцев шесть
назад мне приснился преп. Серафим Саровский.
Он стоял как на иконе, а я держу дочку за руку, и
мы смотрим на Небо, а там – иконы Божией Матери! Я говорю: “Это же Рай, и мы там будем”. После
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этого сна, как бы случайно, я стала натыкаться на
видео про зашестерённые документы, в общем – про
всё, что сейчас происходит. Раньше, может быть, я
бы и приняла УЭК, и т.д., а теперь нет! Стала чаще
ходить в Храм, не то, что раньше, многое осознала,
мой супруг, конечно, меня не понимает, сказал, что
я очень изменилась.
Еще мне снился сон в Великий пост (я вроде бы
и не спала – мне не объяснить такое состояние): иду
я с какой-то девушкой по горам, а перед нами Женщина такая высокая и стройная идёт. А я про себя
думаю: где же это я? А Она мне отвечает: “Это четвёртый удел Пресвятой Богородицы”. Идём дальше, и вижу я старичка – он молится на коленях, мы
перед ним встали на колени, и он нас благословил.
А какой там был аромат! Когда я открыла глаза, то
ещё некоторое время ощущала этот аромат. Это не
передать словами, какой он – это неземной запах.
Мне во сне было лет шесть, и дальше мы поехали
в Сорочий лог (во времена гонений там заживо закопали людей), и там забил источник! Все мы дети
собрались вокруг и стали петь молитвы, и в источнике появилась... икона Распятия Господа нашего!
Вот это было чудо!
Что касается отказа от документов (СНИЛС, зашестерённого паспорта, ИНН), то я за свою усопшую прабабушку написала отказные от них, и она
мне приснилась вся светлая после этого. Раньше она
мне снилась как при жизни, а тут я её увидела молодой и светлой-светлой!
Месяц уже не могу найти работу, у нас ипотека и
куча долгов, стала просить помощи у отрока Вячес-
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лава, и что Вы думаете? Прошло два часа, и... раздаётся звонок от старого знакомого – он узнал, что я без
работы и хочет открыть точку, чтобы меня взять на
работу! Дивен Бог во святых Своих! Слава Богу за всё!
Вот так я и прихожу к вере и ни на что её не променяю! В утешение тем, кто не видел снов после прочтения правила матушки Антонии, скажу, что сны
видят не все, не это главное, сны – это милость Божия для немощных, в укрепление веры, и «блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Желаю помощи Божией и покрова Пречистой
Богородицы и всех святых в сем покаянном делании. Спаси вас Господь!»
Свидетельство рабы Божией Наталии:
«У меня тоже было откровение. Это было в начале сентября 2018 года. Ночью я дочитывала молитвы
и подумала: Господи, никогда я не просила, чтобы
Ты мне что-то открыл во сне, а сейчас хочу попросить. Покажи мне хотя бы одного ребеночка, которого я вымолила, потому что не знаю – есть ли толк
в моих молитвах? И только я уснула, как вижу, что
стою возле старинного здания и передо мной – лестница чугунная кованая, не прямая, а с поворотом,
как винтовая, и широкая. Я поднимаюсь по этой
лестнице, открываю двери и вхожу в большое помещение, а там... много детей. У меня такое волнение.
Я сразу понимаю, что Господь услышал меня и отвечает на мою просьбу. И это был как будто сон, а в
то же время – не сон. Среди детей там стояла взрослая Женщина, как будто воспитательница. Я хотела
посчитать их, но это было не по силам. И был один
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грустный мальчик. Я смотрю на него, а он молчит,
а отвечает девочка (на уровне мысли): “Мама, не
расстраивайся, он просто обижен на тебя”.
Сейчас думаю, что, наверное, я правило выполнила недостаточно хорошо или отвлекалась, или засыпала. Проснулась вся в слезах. Насколько Господь
рядом и как слышит нас!»
Свидетельство рабы Божией Анны:
«Стала я вымаливать в прошлом году абортированных младенцев за род мамы. Утром звонит мама
и рассказывает, что ей странный сон приснился: два
мальчика лет трех стучатся в двери, будто от когото убегают. Мама открывает дверь, а они ей: “Мама,
мама, моя мама!” Она им говорит: “Я не ваша мама!”
