
Жития святых. Святой Антоний Великий
 

Мы всегда заняты. Мирская суета отдаляет нас от Бога, в результате чего появляется
духовная пустота, которую люди стараются восполнить жизненными удовольствиями.
С повышенным вниманием мы печёмся о телесных потребностях, а о состоянии своей
души мало заботимся. В Евангельской притче один человек только и занимался тем,
что копил себе богатство и, наконец, его мечта сбылась. Он стал иметь всё, что хотел и
с удовольствием думал: « Теперь у меня надолго всего хватит, буду жить в веселии и
без забот». Господь же сказал ему: « Безумный! Сегодня же ночью я пошлю ангелов, и
они возьмут душу твою, кому всё оставишь?» 
Наша жизнь в руках Господних и об этом должен помнить каждый. Время скоротечно.
Оно неумолимо бежит вперёд и всем нам рано или поздно придётся уйти в мир иной.
Перед Богом все равны. Вещественное богатство останется на земле, а душа
предстанет на Суд Божий. С каким сокровищем мы явимся к нему? Смогли ли мы
накопить духовное богатство, будучи на земле? А ведь многих из нас жизнь вовсе не
балует: горюем, плачем, не находим выхода из создавшегося тупика. И несём плач свой
кому угодно: соседям, родственникам, коллегам, а о помощи Божией, о храме зачастую
забываем. По разным причинам пренебрегаем ходить на воскресные Богослужения. А
ведь спасение души начинается с посещения храма. 
Мы, чада Православной Церкви, имеем ещё один источник для собственного назидания
– жития святых. Любовь к Творцу и забота о спасении души стали главными в их
жизни.
Одним из ярчайших примеров является великий подвижник Святой Антоний Великий.
Его житие является идеалом служения Богу.

Святой Антоний Великий.
Египет…Вид мёртвой пустыни, необозримость песчаных равнин, однообразие и

царствующая там безмолвность
производят сильное впечатление на
душу. Противоположностью этому
царству является вид цветущей
долины Нила. Нигде на земле больше
нет такого яркого контраста света и
тени, жизни и смерти, как в Египте.
Нигде смена явлений природы, ее
возрождение и истощение, не
указывает так ясно на тленность всего
живущего и на будущее обновление. И
не случайно, именно здесь, люди
глубоко задумывались о загробном
существовании. Они воздвигали
пирамиды, строили целые города
мёртвых. Повсюду, как бы напоминая о
ничтожестве и тленности земной
жизни, возвышались гробницы…
Земная жизнь коротка, а загробная
вечна, и египтяне не жалели трудов,
чтобы увековечить посмертную память
о себе. Но только христианская вера
озарила истинным светом великую
тайну, которая так глубоко занимала
душу древних египтян, - тайну

будущей жизни, бессмертия души. И ненужными оказались пирамиды, пышные
гробницы, излишними стали заботы о сохранении мумий. Не о сохранении тела, а о
чистоте бессмертной души, святости жизни по заповедям Святого Евангелия – вот о
чём необходимо заботиться теперь для вечного блаженства.
Святой Антоний родился в половине III-его столетия близ города Гераклеополя в



