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К 10-летию со дня пострижения в монашество  

монахини Александры  

(в миру Белковой Антонины Михайловны) 

День рождения – 8.10.1932 г. 

День пострига – 10.07.2007 г. 

                                              День смерти – 18.07.2007 г. 

 
Монахиня Александра (Белкова) родилась 8 октября 1932 г., в день памяти 

преподобного Сергия Радонежского, в деревне Марьино Юхновского района Ка-
лужской области в семье дорожного мастера Белкова Михаила Андреевича. Мама 
Белкова Анисия Дмитриевна работала в колхозе. Всего в семье Белковых было де-
сять детей. Антонина была девятым ребенком. Трое детей умерли в младенчестве. 
Остались по старшинству: Владимир, Валентина, Николай, Александр, Нина, Ан-
тонина и Лидия. 

Антонина росла особенным ребенком в своей семье… Как все дети пошла в 
первый класс, училась отменно… Неожиданно пришла беда… началась Великая 
Отечественная война, которая коснулась и семьи Белковых. Отца забрали на 
фронт. Калужская область оказалась оккупированной. Всех жителей деревни Ма-
рьино немцы стали вывозить на работы. Так Анисия Дмитриевна с Валентиной, 
Николаем, Александром и Ниной оказались на Украине, в селе под городом Белая 
Церковь. Всю войну они трудились в оккупированном селе для обеспечения 
немецких войск продуктами питания. Маленькая Тоня с младшей сестрой Лидой и 
старшим братом Владимиром попали в Белоруссию, город Бобруйск. Брату уда-
лось бежать в лес к партизанам. Антонина и ее сестра были распределены немцами 
в детские дома. Это были особые детские дома, своеобразный «живой» резервуар 
крови для раненых немецких солдат. Детей периодически забирали и вывозили в 
немецкие госпиталя. Больше в детский дом они не возвращались. Кровь забирали 
полностью, и дети умирали. Антонину с другими детьми несколько раз сажали в 
автобус и вывозили для забора крови, но Господь хранил будущую монахиню, и 
каким-то чудесным образом партизаны их отбивали. Тоня осталась жива. Ее сестре 
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Лидии тоже удалось выжить. Со временем Лидию перевели в тот же детский дом, 
где была Антонина, откуда их забрал брат Владимир. В 1944 году все члены семьи 
вернулись в родную деревню Марьино. Деревня полностью была сожжена. Разме-
стились в подвале сгоревшего дома и начали восстанавливать родные стены. В 
1946 году во время строительства дома трагически погиб брат Александр. В 1947 
году от туберкулеза легких умер отец Михаил Андреевич. Антонине и Лидии 
пришлось переехать в г. Юхнов, т.к. единственная школа располагалась там. В 
1954 году в городе Загорске (ныне Сергиев Посад) Московской области умерла 
родная тетя. Без попечения остались двое маленьких двоюродных братьев. Анто-
нина переехала в Загорск, чтобы поднять осиротевших детей. Сразу устроилась на 
Загорский Электромеханический завод учеником контролера ОТК. Заочно посту-
пила в Московский Военно-Механический техникум, который окончила в 1959 го-
ду. На родном заводе она проработала до пенсии… 

 Необычное отношение и любовь к детям, особенно к маленьким, побудили ее 
еще три года трудиться нянечкой в Сергиево-Посадском родильном доме. Часто 
говоря о новорожденном ребенке, она преображалась, на лице появлялась улыбка, 
а глаза блестели необыкновенным светом… Новый человек появился на этой зем-
ле. На душе светло и радостно… 

В 1976 году Антонина Михайловна получила кооперативную квартиру и сразу 
забрала к себе свою престарелую мать. В 1982 году после тяжелого перелома бедра 
умерла Анисия Дмитриевна. В том же году ее племянница, дочь сестры Нины – 
Вера попадает в больницу с серьезным онкологическим заболеванием. Антонина 
забирает к себе ее дочь – 7-летнюю Инночку. Девочка пошла в школу в Загорске и 
осталась жить на попечении Антонины. В 1987 году Инночка заболела. Диагноз – 
опухоль мозга. Пять лет врачи боролись за жизнь ребенка. Неоднократно девочку 
оперировали. Все тяготы ухода и заботы за больным ребенком легли на плечи Ан-
тонины Михайловны. Мама Инны – Вера в то время сама уже была на инвалидно-
сти и передвигалась с трудом, на костылях. В 1992 г. Инночка умерла. Смерть лю-
бимой внучатой племянницы до глубины души потрясла Антонину Михайловну. 
Она глубоко задумалась о жизни и смерти. Подруга посоветовала ей пойти в храм 
на исповедь. 

В храм Параскевы-Пятницы Антонина попала не сразу. Сначала Лавра, потом 
другие храмы. Свое пристанище она искала долго – придет в церковь, встанет на 
исповедь, дойдет ее очередь, а она убегает: «что-то не то…». Однажды увидела 
сон: стоит храм в яме. Она идет туда и понимает – это то, что ей нужно. Только по-
том она узнала, что храм Параскевы-Пятницы – это самое низкое место в городе, 
точно яма. Так однажды пришла она в Пятницкий храм, видит в углу сидит ба-
тюшка, исповедует. Смотрит и думает: «Я его знаю, видела где-то, но, как и где не 
помню…». Так подсказала ей душа свой храм… 

До последних дней Антонина Михайловна трудилась и молилась в Пятницком 
подворье. Работала в трапезной храма, пекла просфоры в гимназии преподобного 
Сергия, после закрытия просфорни готовила что-то необходимое дома и приносила 



 3 

в храм. Трудилась на огороде, выращивая овощи для трапезной, мечтала о возоб-
новлении работы просфорни. 

10 июля 2007 года приняла монашеский постриг с именем Александры, в 
честь святой страстотерпицы царицы Александры Федоровны, а 18 июля, в день 
празднования обретения мощей преподобного Сергия, после непродолжительной 
онкологической болезни монахиня Александра скончалась.  

19 июля тело матушки Александры было привезено в Введенский храм Пят-
ницкого подворья ТСЛ, где в течении всей ночи читался Псалтирь по новопрестав-
ленной. Утром 20 июля совершено отпевание. Похоронили матушку на Новом 
кладбище в г. Сергиев Посад при стечении множества народа. 

Вспоминаю, как часто прихожане говорили о ней: «матушка Александра – это 
соль земли», а ведь действительно, соль земли – это монахи. Теперь понимаю, что 
Господь вел ее своим известным только Ему путем. Вся ее жизнь – это пример по-
стоянного, жертвенного служения людям и Богу. 

 

 

Материал подготовил  

                                                                                                  + еп. Гедеон. 

 


