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В Вологодской епархии совершили переоблачение мощей
святителя Антония Вологодского

Фото: Вологодская епархия

Мощи святителя переоблачили перед торжественным их переносом
в возрождающийся Воскресенский кафедральный собор Вологды.
Как сообщается на сайте Вологодской епархии, главным поводом к переоблачению мощей
святителя Антония послужило решение главы Вологодской митрополии митрополита Вологодского
и Кирилловского Игнатия перенести раку с мощами святого в Воскресенский кафедральный
собор, который в этом году был возвращен Русской Православной Церкви.
Торжественное перенесение мощей свт. Антония Вологодского и Великопермского
в Воскресенский кафедральный собор города Вологды состоится 4 декабря, в день праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Редкий чин был совершен 26 ноября в храме Николая Чудотворца во Владычной слободе

в Вологде.
Накануне митрополит Игнатий обратился с посланием ко всем верным чадам Вологодской
епархии. В своем обращении иерарх отметил, что мощи святителя Антония, который управлял
Вологодской епархией в конце XVI века, должны пребывать в главном храме Вологодчины —
кафедральном Воскресенском соборе.
«Всего два года продолжалось его управление Вологодской епархией. Но за это время своими
отеческими заботами о благе пасомых, тихостью нрава и радушием, многочисленными делами
милосердия и особой заботой о нищих он снискал у всех величайшую любовь и уважение», —
говорится в послании.
Переоблачение было совершено во время молебна «Перед началом доброго дела» с пением
величания святителю Антонию. Правящему архиерею помогали благочинные городских округов,
настоятели и клирики вологодских храмов.
Перед переоблачением мощей митрополит Игнатий перед алтарем храма освятил новую раку.
Затем иерарх и священнослужители переоблачили мощи святителя Антония; на них было надето
архиерейское облачение, на главу возложена епископская митра. После этого мощи были
перенесены и положены в новую раку.

3 декабря рака с мощами святителя Антония Вологодского из храма Николая Чудотворца во
Владычной слободе будет доставлена к всенощной службе на Архиерейское подворье — в храм
Покрова на Торгу.
На следующий день, 4 декабря, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы,
крестным ходом из храма Покрова на Торгу раку с мощами святителя Антония Вологодского
доставят в кафедральный соборный храм Воскресения Христова на Соборной площади.

После этого в Воскресенском соборе состоится Божественная литургия — первая за последние
90 лет.

Зачем и как переоблачают мощи святых
Наиболее распространенным поводом к переоблачению мощей, хранящихся в православных
храмах и монастырях, обычно служат либо необходимость их переноса или перемещения в новую
раку, либо соблюдение условий сохранности этих святынь. Традиционно священнические,
архиерейские или монашеские облачения регулярно меняют, чтобы предотвратить разрушение
мощей под воздействием влажности, температуры и прочих факторов.
Так, например, в Киево-Печерской лавре, где хранятся десятки мощей, переоблачение мощей
совершается несколько раз в году. При этом новые облачения соответствуют литургическим
требованиям церковного богослужебного календаря: например, перед началом Великого поста
мощи преподобных отцов Печерских переоблачают в одежды черного цвета либо фиолетового,
а в Великую субботу, накануне Пасхи — в одежды красного цвета.
Наконец, накануне праздника Троицы мощи переоблачают в одежды зеленого цвета, и в этих
облачениях они сохраняются до начала следующего Великого поста.
Характерной особенностью летнего переоблачения мощей Печерских преподобных отцов
заключается в том, что тогда их выносят из гробниц на некоторое время наверх, в специальные
помещения в Дальних пещерах, где монашеские одежды полностью разворачиваются
и просушиваются.

