
АРХИЕПИСКОП КАЗАНСКИЙ
АНТОНИЙ

(Яков Гаврилович Амфитеатров, 
1815–1879)

Основные даты жизни
1815 – рождение
1832 – поступление в Калужскую семинарию
1835 – поступление в Киевскую духовную академию
1839 – бакалавр греческого языка в Киевской академии
1840 – пострижение в монашество, хиротония во иеродиакона и

иеромонаха
1841 – инспектор Киевской духовной семинарии
1845 – ректор Киевской семинарии, архимандрит
1848 – издание «Догматического богословия»
1851 – ректор Киевской духовной академии
1858 – епископ Чигиринский
1859 – епископ Смоленский
1866 – епископ Казанский
1867 – архиепископ Казанский
1879 – кончина 

Первые годы жизни
Архиепископ Антоний (в миру – Яков Гаврилович Амфитеатров)

родился 15-го октября 1815 года. Он происходил из благочестивой се-
мьи, подарившей Русской Церкви замечательных тружеников, просла-
вившихся на ниве служения Церкви и духовной науке, из которых са-
мым известным является митрополит Киевский Филарет (1778 – 1857).
Благодаря  ему  фамилия  Амфитеатровых  получила  широкую  из-
вестность.
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Отец Якова, Гавриил Егорович Амфитеатров, был братом митро-
полита Филарета  и всегда  сопутствовал  ему даже в тяжелые дни его
жизни.  Когда  митрополит  Филарет,  тогда  еще  архимандрит,  должен
был уехать в Уфу, Гавриил Егорович нес послушание у него в качестве
келейника, затем преподавал в Уфимской семинарии немецкий язык. 

В Уфе Гавриил Егорович женился на дочери местного священни-
ка Григория Несмелова Татьяне. Детей в семье Амфитеатровых было
пятеро: три сына – Павел, Яков (Иаков), Сергий, и две дочери – Вера и
Александра.  Когда  Гавриил  Амфитеатров  принял священный  сан,  то
был назначен священником в город Миасс, где начиналось строитель-
ство новой церкви во имя апостолов Петра и Павла. Старший сын свя-
щенника Гавриила родился на момент закладки, а рождение и креще-
ние Якова пришлось сразу после освящения нового храма Божия.

В 1819 году архимандрит Филарет (Амфитеатров) был хиротони-
сан во епископа Калужского и вызвал своего брата к себе. В 1820 году,
когда Якову исполнилось 5 лет, его семья приехала в Калугу. 

Митрополит Филарет  любил семейство своего  брата  Гавриила,
но особенно  был привязан  к  своему младшему племяннику Якову и
уделял ему много внимания. Вспоминая свое нелегкое служение в Уфе,
митрополит Филарет прилагал к приезду Якова слова Священного Пи-
сания: «Из Египта воззвах сына моего первенца». Преосвященный Фи-
ларет,  монах  глубоко  искреннего,  благочестивого,  аскетического  на-
строения, сразу заметил в своем племяннике явные задатки того же ду-
ха. Это выражалось в любви мальчика к храму Божию, к церковным
службам  и  молитве.  С  6  лет  владыка  Филарет  назначил  маленького
Якова посошником на своих службах.

Владыка Филарет старался сам обучать Якова. Во время пребы-
вания святителя Филарета в городе Калуге Яков жил при нем, став с
этого времени  его духовным сыном.  Отеческое руководство преосвя-
щенного Филарета развило в юноше стремление к аскетическим подви-
гам.  Когда  он видел,  что его дядя совершает ночную молитву,  Яков
тоже вставал и молился, пока его не одолевал сон.

Преосвященный  Антоний  вспоминал:  «Прежде,  чем  начал  я
учиться от самого владыки Филарета читать, я заучил твердо на память
житие святого преподобного Сергия Радонежского из неоднократных
назидательных рассказов самого же дяди Филарета. Заинтересовало же
меня главнее всего то, как мальчик Варфоломей ходил в поле за ло-
шадьми и встретил там под деревом молившегося старца и получил от
него благословение, а чрез это благословение открылись в нем особен-
ные дарования к учению. Если бы я обучался не в Киевской академии, а
в Московской, в которой и предполагал, я непременно пожелал бы себе
монашеского имени в честь святого преподобного Сергия».

С юных лет Яков любил заниматься благоустройством своего до-
машнего садика, разводил цветы, которые всегда имелись у него в его
комнате. Еще в детстве он научился от отца играть на гуслях и в даль-
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нейшем не забывал про них. С любовью относился будущий архиерей и
к стройному музыкальному пению и, хотя имел слабый голос, пел на
клиросе. С детства он отличался любовью к святым иконам.

