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Кондак 1
Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, преподобне отче Антоние, любовию восхваляюще богоугодное житие твое, благодарения песнь о тебе Богу приносим. Ты же, яко имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, да с радостию зовем ти: Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Икос 1
Ангельское житие от юности возлюбивши, в заповедех Божиих ходити вожделел еси, преподобне отче, и сердцем пламенея ко Господу сил, ум на Божественная возвел еси, временная и земная во уметы вменяя. Темже, промышлению Божию о тебе дивящеся, с верою зовем ти: Радуйся, благочестивых родителей сыне достойный. Радуйся, во благочестии ими воспитанный. Радуйся, от юности за Христом последовавый. Радуйся, суету земную ни во чтоже вменивый. Радуйся, вертограда Христова делателю усердный. Радуйся, пустыножителей наставниче великий. Радуйся, спасения всем желавый. Радуйся, путь истиннаго монашества показавый. Радуйся, светильниче, огнем Божественным возжженный. Радуйся, каменю веры во Христа несокрушенный. Радуйся, благодатию Духа Святаго осиянный. Радуйся, даром чудотворений облагодатствованный. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 2
Видя враг рода человеческаго тебе, Богоносне отче, на высоту духовную вознесшагося, восхоте погубити тя, но устыдися усердия и смирения твоего, ты бо непрестанно в посте и молитве подвизался еси, главу невидимаго змия сокрушая, Богу же со умилением поя: Аллилуиа.
Икос 2
Разумевше сердцем и умом, яко вся благая мира сего скоротечни и скоропреходящия суть, в пещере темней затворил еси себе, страсти умерщвляя и единому Господеви работая. Сего ради, похваляя равноангельное житие твое, вопием ти: Радуйся, упование свое на Бога возложивый. Радуйся, врага безумие посрамивый. Радуйся, неустрашимый разрушителю козней диавольских. Радуйся, чистотою и святынею Ангелом уподобивыйся. Радуйся, пустыню подвиги твоими освятивый. Радуйся, многия в Царствие Небесное управивый. Радуйся, презренную гордость низлагаяй. Радуйся, смиренномудрию научаяй. Радуйся, свете, всех богомудрием просвещаяй. Радуйся, лучезарная звездо, сиянием подвигов твоих всех озаряяй. Радуйся, во славу Божию поживый. Радуйся, пастырю добрый и долготерпеливый. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 3
Сила Вышняго укрепляше тя, Антоние преблаженне, ты бо в посте, молитве, неустанных трудех и бдениих пребывая и всякия вражия искушения побеждая, воспевал еси благодатию покрывавшему тя Богу: Аллилуиа.
Икос 3
Имея помысл чист и душу непорочну, блаженне отче, уразумел еси мира сего суету и непостоянство, и вечных благ вожделев, благ временных отреклся еси. Темже, ублажающе тя, вопием: Радуйся, смирения благаго ревнителю. Радуйся, мудрости духовныя искателю. Радуйся, на высоту безстрастия возшедый. Радуйся, всего себе Богу предавый. Радуйся, Господу твоему незлобием уподобивыйся. Радуйся, нищетою твоею богат бывый. Радуйся, пустыни благодатное украшение. Радуйся, мирови светильниче пресветлый. Радуйся, бесов страшный прогонителю. Радуйся, прелести их потребителю. Радуйся, паче мудрецов мира сего мудрейший. Радуйся, подвижниче всеусерднейший. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 4
Бурю злых напастей утишая, в пустыню вселился еси, Антоние преблаженне, в нейже многоскорбный путь иноческаго жития прошел еси, вся козни вражеския попирая и прельщения его отсекая, укрепляющему тя Христу поя: Аллилуиа.
Икос 4
Слышавше о богоугодном житии твоем, преподобне, прихождаху к тебе от всех концев ищущии правды Божия, ихже ты с любовию приемля, ко спасению руководствовал еси. Мы же, умиленною душею восхваляя тя, вопием сице: Радуйся, пустынножителей правило и основание. Радуйся, добрый стада Христова наставниче. Радуйся, Церкви Христовы украшение. Радуйся, монашествующих славо. Радуйся, всего себе в жертву Господеви принесый. Радуйся, страсти греховныя в себе умертвивый. Радуйся, Ангелов веселие. Радуйся, демонов всегубительное попрание. Радуйся, пустынный жителю. Радуйся, безмолвия рачителю. Радуйся, на путь правый наставляяй. Радуйся, Царствие Небесное возвещаяй. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 5
Боготечная звезда чину иноческому явился еси, преподобне отче Антоние, образ быв словом, житием, любовию, верою, чистотою, воспевая Господу: Аллилуиа.