Фото: Православная жизньЭтот обычай сложился достаточно давно, существуют документальные
свидетельства о том, что подобные процедуры совершались в монастыре до революции 1917 года.
Помещения для переоблачения мощей получили в простонародье название «мощесушилка».
По свидетельству нынешних насельников Киево-Печерской лавры, на переоблачение мощей
святых уходит несколько дней. Процедура переоблачения святых, почивающих в Дальних
пещерах, занимает день; переоблачение мощей в Ближних пещерах требует больше времени,
поскольку там хранится больше мощей.
В ноябре 2010 года Сербский патриарх Ириней возглавил чин переоблачения мощей святого
Петра Цетиньского. Это было сделано в связи с тем, что мощи было решено переместить в новую
раку.
Еще один пример переоблачения мощей святого имел место в октябре 2011 года. Тогда в РадостеСкорбященском кафедральном соборе Сан-Франциско (Западно-Американская епархия РПЦЗ)
правящий архиерей епархии архиепископ Кирилл, 23 священнослужителя, 1 монах и 2 чтеца
совершили чин переоблачения мощей святителя Иоанна Шанхайского.
По свидетельству ключаря кафедрального собора Пресвятой Богородицы Всех скорбящих
Радости в г. Сан-Франциско протоиерея Петра Перекрестова, весь чин замены облачения занял
тогда три с половиной часа.

Святитель Антоний, епископ Вологодский и Великопермский
Родился в начале 1520-х годов. В юном возрасте принял монашеский постриг в Болдинском
Троицком монастыре, где подвизался под духовным руководством преподобного Герасима
Болдинского, воспитываясь в духе благочестия и строгой монашеской жизни. Там же был
рукоположен во иеромонаха.
Впоследствии Антоний стал третьим игуменом Болдинского монастыря. Он составил житие своего
аввы, преподобного Герасима.
Когда после епископа Варлаама I освободилась Вологодская кафедра, собором иерархов Антоний
признан был достойным занять ее «многаго ради добродетельного жития своего».
11 октября 1586 года митрополит Московский и всея Руси Дионисий возглавил его хиротонию во
епископа Вологодского и Великопермского.
Епископ Антоний управлял Вологодской кафедрой всего два года, но, по свидетельству
составителя его жития, «в это непродолжительное время он своей отеческой заботой о благе
пасомых, тихостью нрава и кротостью обращения, нелицемерным правосудием, радушием
и милосердием к бедным снискал у всех большую любовь и уважение».

В последний год его земной жизни близ Вологды произошло чудесное явление благочестивому
крестьянину Илариону Владимирской иконы Божией Матери, после чего святитель послал
ключаря Софийского собора священника Иоанна Емельянова на место явления иконы.
Впоследствии святитель повелел построить здесь храм и монастырь во имя Пресвятой
Богородицы — Заоникиевскую Владимирскую пустынь.

1 октября 1588 года святитель освятил придел в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи
в Вологодском Софийском соборе. Несмотря на нездоровье и физическое изнеможение, иерарх
ежедневно ходил в новоосвященный храм ко всем церковным службам; здесь он совершил
последнюю Божественную литургию.
В последний день своей жизни святитель Антоний сам облачился во все святительские одежды,
преподал свое архипастырское благословение священному собору, попросил у них прощение,
поцеловал святые иконы и престол, приобщился Святых Христовых Таин и, вернувшись в свою
келью, продолжал принимать и благословлять всех приходящих к нему, уже лежа на постели.
Скончался епископ Антоний 26 октября 1588 года.
Погребение состоялось более чем через три недели после кончины святителя, так как из Ростова
по благословению Московского митрополита святителя Иова должен был прибыть архиепископ
Варлаам. Все это время останки почившего не подверглись тлению.
18 ноября 1588 года епископ Антоний был погребен в Вологодском Софийском соборе у северной
стены.
Со временем у гроба святителя стали совершаться чудеса. Первые документальные
свидетельства зафиксированы в житии святого, составленном в 1598 году. Затем, в рукописной
книге «Житие вологодских чудотворцев», хранившейся в Вологодском Софийском соборе,
сказано, что «от честного его гроба верные исцеления приемлют и доныне, всяким недугом
одержимые, молитвами святителя».
Время канонизации и составления тропаря и кондака неизвестны. Святитель упоминается
в «Описании о российских святых» конца XVII—XVIII века. В 1841 году его имя было включено
в Собор Вологодских святых.
9 сентября 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II мощи
свт. Антония были извлечены из захоронения и 26 сентября крестным ходом перенесены из
Софийского собора в храм святителя Николая во Владычной слободе Вологды.
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