В 1825 году епископ  Филарет  был переведен в Рязань,  в  1826
году в Казань, в 1836 году в Ярославль и, наконец,  в 1837 году стал
митрополитом  Киевским.  В  1830  году  Гавриил  Амфитеатров  умер.
Преосвященный Филарет неоднократно помогал осиротевшей семье. 

Духовное образование
Когда Яков поступил в Калужское духовное училище, преосвя-

щенный Филарет стал его руководителем в изучении предметов, с уте-
шением видя открывавшиеся в юноше дарования. Святитель Филарет
принимал участие в обучении племянника чрез письма – заочно. 

Святитель  Филарет  передал  своему  племяннику  в  напутствие
икону «Нерукотворный образ Спасителя » со словами: «Возьми эту свя-
тую икону себе и сохрани ее навсегда, как особенную святыню. Я тебе
открываю, что на сей святой иконе я не раз сподоблялся видения како-
го-то  блистания  неземного  света,  разливавшееся  на  Пречистом  Лике
Господа Спасителя».

После училища Яков Амфитеатров поступил в Калужскую семи-
нарию. Благодаря своим способностям и прилежанию в семинарии на
всех курсах он был первым учеником.

В 1835 году он поступил в Киевскую духовную академию. Ректо-
ром  академии  был доктор  богословия  архимандрит  Иннокентий  (Бо-
рисов). В то время главное внимание уделялось развитию богословия и
философии. Владыка Антоний с глубоким сочувствием отзывался о со-
стоянии дел в академии. Однако он видел и некоторые неудовлетвори-
тельные стороны преподавания. «Мне не по душе, – говорил он, – было
особенно то мистифицирование, в котором как-то безразлично переме-
шивалось человеческое психофилософическое содержание  с истинно-
христианским … оно не увлекало, а держало как бы ум в раздумье, – но
бесплодном … Самое то было уже не в пользу преподавания, что лек-
ции полные не сдавались;  студенты же  если и оставляли записки со
слышанного  в  классе,  то  не  полно и  не  точно,  а  иногда  местами по
произволу … Наконец, если и давались некоторыми профессорами соб-
ственные записки, то слишком краткие, и к тому же часто видоизменя-
ющиеся, что и подрывало веру в авторитетность. Еще более не уклады-
валось все это в душе при одном представлении, что живешь в Киеве,
под сенью святынь,  где  мудрование человеческое  менее всего  могло
иметь место … Бывало, особливо когда посетишь святую Лавру, так и
чувствуешь, что и возможный жар увлечения остывал и не скоро опять
пробивался».

Во время обучения в низшем, философском, классе Яков Амфи-
театров учился средне. Но, перейдя в богословское отделение, он стал
первым.  Лекции по основному богословию читал архимандрит Инно-

Архиепископ Антоний (Амфитеатров; 1815–1879)              3



кентий. Архимандрит Димитрий (Муретов) читал догматику. Я.К. Ам-
фитеатров преподавал Гомилетику.

Впоследствии преосвященный Антоний говорил, что лекции ар-
химандрита Иннокентия по основному богословию или «религиозисти-
ке», были не преподаванием богословия, а, скорее, богословским фило-
софствованием или философским богословствованием. Архимандрита
Иннокентия упрекали в излишнем увлечении философскими созерца-
ниями. Вспоминают, что сам Иннокентий, осознав свои увлечения, вы-
требовал от студентов часть своих лекций и сжег их.

Напротив, лекции архимандрита Димитрия по богословию неиз-
менно вызывали у Якова Амфитеатрова самые яркие воспоминания. Он
отмечал их глубину и по содержанию, и по направлению. Этими лекци-
ями  преосвященный  Антоний  воспользовался,  когда  составлял  свое
«Догматическое богословие».

По завершении в 1839 году академического курса Яков Гаврило-
вич Амфитеатров защитился в степени магистра. 

Годы преподавания и ректорства 
в Киевской духовной академии (1839 – 1858)
В 1839 году Священный Синод определил выпускника бакалав-

ром греческого языка в Киевской академии. 12 сентября 1840 года Яков
принял монашеский постриг с именем Антоний в честь святого Анто-
ния  Печерского.  Через  два  дня  новопостриженного  рукоположили  в
иеродиакона, а на следующий день в иеромонаха. 