Икос 5
Видя враг рода человеческаго чистое и святое житие твое, отче Антоние, многажды ополчашеся на тя: ты же смирением своим его побеждая, от пути спасительнаго не уклонился еси. Мы же, ведуще сие, поем ти: Радуйся, вечныя жизни причастниче. Радуйся, спасения великий наставниче. Радуйся, житием твоим единому Богу послуживый. Радуйся, иго Христово восприявый. Радуйся, коварство лукавых демонов обличаяй. Радуйся, на путь спасения наставляяй. Радуйся, чистоты хранителю. Радуйся, Троическаго света зрителю. Радуйся, падших востание. Радуйся, бесовския силы прогнание. Радуйся, столпе веры утвержденный. Радуйся, учителю совершенный. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 6
Проповеди Евангельския послушав: «Аще хощеши совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь нищим, и имети имаши сокровище на небеси; и гряди в след Мене», отрешил еси себе, отче Антоние, от богатств земных и, вселився в пустыню, житие постническое пожил еси, подвиги твоими сокровище себе на небеси стяжавая. Вразуми и нас, отче благосердый, к скорогибнущим вещем земным сердцем не прилеплятися, а паче о горних помышляти, вопия Господу сил: Аллилуиа.
Икос 6
Возсиял еси, яко богосветлое светило, в пустыни Египетстей, отче Антоние, озаряя всех лучами добродетелей и чудес твоих. Мы же, поминая подвиги твоя, ублажаем тя, глаголюще: Радуйся, имже венчаются преподобнии. Радуйся, имже спасаются человецы. Радуйся, благодатное болящих посещение. Радуйся, люте страждущих помощниче. Радуйся, вражды разрушителю. Радуйся, врагов истребителю. Радуйся, верным мир и утверждение. Радуйся, скорое от бед избавление. Радуйся, злобы и коварства губителю. Радуйся, отчаянных посетителю. Радуйся, православным поборниче. Радуйся, христианом помощниче. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 7
Хотяй достойне подвигом добрым подвизатися, вся временная во уметы вменил еси, и нищ и убог пребывая, в пустыню вселился еси, да с единым Богом беседуеши, непрестанно поя Ему: Аллилуиа.
Икос 7
Новаго воистину наставника монахов яви тя Господь, отче Антоние: мнози бо познавше богоугодное и праведное житие твое, и высокую мудрость духовную уразумевше, послушаху словес твоих, яко словес великаго угодника Божия, емуже достоит пети таковая: Радуйся, вере Авраама подражавый. Радуйся, кротостию Давиду уподобивыйся. Радуйся, ревность Илиину стяжавый. Радуйся, стезями Крестителя последовавый. Радуйся, воду в пустыни молитвою источивый. Радуйся, разслабленныя от одра болезни воздвигнувый. Радуйся, слепым прозрение даровавый. Радуйся, многия болящия исцеливый. Радуйся, наставниче монахов предивный и богомудрый. Радуйся, Христа Бога служителю усердный. Радуйся, претихое скорбных утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 8
Странное и пачеестественное житие преподобнаго Павла видев, блаженне Антоние, дивился еси высоте подвигов и доброделей его. Душу же его, Ангелы окружаему, на небеса восходящую узревши, Богу, дивному во святых Своих, возгласил еси: Аллилуиа.
