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КОН ФЕ РЕН ЦИЯ «ЖИЗНЬ И ДЕ Я ТЕЛЬ НОСТЬ

МИ Т РО ПО ЛИ ТА АН ТО НИЯ (ХРА ПО ВИЦ КО ГО)» 
В СВЯ ТО-ТРО ИЦ КОЙ ДУ ХОВ НОЙ СЕ МИ НА РИИ

В ДЖОР ДАН ВИЛ ЛЕ. 6–7 о# тя б ря 2006 3.

Про цесс пе ре 3о во ров меж д/ #о мис си я ми Мос #ов с#о 3о Па т ри ар ха та
и Р/с с#ой За р/ беж ной Цер# ви бла 3о по л/ч но завершился. Най де ны
точ #и со при #ос но ве ния по всем ос нов ным во про сам, ре ше но мно же -
ст во про блем, #о то рые все 3о 10 лет на зад мно 3им #а за лись не раз ре -
ши мы ми.

Важ н/ю роль в де ле сбли же ния Цер# ви в Оте че ст ве и Цер# ви за
р/ бе жом и3 ра ют ме ро при я тия, спо соб ст в/ ю щие сбли же нию сто рон,
по мо 3а ю щие л/ч ше /з нать др/3 др/ 3а. Од ним из та #их ме ро при я тий
ста ла меж д/ на род ная на /ч но-ис то ри че с #ая #он фе рен ция «Жизнь и де -
я тель ность ми т ро по ли та Ан то ния (Хра по виц #о 3о)», про шед шая 6–7
о# тя б ря в Свя то-Тро иц #ой д/ хов ной се ми на рии в Джор дан вил ле. Кон -
фе рен ция бы ла при /ро че на # 70- ле тию со дня бла жен ной #он чи ны ар -
хи па с ты ря, ин те рес # жиз ни и твор че ст в/ #о то ро 3о не /3а са ет до сих
пор. Та #ое от но ше ние # жиз ни ие рар ха не /ди ви тель но. В #он це XIX –
на ча ле XX в. не бы ло ни од ной важ ной цер #ов ной или 3о с/ дар ст вен ной
про бле мы, по по во д/ #о то рой ми т ро по лит Ан то ний не вы с#а зал бы
сво е 3о мне ния. В эми 3 ра ции ми т ро по лит Ан то ний воз 3ла вил Р/с с#/ю
За р/ беж н/ю Цер #овь, стал д/ хов ным от цом для мил ли о нов р/с с#их из -
3нан ни #ов, сим во лом 3ря д/ ще 3о ос во бож де ния Рос сии. 

При вет ст вия в ад рес /ча ст ни #ов #он фе рен ции на пра ви ли Свя -
тей ший Па т ри арх Мос #ов с#ий и всея Р/ си Але# сий II, ар хи епи с #оп
Ве рей с#ий Ев 3е ний, а та# же 3ла ва Рос сий с#о 3о фон да #/ль т/ ры
Н.С. Ми хал #ов. С при вет ст вен ным сло вом # /ча ст ни #ам #он фе рен -
ции об ра тил ся Пер во и е рарх Р/с с#ой За р/ беж ной Цер# ви ми т ро по -
лит Лавр, #о то рый рас с#а зал об ос нов ных ве хах жиз нен но 3о п/ ти ми -
т ро по ли та Ан то ния, а та# же от ме тил важ ность дан но 3о ме ро при я тия.

Пред се да тель ст во вал на за се да ни ях #он фе рен ции за ме с ти тель
де #а на Свя то-Тро иц #ой д/ хов ной се ми на рии в Джор дан вил ле ди а #он
Вла ди мир Ц/ ри #ов.
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Вы ст/п ле ние пре по да ва те ля Свя то-Тро иц #ой се ми на рии ие ро -
мо на ха Са м/ и ла (Не дель с#о 3о) бы ло по свя ще но тр/ дам ми т ро по ли -
та Ан то ния про тив имя сла вия. До #лад чи# от ме тил, что ми т ро по лит
Ан то ний – стро 3ий мо нах и ас #ет – сдер жан но от но сил ся # са мой
пра# ти #е /м но 3о де ла ния. В имя сла вии же он ви дел не #ое но вое
хлы с тов ст во, чем и объ яс ня ет ся из лиш няя рев ность ие рар ха в этом
во про се.

