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Принцип сострадательной любви в пастырском
богословии митрополита Антония (Храповицкого)
применительно к военному духовенству в годы
Первой мировой войны
Введение
Жизнь и деятельность талантливого митрополита Антония (Храповицкого; 1863 –1936) неразрывно связана с ключевыми событиями церковной и государственной истории нашей страны, с трагической судьбой
русского народа. Данного человека во всех отношениях считают выдающейся фигурой. Он известен больше как церковный деятель и активный
участник Собора 1917 года. После того как произошла революция, его
знают как Главу Русской Зарубежной Церкви. О себе он оставил память
как о замечательном духовнике.
Сердца молодых людей митрополит Антоний мог привлекать более
всего. Молодежь всегда собиралась вокруг него, он не только с ней просто общался, но и вводил в Церковь. Всё это объясняет важность исследования опыта Антония (Храповицкого) на данный момент. Особую важность добавляет тот факт, что ситуация, которая имеет место быть сейчас, значительно схожа с той, которая была в начале XX века.
В своей жизни русскому пастырству Антоний (Храповицкий) уделял
наибольшее внимание. Одним из его основных видов деятельности было
чтение лекций курса «Пастырское Богословие» в стенах Московской
духовной академии.
Изъяснение жизни и деятельности пастыря как служителя совершаемого благодатью Божиею духовного возрождения людей и руководителя их к духовному совершенству — это предмет Пастырского
Богословия.
Антоний (Храповицкий) был одним из самых первых священнослужителей, который старался предать пастырскому богословию внутреннее
богословское содержание. Он не считал это просто наукой, которая только описывает пастырскую деятельность.
Учение о сострадательной пастырской любви — центр всех учений
Антония (Храповицкого).
Необходимо заметить, что после оставления научной деятельности
митрополит реализовывал её практически в особенный период нашей
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страны. Таким образом, она имеет актуальное значение и в настоящее
время, и особенно для практического служения пастырей так называемого ближнего и дальнего зарубежья.
Исходя из вышеуказанного, целью данной статьи является анализ
учения и принципа сострадательной любви в пастырском богословии
митрополита Антония (Храповицкого) применительно к православному
военному духовенству в годы Первой мировой войны.

Методология и методы исследования
Методология анализа исследуемой темы предполагает исследование
рассматриваемых явлений и процессов на основе системного подхода, что
позволяет получить более объективную оценку особенности принципа
сострадательной любви Антония (Храповицкого) в пастырском богословии применительно к православному военному духовенству в годы
Первой мировой войны.
Изучение элементов такой системы и их характера взаимоотношений
осуществлялось с применением системы как общенаучных, так и специальных исторических методов исследования, в частности методы анализа
(синтеза), дедукции (индукции), сравнительного, структурного и системного методов.
К наиболее используемым специальным историческим методам
исследования можно отнести: историографический метод, метод абстрагирования, нарративный (повествовательно-описательный) и исторический (историко-генетический) метод.
Исследователи в целом достаточно подробно изучили биографию
митрополита Антония, который был видным иерархом Русской
Православной Церкви. Однако если биографии, богословию, церковной,
политической и общественной деятельности митрополита посвящён
в общей сложности не один десяток трудов, то работ по изучению его учения и принципа сострадательной любви к дореволюционному военному
духовенству в годы Первой мировой войны не так много.
В рамках данного исследования автором были изучены материалы
исследований следующих авторов: Иванов А.А., Кременецкий К.В.,
Леонтьева Т.Г., Махлак К.А., Росляков Е.С., Рыжков Н., Цуриков В.,
Цыпин В.
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Результаты
Митрополит Антоний (Храповицкий) — один из самых известных
деятелей Русской Православной Церкви первой половины XX века.
Стоит обратить внимание, что имя данного митрополита и его работы —
это предмет острой полемики и в дореволюционный период, и сейчас.
За свою жизнь митрополит Антоний успел побывать ректором двух
духовных академий, выступал в роли критика синодальной системы,
а также был главным идеологом возрождения патриаршества и ярким
церковным публицистом1.
На рис. 1 представим основные периоды деятельности митрополита
Антония (Храповицкого).
Блаженного митрополита Антония по праву можно считать одним
из ниболее одарённых представителей православного патриотизма прошлого столетия2.
Следует вспомнить слова святого преподобного Иустина Сербского,
согласно которым в лице митрополита Антония он имел самого доброго
своего духовника. Иностранные православные были всегда собраны этим
митрополитом под широкие крылья своей русской души.
Периоды деятельности Антония (Храповицкого)

