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

   Он стал родоначальником 
отшельнического монашества, при 
котором несколько монахов-одиночек, 
находясь под духовным руководством 
одного наставника-аввы, жили, молились, 
постились и трудились в Египетской 
пустыне отдельно друг от друга в 
хижинах или пещерах.  
  Будущий преподобный родился в 251 году 

близ Гелиополя в Египте в благородной и богатой коптской семье. Родители 
Антония были христианами и, несмотря на завидный семейный бюджет, 
воспитывали сына на Заповедях Христа и посещении Храма, в умеренности и 
без каких-либо излишеств. По смерти родителей, будучи 18-тилетним юношей, 
Антоний остался в семье за старшего. На его плечи легла забота о большом 
хозяйстве и малой сестре. Через несколько месяцев после того, как он 
осиротел, с ним произошёл случай, перевернувший его дальнейшую жизнь. 
Одним утром, едва Антоний вступил за порог Божьего храма, как услышал 
слова из Евангелия, обращённые к богатому юноше: «Иисус сказал ему: если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище на небесах» (Мф.19:21)  Выйдя из храма, Антоний 
поспешил продать всё, что унаследовал от почивших родителей (а это был 
немало: одной только плодородной земли – десятки гектаров), часть средств 
раздал местным жителям, чтобы не беспокоили ни сестру, ни его самого, 
часть оставил сестре, а часть раздал нищим. Встав на путь нестяжания и 

поста, Антоний через некоторое время вверил сестру попечению 
добродетельных дев, проживавших в христианской обители, и предался 
уединению и молитвенным подвигам. Шаг за шагом он обогащал свой опыт 
крупицами мудрости и чутким наблюдением за образом жизни Божьих 
угодников, внимая собственным помыслам, мыслям и желаниям. Вместе с тем 
преподобный Антоний занимался физическим трудом. Так он зарабатывал на 
пропитание, а от излишков жертвовал нуждающимся. Постепенно Антоний 
приучил себя к более трудным подвигам. Нередко он проводил целые ночи в 
молитвенном бдении. Питался единожды в день после заката солнца, но 
бывало, что и один раз в два дня и даже реже. Пищей ему служил только хлеб 
с солью, а пил он лишь воду. Спал прямо на голой земле, а укрывался 
рогожей. Коварный враг человеческий постоянно соблазнял Антония земными 
наслаждениями – богатством, легкой жизнью, питием и яствами... Являясь 
молодому аскету в образе обольстительной девы, диавол был низложен его 
молитвой и стойкостью. Однажды разгневанный и обессиленный бес 
человеческим голосом произнес: "Многих обольстил я и еще большее число 
низложил, но, напав тепеpь на тебя, изнемог!" Антоний спpосил: "Кто ты?" - 
Тот, нимало не таясь, ответил: "Я - дpуг блуда, обязан уловлять юных, 
пpоизводить в них блудные pазжжения и называюсь духом блуда. Многих, 
желавших жить целомудpенно, обольстил я; великое число воздеpжанных 
довел до падения. Многокpатно смущал я и тебя, но всякий pаз был низложен 
тобою!" Решив усугубить подвиг уединения, Антоний удалился в гробницу.  
Предварительно он условился со знакомым, что тот будет приносить ему 
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хлеб. Затем он заточил себя в пещере, завалив вход большим камнем. 
Блаженный Антоний подвизался в гробницах около 15 лет, затем, в 285 году, 
удалился на гору, располагавшуюся на востоке от Нила. Там он жил и 
трудился, прославляя Бога, на протяжении еще 20 лет. Время от времени к 
нему приходили люди, искавшие 
встречи, но внутрь ограды, 
которую построил святой, не 
допускались. Иногда они 
проводили снаружи по нескольку 
дней. Если была на то воля 
Божья, Антоний беседовал с 
приходящими через небольшое 
оконце. Как-то раз очередные 
посетители услышали странный 
шум, как если бы на внутренней 
территории находилась большая толпа: стуки, вопли, стенания. Среди этого 

гама улавливались и отчетливые слова: кто-то угрожающе требовал от 
святого убраться прочь отсюда. Всмотревшись в отверстие и не увидев 
никого за оградой, слышавшие уразумели, что стучащие и вопящие – это 
демоны! Устрашившись, люди, начали кричать, а Антоний, подойдя с 
внутренней стороны, сказал им положиться на Бога, не впадать в страх, и 
удалиться до времени. Все больше и больше людей стало тянуться на гору к 
Антонию. Некоторые стремились подражать его жизни и хотели поселиться 
подле него. Однажды, желая встретиться со святым, масса страждущих все же 
выломала запретные двери в жилище отшельника. И Антоний вышел к 
собравшимся. Многие из присутствовавших получили тогда исцеление, из 
кого-то были изгнаны бесы. Кроме того, вдохновенною речью подвижник 
утешил сирых, примирил находящихся в ссоре; кого-то убедил избрать 
иночество. С этого времени на тех горах начали селиться желавшие встать на 
монашеский путь и стали появляться обители. Антоний, движимый волей 
Божьей, принял над ними духовное руководство. Около 308 года, при 
императоре Максимиане, было развернуто очередное гонение на Церковь: 
потекла христианская кровь. Когда святых мучеников вели в Александрию, 
преподобный Антоний вышел из затвора и последовал за ними. Он давно был 
готов принять смерть за Христа, но не хотел провоцировать власти, вопреки 
Божиему Промыслу. В этот период он прислуживал исповедникам, 
содержимым в темницах и на рудниках. Влекомых в судилища и на расправы, 
он поддерживал и призывал к стойкости в вере. Между тем, за преподобным 
Антонием всегда ходило множество людей. Ища уединения и не желая, чтобы 
о нём думали высоко, он решил перебраться в такое место, где его никто бы 
не знал. И тогда Господь сказал, чтоб он шел на гору во внутреннюю пустыню. 