Его  духовным  отцом  и  восприемником  при  пострижении  был
старец-иеросхимонах Парфений. Он же и готовил Якова Гавриловича
монашеству. На протяжении 15 лет между старцем и его духовным сы-
ном сохранялось тесное общение. После смерти старца преосвященный
Антоний составил его жизнеописание.

Иеромонах  Антоний  был  назначен  преподавателем  греческого
языка. Занимаясь языком, иеромонах Антоний приобрел основательные
знания греческого текста Нового Завета и, в особенности, богословских
творений святых Отцов. Он знал на память почти все классические тек-
сты, входившие в учебные богословские системы: составляя «Догмати-
ческое богословие», все приводимые тексты он проверял по греческим
подлинникам. Часто на экзаменах он спрашивал: «А как стоит в грече-
ском тексте тот или иной термин?»

На короткий срок с 16 декабря 1840 года по 2-е сентября 1841
года иеромонах Антоний был ректором духовного училища при Софий-
ском митрополичьем доме. Это училище было организовано митропо-
литом Филаретом на свои средства. В нем учились более 40 бесприют-
ных и беззащитных сирот.

В  1841  году он  становится  инспектором  Киевской  семинарии.
Желая очистить семинарию от худых учеников и воспитать достойных
кандидатов  в священники,  иеромонах  Антоний показал себя строгим
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начальником, и прежде всего – к воспитанникам семинарии. Любя по-
рядок, он наказывал за шалости, распущенность, грубость, не щадил ле-
ности. Иногда за первый же проступок отчислял семинариста.

Не менее строг он был по отношению к преподавателям и настав-
никам. Сам крайне аккуратный в преподавании, он имел обычай ходить
по коридору до тех пор,  пока  последний  преподаватель  не  уходил в
класс. «Совесть ходит по коридору», – говорили по этому поводу сослу-
живцы.

12 марта 1845 года иеромонаха Антония назначили ректором Ки-
евской  семинарии.  15  апреля  того  же  года  его  возвели  в  сан  архи-
мандрита.  11 февраля 1848 года архимандрит  Антоний был назначен
настоятелем Киево-Николаевского монастыря. 

О  трудностях  совмещения  административных  обязанностей  и
преподавания молодой ректор писал: «Чего стоило только, чтобы успе-
вать самым тщательным образом прочитывать письменные упражнения
учеников целого богословского отделения, а иногда и двух отделений
… Сверх этого, бывало, к каждому воскресному и праздничному дню
представлялись тремя воспитанниками проповеди, которые неотложно
нужно было прочитывать,  исправлять и выслушивать дома предвари-
тельно само произношение, и даже учить этому произношению».

Сохранился отзыв архимандрита Антония о проходивших в се-
минариях  того  времени  преобразованиях.  «Недавно  предписано  нам
ввести в семинарии уроки тригонометрии, землемерия, архитектуры …
–  писал  он  преосвященному  Иннокентию.  –  Это,  осмелюсь  сказать,
очень походит на то, как Египтяне увеличивали непрестанно уроки ра-
боты для Израильтян, а плев им не давали для плинфоделания … Ибо и
нам,  вводя  эти  науки,  не  дают  более  времени,  ни более  средств,  ни
учебников,  ни  руководств  …  То  больно,  что  множество  подобных,
вновь введенных в семинарию наук, очевидно, влечет за собой ущерб в
других, более важных и существенных отношениях. В мышлении и со-
чинении ученики далеко отстали и более и более отстают от прежнего,
потому что им решительно некогда ни думать, ни обрабатывать своих
сочинений, некогда и книг читать».

С 1841 по 1847 годы архимандрит Антоний читал лекции по дог-
матическому  богословию.  Исполняя  долг  ректора  семинарии,  архи-
мандрит Антоний составил учебник «Догматическое  богословие», ну-
жда в котором давно назрела в духовных школах. В печать он вышел в
1848 году. За этот труд архимандрит Антоний получил степень доктора
богословия.  Обер-прокурор  граф  Н.А. Протасов  писал:  «Вы  оказали
нам великую услугу, сняли с нас позор, что доселе в России не было
своей богословской системы». С 1848 по 1857 года учебник догматиче-
ского богословия выдержал 7 изданий.

Этот труд писался под руководством митрополита Филарета Ки-
евского.  Митрополит Филарет (Амфитеатров) сам составил курс Дог-
матического Богословия, будучи ректором МДА (1814–1819 гг.). Неко-
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торые стороны его курса воспринял и архимандрит Антоний. Святитель
Филарет во время составления учебника обращался за советом к митро-
политу Московскому Филарету. Будучи в Петербурге, оба митрополита
рассматривали первую часть Догматики архимандрита Антония. Вели-
кий московский святитель ожидал скорейшего исполнение поставлен-
ной задачи, но не делал никаких замечаний, так как, по его собствен-
ным  словам,  доверял  руководству  Филарета  Киевского  более,  чем
самому себе.