Пре по да ва тель Свя то-Тро иц #ой се ми на рии А.В. Пса рев по свя тил
свой до #лад э#/ ме ни че с #им вз3ля дам ми т ро по ли та Ан то ния и, в ча ст -
но с ти, е3о вза и мо от но ше ни ям с пред ста ви те ля ми Ан 3 ли #ан с#ой
Цер# ви. По доб но свя ти те лю Фи ла ре т/ Мос #ов с#о м/, ми т ро по лит
Ан то ний счи тал впол не ре аль ным сбли же ние с ан 3 ли #а на ми и со еди -
не ние с ни ми. В до #ла де бы ло та# же от ме че но, что об ра ще ние ми т ро -
по ли та Ан то ния # Ан 3 ли #ан с#ой Цер# ви в не #о то рой сте пе ни по мо3 -
ло ос во бож де нию из-под аре с та Па т ри ар ха Ти хо на в 1923 3. До #лад чи#
рас с#а зал о с/ ще ст в/ ю щих до #/ мен тах, под тверж да ю щих фа#т пе ре -
3о во ров пред ста ви те лей ан 3 лий с#о 3о пра ви тель ст ва с полпредом в
Вели#обритании, нар#омом внешней тор3овли Л.Б. Кра си ным по по -
во д/ ос во бож де ния свя то 3о Па т ри ар ха-ис по вед ни #а.

До #лад про то и е рея Ни #о лая Ар те мо ва (3. Мюн хен) был по свя щен
со те ри о ло 3ии ми т ро по ли та Ан то ния. Из ве ст но, что не #о то рые вз3ля ды
ми т ро по ли та Ан то ния встре ти ли #ри ти #/ со сто ро ны ря да пра во слав -
ных бо 3о сло вов и да же об ви не ния в «#ре с то бор че с #ой» ере си. Про то и -
е рей Н. Ар те мов об ра тил вни ма ние на то, что мыс ли от но си тель но Ис -
#/ пи тель но 3о по дви 3а Спа си те ля, оз в/ чен ные ми т ро по ли том Ан то ни -
ем, ра нее вы с#а зы ва лись ав то ри тет ны ми от ца ми Цер# ви – свя ти те лем
Фи ла ре том, свя ти те лем Ин но #ен ти ем Хер сон с#им и др/ 3и ми бо 3о сло -
ва ми. При этом, об ви не ния в ере си ле3 ли толь #о на ми т ро по ли та Ан -
то ния. До #лад чи# объ яс нил это не /дач ной тер ми но ло 3и ей ар хи па с ты -
ря, не о сто рож ны ми вы с#а зы ва ни я ми в хо де по ле ми #и. Про то и е рей
Н. Ар те мов об ра тил вни ма ние на то, что для ми т ро по ли та Ан то ния вся
жизнь Хри с та бы ла Ис #/ пи тель ным по дви 3ом, и ар хи па с тырь вз3ля н/л
на этот по дви3 с#возь приз м/ Геф си ман с#о 3о мо ле ния, ни ч/ть не /ма -
ляя Кре ст ных стра да ний.

Про фес сор Уни вер си те та в Ол ба ни (США) Н.Б. Ки цен #о про чи -
та ла до #лад «Ми т ро по лит Ан то ний и ев рей с#ий во прос». До #лад чи це
/да лось по #а зать, что ми т ро по лит Ан то ний, во пре #и рас хо же м/ мне -
нию, ни #о3 да не был ан ти се ми том и вы ст/ пал не про тив ис то ри че с -
#о 3о и/ да из ма, а про тив ев ре ев-ни 3и ли с тов.

До #лад про фес со ра Р. Ни #ол са (США) был по свя щен во про с/ на -
ци о наль ных воз зре ний ми т ро по ли та Ан то ния. До #лад чи# #ос н/л ся
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та# же за сл/3 ар хи па с ты ря в об ла с ти бо 3о сло вия, по пы то# от #а зать ся
от схо ла с ти #и, /де лив осо бое вни ма ние нрав ст вен но м/ бо 3о сло вию.

На #он фе рен ции был за чи тан та# же до #лад про фес со ра А. Пи си -
о ти са «Р/с с#ое пра во слав ное д/ хо вен ст во. На род ни че ст во на за #а те
прав ле ния Ро ма но вых». В до #ла де бы ло от ме че но, что ми т ро по лит
Ан то ний, счи тая Со юз Р/с с#о 3о на ро да един ст вен ной «м/ жиц #ой»
пар ти ей, ви дел 3лав ный не до ста то# пра вых де я те лей то 3о вре ме ни в
низ #ой цер #ов но с ти, с чем и пы тал ся бо роть ся.

