
        

числом 20, трактующие о христианских добродетелях, осо-
бенно монашеских, 2) Семь посланий к монастырям — о 
стремлении к нравственному совершенству и духовной 
борьбе и 3) Правила жизни и увещания к монахам.  
 В конце V столетия появилось собрание изречений, 
отражавших монашеский идеал. Следующие изречения 
приписываются Антонию:  

• «Если ты в миру не смог ужиться с людьми, то потом 
ты не сможешь справиться с одиночеством». 
• «Я видел все ловушки, врагом расставленные на зем-
ле, и сказал со вздохом: „Кто сможет их обойти?“ Тогда я 
услышал голос, сказавший: „смиренный“». 
• «Как рыбы издыхают, если долго находятся на суше, 
так и монахи лишаются притягательной силы, даруемой 
тишиной, если они надолго покидают свою келью, про-
водя время со светскими людьми. Как рыба должна вер-
нуться в воду, так и мы должны стремиться в келью, что-
бы во время пребывания за её пределами не пропустить 
стражу в своём сознании». 
• «Не попадёт в рай тот, кого не искушали. Отними иску-
шение — и никто не обретёт спасения». 
• «Будем убегать ненависти и распрей. Кто находится в 
дружбе с заражённым ненавистию и сварливым, тот 
находится в дружбе с хищным зверем. Неотвращаю-
щийся от сварливости и негнушающийся ею не пощадит 
никого из человеков, даже друзей своих». 
• «Бьющий кусок железа наперёд смотрит мыслью, что 
намеревается сделать: серп, меч или топор. Так и мы 
должны размышлять: к какой добродетели приступить 
нам, чтобы не трудиться понапрасну»».       

 По всем вопросам церковных треб обращайтесь 
на нашу интернет-страницу:  

http://www.nycathedralofsign.org/.  

Вы также можете позвонить отцу Андрею по телефону: 
(646) 320-7382.            РЦЛ 
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  Сегодня тридцать третья неделя по Пятидесятни-
це. В понедельник на этой неделе Православная церковь 
празднует день преподобного Антония Великого. Предла-
гаем Вашему вниманию житие святого:  

 
 «Преподобный Антоний Великий, подвижник и пу-
стынник, по происхождению египтян, родился он в 251 году, 
в благородной, богатой семье, в селении Кома (близ Ге-
лиополя). 
 Родители Антония были христианами, и он рос и 
воспитывался на Заветах Христа. По смерти родителей Ан-
тоний остался за старшего. На его плечи легла забота о хо-
зяйстве и малой сестре. К тому времени, по свидетельству 
древних источников ему было от 18 до 20 лет. 
 Через несколько месяцев после того, как он осиро-
тел, с ним произошёл случай, круто повлиявший на его 
дальнейшую жизнь. В один из дней Антоний, по обычаю и 
влечению сердца, направился в храм. Едва он вступил за 
порог Божьего храма, как услышал слова, прозвучавшие 
словно из уст Самого Искупителя. Это были слова из Еван-
гелия, обращённые к богатому юноше, которые произнёс 
Иисус Христос (Мф.19:21) и которые легли в основу одного 
из важнейших монашеских обетов — нестяжания. Смысл 
этих возвышенных слов — кто хочет быть совершенным, 
должен продать, что имеет и последовать за Спасителем 
— Антоний воспринял так близко, как будто они были адре-
сованы лично ему. В очередной раз войдя в храм Госпо-
день (вскоре после случившегося), Антоний услышал дру-
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гие слова из Евангелия, располагавшие опираться на Про-
мысл (Мф.6:34) и вновь отнёс их к себе. Он тут же вернул-
ся, раздал беднякам остатки имущества, вверил сестру по-
печению добродетельных дев, проживавших в обители, по-
кинул свой дом и стал подвизаться рядом со своим селени-
ем под руководством одного старца в служении Богу.  
 
 Вскоре Антоний оставил старца, уединился в Фивад-
ской пустыне и жил сначала в гробовой пещере вблизи 
родного селения, а потом, взяв с собой шестимесячный за-
пас хлеба, поселился в развалинах воинского укрепления в 
Писпире на берегу Нила. Здесь он пробыл около 20 лет в 
уединении, только изредка отзываясь на просьбы лиц, при-
ходивших видеть и слышать его. Во время этого уединения 
Антоний, будучи много раз искушаем дьяволом, наложил на 
себя ещё более трудные обеты, даже с приходящими к 
нему беседовал через узкое отверстие, проделанное в 
стене, чтобы ничем не прерывать своего постничества.   
После 305 года Антоний прерывает своё уединение, чтобы 
по многочисленным просьбам организовать монашескую 
жизнь отшельников, которые селились рядом с ним и под-
ражали ему.  
Во время гонения императора Максимина в 311 году он по-
сетил Александрию, ободрял христиан и появлялся в 
наиболее опасных местах. Когда гонение стихло, в 313 году 
Антоний Великий ушёл ещё дальше — на берег Красного 
моря, в монастырь близ Суэцкого залива в Писпирских го-
рах. Здесь, чтобы избавить приносивших ему хлеб учеников 
от хлопот, он возделывал сам небольшое поле. Время от 
времени он посещал лиц, начавших подвизаться в Фиваде 
под его руководством.  
 
 Около 350 года по настойчивому приглашению Афа-
насия Великого, Антоний оставил уединение и пришёл в 
Александрию, чтобы выступить в споре против ариан.  Ан-
тоний лично выступил на собрании осудил их учение. По-
явление знаменитого подвижника оказывало могучее воз-
действие на толпы людей. Массы народа тянулись к нему и 

ждали от него чудес. Это уже были последние усилия 
старца, и возвратясь в свою пустыню, он на 105 году скон-
чался. Двум ученикам, ходившим за ним в последние 15 
лет его жизни, он велел не открывать места своего погре-
бения, из опасения обоготворения.  
 Антоний Великий не первым удалился в пустыню и не в 
этом смысле он является отцом монашества. И до него 
уже во II веке были люди, которые селились на более и 
менее продолжительное время в уединённых местах для 
аскетических целей, иногда по внешним побуждениям, 
например, из-за гонений на христиан, но часто исключи-
тельно для подвигов воздержания. Но преподобный Анто-
ний был первым ярким и принципиально новым представи-
телем пустынного жительства: «он освятил монашескую 
отшельническую жизнь». Антоний не основывал монасты-
рей и не мечтал о роли духовного наставника — аввы. Лю-
ди сами начали приходить к этому человеку, ушедшему 
жить в пустыню, чтобы проводить аскетическую и духовно-
созерцательную жизнь. Видя его духовную мудрость, во-
круг него собралось много учеников-пустынников и после-
дователей.  
 Преподобный Антоний считается основателем от-
шельнического монашества. При такой организации мона-
шества несколько отшельников, находясь под руковод-
ством одного наставника — аввы, жили отдельно друг от 
друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались мо-
литве, посту и трудам. Несколько скитов, соединённых под 
властью одного аввы, назывались лаврой (отсюда сохра-
нившиеся до сих пор названия крупных православных мо-
настырей — Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева 
Лавра и др.).  
 

Из многочисленных произведений, посвящённых Ан-
тонию Великому и известных в греческой письменности, в 
славянском переводе распространилось лишь житие, 
написанное Афанасием Александрийским.  Из творений 
самого преподобного Антония до нас дошли: 1) Речи его, 