Затем мама их прячет у себя и смотрит – а на шее у
них цепи, как у батюшек. Мама спрашивает: “Что
это за цепи у вас?” А они ей: “Это родовые цепи.
Мы будем помогать вам и молиться о вас. Только не
отдавайте нас!” И тут какой-то злой человек врывается в квартиру и ищет их. Мама насилу выгнала
его. В жизни моя мама делала аборт, и была у мамы
двойня – мальчики. Позднее я уже узнала, что эти
детки молятся потом за нас и помогают.
Молилась правилом матушки Антонии, и через
некоторое время моей маме во сне явился Господь Иисус Христос. С 27 на 28 марта 2019 года был этот сон –
точнее не сон, а видение (перед этим у моей мамы на
Крестопоклонной неделе на нательном крестике
появился след вокруг Распятия). Видит она сон: на
небе как бы собираются тучи. Она поднимает глаза
в небо и видит на темном, почти черном небе огром-
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ные глаза, затем... появляется Лик Господа Иисуса
Христа. Господь смотрит прямо на маму, рядом стоит на коленях старшая дочь, маму одолевает сильный страх. Страх перед Всевышним Судьей. Мама
закрывает лицо руками и громко начинает кричать:
“Я не верю, люди! Я не верю, что это Ты – Сам Господь! Я грешная, недостойная, просто прах!” Ощущалось сильное недостоинство перед Господом
Иисусом Христом. Но Господь так смотрел на нее,
не отводя глаз, пронзительно, что ее от страха всю
трясло. И мама продолжала кричать во все горло,
что она недостойна, не верит и начинает каяться за
все, за свою жизнь. Господь дал ей понять, что Он все
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знает про нее и ни в чем не осуждает. Иисус Христос
хотел, чтобы она Его послушала. Но мамин рот не
мог произнести ни слова. Беседа с Господом происходила через мысли, а голос у Господа – теплый, ласковый, воздушный, как колыбельная. Разговор шел
молитвой, в Его голосе была стабильность, надежда
на будущее, что Господь за нас все решает. Он знает про нас всё. Вся наша мирская суета, страх чегото лишиться, заботы – это все, на что мы тратим свое
время впустую. И тут Господь говорит: «Вот Я живой, Я с вами, Я люблю вас всех, а вы Мне не верите. Посмотри на Меня. Ты чувствуешь, как Я люблю вас?» А мама все время думала: я просто хожу
в Храм, просто молюсь, часто молюсь машинально,
но вот любовь к Богу, наверное, испытывают только
святые подвижники или монахи... Она не понимала:
как это любить Господа, ради которого можно оставить все мирское, полюбить что-то нематериальное?
Просто не понимала. А тут Сам Господь перед ней.
Смотрит, а справа на Небе Ангелы, все в белом, с волосами до плеч. Они были бесполые, такие красивые,
с крыльями. Маме как бы дали понять – смотри, не
кричи, ты же видишь Господа! А в этот момент играла музыка – торжественная, славящая, праздничная,
восхваляющая Бога, на непонятных инструментах и
нотах. Такой музыки мама не слышала в этой жизни – музыка была похожа на пение Ангелов на Афоне (в YouTube размещен ролик с уникальной аудиозаписью – «Пение Ангелов на Афоне». – Ред.).
И тут происходит самое потрясающее – в момент
ее плача и покаяния Господь протягивает маме руку
и дотрагивается средним пальцем до ее пальца.