С боль шим ин те ре сом был вы сл/ шан до #лад до# то ра ис то ри че с -
#их на /#, про фес со ра Сан#т-Пе тер б/р3 с#о 3о /ни вер си те та С.Л. Фир -
со ва, #о то рый рас с#а зал о ми т ро по ли те Ан то нии #а# п/б ли ци с те и
по ле ми с те. С.Л. Фир сов об ра тил вни ма ние, что ми т ро по лит Ан то ний
был жи вым по ле ми с том, ни #о3 да не был ни хо лод ным, ни теп ло хлад -
ным. Этим объ яс ня ет ся то, что ми т ро по лит по рой 3о во рил про ти во -
ре чи вые ве щи. До #лад чи# от ме тил за сл/ 3/ ми т ро по ли та Ан то ния в
со зда нии ин сти т/ та /че но 3о мо на ше ст ва. Ми т ро по лит счи тал, что
нрав ст вен ное па де ние р/с с#о 3о на ро да в из ве ст ной сте пе ни свя за но с
тем, что / мо на с ты рей от ня ли на /#/. Осо бое ме с то в сво ем до #ла де
С.Л. Фир сов /де лил от но ше нию ми т ро по ли та Ан то ния # и/ де ям. Ар -
хи па с тырь счи тал, что ев реи долж ны чи тать не Мар# са и Ниц ше, а
сво их /чи те лей. Это, по мне нию ие рар ха, бес спор но, вы зо вет сбли -
же ние ев рей ст ва с р/с с#им на ро дом. Ми т ро по лит Ан то ний 3о во рил,
что лич но для не 3о ве р/ ю щий и/ дей бли же р/с с#о 3о ате и с та.

До# тор ис то ри че с #их на /#, про фес сор А.Н. Ка ше ва ров в сво ем
до #ла де со по с та вил вз3ля ды дв/х ие рар хов – Па т ри ар ха Ти хо на и ми -
т ро по ли та Ан то ния на со вет с#/ю власть. От ме тив общ ность вз3ля дов
ар хи па с ты рей, рас с#а зав об их пе ре пи с #е, А.Н. Ка ше ва ров об ра тил
вни ма ние на то, что свя ти тель Ти хон из бе 3ал ос/ж дать по ли ти че с #ие
вз3ля ды ми т ро по ли та Ан то ния. Од на #о и ми т ро по лит Ан то ний, в
свою оче редь, по ни мал си т/ а цию, в #о то рой о#а зал ся Па т ри арх Ти -
хон, и ни #о3 да не ос/ж дал е3о за от ход от той по зи ции, #о то р/ю Пер -
во свя ти тель за ни мал в 1918 3.

До# тор ис то ри че с #их на /# М.В. Ш#а ров с#ий вы ст/ пил с до #ла -
дом «Цер #ов ная и по ли ти че с #ая де я тель ность ми т ро по ли та Ан то ния
в 1930-е 33.». М.В. Ш#а ров с#ий рас с#а зал об от но ше нии ми т ро по ли -
та Ан то ния # «3ит ле ров щи не», #о то р/ю не дв/ смыс лен но ос/ж дал, о
мо нар хи че с #их вз3ля дах ми т ро по ли та в эми 3 ра ции.

С до #ла дом «Ми т ро по лит Ан то ний и во прос об ис то рич но с ти Ии -
с/ са» вы ст/ пи ла В.Ф. Шев цо ва (Смит Кол ледж, США). По 3л/ бо #о м/
/беж де нию до #лад чи цы, ми т ро по лит Ан то ний по до шел # дан ной про -
бле ме, вол но вав шей в те 3о ды мно 3их, преж де все 3о #а# па с тырь.
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До #лад про фес со ра Мос #ов с#ой д/ хов ной а#а де мии А.К. Све то -
зар с#о 3о был по свя щен де я тель но с ти ми т ро по ли та Ан то ния в сфе ре
бо 3о слов с#о 3о об ра зо ва ния. До #лад чи# об ра тил вни ма ние на то, что
ми т ро по лит Ан то ний, не от но сив ший ся # д/ хов но м/ со сло вию, был
сво бо ден от не #о то рых пред рас с/д #ов и /с лов но с тей, #о то ры ми стра -
да ло д/ хо вен ст во, и со хра нил све жий вз3ляд на по ло же ние в об ла с ти
д/ хов но 3о об ра зо ва ния. С этим свя зан фа#т, что ми т ро по лит Ан то ний
по-ино м/, чем е3о пред ше ст вен ни #и, по до шел # вза и мо от но ше ни ям
со ст/ ден та ми. Этим объ яс ня ют ся про бле мы, воз ни# шие / ми т ро по -
ли та с д/ хов ным р/ #о вод ст вом.