«Догматическое  Богословие»  архимандрит  Антоний  писал  с
самого начала преподавания, с 1841 по 1847 года, шесть лет. Лекции
были составлены к 1843 году, однако владыка Филарет подверг труд
своего ученика важному испытанию. Курс был рассчитан на 2 года и
должен был пройти проверку на деле. С 1843 по 1485 года догматику в
двух отделениях семинарии читали по двум курсам: архимандрит Анто-
ний по  своим  лекциям,  архимандрит  Евсевий,  ректор  семинарии,  по
курсу П.М. Терновского. На экзаменах митрополит Филарет Киевский
тщательно сличал результаты преподавания двух систем. Когда в 1845
году архимандрит Антоний был определен ректором семинарии, то вла-
дыка Филарет вновь заставил его программу по Догматике пройти про-
верку временем. Он поручил читать один курс в обоих отделениях се-
минарии,  чтобы  убедиться,  что  одна  система  окажется  удовлетвори-
тельной в руках не только автора, но и другого преподавателя. Только
после этого было решено вынести «Догматическое богословие» архи-
мандрита Антония на официальное рассмотрение в Синод.

«Прочитав из Догматики, тобой сочиняемой, – писал митрополит
Филарет (Амфитеатров) своему племяннику, – введение и трактаты о
Боге  Едином  и  Триипостасном,  зело  утешаюсь  о  благодати  Святого
Духа, светом Своим озаряющего твое доброе и девственное сердце. …
Что в твоих уроках замечательно – это главное направление к Право-
славию, преподанному нам святой Вселенской Церковью. В нынешнее
особенно время такое направление весьма важно. Давать волю уму сво-
ему, составлять Догматику из одного Священного Писания без настав-
ления и руководства Православной Церкви значит вводить в школы ре-
лигиозную демагогию, может быть, более вредную, чем политическая».

«Догматическое богословие» архимандрита Антония на протяже-
нии 20 лет – с 1848 по 1867 года – было главным учебным пособием.
Оно было введено и в духовных учебных заведениях, и в светских, и
даже в академиях использовалось для подготовки к экзаменам. Для ду-
ховных учебных заведений в течении всех 20 лет книга продавалась за
25 копеек серебром, вчетверо меньше обычной издательской цены.

В 1858 году в Афинах вышел перевод Догматики на новогрече-
ский. Король Греции Оттон I пожаловал архимандрита Антония грече-
ским орденом Спасителя II степени. Экземпляры «Догматического бо-
гословия» распространялись в Болгарии, Сербии и Молдавии. Выпуск-
никам  академии  из  этих  стран  архимандрит  Антоний  вручал  по
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нескольку экземпляров своей книги. Среди них были Первосвятитель
Сербский Михаил (Иоаннович) и министр народного просвещения Бол-
гарии Ф. Стоянов.

В 1848 году архимандрит Антоний был вызван в Санкт-Петер-
бург на чреду служения. Приехав в Александро-Невскую Лавру, он на
целый месяц остановился в квартире инспектора Петербургской акаде-
мии  архимандрита  Макария  (Булгакова),  будущего  митрополита  Мо-
сковского. Преосвященный Антоний впоследствии вспоминал, что отец
Макарий, «по слову Апостола, не тесно вмещал меня в своем добром
радушном сердце. Все нас связывало и объединяло, начиная с воспоми-
наний о первом нашем месте и времени пребывания в Киевской акаде-
мии до самого тогдашнего нашего служебного положения и самого зва-
ния. … На нас видимо обращалось внимание, особенно когда являлись
мы вместе, например, при богослужениях или других парадных случа-
ях, оба при докторских крестах.  Один только рост представлял в нас
резкую разность,  но и эта последняя имела тоже особенное значение
рельефности.  … Я во все мое пребывание на чреде в Петербурге на-
столько утешался нашими взаимными отношениями,  что прижился к
временному месту служения, как бы к постоянному».

Преподавая  догматическое  богословие,  архимандрит  Антоний
всегда приходил в классы со своим же учебником. Видно было, как на
душе его лежала одна задача – преподать все, содержащееся в его Дог-
матике в сжатом, ясном и отчетливом виде. В конце урока на лице отца
Антония непременно выступал румянец. 