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А мамины руки тянутся к Господу (в жизни мама
носит ногти нарощенные), она начинает плакать и
оправдываться. В этот момент по руке пошло тепло,
и оно сразу распространилось по всему телу, мама
каждой клеткой ощутила Бога. Это невозможно понять человеческим умом – она ощутила что-то теплое, ласковое и воздушное. Ее органы и тело как
бы растворились, мама забыла все мирское, все свои
проблемы и не чувствовала саму себя, а только детская радость и счастье наполняли ее. Господь дал
ей почувствовать ту колыбельную радость детства,
любовь ко всем людям, когда во младенчестве мама
тихо качала её на руках. Это не описать и не нарисовать, и, наверное, не понять умом человеческим,
здесь одни чувства. Какую любовь испытывает Господь к людям! И опять прозвучали слова Господа:
“Молитесь, любите, кайтесь. В покаянии – вся
любовь у вас. Любите, верьте, ведь Я вас так люблю! У вас должно быть покаяние. Любите Меня,
любите, ведь Я вас всех люблю”. Господь дал маме
прочувствовать, что спастись не так сложно, как мы
думаем, если только мы будем любить. В простоте
наше спасение – будьте как дети. А когда мама стала оправдываться за маникюр, Господь сказал ей с
такой любовью, не осуждая: “Нет, нет, это не главное – это ваши телесные нечистоты. Мне нужна
чистота души, духовная чистота, покаяние и любовь, милость ваша”. Любовь ощущалась такая, как
если бы человеку признавались в чистой любви, и
ты чувствуешь, как ты нужен. Так хочется передать
это все людям, чтоб и мы надежду не теряли и не
унывали. Мама проснулась.
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После этого видения мама начала меняться, все
время плачет, покаянные слезы. Стала мягче, добрее
и сказала, что у неё появилась надежда на будущее,
надежда на спасение. Исчез куда-то страх смерти.
Думаю, что чтение правила матушки Антонии принимается Богом не только во спасение младенцев,
но через совершение его спасается весь наш род в
эти последние предантихристовы времена».
Рассказ рабы Божией Марии (Ивановская обл.):
«Хочу засвидетельствовать о том, как правило схимонахини Антонии помогает вымаливать свой род и
меняет жизнь моих близких, ведя их ко спасению.
В 2014 году, когда в моей семье уже было четверо
детей, у нас случился пожар. После пожара нас пригласили пожить при Храме Спаса Нерукотворного
(д. Клобуково Щёлковского района) и потрудиться
там. Я пела на клиросе, мы пекли просфоры, помогали в церковной лавке и следили за территорией
Храма. До этого наша семья посещала Храм святителя Алексия митр. Московского, когда мы жили в
Московской области, по воскресным и праздничным дням. Принимали участие в церковных таинствах. Я каялась в грехе детоубийства, но тогда не
имела должного и глубокого покаяния и чувствовала, что этот грех мне не прощён Господом.
Когда я что-то слышала об абортах, мне становилось не по себе, хотела от этого убежать, чувствовала, как меня обличала совесть. На исповеди мне
священник никаких дополнительных вопросов при
исповедании греха аборта не задавал, молча наложил епитрахиль и прочитал разрешительную мо-
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литву. Я его спросила: “Батюшка, а почему у меня
нет душевного покоя после разрешительной молитвы?” Он ответил: “У тебя нет должной веры
в Таинство исповеди, если грех озвучен, то этого
вполне достаточно...” Но сердце мне подсказывало,
что простой исповеди здесь недостаточно. А чтобы
было понятнее, процитирую воспоминания о. игумена Романа (Загребнева): “Хочу вспомнить... об одной юродивой, которая являлась украшением города Печёры. Её звали Феодосия. Это была великая
молитвенница и славная подвижница, умело скрывавшая свои духовные дарования от мира. В трудный период жизни Псково-Печерской обители
матушка Феодосия спасала её от неожиданностей,
бед и треволнений. (...) Блаженная часто обличала
за аборты врагов Православия, говоря: «Что же вы
делаете, убивая собственных детей во своей утробе?
Ведь от Бога никуда не уйдете, здесь на земле поживете в свое удовольствие, а там, за гробом, вас ждет
гнев Божий! Кому же заповедь-то Божия дана – не
убий? А вы сами творите и других учите, поощряете. Не забывайте же, вас ждет гнев Господень!”»*
Работая при Храме Спаса Нерукотворного, я всё
время проходила мимо могилки одной маленькой
девочки Виктории. Трагедия случилась, когда девочке было три годика. По рассказам местных жителей, девочка, вырвавшись из рук матери, выбежала на дорогу, где её сбил автобус. Неутешная мать
* Девятова Светлана. Православные подвижницы двадцатого столетия // 70 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы. М.:
Артос-Медиа, 2008. С. 157.
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приносила на могилку игрушки, разные сладости,
и мои дети с удовольствием поминали Викторию.