Мо на хи ня Со фия (Се ни#) (Пап с#ий Вос точ ный ин сти т/т) рас -
с#а за ла в сво ем до #ла де о де я тель но с ти ми т ро по ли та Ан то ния в 3о ды
е3о сл/ же ния на Во лы ни. До #лад чи ца оха ра# те ри зо ва ла про бле мы,
встав шие пе ред ие рар хом в этот пе ри од, рас с#а за ла о е3о борь бе с пе -
ре жит #а ми /ни ат ст ва.

До #лад до цен та Пра во слав но 3о Свя то-Ти хо нов с#о 3о 3/ ма ни тар -
но 3о /ни вер си те та, свя щен ни #а Але# сан д ра Ма зы ри на был по свя -
щен во про с/ о за ме ще нии Ки ев с#ой #а фе д ры по сле отъ ез да ми т ро по -
ли та Ан то ния за 3ра ни ц/. Свя щен ни# А. Ма зы рин, опи ра ясь на от -
#ры тые до #/ мен ты, до #а зал, что #а# свя ти тель Ти хон, та# и е3о пре -
ем ни# свя щен но м/ че ни# Петр (По лян с#ий) от #а зы ва лись при зна -
вать /воль не ние ми т ро по ли та Ан то ния, за ме щать #а фе д р/, ос тав лен -
н/ю им, и за пре ща ли но воназначенно м/ /# ра ин с#о м/ э# зар х/ – ми -
т ро по ли т/ Грод нен с#о м/ Ми ха и л/ (Ер ма #о в/) име но вать се бя «ми т -
ро по ли том Ки ев с#им» и но сить две па на 3ии. До #лад чи# под чер# н/л,
что од ним из об ви не ний со сто ро ны боль ше ви #ов в ад рес ми т ро по ли -
та Пе т ра (По лян с#о 3о) был е3о от #аз на зна чить но во 3о ар хи ерея на
Ки ев с#/ю #а фе д р/.

Пре по да ва тель Пра во слав но 3о Свя то-Ти хо нов с#о 3о 3/ ма ни тар -
но 3о /ни вер си те та А.А. Ко ст рю #ов со об щил в сво ем до #ла де о мне -
ни ях р/с с#ой эми 3 ра ции от но си тель но прав ми т ро по ли та Ан то ния
по сле из ве ст но 3о /#а за Па т ри ар ха Ти хо на № 348 (349) об /п ра зд не -
нии За р/ беж но 3о выс ше 3о цер #ов но 3о /п рав ле ния. До #лад чи# рас -
с#а зал об ар 3/ мен тах, #о то рые ис поль зо ва ли в по ле ми #е сто рон ни #и
и про тив ни #и /п ра зд не ния За р/ беж но 3о ВЦУ.

С ин те ре сом был вы сл/ шан до #лад епи с #о па Же нев с#о 3о и За -
пад но-Ев ро пей с#о 3о Ми ха и ла «Ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц -
#ий) и е3о мыс ли о До сто ев с#ом #а# про по вед ни #е воз рож де ния». 

В за #лю че ние пе ред со брав ши ми ся вы ст/ пил про фес сор Н. Л/ -
пи нин, а та# же про то и е рей Фе дор Шев цов, по де лив ший ся сво и ми
лич ны ми вос по ми на ни я ми о ми т ро по ли те Ан то нии.
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Не со мнен но, дан ная #он фе рен ция по сл/ жит сбли же нию меж д/
д/ хов ны ми ш#о ла ми Рос сии и Джор дан вилль с#ой се ми на ри ей, меж -
д/ ис сле до ва те ля ми из Мос #ов с#о 3о Па т ри ар ха та и Р/с с#ой За р/ беж -
ной Цер# ви. Хо те лось бы на де ять ся, что  по доб ные ме ро при я тия, на -
прав лен ные на по ис# ис то ри че с #ой прав ды, стан/т до б рой тра ди ци -
ей.

. бо�осл. А.А. Кострюов
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