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оссия в XVI в. выросла в мощ-
ную православную страну. Сре-

ди русского народа родилось множество под виж ников 
веры. Замечательна страна Вологодская оби телями ино
чес кими, в которых молились великие угод ники Божии. 
Одним из них был святой епископ антоний.

Откуда он был родом и кто его родители, неиз-
вестно. Не запомнилось имя, данное ему родителями 
при рождении. История его жизни начинается с Болдин-
ского СвятоТроицкого монастыря, что в пятнадцати 
верстах от города Дорогобужа на Смоленской земле. 
Монастырь этот славился строгой и суровой жизнью. 
Основателем его был святой преподобный Герасим. Хотя 
устроил он жизнь в дневных трудах и тихих ночных 
молитвах, с простой пищей и бедной одеждой, но тя-
нулись к нему юноши за наставлениями, желая обрести 
особую благодать Святого Духа. При отеческой за-
ботливости преподобного Герасима жили собранные 
им братьяиноки как одна душа. Немало добрых под-
вижников благочестия воспитал он, но всех ближе по 

духу был к нему антоний. Ученик во всём старался 
подражать своему учителю в тихости, незлобии, 
смиренном поведении, бережном отношении к ве-
щам, безмолвии, а прежде всего в любви к Богу 

и человеку.
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монастыре антоний после по-
стрига в монашество стал свя-

щенником–иеромонахом.
Пришло время, скончался любимый учитель, и вер-

ный ученик написал историю его жизни, что он запом-
нил сам и из рассказов других: как пришел преподоб-
ный Герасим в густой лес, населенный дикими зверями 
и змеями; как нападали на него много раз разбойники, 
а он терпел и молился за обидчиков; как пришел он на 
Болдину гору, где рос огромный дуб и рядом разлил-
ся источник с ключевой водой; как избили его местные 
жители палками и хотели утопить, но убоялись; как по-
садили его в тюрьму за бродяжничество, но узнали, 
что он даже у царя был в почёте, и в страхе отпустили; 
как устроил он монашескую обитель во имя Пресвятой 
Троицы и построили братья храм, а рядом избушкике-
льи для жизни; как закончил он добрую жизнь, а перед 
смертью своей призвал братьев, дав последние настав-
ления, —  всё записал антоний о преподобном Герасиме 
в назидание потомкам.

В

прп 
Герасим
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ам антоний стал третьим ру-
ководителем Болдинского 

монастыря, игуменом.
Он управлял им по заветам своего дорогого учи-

теля, наставника и основателя обители. Храня верность 
монастырскому уставу, игумен антоний отличался 
личной добродетельной жизнью, умом Христовым 
по Евангелию и ревностью в служении Богу. Всю мо-
лодость, зрелые годы и до почтенных лет провел он 
в Болдинском монастыре, набираясь опыта молитвы 
и устроения общинного жития монашеского братства. 
Незлобием и детскою простотою своего сердца он 
привлёк к себе братьевмонахов. Слава о его подвигах 
и пастырской заботе распространилась за пределы До-
рогобужа и Смоленска, дошла до столицы.

В последние годы своей земной жизни, когда было 
ему уже за шестьдесят лет, на собрании правящих ие-
рархов он был признан достойным стать архиереем. Из 
СвятоТроицкого Болдина монастыря он был послан 
в Вологду.

С
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1586 году стал он епископом 
Вологодским и Великоперм-

ским. С апостольской ревностью принялся новый архи-
ерей за управление огромной епархией. На новом месте 
он также поотечески заботился о людях, кротко и тихо 
обращался со священниками и прихожанами храмов, 
к бедным был милосердным, с приходящими радушен. 
Его любили и уважали как духовного пастыря.

Однажды одному благочестивому крестьянину Ил-
лариону чудесно явилась икона Божией Матери. Было 
это так. Илларион потерял зрение, он долго молился 
Богу и святым бессребреникам Косме и Дамиану об 
исцелении глаз. Молитвы его были услышаны, во сне 
явились ему святые и указали место за Оникиевым 
лесом под Вологдой, где найдет он икону Божией Ма-
тери, помолится перед ней Царице Небесной. Илларион 
пошел на указанное место, нашел икону Богоматери 
в необыкновенном свете, с радостью помолился, при-
ложился к иконе и прозрел. Епископ антоний, услышав 
о чуде, послал священника, отца Иоанна Емельянова, 

на место явления иконы. Он подтвердил, что это была 
Владимирская Божия Матерь. Позднее от образа 
исходили многие чудеса. Святитель повелел постро-
ить на этом месте храм. Илларион вместе с други-
ми благочестивыми жителями построил храм, потом 
принял монашество с именем Иосиф, прославился во 
святых, основал там, по благословению епископа ан-
тония, новый мужской монастырь во имя Пресвятой 
Богородицы —  Заоникиевскую Владимирскую пу-
стынь, а обретенная икона Божией Матери прославилась, 

стали её называть Заоникиевской.В

Чудо 
с иконой̓
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ом, где жил епископ в Волог-
де, находился рядом с недо-

строенной церковью —  Софийским собором, воздвигну-
тым на царские деньги Ивана Грозного. Величественный 
собор был готов, но внутренне еще не отделан и не 
украшен. Для завершения работ требовались огром-
ные затраты. От юности епископ не упускал ни одной 
службы. Он распорядился, чтобы устроить и освятить 
хотя бы часть храма, чтобы как можно скорее начались 
здесь Богослужения. Так был закончен придельный 
храм, и владыка антоний освятил его к великой своей 
радости в честь святого пророка Иоанна Крестителя.