Как-то, проходя в очередной раз, я остановилась
у её могилки. Боль за случившееся при взгляде на
фото на памятнике пронзила моё сердце. Я начала
плакать и просить младенца Викторию помолиться
обо мне и убиенных мною младенцах ко Господу.
После этого слёзного прошения я заметила, что мне
стало легче. Далее, промыслом Божиим, нам пришлось, к сожалению, покинуть это прекрасное место по духовным разногласиям с местным священником, и временно мы остались без окормления.
Но мы не унывали и усердно молились Господу,
Божией Матери, праведному Отроку Вячеславу и
блаж. девице Пелагии Рязанской. Где-то через полгода (в 2016 году) мы приехали для окормления к
священнику из г. Владимира. От батюшки мы и узнали про матушку Антонию.
Читая книжечку про матушку Антонию и её
правило, мы почувствовали благодатное утешение,
и у нас появилось желание выполнить это правило.
Первый раз я вычитывала правило вместе с мужем.
Потом выполняла это правило одна. Уже три года
я молюсь правилом матушки Антонии ночью, прося помощи у Господа и святых, при этом разбиваю
правило, по немощи, на несколько дней (благословение батюшки). Появились плоды выполнения этого правила: более глубокое осознание греха аборта,
слёзное раскаяние, которое не заканчивается, а всё
больше углубляется, и понимание того, что это покаяние должно быть не временным, а до последнего
дня жизни.
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Благодаря правилу матушки Антонии я своим
сердцем углубилась в трагедию цареубийства и в
понимание искупительной жертвы всей Царской
семьи. Почитание Царских Мучеников стало более
сильным и осмысленным. Стало понятно, откуда
растёт корень греха детоубийства.
Считаю, что правилом матушки Антонии нам
дано покаяние, а неприятие и пренебрежение этим
правилом я воспринимаю как нерадение о своём
спасении.
Недавно мой муж тоже решил выполнять правило
матушки Антонии. Мой муж – инвалид с 2013 года.
Он перенёс несколько инсультов с левой стороны с
осложнением на руку и ногу. После нашей просьбы
батюшка благословил мужу читать это правило, но,
учитывая его болезнь, без поклонов. И мы соединили нашу молитву – муж читает молитвы, а я делаю
поклоны. Слава Богу за всё!
Я слышала разные мнения об абортах и даже такое, что будто мы вовсе не виноваты – дескать, мы
же не знали, что такое аборт. Да, мы не понимали
греха, его тяжести и 70 лет безбожия сделали своё
дело, вот именно поэтому, как я думаю, милостивый Господь, по молитвам Матери Божией – нашей
Заступницы – благословил открыть нам этот путь
покаяния.
Читая книги о жизни матушки Антонии, я поняла, что её действительно, как золото в горниле,
подготовила и укрепила скорбями Пресвятая Богородица для самого главного служения – призывать
нас, грешных, через данное правило (епитимью) к
покаянию.
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В 2017 году нам удалось съездить в г. Малоярославец в Никольский Черноостровский женский
монастырь. С благодарностью мы поклонились
матушке Антонии на её могилке. В церковной лавке монастыря я показала книжечку о матушке Антонии и сказала, что мы очень почитаем матушку
Антонию. Монахиня этот разговор, на удивление,
не поддержала и всячески пыталась уйти от него.
Говорила только: “Вы подайте за неё на панихиду...” Чувствовалась боязливость – значит, запугали, и враг пришёл именно сюда, на “плодородную
почву”, где есть для него опасность, что люди узнают о спасительном молитвенном правиле матушки
Антонии.
Читая духовную литературу, я узнала, что правило о вымаливании убиенных во чреве детей было
дано Божией Матерью многим Её верным чадам,
таким же, как матушка Антония. Многие из этих
праведников даже не знали друг о друге, но свидетельствовали об одном и том же. Схимонахиня
Варвара (Третьякова) (д. Вырица, 1907–1999) – она
была духовным чадом преп. Серафима Вырицкого. Когда матушка Варвара из Вырицы в послушании у своего духовного отца возросла духовно,
то приняла постриг. Постригал её отец Феодосий
Иерусалимский. Когда же приняла она схиму, то
было ей явление Богородицы, которая сказала:
“Теперь, Варварушка, ты будешь отмаливать
младенцев”.