Икос 8
Радостию велиею возрадовался еси, отче Антоние, видяще восхождение на небо души преподобнаго Аммония, егоже прозорливыма очима зрел еси. Сего ради со многим удивлением взываем ти сице: Радуйся, очеса своя выну на небо возводивый. Радуйся, славу небесную паче всего возлюбивый. Радуйся, непрестанными молитвами сердце свое освятивый. Радуйся, мысль твою в Бозе утвердивый. Радуйся, грядущая яко настоящая провидевый. Радуйся, смирением твоим высокая дарования стяжавый. Радуйся, стужаемыя от злых духов свободителю. Радуйся, душевнаго и телеснаго здравия подателю. Радуйся, в нуждах и бедах преславный заступниче. Радуйся, в напастех и скорбех скорый защитниче. Радуйся, яко нас, на земли сущих, не оставляеши. Радуйся, яко о нас, грешных, мольбы Богу приносиши. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися высоте подвигов твоих, преподобне, яко в немощней человечестей плоти сый, по всему уподобился еси Ангелом и, силою Вышняго укрепляемь, во всяких добродетелех довольне изобиловал еси. Сего ради ангельским чинам причтен, поеши Всесильному Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Витийство человеческое не довлеет к достойному прославлению жития твоего, отче Антоние: кто бо исповесть вся пощения и бдения, болезни и труды твоя? Кто изочтет слезы и воздыхания твоя яже к Богу? Обаче мы, любовию к тебе подвизаеми, дерзаем воспевати сице: Радуйся, великий пустынножителю. Радуйся, совершенства учителю. Радуйся, истиннаго Бога служителю. Радуйся, бесов из пустыни прогонителю. Радуйся, громе, диавола поражаяй. Радуйся, коварство его изобличаяй. Радуйся, благодати Божия вместилище. Радуйся, Духа Святаго обиталище. Радуйся, постников украшение. Радуйся преподобных похвало. Радуйся, монахов основание. Радуйся, отцев славо. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 10
Спастися хотящим верный наставник был еси, преподобне, и ныне нам, грешным, спасения желающим, помози святыми твоими молитвами, да тобою вспомоществуеми, достигнем Царствия Небеснаго, идеже Ангели немолчно поют: Аллилуиа.
Икос 10
Стена крепкая и необоримая был еси своим учеником, сохраняя их от стреляний бесовских, и ныне нам буди стена и покров от всех козней диавольских вопиющих ти таковая: Радуйся, ангеле земный. Радуйся, человече небесный. Радуйся, святыни чистое и честное жилище. Радуйся, великих добродетелей вместилище. Радуйся, благочестия ревнителю. Радуйся, ересей обличителю. Радуйся, любве Христовы исполнение. Радуйся, иноков научение. Радуйся, твердое верных прибежище. Радуйся, крепкое падающих возведение. Радуйся, укрепление немощных и разслабленных. Радуйся, утешение унывающих и безнадежных. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 11
Пение умиленное, от любви и усердия в похвалу тебе от нас возносимое, приими, благоутробне отче Антоние, приклонися к нам милостиво и в покаянии преуспети сподоби, да молитвами твоими выну поем Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Светоприемный светильник истиннаго Света сущим на земли явился еси, преподобне Антоние, просвещаеши бо сердца верных подвиги твоими и чудесы, наставляя на путь добродетельного и богоугоднаго жития. Темже слышиши от всех таковая: Радуйся, наставниче премудрый. Радуйся, вождю благонадежный. Радуйся, всего себе воле Божией предавый. Радуйся, Господа Иисуса паче всего возлюбивый. Радуйся, терпением скорбей многоразличных просиявый. Радуйся, вольною нищетою вечное богатство стяжавый. Радуйся, в терпении и злострадании житие твое проводивый. Радуйся, пустынное озлобление мужески терпевый. Радуйся, ленивых к подвигом возбудителю. Радуйся, исправления грешников поручителю. Радуйся, Ангелов и всех святых собеседниче. Радуйся, о всем мире усердный молитвенниче. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 12
Благодать данную Ти от Бога ведуще, благоговейно лобызаем святолепное изображение лика твоего, угодниче Божий, и молимся: не остави нас твоим молитвенным предстательством ко Христу Богу, Емуже благодарно поем: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще твое житие, восхваляем мирную кончину твою, преподобне отче Антоние, и молим ти ся: буди нам во всем ко благу скорый помощник, зовущим ти таковая: Радуйся, небесный жителю. Радуйся, Троицы Единосущныя предстоятелю. Радуйся, Ангелов веселие. Радуйся, святых собеседниче. Радуйся, истинный угодниче Божий. Радуйся, избранный слуго Господень. Радуйся, теплый ходатаю о всех призывающих имя твое. Радуйся, наставниче и упование почитающих тя. Радуйся, благодатию Божиею насыщенный. Радуйся, от источника Божественнаго напоенный. Радуйся, потоком слез спасительных орошенный. Радуйся, одеждою нетления одеянный. Радуйся, преподобне отче Антоние, пустыннаго жития начальниче.