селении Кома, в семье благочестивых зажиточных христиан. Он имел спокойный,
добросердечный и задумчивый нрав не располагающий к детским шалостям. С юных
лет он стремился к уединению и размышлению о вере, и рано ощутил желание служить
Богу. При таком настроении и порядке жизни, благодать Божия не оставляла его.
Св. Антонию было не более 20 лет, когда умерли его родители. Ему пришлось вести
хозяйство и заботиться о воспитании и устройстве малолетней сестры. И здесь он
осознал, как трудно служить двум господам – Богу и миру. Всё чаще ему приходила
мысль – оставить мирскую суету, и посвятить свою жизнь служению Господу.
Однажды, он пришёл в храм, и услышал слова Евангелия: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим: и будешь иметь сокровище
на небесах» (Мф. 19,21). Он расценил их, как ответ свыше, как Божие благословение на
исполнение тайных стремлений своей души. 
Вскоре Св.Антоний продал свои имения и раздал всё имущество бедным, а сестру
поручил девам, посвятившим себя на служение Богу.
В те времена в Египте уже были отшельники, их примеру последовал и Св.Антоний.
Вначале он поселился недалеко от родного селения, уединившись в опустевшей
каменной гробнице. 
Первые годы отречения от мира он был послушником. Послушничество состоит в
утверждении в сердце христианских добродетелей и усвоении порядков
подвижнической жизни под руководством опытных подвижников. Для этого ходил он к
известным тогда подвижникам и многому у них учился. Таким образом, как замечает
автор первого его жития св. Афанасий, «он как мудрая пчела отовсюду собирал себе
духовный мёд, слагая его в сердце своё, как в улей». У подвижников Св.Антоний
перенимал строгость воздержания в пище, учился неутомимости в молитве, перенимал
примеры трудолюбия, терпения... У всех своих учителей он заимствовал твёрдый дух
веры Христовой. В таком послушании он прожил 15 лет. Единственной пищей ему был
хлеб и соль, которые приносил ему один крестьянин в обмен на рукодельные изделия.
Антоний жил трудами своих рук и терпеть не мог лени. Сам Господь учил его этому.
Однажды он шёл по пустыне, занятый мыслью о спасении души. Вдруг, видит, сидит
кто-то похожий на него, сидит и работает, затем встаёт для молитвы и снова садится за
работу. Опять молитва и опять труд. Это был ангел Божий. «Вот так поступай и ты – и
спасёшься!» - сказал ангел. 
Всё своё время Антоний делил между трудом, молитвой и размышлением о
Божественных истинах Священного Писания. Питьём ему была вода, а временем обеда
– закат солнца. Иногда оставался без пищи, бодрствовал целыми ночами, засыпая лишь
на короткое время, и в молитве встречал день. Постелью ему была голая земля, а
телесные удовольствия он обуздывал трудами. Против страстей душевных вооружался
Богомудрой ненавистью к ним. 
Как известно, жизнь немыслима без борьбы и благодать Божия, духовно созидавшая св.
Антония, вводила его в ожесточённую борьбу, подвергая искушениям так, чтобы, как
золото в горниле, укрепить его нравственные силы. Враг рода человеческого пытался
его одолеть, но подвижника поддерживала сокровенная помощь Божия. 
Грех в нас молчит, пока мы не обращаем на него внимания, не стремимся искоренить
его. Но как только начнём бороться со своими пороками и страстями, то он, по словам
Св.Иоанна Лествичника, «поднимается, как тысячеглавый змей и испускает страшные
вопли, и вся бездна зла, таившаяся в человеке, взметается, как вихрь». Тяжёлую и
продолжительную борьбу с греховной нечистотой выдержал и Св.Антоний. Искушая
человека, диавол старается раздувать сильные страсти и если человек поддается им,
ему грозит духовное падение. Во время отшельничества и у Св.Антония не раз
одолевали сильные испытания. С одной стороны - тоскливое чувство о прошлом, о
родном доме, где он мирно жил, о полях, на которых трудились его предки, всплывал в
душе и кроткий образ сестры, оставленной на воспитание чужим людям. С другой –
одолевали сомнения о труднопереносимых условиях начатой жизни, которая исключала
телесные удовольствия, и обрекала жить без всякого утешения вдали от людей. Так
человеконенавистник возбуждал сильную бурю помыслов, но был отражён не только
твёрдостью Св.Антония, но и его верой в то, что всё, что он оставил в миру, и всё что
он терпит ныне, ничто в сравнении с нескончаемыми благами, которые Господь
уготовил тем, кто трудился для Него.
Побеждённый враг не останавливается. Он нападает на юного борца с другой, более
уязвимой стороны. Враг начинает бороть подвижника плотской похотью, смущая
ночью и тревожа днём. Борьба была ожесточённой и длительной. Докучливый враг