Преподавание это было похоже, скорее, на проповедь. Преосвя-
щенный Антоний впоследствии говорил,  что этот способ есть самый
благотворительный и целесообразный. По проповедям он более всего и
определял даровитость и настроение студентов.

Сами студенты определяли преподавание профессоров академии
как  «поучительное,  вразумительное,  умилительное,  зиждительное,
вдохновительное, восхитительное, утомительное, давительное и усыпи-
тельное». К архимандриту Антонию они относили первые пять опреде-
лений. Архимандрит Антоний считал, что из класса студенты должны
выходить  не  иначе,  как воспринявши выслушанное в полном  виде  и
вынося его, как свой запас, чтобы самим найти ему место в связи со
всей системой.

В Киевской семинарии архимандрит Антоний читал также лек-
ции по Пастырскому Богословию и составил небольшой конспект. Из
северной столицы отец Антоний привез учебные конспекты С.-Петер-
бургской  академии  по  этому  предмету.  Вернувшись  в  Киев,  архи-
мандрит Антоний получил прямое благословение от митрополита Фи-
ларета (Амфитеатрова) составить курс нравственного или пастырского
богословия.

10  января  1851  года  архимандрит  Антоний  назначен  ректором
Киевской академии и настоятелем Киевского братского Богоявленского
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монастыря.  Он  стал  главным  редактором  и  цензором  журнала
«Воскресное чтение».

В это время архимандрит Антоний издал первую часть “Пастыр-
ского богословия”. В основу этого сочинения положены его лекции в
Киевской семинарии с 1845 года по 1851 год. Труд был необходим, так
как не было соответствующего учебника, а учебная реформа требовала
создания  новой  системы  пастырского  богословия.  Сочинение  было
встречено очень хорошо, но, к сожалению, осталось незаконченным. В
рукописях же архимандрит Антоний закончил обе части.

Архимандрит Антоний печатает в журнале «Воскресное чтение»
вторую часть учебника по Пастырскому Богословию в виде трактатов
по нравственному богословию. Он также принимал участие в составле-
нии и издании “Истории Киевской духовной академии”.

В это время отец Антоний издает и другие свои труды: «Беседы
сельского  священника  к  прихожанам»,  «Собрание  слов  (в  количе-
стве 40)», «Сказание о жизни иеросхимонаха  Парфения», «Последние
дни  жизни  Высокопреосвященного  Филарета,  митрополита
Киевского». Кроме того, им была составлена служба святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию, после многих задержек напечатанная в
1863 году в Петербурге.

Перед самой кончиной митрополита Киевского Филарета архи-
мандрит Антоний помогал ему вести дела митрополии. Он был посред-
ником  между  своим  дядей-митрополитом  и  знаменитым  Филаретом
Московским, которого так чтил Филарет Киевский. «С той поры посто-
янно,  –  вспоминал  преосвященный  Антоний,  –  я  и  сам  привык  об-
ращаться к нему во всех серьезных делах и вопросах с сыновним дерз-
новением, и он относился ко мне истинно-отечески».

В течение ректорства в академии архимандрит Антоний был удо-
стоен высочайших наград – орденами святой Анны II степени и святого
Владимира III степени. За пастырское служение в годы Крымской вой-
ны архимандрит Антоний был награжден бронзовым крестом.

Архиерейское служение владыки Антония (1858 – 1879)
В 1858 году в день Светлого Христова Воскресения архимандрит

Антоний был хиротонисан во епископа Чигиринского, викарием Киев-
ской  митрополии.  Он  писал:  «Я  буду  праздновать  сугубую Пасху  –
Христову и свою. И признаюсь, приходится вкушать мне ее как древле
израильтяне, с горькими травами. Чувствуется, при самом первом шаге
в святительский  сан,  что епископство  точно есть священномучениче-
ство… И заметьте, в какое время пришлось мне готовиться к сему – во
дни  страстной  крестной  седмицы!  О!  Когда  бы  дал  Господь  приоб-
щиться мне всей душой моей Страстей Его спасительных, и живонос-
ной силой Креста Своего даровал мне силу и помощь подъять и поне-
сти во спасение предстоящий мне крест!»
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«С новым саном я скоро должен буду оставить академию, – пи-
сал владыка Антоний. – К сожалению, преемник мне кто будет, неиз-
вестно. Но я боюсь, как бы не обошли у нас своих достойных и гото-
вых, и не прислали кого со стороны». Действительно, в Киевскую ака-
демию были назначены ректор архимандрит Израиль и инспектор Ва-
лериан. Оба они были не из числа выпускников академии, и результат
сказался немедленно. Епископ Антоний писал: «Крепко обидели нашу
академию в последнее время, обобрали, набросали сюда, кого попало,
парализовали все…». Только когда был назначен инспектором, а впо-
следствии ректором архимандрит Сильвестр (Малеванский) – постри-
женик преосвященного Антония – жизнь в академии вошла в норму.