Кондак 13
О преподобне отче наш Великий Антоние, вечно живый в невечернем дни Царствия Христова, умоли всех Владыку избавитися нам от бед, скорбей и вечнаго мучения, да во веки поем Ему во Царствии Его: Аллилуиа.
(Сей кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
 Молитва
О преподобне и богоносне отче наш Антоние! Веруем, яко ты, предстоя престолу Пресвятыя Троицы, велие имаши дерзновение в молитвах ко Всемилостивому Господу Богу, Иже всегда послушает тебе, вернаго раба и угодника Своего. Сего ради со умилением смиренно припадаем к тебе, святче Божий: не премолчи о нас молитися ко Господу Богу, в Троице покланяемому и славимому, да, милостивно призрев на ны, не попустит нам погибнути во гресех наших, но да возставит падших, да подаст исправление злому и окаянному нашему житию, от грядущих грехопадений восхищая, и да простит нам вся, елика согрешихом мыслию, словом и делом, от рождения до сего часа. Ты, подвижниче добродетели, веси немощь и скорбь времен настоящих, моли убо выну Христа Бога, да николиже нас оставляет Его неизреченное милосердие, но да хранит нас от мирских искушений, от диавольских сетей и от плотских похотей, да приимем от Него тобою и вся потребная к жизни временней, освобождение от бед и напастей, и неослабное терпение до конца. Испроси нам в мире и покаянии скончати живот наш и невозбранно прейти от земли на небо, мытарств же, и бесов воздушных, и вечныя муки избавитися, и сподобитися Царства Небеснаго с тобою и со всеми святыми, угодившими Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Емуже подобает всякая слава, честь поклонение, со безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь, глас 4
Ревнителя Илию нравы подражая, Крестителю правыми стезями последуя, отче Антоние, пустыни был еси житель и вселенную утвердил еси молитвами твоими. Темже моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас 2
Житейския молвы отринув, безмолвно житие скончал еси, Крестителя подражаяй всяким образом, преподобнейший, с ним убо тя почитаем, отцев начальниче, Антоние.


ЖИТИЕ
День памяти 30 января (н. ст.)
Преподобный Антоний, величайший подвижник, основатель пустынножительства и отец монашества, получивший от Святой Церкви наименование Великий, родился в Египте, в селении Кома, близ Фиваидской пустыни, в 251 году. Родителями его были благочестивые христиане знатного происхождения. Антоний с юности был всегда серьезным, сосредоточенным. Он любил посещать церковные службы и слушал Священное Писание с таким глубоким вниманием, что запоминал слышанное на всю жизнь. С юности руководствовался он заповедями Господними.
Святому Антонию было около двадцати лет, когда он лишился родителей, и на его попечении осталась малолетняя сестра. Посещая церковные службы, юноша проникся благоговейным чувством к тем христианам, которые, как повествуется в Деяниях апостольских, продавали свои имения, а цену их полагали к ногам Апостолов. Услышав в церкви Евангельские слова Христа, обращенные к богатому юноше: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф. 19, 21), Антоний воспринял их как сказанные лично ему.
Он продал имение, оставшееся ему после смерти родителей, раздал деньги нищим, оставил сестру на попечении благочестивых девственниц в монастыре, покинул родительский дом и, поселившись недалеко от своего селения в бедной хижине, начал подвижническую жизнь. Трудами рук своих он зарабатывал на пропитание и на милостыню бедным. Иногда святой юноша посещал и других подвижников, живших в окрестностях, и от каждого старался получить наставления и пользу.