напускал нечистые помыслы, а Антоний отражал их молитвой. Тот разжигал плоть, а
Антоний охлаждал ее постом, бдением и трудом. Нечистый ночью принимал на себя
женские образы, всячески старался соблазнить обольстительными образами, а
блаженный противопоставлял этому память о страшной горечи мук в огне вечном и от
червей неусыпающих. Так в подвижнике пришло отвращение к нечистым помыслам. 
Но у искусителя ещё не все стрелы истощились. Торжество Св.Антония даёт повод
врагу к новому нападению. Не возгордился ли отшельник своим торжеством,
могуществом своих сил, не отнёс ли своей победы только к себе самому? Лукавый
является в виде отрока, черного на вид, и говорит с притворным унижением: «Победил
ты меня». Св.Антоний спросил: «Ты же кто такой?» Тот ответил: « Я – дух блуда, на
котором лежит возбуждать разжение похоти, и ввергать в плотской грех. Многих,
давших обет целомудрия, обольстил я, многих, усмирявших плоть свою, довел я до
падения, но тобою все мои сети порваны, стрелы поломаны и я низложен». Тогда
Св.Антоний, благодаря Бога, сказал: «Господь мне помощник, - и аз воззрю на враги
моя» (Пс. 117,7). И затем, без страха, посмотрев на врага, сказал: «Чёрным попустил
тебя Бог мой явиться ко мне, в показание черноты твоих мыслей, и отроком – в обличие
твоего бессилия. Поэтому достоин ты всякого презрения». И дух зла исчез, как огнём
палимый и уже не приближался больше к блаженному Антонию. 
Чистые сердцем Бога узрят. Освобождаясь от страстей, душа приобретает внутренний
мир, и неотразимое стремление к Богу. 
Таким трудным путем, пребывая почти в полном одиночестве, шел Св.Антоний. Он мог
позволить себе только посещение старцев, да приходить в сельскую церковь на
богослужения. Хлеб и соль ему приносил один и тот же крестьянин. Но и такой образ
жизни великий Антоний отнес к роду развлечений, и предпочел полное уединение,
удалившись от мира ещё дальше, в пустыню. Там он заключил себя в старом
заброшенном капище (языческое святилище), в котором был колодец с водой, а хлеб
доставлял ему дважды в год его друг. Какие нёс он здесь труды, и что с ним было,
никто не видел. Но, судя по тому, каким он вышел из затвора, следует заключить, что
это было время созидания его духа - Духом Святым. Дух Божий ни для кого незримо,
неведомо большей частью и для самого Антония, созидал в нём нового человека, по
образу Создавшего его. 
Когда кончилось время созидания, ему велено было выйти на служение верующим.
«Возможно, ли изобразить, - пишет Св.Афанасий, - с какой радостью взирали на лицо
его цветущее, к удивлению всех, свежестью и красотой?»
Он вышел наделённый разнообразными дарами Святого Духа. А это: дар чудотворения,
власти над бесами, силами природы и животными, дар провидения происходившего
вдали и прозрение мыслей, дар откровений и видений. Но самым многоплодным и
обширным был дар слов. Он умел говорить с такой силой на пользу каждому, что
многие знатные, военные и гражданские, люди с большим достатком, оставляли
житейское бремя и становились монахами. Множество народа стало стекаться к нему.
Кто, приходя к нему проливая слёзы о умерших, не оставлял, тотчас, своего плача?
Какой юноша, послушав Св.Антония, не отрекался от утех и не начинал любить
целомудрие? Сколько девушек, имевших уже женихов, перешли в чин невест
Христовых (посвятили свою жизнь служению Богу)? Приходили к нему затем, чтобы
послушать, принять слово истины и найти себе необходимое руководство. Поучение
Св.Антония в несчетном количестве переходили из уст в уста, составляя как бы
ходячий устав подвижничества, и вошли, наконец, в сборник отеческих
достопамятностей, которые доставят богатую пищу душе, ищущей назиданий. Не
перечислить всех учеников Св.Антония, которые ушли в пустыню, чтобы под
руководством опытнейшего подвижника достигнуть блаженства общения с Богом. 
Умер Антоний Великий в 356 году в глубокой старости, заранее предсказав свою
кончину. Его святые мощи были перенесены в Александрию, а теперь покоятся в
городе Арле на юге Франции.

P. S. Уважаемые читатели! Никто, конечно, не может требовать от вас таких
жертв и лишений, которые претерпел этот святой человек ради любви к Господу. Но
нам необходимо по мере своих сил стремиться к чистоте своей души, творить добро
не ради награды, а ради угождения Богу, из любви к ближнему, творить добро ради
самого добра.
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