Академический период (ок. 12 лет,1887 –1899.
Санкт-Петербург, Москва, Казань)

Архипастырское служение (18 лет,1900 –1918.
Уфимская, Волынская, Харьковская, Киевская
епархии)

Рис. 1.
1

2

Первоиерарх Русской Православной Церкви
Заграницей (ок. 17 лет,1919 –1936)

Иванов А.А. Проблематика русского национализма в статьях и проповедях митрополита Антония (Храповицкого) // «Русин». – 2019. – № 58. – С. 58.
Росляков Е.С. Архиепископ Антоний (Храповицкий) о самодержавии и патриаршестве
в контексте полемики 1905–1917 гг. // Романовские чтения «Кострома и судьбы российской государственности»: Материалы конференции. Кострома, 15–16 марта 2012
года / сост. и научный редактор: А.Д.Шипилов. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова,
2012. – С. 60.
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Пастырская аскетика, по мнению, Антония (Храповицкого) была
более важной, нежели перечисление отдельных должностных отправлений священника. Она подразумевала обстоятельное и богословски
обоснованное показание, в первую очередь, пастырского духа, во-вторых, дальнейшего развития и конечных исходов, в-третьих, его проявления в деятельности.
Особенно важно отметить тот факт, что лекции и статьи митрополита Антония, которые печатались в то время с инициалами С.С.Б.
(«Служитель Слова Божия»), внесли определенную новую струю в Пастырское Богословие.
Многие отмечали, что митрополит Антоний получил от Бога дар слёз,
на основании чего считали его умилённым сострадательной любовью
к миру. Этот человек плакал практически всю свою жизнь, особенно в её
конце. Слёзы у него вызывали умиление, печаль, радость и т.п. На тот
момент мир характеризовался особенно печальными событиями, для
плача и скорби было достаточно много причин.
При совершении Божественной Литургии митрополит Антоний
довольно часто лил слёзы, так как был молитвенно настроенным.
«А когда приходилось ему в проповеди коснуться некоей евангельской
притчи или события, слёзы его душили и спазмы задерживали течение
речи. В своей всеобъемлющей, сострадательной любви он плакал за нас
и вместо нас, плакал за всех и за вся и тем привлекал ко Христу»3.
Такого влияния на православную мысль, которое внёс когда-то
Антоний (Храповицкий), в новейшее время никто не оказал. Среди его
заслуг то, что он смог перевести православную мысль на благодатно-подвижнический путь, в то время как ранее он был схоластически-рационалистическим.
Святоотечество, по мнению митрополита Антония, было «силой
и бессмертием православной церкви в то трудное время». На основании
слов митрополита пастыри должны претворять в жизнь и свой дух, и догматические истины. Усовершенствование веры и добродетели помогут
духовенству постепенно совершенствоваться4.
Святоотеческое богословие было оживлено благодаря митрополиту
Антонию, который смог показать, что христианская вера является
Православием, святоотеческой святостью и апостольством. Схоластика
3