Епископ не жалел своих трудов и здоровья для 
славы Божией и пользы людей. Жизнь его протекала 
в дневных заботах, разъездах по епархии, ночном мо-
лении. К тому же он постился, смиряя плоть, возвышая 
дух. 

Был он не молод, чувствовал приближение своей 
кончины, готовясь к переселению в небесные чертоги. 
Недолго пришлось управлять ему в Вологде, только 

Д

труды
святителя

два года и две недели, но за свои отеческие заботы 
о духовной своей пастве, тихость и кротость, мило-
сердие и радушие его полюбили жители от всей души.W
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ежедневных хлопотах вла дыка 
забывал о старости и нераз-

лучными с нею немощами. Вскоре после освящения 
храма он почувствовал в себе упадок сил, с каждым 
днем слабел, но попрежнему каждый день ходил к цер-
ковным службам, молился дома днем и ночью, ожидая 
перехода в иной мир. Последний раз был владыка анто-
ний на Богослужении во всем архиерейском облачении 
в субботу. Он сам причастился Святых Христовых Тайн, 
благословил паству и тихонько ушел к себе. К нему 
стекались православные, предвидя его кончину, чтобы 
успеть попрощаться, и он ласково прощался с каждым 
приходящим. Тихо, мирно отлетела душа святителя 
в пятом часу утра со среды на четверг. 26 октября 
старого стиля или 8 ноября по новому стилю 1587 года 
душа его отошла к Богу. Даже в последнюю минуту он 
принимал приходивших людей. Так и скончался с под-
нятой благословляющей рукой.

По распоряжению Московского митрополита Иова, 
ждали приезда из Ростова архиепископа Варлаама в Во-

В

Блаженная
кончина

логду для отпевания епископа антония. Более трех не-
дель умершего не погребали. За это время нисколько 
не изменилось тело епископа, он будто спал. Наконец, 
прибыл архиепископ Варлаам, собрались настоятели 
ближайших монастырей, всё вологодское духовенство, 
бесчисленное множество плачущего народа. С величай-
шей почестью предали земле тело в Софийском соборе 

у северных его дверей.
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осле погребения многие при хо
дили к нему с молит вой, и от 

честного его гроба верующие люди получали исцеления 
от недугов и болезней. Так на восьмой год после смерти 
святителя антония привезли в Софийский собор жен-
щину Дарью. Она была связана, говорила нелепо и пела 
бесовские песни. Её поставили вблизи гроба, велели мо-
литься перед святыми иконами, стоявшими на гробнице. 
Она не слушалась, находясь в помешательстве и стра-
дании. В другой раз привели ее опять силой к мощам 
святителя. Когда началась литургия, женщина внезапно 
пришла в здравый рассудок, внимательно слушала пение 
и молилась Богу. По окончании литургии Дарья была 
развязана, так как страшный недуг её оставил. Больше 
она уже не впадала в исступление и со слезами благо-
дарности молилась у мощей святителя.

Немного позднее, в Великий Пост, в неделю тор-
жества Православия, женщина Фёкла принесла ко гробу 
дочку свою Матрону, ослепшую от болезни. Девочка 
ослепла несколько месяцев назад, лекарства не принесли 

никакой пользы. Даже зрачков в глазах младенца не 
было видно. Фёкла попросила священника отслужить 
панихиду по епископу антонию. Совершили панихиду, 
несчастная мать приложила ребенка ко гробу святите-
ля —  та и прозрела на виду у всех! Когда на другой 
день Фёкла принесла дочку и приложила к гробнице ещё 

раз, то не осталось и следа болезни.

П

небесная
помощь
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ыли другие чудеса и слу чаи 
исцеления, благо дар ный народ 

рекой стекался на поклонение святителю. И в Болдин-
ском монастыре помнили своего бывшего настоятеля. 
Его ученик Дионисий вел строгую молитвенную и пост-
ническую жизнь, но потом напали на него мысли про-
тив Бога, довели его до безумия и бешенства. Братия 
монахи собрались и совершили молебен при гробе пре-
подобного Герасима. Дионисий тут же стал здоров. Он 
рассказал, как немилосердно мучили его духи злобы, 
но пришли в чудесном видении святой преподобный 
Герасим с вологодским епископом антонием и прогна-
ли темных духов. Так узнали все, что неразлучные на 
земле учитель и ученик, неразлучны стали и за гробом.

Все чудесные случаи не успели записать, да к тому 
же в 1612 году напали на Русь поляки, разорили Во-
логду. Во время пожаров погибли многие исторические 
памятники нашей письменности.

Когда включили святителя антония в список свя-
тых, точно неизвестно, вероятно, в XVII в, так как уже 

в начале XVII в. было составлено его краткое житие. 
Имя его упоминается в «Описании российских святых» 
конца XVII–XVIII в. В 1841 году он включен в список 

Собора Вологодских святых.

Б
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1998 году Патриарх Москов
ский и всея Руси алексий II 

благословил поднять мощи святителя антония из гроб-
ницы. Они были обретены, а 26 сентября этого же года 
перенесены крестным ходом из Софийского собора 
в Никольский храм, что во Владычной слободе Вологды.

На иконах святитель антоний изображен с измож-
денным ликом, большими глазами, тонкими плавно изо-
гнутыми бровями, со слегка волнистыми волосами до 
плеч, бородкой клинышком средней длины, раздвоенной 
на конце, в священнической одежде и шапке–митре, 
обычно со святым Евангелием в руках.

Память святителя антония Вологодского совер-
шается 8 ноября по новому стилю.

Сохранить память православных свидетелей веры 
и благочестия, это значит почитать своих ангеловхра-
нителей и молитвенников пред Богом, утолить жажду 
из чистейшего источника вод.

Святителю Христов Антоние, 
моли Бога о нас!

В

прославление
святителя
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