
Монахиня Антония (Миронова): «Перед 

нашей иконой происходят 

многочисленные чудеса» 

 

В преддверии отмечаемого 26 октября празднования в честь Иверской иконы 

Пресвятой Богородицы настоятельница Иверского женского монастыря города 

Выксы монахиня Антония (Миронова) рассказала о своей обители: 

— Основание нашего монастыря связано с именем преподобного Варнавы 

Гефсиманского. Осенью 1863 года он, тогда еще послушник Василий Меркулов, 

приехал в Выксу и отметил веточкой место, где через год на средства купцов была 

построена богадельня на 12 человек — для обездоленных женщин, потерявших 

своих мужей и сыновей, которые продолжали бы здесь жизнь в молитве и 

сестринском сообществе. Именно 1864 год является датой основания нашего 

монастыря, 145-летие открытия которого мы празднуем в этом году. 

Сестричество росло, появлялись новые постройки, и вскоре батюшка Варнава 

прислал Иверскую икону Пресвятой Богородицы, благословив общине называться 

Иверской. Община выросла в крупный монастырь — на момент его закрытия в 1919 

году в нем было около 1000 насельниц. 

В иконописной мастерской нашего монастыря в начале ХХ века была написана 

Иверская икона Божией Матери, по подобию той, что прислал батюшка Варнава, 

но большего размера, примерно полтора на два метра. Она стала главной святыней 

монастыря, и в дальнейшем Матерь Божия прославила ее чудесами. 

Первоначальная икона – дар преподобного Варнавы – к сожалению, не 

сохранилась. 

После закрытия монастыря икона была вывезена и пребывала в безвестности, но 

по милости Божией была чудесно обретена в подсобном помещении 

Христорождественского храма города Выксы. Сторож храма услышал детский 

плач, доносящийся из того строения, где, как оказалось, находились иконы, 

вывезенные из монастыря. Плач доносился из глубины, и как только, разобрав 

прочие иконы, обрели Иверскую, плач прекратился. Сторож взял икону в свой дом, 

и все годы лихолетья его семья хранила святыню. 

Когда храмы стали открываться, хранители передали ее в храм Рождества 

Христова, а на Пасху 1997 года, после второго рождения нашего монастыря (в 



октябре 1996 года), Иверская икона была торжественным крестным ходом 

перенесена в родную обитель. С помощью дивеевских сестер мы отреставрировали 

святыню, изготовили с нее список, с которым выезжаем на православные ярмарки. 

Милостью Божией по молитвам перед нашей иконой происходят многочисленные 

исцеления, прекращаются семейные конфликты, бездетные получают дар 

чадородия. Все эти случаи тщательно фиксируются в летописи нашего монастыря. 

Люди с верой и благоговением прибегают к этой святой иконе, и Матерь Божия 

слышит их молитвы и посылает Свою благодатную помощь. 

 

Сайт Нижегородской епархии.  Текст Дмитрия Романова. 
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