К одному из подвижников он обратился за руководством в духовной жизни. В этот период жизни преподобный Антоний подвергся тяжким искушениям от диавола. Враг рода человеческого смущал молодого подвижника помыслами, сомнениями в избранном пути, тоской по сестре, пытался склонить Антония к плотскому греху, но преподобный хранил твердую веру, непрестанно творил молитву и усилил подвиги. Антоний молился, чтобы Господь указал ему путь спасения, и ему было явлено видение. Подвижник увидел человека, который попеременно, то совершал молитву, то начинал трудиться - это был Ангел, которого Господь послал для вразумления Своего избранника. Тогда преподобный установил строгий порядок своей жизни. Он принимал пищу один раз в сутки, а иногда один раз в два-три дня; все ночи проводил в молитве, предаваясь краткому сну лишь на третью или четвертую ночь после непрерывного бдения. Но диавол не оставлял своих ухищрений и, пытаясь устрашить преподобного, являлся под видом чудовищ, но святой с непоколебимой верой ограждал себя  Животворящим Крестом. Наконец враг явился ему в виде страшного черного отрока и лицемерно признал себя побежденным, рассчитывая склонить святого к тщеславию и гордости. Но преподобный отогнал врага молитвой.
Для большего уединения святой поселился вдалеке от селения, в гробнице. В определенные дни его друг приносил ему скудную пищу. И здесь бесы, напав на подвижника с намерением убить его, нанесли ему тяжкие побои. Однако Господь не допустил смерти Антония. Друг святого, принесший по обычаю пищу, увидел его замертво лежащим на земле и отнес в селение. Святого сочли умершим и стали готовиться к погребению. Но преподобный глубокой ночью пришел в сознание и умолил своего друга отнести его обратно в гробницу. Твердость святого Антония была сильнее ухищрений врага. Приняв вид диких зверей, бесы вновь пытались принудить святого покинуть избранное им место, но он опять отогнал их силой Животворящего Креста. Господь подкрепил силы Своего угодника: в разгар борьбы с темными силами преподобный увидел спускавшийся к нему с неба светлый луч и воскликнул: "Где был Ты, милосердный Иисусе? Почему с самого начала не явился исцелить мои раны?" Господь ответил: "Антоний! Я был здесь, но ждал, желая видеть твое мужество; теперь же, после того, как ты твердо выдержал борьбу, Я буду всегда помогать тебе и прославлю тебя во всем мире". После этого явления преподобный Антоний встал исцеленный от ран и готовый к новым подвигам. В это время ему было 35 лет.
Приобретя духовный опыт в борьбе с диаволом, преподобный задумал уйти в глубь Фиваидской пустыни и в полном уединении служить Господу трудом и молитвой. Он просил старца-подвижника (к которому обращался в начале своего иноческого пути) удалиться вместе с ним в пустыню, но старец, благословив преподобного на новый, до тех пор неизвестный вид подвига - отшельничество, по старческой немощи, не решился ему сопутствовать. Преподобный Антоний ушел в пустыню один. Диавол пытался остановить его, бросая перед преподобным драгоценности и золото, но святой, не обращая на них внимания, прошел мимо. Дойдя до одной горы, преподобный увидел какое-то заброшенное огороженное строение и поселился в нем, заложив камнями вход. Тот же верный друг приносил ему дважды в год хлеб, а вода имелась внутри ограды. В полном молчании принимал преподобный приносимую пищу. В полном уединении и непрестанной борьбе с бесами преподобный Антоний прожил 20 лет и обрел, наконец, спокойствие духа и мир в помыслах. Когда настало время, Господь открыл людям Своего великого подвижника. Преподобному предстояло наставить многих мирян и монахов и руководить иноками. Собравшиеся к ограде преподобного люди разобрали заграждавшие вход камни, проникли к святому Антонию и просили взять их под свое руководство. Вскоре гора, на которой подвизался святой Антоний, была окружена целым поясом монастырских обителей, и преподобный с любовью наставлял насельников, уча духовной жизни тех, кто пришел в пустыню спасаться. Он учил прежде всего постоянству в принятом на себя подвиге, неослабному стремлению угодить Господу, щедрому и бескорыстному отношению к трудам, понесенным ранее. Он убеждал не страшиться бесовских нападений и прогонять врага силой Животворящего Креста Господня.