В 1859 году ушел на покой архиепископ Смоленский Тимофей,
более 25 управлявший епархией. На его место был назначен епископ
Антоний.  Вступив  на  кафедру,  Владыка  энергично  принялся  благо-
устраивать жизнь своей паствы. Заботясь о красоте богослужения, он
ввел в епархии богослужебный порядок по образцу Киевской академии.

Владыка Антоний обрадовал смоленскую паству своим прилежа-
нием к богослужению. Он часто служил, был ревнителем церковного
устава и не желал даже небольших сокращений в богослужении. Видя
такой пример архиерея, жители Смоленска охотно присутствовали на
богослужении несмотря на его продолжительность.

Епископ Антоний часто совершал поездки по епархии. Понимая
важность церковного образования, Владыка увеличил число церковно-
приходских школ. Преосвященный Антоний существенно повысил уро-
вень обеспечения учителей духовно-учебных заведений, за что удосто-
ился Высочайшей благодарности.

В 1866 году епископ Антоний (Амфитеатров)  был назначен на
казанскую кафедру. На следующий год он был возведен в сан архиепи-
скопа Казанского.

Ко времени его назначения крещеные татары целыми деревнями
отступали от веры. Владыка, прибыв в Казань, энергично принялся за
устройство  миссионерского  дела  в  этом  крае.  Он  усилил  программу
преподавания  миссионерских наук в Казанской духовной академии и
семинарии, покровительствовал благосостоянию и развитию Казанской
центральной  школы  для  крещеных  татар,  содействовал  приходским
священникам в изучении местных языков, в особенности татарского. 

С целью просвещения инородцев и вразумления заблуждающих-
ся  владыка  Антоний  учредил  Братство  святителя  Гурия.  Братство
открыло  на  свой счет  немало приходских  школ и  содержало их  при
приходах,  выпустило  множество  вероучительных,  богослужебных  и
учебных книг на местных языках. 

В  результате  усердной  архипастырской  деятельности  преосвя-
щенного Антония прекратилось массовое отпадения крещеных татар в
Казанской епархии, случаи отпадения стали лишь единичными.

Архиепископ Антоний (Амфитеатров; 1815–1879)              9



Владыка Антоний собирался сделать новое издание своего «Дог-
матического богословия», исправленное и дополненное, но не решился
на это, сказав так: «Боюсь, чтобы не нарушить той печати, какая назна-
менована на этом труде моем духом разума и ведения в Бозе почившего
Владыки (Филарета Киевского),  так как менее всего поймут этот дух
нынешние библиографисты и критики, хотя и богословы, и доктора бо-
гословия».

Кроме того, преосвященный Антоний основал несколько миссио-
нерских  монастырей:  Черемисский  Михаило-Архангельский  мона-
стырь,  Цивильский  женский  монастырь,  Козмодемьянскую  женскую
общину.

Высокопреосвященный  Антоний  благоустроил  основанный  до
него женский общежительный Успенский монастырь в городе Чистопо-
ле. Он также обновил кафедральный собор в Казани, давно требовав-
ший ремонта. За это он был удостоен благодарности от самого импера-
тора, когда тот приезжал в Казань.

Владыка  Антоний  установил  еженедельное  чтение  акафиста  в
честь святителя Гурия в четверг перед литургией, и сам регулярно со-
вершал его.

В 1874  году митрополит  Московский  Макарий  (Булгаков)  был
назначен  Синодом  для  ревизования  Казанской  духовной  академии.
Преосвященный Антоний с радостью принял Московского митрополи-
та, с которым был близко знаком с 1848 года.

Современники так характеризовали деятельность владыки Анто-
ния в Казанской епархии: «Можно смело утверждать, что после святи-
теля Гурия ни один из последующих за этим первосвятителем иерархов
Казанских не сделал для этой епархии столько добра и столько разно-
образных  и  многочисленных  заслуг,  сколько  Высокопреосвященный
Антоний. С приездом владыки в Казань по всей епархии повеяло но-
вым освежающим духом».