Впоследствии эта гора стала известна под названием Внутренней или 
Антониевой. Преподобный возделал там участок земли и посеял пшеницу. Но 
со временем люди нашли дорогу к святому. Тогда он стал выращивать и 
овощи, чтобы приходящие, после трудного пути, могли подкрепить свои силы. 
Когда дикие животные стали досаждать Антонию повреждениями огорода, он, 
поймав одного, повелел ему именем Господа рассказать остальным, чтобы 
больше не наносили вреда его посевам и грядкам. После этого случая звери 
больше никогда не приближались к насаждениям блаженного Антония и не 
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   Борение Антония Великого с диаволом  
Борясь еще с молодым Антонием, диавол 
изощрился представить ему серебряное блюдо, 
прельщая его через помысел сребролюбия. Но 
когда преподобный уразумел в этом мерзкий 
подвох и произнёс, что блюдо будет диаволу в 
погибель, – блюдо исчезло. Видя, что своими 
ухищрениями не одолевает святого, диавол 
неоднократно призвал на помощь сонмы духов 
злобы. Однажды ночью они так избили Антония, 
что тот остался лежать на земле без признаков 
жизни. По свидетельству преподобного, эти побои 
были настолько болезненными, что не шли в 
сравнение с болью от побоев людей. Спаситель не 
оставил Своего подвижника без помощи. Антоний 
был исцелён и продолжил славить Владыку 
новыми подвигами. Раздосадованный сатана, 
разрываясь от злобы и ненависти, вновь приступил к преподобному. На этот 
раз он задумал сломить волю святого, доведя его до состояния отчаянного 
ужаса. С этой целью среди ночи был произведён сотрясающий гром, от 

которого стены жилища Антония словно распались. В этот момент с разных 
сторон на подвижника ринулись демоны в      образе диких, свирепых зверей. 
Антоний                  испытывал сильнейшую физическую боль, но без страха в 
душе. Наконец, он изобличил бесов, сказав им, что если бы они на самом деле 
обладали могуществом, то достаточно было бы прийти одному; но так как их 
много, значит Бог отобрал у них силу. После этого мужественного заявления 
кровля как будто разверзлась и сквозь тьму проник яркий луч. Демоны стали 
невидимы, боль исчезла, жилище приобрело прежний вид. Антоний предался 
молитве, а посрамленные духи зла рассеялись, словно дым. Антоний говорил, 
что "неpедко видел демонов такими, каким Господь изобpазил диавола в 
откpовении Иову, говоpя: очи его видение денницы. Из уст его исходят свещи 
гоpящие, и pазмещутся, как искpы огненные; из ноздpей его исходит дым 
пещи, гоpящей огнем; душа его яко углие, и пламя из уст его 
исходит» Однажды демоны явились Антонию в призраке света, стремясь 
убедить его в том, что они – от Бога. Но Антоний сомкнул свои очи и предался 
молитве, после чего свет исчез. В другой раз сатана, стремясь сломить дух 
Антония, назвался Богом и Промыслом Божьим. Однако и эта уловка осталась 
безрезультатной. Случилось, что диавол наслал на святого стаю свирепых 
гиен. Но Антоний не дрогнул, а Господь не попустил им наброситься на 
Антония, и они ушли восвояси. Много и других козней строил ему враг; он же 
отражал их верой, упованием и молитвой. О приближении своей смерти 
Антоний узнал заблаговременно. Перед своей блаженной кончиной он посетил 
монахов, живших на «Внешней горе», предупредил их, что скоро оставит мир и 
дал им последнее напутствие. Те стали слёзно упрашивать его остаться и 
принять смерть в их обители. Но он отказался и вернулся на Внутреннюю 
гору, куда призвал его сам Господь. 30 января (нов.ст.) 355 года преподобный 
Антоний мирно отошёл ко Господу.    Источники: 1) https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Velikij/ 

https://www.pravda.ru/faith/1106203-antony/    2)   http://www.k-istine.ru/library/afanasiy_velikiy-01.htm 

  Микеланджело «Мучения       
Святого Антония»  
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