“Повела Пречистая Дева-Матерь ручкой, – так
нам матушка Варвара рассказывала, – и попала я в
другой мир. Увидела я землю нашу как один оке-
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ан огромный. И среди волн этих множество людей.
Вгляделась, а это детские головки... Плывут они,
несчастные, из последних сил пытаются ухватиться за какие-то щепочки, а волны захлестывают и
топят их... Потом увидела я множество веселых
нарядных людей, идущих одной толпой... Люди
эти, не обращая внимания на чад своих, своими
руками бросали их в пучину волн. Дети тонули
и кричали: «Мамочка, папа, зачем вы меня сюда
бросили?! За что?! Я не хочу умирать! Ма-а-моч-ка!
Помог-и-и! Мне страшно!»... А родители шли своей
дорогой, такие же веселые и довольные. Окаменели сердца их, не слышали они предсмертные крики детей своих.
И когда увидела я это, то упала Матушке Божией в ножки и взмолилась: «Матушка, что же это такое?! Почему такое творится?!» Богородица ответила мне: «По грехам людей наступает такая жизнь,
и то, что ты видишь сейчас, будет происходить повсеместно. Родители добровольно примут на глаза
свои шоры и не будут понимать детей своих. Ум
и сердце их будут заняты ублажением себя, прихотей тела своего. И детей своих они истреблять
будут. Мешают они жизни их греховной. А Я, Варварушка, буду посылать людей к тебе по указанию
Отца Нашего Небесного, и будешь ты отмаливать
души младенцев этих невинных». – «Да как же я
смогу отмолить их? Я же тоже щепка в этом море».
Повела Матушка Божия ручкой, и... на волнах тех
появился плот: «Вот тебе, Варварушка, плот. И будут рядом с тобой всегда Иоанн Креститель и Ангел-хранитель. Кого призовешь к себе, тот и будет
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рядом и поможет тебе. Назидай, вразумляй приходящих к тебе».
Поникла матушка от тяжести уготованного ей
креста, а когда подняла голову – исчезло видение.
Лишь тонкий аромат и сладость сердечная говорили, что не почудилось ей это. И понесла с этого времени матушка этот тяжелый крест”*.
Об этом особом послушании схимонахини Варвары более подробно рассказывается в книге Е.А. Удальцова «Послушница Божией Матери. Вырицкая молитвенница матушка Варвара» (СПб., 2018. С. 41-44) и
в книге Игоря Вязовского и Нины Вязовской «Молитвенники земли русской» (СПб., 2003. С. 85 и далее).
Из этих перекликающихся друг с другом Небесных
свидетельств, данных схимонахиням Варваре и Антонии, мы видим, что можно отмаливать загубленных
детей не только живых, но и уже умерших родителей;
после отмаливания детки успокаиваются и являются
во сне молившимся о них в светлых одеяниях.
Вымаливая души убиенных младенцев, мы получаем надежду на прощение и снятие проклятия со
своего рода. Становятся понятными пророческие
слова праведного Отрока Вячеслава: «Идёт подсчёт
родов, и каждый сейчас сможет либо вымолить,
либо загубить свой род!»
Выполняя правило матушки Антонии, мы своими покаянными трудами и слезами омываем свой,
родительский и прародительский грех!
* Девятова Светлана. Православные подвижницы двадцатого столетия // 70 жизнеописаний, воспоминания современников, поучения, подвиги и чудеса, молитвы. М.:
Артос-Медиа, 2008. С. 114.
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В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой,
предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».
Заключительное слово православного священника:
«Дорогие братья и сёстры, не унывайте, помоги вам Господи. Если вы смущены тем, что некоторые священники не благословляют читать правило схимонахини Антонии, вы не осуждайте их,
они ещё не разобрались, время всё расставит на
свои места. Достаточно того, что мы знаем, что
благословение на это правило дала Сама Царица
Небесная. Матерь Божия дала матушке Антонии
благословение на чтение этого правила и далее
через неё и через старцев, к которым матушка обращалась. Например, через преподобного старца
Кукшу Одесского и других старцев это благословение распространилось на всех. Поэтому не унывайте, братья и сёстры. Господь и Матерь Божия со
всеми святыми благословляют вас на совершение
этого правила. С Богом это правило совершайте.