Кончина архиепископа Антония (1879)
Владыка Антоний скончался 8 ноября 1879 года. Перед кончиной

он долго  болел.  Вот  воспоминания  современника  о  последних  часах
земной жизни владыки Антония: «…болящий, видимо было, стал при-
ближаться к концу; большую часть времени проводил в полусне и ред-
ко-редко  что  проговаривал;  Святых  же  Таин приобщился  в  обычное
время. Стал чувствовать особенную жажду; ничем и никто его уже не
беспокоил,  хотя  он накануне и приказывал приготовить  одно дело  к
этому дню для подписи… Вечером и во время всенощной и после оной
стали собираться многие, иных допускали, а большинство нет. Чтение
канонов  и акафистов продолжалось  во весь день,  почти непрерывно,
близ его кровати. Часов с 8-ми дыхание стало слишком трудное, жажда
и требование питья постоянная. По временам, еще часов с 7-ми, выры-
вались сильные вздохи, и даже стоны. До 9-ти часов он говорил еще до-
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вольно свободно. Чтобы определить его состояние, был предложен во-
прос: «Слышите ли Вы читаемое из канонов и акафистов?» «Да, только
чтение  монотонно  и  невыразительно».  После  этого  слова  Владыки
были уже мало внятны. Он смотрел, как бы спрашивая и чего-то ища. Я
спросил:  «Вы крест ищете?» Последовал утвердительный знак.  Крест
его (с которым его постригали), придерживаемый им постоянно на гру-
ди, скатился в это время на одну сторону; я взял и поднес крест прежде
к устам Владыки, и он крепко поцеловал его; потом я вложил крест в
правую руку Владыки. Он крепко прижал его к своей груди… Начато
было чтение положенных Церковью молитв на исход души… По окон-
чании их через четверть часа великое таинство разлучения души с те-
лом совершилось… Это было в начале первого часа ночи, в то знамена-
тельное время, которое невольно напоминало присутствовавшим слова
церковного песнопения: «Се жених грядет в полуночи…». 

Множество людей приходило прощаться с любимым архипасты-
рем. Утром 9 ноября тело почившего перенесли в кафедральный собор.
Трудно было определить численность присутствовавшего народа – лю-
дей было множество.

Согласно последней воле почившего архиерея,  его положили в
кафедральном соборе в правом приделе, освященном в честь Рождества
Христова,  за левым клиросом.  В завещании владыка Антоний писал:
«Именем Господа прошу – бренные останки мои погребсти вместе со
всеми  моими предместниками,  начиная со святителя Гурия, в Казан-
ском кафедральном соборе, в Рождественском приделе, за левым кли-
росом,  где  над  местом  погребения  устроить  кивот  из  имеющихся  в
моей молитвенной и мне принадлежащих святых икон Христа Спасите-
ля и других».

12 ноября была совершена заупокойная литургия, а после нее –
погребение.  Очевидцы вспоминают: «В этот и во все следующие дни
народ со всех концов города сплошными массами двигался к собору,
начиная с утрени и оканчивая девятью часами вечера, когда оканчива-
лась вечерняя общая панихида… все считали священным долгом быть
на поклонении у гроба и сподобиться облобызать святительскую руку».

В 1883 году “Церковный  вестник”  писал:  «Казанская  паства  в
лице в Бозе почившего архиепископа своего Антония проводила в гроб
достойнейшего архипастыря Русской Церкви, святителя духа твердого,
честности неподкупной, убеждений непреклонных; сама она так чтила
его при жизни, что признавала за святого».

Курс догматического богословия
Лекции  по  догматическому  богословию  архимандрит  Антоний

читал в течение 6 лет – с 1841 по 1847гг. Курс был рассчитан на два
года, и дважды (в 1844/45 и 1846/47 учебных годах) проходил опытную
проверку под руководством святителя Филарета (Амфитеатрова). Тща-
тельно выверенный учебник был подан в Синод и рассматривался на
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заседаниях Конференций двух духовных академий – Киевской и Санкт-
Петербургской, где получил полное одобрение. 

Святейший  Синод,  после  рассмотрения  ученого  труда  архи-
мандрит Антония, постановил: «1) Так как духовные семинарии доселе
не имеют печатного руководства на русском языке по классу догмати-
ческого богословия, которое бы вполне удовлетворяло требованиям сей
науки, составляющей главный и важнейший предмет духовного образо-
вания, Богословие же архимандрита Антония составлено им под непо-
средственным  руководством  преосвященного  Филарета,  митрополита
Киевского, и по рассмотрении одобрено в учебном отношении Конфе-
ренциями  Санкт-Петербургской  и  Киевской  академий:  то  ввести  не-
медленно сию книгу в классическое употребление во всех духовных се-
минариях.  2)  Преосвященному  митрополиту  Киевскому  Филарету  за
архипастырское руководствование в составлении сего, столь полезного
в учебном отношении, сочинения, совершенно согласного с духом уче-
ния Православной Кафолической Церкви, изъявить от лица Святейшего
Синода полную признательность. 3) Архимандрита Антония, в уваже-
ние как вообще усердных и полезных учебных трудов его по препода-
ванию богословских наук в семинарии, так, в особенности, по внима-
нию к настоящему опыту высшего духовного просвещения,  представ-
ленному им во  вновь  составленном  сочинении,  возвести  на  высшую
ученую степень доктора богословия».