В 311 году Церковь постигло испытание - жестокое гонение на христиан, воздвигнутое императором Максимианом. Желая пострадать вместе со святыми мучениками, преподобный Антоний покинул пустыню и пришел в Александрию. Он открыто служил мученикам в их заточении, присутствовал на суде и допросах, но мучители к нему даже не прикоснулись! Господу угодно было сохранить его на пользу христианам. По окончании гонения преподобный вернулся в пустыню и продолжал подвиги. Господь даровал Своему избраннику дар чудотворений: преподобный изгонял бесов и исцелял больных силой своей молитвы. Множество приходящих к нему людей препятствовало его уединению, и преподобный ушел еще дальше, в так называемую "внутреннюю пустыню", и поселился на вершине горы. Однако братия из пустынных монастырей разыскали преподобного и умолили его хоть изредка посещать их обители.
Еще раз преподобному Антонию пришлось покинуть пустыню и прийти к христианам в Александрию, чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Зная, что имя преподобного Антония почитается всей Церковью, ариане возвели на него клевету - якобы он придерживается их еретического учения. Прибыв в Александрию, преподобный Антоний всенародно, в присутствии епископа, проклял арианство. Во время своего недолгого пребывания в Александрии он обратил ко Христу великое множество язычников. К преподобному приходили языческие философы, желая своими умствованиями поколебать его твердую веру, но он простыми, убедительными речами привел их к молчанию. Равноапостольный царь Константин Великий (+ 337, память 21 мая) и его сыновья глубоко почитали преподобного Антония и просили его посетить их в столице, но преподобный не пожелал оставить своих братьев-пустынников. В ответном послании он убеждал императоров не гордиться высоким положением и помнить, что и над ними есть Нелицеприятный Судия - Господь Бог.
85 лет своей жизни провел преподобный Антоний в пустынном уединении. Незадолго до своей смерти преподобный поведал братии, что вскоре он будет взят от них. Еще и еще раз поучал он их в чистоте хранить православную веру, избегать всякого общения с еретиками, не ослабевать в иноческих подвигах. "Старайтесь же паче пребывать всегда в единении между собою, а преимущественно с Господом, и потом со святыми, да примут они и вас по смерти в вечные свои кровы, как друзей и знаемых", - так передано предсмертное слово преподобного в его житии. Преподобный завещал двум из своих учеников, находившимся при нем последние 15 лет его жизни, похоронить его в пустыне и не устраивать торжественного погребения его останков в Александрии. Из двух своих мантий одну преподобный завещал святителю Афанасию Александрийскому (память 18 января), другую - святителю Серапиону Тмунтскому. Преподобный Антоний мирно скончался в 356 году, в возрасте 105 лет, и погребен своими учениками в прославленной им пустыне в сокровенном месте.
Жизнь прославленного подвижника, преподобного Антония Великого, подробно описана отцом Церкви святителем Афанасием Александрийским. Это творение святителя Афанасия - первый памятник православной агиографии - считается одним из лучших его писаний. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что это житие нужно читать всем христианам. "Повествование сие мало значительно в сравнении с Антониевыми добродетелями, - пишет святой Афанасий, - однако же и из сего заключайте, каков был Божий человек Антоний. С юных лет и до такого возраста соблюдавший равное усердие к подвижничеству, ни по старости не обольщавшийся дорогими снедями, ни по немощи тела своего не изменявший вида своей одежды, ни в чем однако же не потерпел он вреда. Глаза у него были здоровы и невредимы и видел он хорошо. Не выпало у него ни одного зуба, а только ослабли они в деснах от преклонных лет старца. Здоров он был руками и ногами. А что всюду говорили о нем, все удивлялись ему, даже не видавшие любили его - это служит доказательством его добродетели и Боголюбивой души". Из творений самого преподобного Антония до нас дошли: Речи его, числом 20, трактующие о христианских добродетелях, особенно монашеских; Семь посланий к монастырям - о стремлении к нравственному совершенству и духовной борьбе; Правила жизни и увещания к монахам.
В 532 году мощи преподобного Антония Великого были перенесены из пустыни в Александрию, а затем, по завоевании Египта сарацинами в VII веке, в Константинополь. Из Константинополя в Х - XI вв. святые мощи перенесены в Галлию, где они и доныне почивают в соборе аббатства Сен-Антуан близ Вьенна (Франция). Ежегодно в день Вознесения Господня здесь совершается церемония открытия раки, торжественное поклонение мощам святого и крестный ход. Глава преподобного Антония с 1491 года покоится в храме св. Трофима г. Арле (Франция). Стопа прп. Антония хранится в Неаполе, в монастыре св. Клары.
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