Помоги вам Господи!
Мы все должны понять, что наши усопшие роды
(почти у всех) буквально, можно сказать, залиты
младенческой кровью, и если мы за них не помолимся, то кто ещё помолится? Ведь это правило –
это не просто молитва за детей – это вымаливание
детей! Через это правило мы реально можем помочь этим деточкам! Им станет легче, они просветляются. Мы через это правило можем помочь всему
своему роду. Многие задаются вопросом: как молиться за свой род? Хороший ответ: сколько есть
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сил, совершать правило матушки схимонахини
Антонии! Через совершение этого правила вы
не только убиенным младенцам поможете, но
и своим живым сродникам, близким, которых
тёмные силы одолевают за нераскаянные родительские грехи. Также вы поможете и всему своему усопшему роду, им тоже будет облегчение.
Господь и Бог наш Иисус Христос, Царица Небесная и матушка схимонахиня Антония со всеми
святыми да благословят вас на это правило. Помоги
вам Господи!»
Иерей Андрей Углов
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Приложение

Из личного Синодика схимонахини Антонии
для заупокойного поминовения родителей
и сродников матушки
Блаж. ст. схимонахиня Антония (Кавешникова) «Молитвенное Правило за убиенных младенцев
во утробе» // дед – Василий, дед – Петр, двоюродн.
дед – архимандрит Варсонофий, бабка – Васса,
бабка – Любовь / отец –
Иаков, мать – Мария /
брат – Иоанн, сноха – Анна
и чада их – Клавдия, Николай, Павел, Василий,
Михаил / сестра – Ксения,
зять – Андрей и дочь их –
Анна / дядька – Илия, тетушки – мон. Дария, мон.
Олимпиада, мон. Леонида
/ племянницы – Анна, Клавдия и Мария / первый супруг –
Феодор / чада – Николай, Василий и Михаил / второй
супруг – воин Леонид (Вишневский), убиенный / благодетель и опекун – воин Михаил (Янчур) / дух. сын – Сергий / крестил – свящ. Иоанн / крестные – Константин и
Фекла / дух. наставники – блаж. ст. Иаков (Мышинский),
блаж. ст. Анастасия (Сальникова) и свящ. Алексий.
Последнее упокоение старица Антония нашла в
Никольском Черноостровском женском монастыре в
г. Малоярославце Калужской области. Даты её памяти:
23 июля н.ст. – день св. Ангела в постриге (память преп.
Антония Киево-Печерского); 11 октября н. ст. 1998 г. –
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день блаженной кончины схимонахини Антонии (Собор преп. отцов Киево-Печерских).
Более подробно о подвижнической жизни старицы
Антонии можно узнать из книг, посвященных её блаженной памяти: А. Трофимов «Я испытал тебя в горниле
страдания» // Схимонахиня Антония: жизнеописание,
наставления, письма, воспоминания» и В. Медушевский «Помяните мою любовь». Книга А. Трофимова с
одноимённым названием выпущена также в аудиоварианте.
О молитвенном Правиле схимонахини Антонии за
убиенных младенцев подробно рассказывается в вышеуказанной книге В. Медушевского, который духовно
окормлялся у матушки, а также в авторской аудиопрограмме Л. Кирилловой «Мама, помолись обо мне» (Общество во имя Святых Царственных Мучеников, 2014 г.).
Данная аудиопрограмма размещена также в You Tube в
нескольких вариантах под разными названиями.
В книге использованы переведённые в текст фрагменты аудиозаписей со свидетельствами людей, взятые
из одноименной авторской аудиопрограммы Л. Кирилловой «Мама, помолись обо мне» (Общество во имя Святых Царственных Мучеников, 2014 г.). Приводятся также
свидетельства, размещённые в открытом доступе в интернете (на сайтах, из переписки на форумах и в группах, посвящённых памяти схимонахини Антонии) и
многочисленные письма, присланные для публикации.

Помилуй нас,
Господи, и даруй
нам покаяние.
Аминь.
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