В  течение  более  20  лет  «Догматическое  богословие»  архи-
мандрита Антония оставалось основным учебником по богословию для
духовных учебных заведений.  Труд был переведен на французский и
греческий языки. С 1848 по 1862 книга выдержала 8 изданий.

Владыка Филарет (Амфитеатров) радовался изданию этой книги
более, чем сам автор. Он говорил: «Более всего утешаюсь, что Господь
благословил совершить это дело так, как душа моя хотела и радела. Я
уверен, что эта система должна будет выдержать себя на много лет, и
хотя науки богословские будут усовершаться с течением времени и бы-
стро, но эта система должна оставаться как прочное основание. … Я те-
перь и умру спокойнее, что дождался, по милости Божией, исполнения
моего задушевного желания. Ведь заслуг у меня не много, а, может и
никаких; зато дерзаю сказать словами Апостола: веру соблюдох!».

«Догматическое Богословие» состоит из Введения и двух частей:
1) Учение о Боге едином по существу (или о Боге в Самом Себе), и 2)
Учение о домостроительстве Божием (или о Боге в отношении Его к
миру). «Именно так, – пишет архимандрит Антоний, – разделяли уче-
ние о догматах древние Отцы Церкви, например, Григорий Богослов в
Слове 45 на Пасху». Во Введении даются основные понятия, раскрыва-
ются предмет, задачи и метод науки. Говоря о необходимости для пре-
подавателя при изложении догматов давать их нравственное приложе-
ние, автор не приводит их ради лаконичности учебника. Напоминая чи-
тателю, что нельзя быть добрым христианином ни получить оправда-
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ние без надлежащего знания догматов, архимандрит Антоний требует,
чтобы  догматическое  богословие  изучалось  с  особенным  тщанием  и
вниманием, ибо без веры не возможно угодити Богу (Евр.11,6).

Первая часть предваряется учением о богопознании. Хотя Бог,
как  существо  бесконечное  и  совершенное,  непостижим  и  не  может
быть полностью постигнут существом конечным, тем не менее Он есть
предмет нашего познания, ибо без познания Бога нет жизни для души.
Затем,  в  первом  отделе,  говорится  о  свойствах  сущности  Божией,  о
свойствах ума Божия, воли Божией и о согласии всех свойств в Боге.
Во  втором  отделе раскрываются  личные  или  ипостасные  свойства
Пресвятой Троицы.

Вторая  часть,  учение  о  домостроительстве,  состоит  из  трех
отделов. В первом отделе раскрывается учение о мире как вселенной.
Здесь же дается и понятие о Промысле Божием.  Второй отдел посвя-
щен учению об Ангелах, их отношению к Богу и к человеку. Наконец,
третий отдел представляет учение о человеке. Отдел начинается уче-
нием о творении человека, его сущности и первом завете с Богом. За-
тем описывается грехопадение прародителей  и дается понятие перво-
родного греха и его пагубных следствий. Далее говорится о необходи-
мости божественной помощи для спасения человека, о завете Бога Отца
с Богом Сыном о спасении человека и раскрывается само божественное
спасение человека посредством таинства искупления. 

Конечные  главы  «Догматического  богословия» посвящены  по-
следней судьбе человеческого рода. Раскрывается понятие о смерти, ее
всеобщности,  причине и необходимости. Затем дается учение о част-
ном Суде Божием и последующей судьбе умерших. Особенное внима-
ние  уделяется  святым,  их  призыванию  и  почитанию.  Далее  следует
описание последней брани Царства Христова с диаволом, говорится о
кончине мира, воскресении мертвых, втором Пришествии Христовом и
Страшном Суде. Завершает догматическую систему архимандрита Ан-
тония учение о вечных муках грешников и вечном блаженстве правед-
ников в блаженном Царстве славы или Церкви торжествующей.

Биографический и библиографический очерки
подготовлены по заказу 

издательства “Аксион эстин”
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