4

Махлак К.А. Философские аспекты экклезиологии митрополита Антония (Храповицкого) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии, 2010. – Т. 11. –
№ 4. – С. 26.
Митрополит Антоний (Храповицкий): Избранные труды. Письма. Материалы. – М.:
Издательство ПСТГУ. 2007. – С. 67.
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и рационализм, как отмечал митрополит Антоний (Храповицкий), это
чуждые вещи Православию, которое можно определить как благодатную
жизнь и опыт, приносящие благодатное богопознание и благодатное
человекопознание.
Злобе и греху нет места в Православной Церкви. Как писал митрополит Антоний, жизнь должна быть продолжением тех богослужебных
молитв, которые всем нам так дороги.
Своё пастырское богословие митрополит Антоний строил исходя
из определения пастырства как «пути любви», имеющей примером
любовь Божественную, а в благодати Священства усматривал «дар
сострадающей любви» по образу любви Христа к падшему человеку.
Соответственно, центром учения митрополита Антония (Храповицкого) было то, что при хиротонии пастырь получал не только дар совершения Таинств, дар духовного рассуждения, но и особый дар — дар
сострадательной любви. Этот дар, собственно, и лежит в основе его
духовнической деятельности, которую митрополит Антоний ставил в
центр пастырской деятельности.
В книге «Пастырское богословие» написано: «Итак, сострадание
есть снабжённая знанием человека и его идей способность внутреннего
самоотожествления с человеком, радостное слияние со всем в нём добрым и скорбь обо всём злом»5.
В своём пастырском деянии Церковь строит народную совесть. Здесь
есть только один путь, путь сострадающей любви и духовной взаимности.
Призыв современных богословов-пасторологов к тому, что необходимо разъяснять то, что человеческая жизнь отмечена страданиями,
горем и слезами, также был одним из направлений деятельности митрополита. Осознав это, пастырь уже не сможет заняться бездеятельным
созерцанием своих личных сил и способностей, уклоняться от служения
ближнему под предлогом собственного несовершенства. Православное
пастырство — это «любовное и самоотверженное приятие паствы в свою
душу, переживание с ней вместе всех её горестей и радостей»6.
Испытание, искушение, падение своего духовного чада для возрождения и восставления его пастырской любовью и молитвой — это всё то,
что должен разделять всякий пастырь. Путь деятельной и действенной
5
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Антоний (Храповицкий), митрополит. Пастырское богословие. – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994.
Махлак К.А. Философские аспекты экклезиологии митрополита Антония (Храповицкого) // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. – Т. 11. – № 4.
– С. 26.
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любви — это то, что представляет собою пастырство. Сугубый дар
сострадающей деятельной любви преподаётся в самом таинстве
Священства. Пастырское сердце, как отмечал митрополит Антоний
(Храповицкий), способно перерождаться и расширяться через благодать
любви. Это способность духовного отождествления пастыря с его духовным чадом. У него как бы исчезает его личное «я», оно навсегда и во всём
заменяется на «мы». Пастырское влияние основывается на таком «таинственном общении душ»7.
От внутреннего и душевного обмирщения, которые заражены формализмом и законничеством, пастырь должен себя охранять. При этом
также особо следует остерегаться «духовного насилия»8.
Однако, несмотря на то, что митрополит Антоний пропагандировал
принцип сострадательной любви, он считал, что это не единственное, чем
должен характеризоваться пастырь9.
В 1912–1916 гг. митрополит Антоний в качестве члена Святейшего
Синода принимал активное участие в подготовке Поместного Собора: он
подготовил четыре докладных записки, в которых предлагались к обсуждению различные вопросы, в т.ч. и миссионерские, касающиеся церковной жизни.
Свой дар сострадательной любви он пронес через всю Первую мировую войну. Все свои усилия митрополит Антоний (Храповицкий) направлял на поддержание в народных массах, а более всего, конечно, в военном
духовенстве и войсках, их бодрого настроения. Он наставлял войска и
военное духовенство на храброе сражение за Веру, Царя и Отечество.
Его деяниям также считается предложенный правительству план, согласно которому одной из целей войны должно было стать присоединение
Святой Земли к России.
В духе своего учения о «сострадательной любви» митрополит
Антоний приписывал Патриаршеству особое единящее естественное
значение. При этом он считал, что как приходской пастырь вмещает в
своем сердце жизнь вручённой ему Богом церковной общины, так епископ духовно объединяет собой свою епархию. Развитие же государственной и национальной жизни вызывает нужду в существовании в госу7
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Рыжков Н. Миссионерское служение митрополита Антония (Храповицкого) в России
до 1917 г. // Ипатьевский вестник. – 2019. № 1–2 (7–8). – С. 256.
Иванов А.А. Проблематика русского национализма в статьях и проповедях митрополита Антония (Храповицкого) // Русин. – 2019. № 58. – С. 58.
Цуриков В. Научно-богословская конференция «Митрополит Антоний (Храповицкий)» и его наследие в русской диаспоре // Вестник церковной истории. – 2007. № 4
(8). – С. 282.
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дарстве общенародного духовного отца, который бы низводил в народную
жизнь свет божественной любви.
Патриотические проповеди, наставления — именно с ними выступал
митрополит в годы Первой мировой войны10.
В одной из своих проповедей, адресованных военному духовенству,
митрополит Антоний излагал: «Спасение, принесённое человечеству
Христом, заключается не только в сознательном усвоении первых
Христовых истин и Его любви, но и в том, что Своею состраждущею любвию Христос рассекает установленную грехом преграду между людьми
и восстановляет первобытное единство естества, получает доступ непосредственно в духовные недра человеческой природы, так что подчинившийся Его воздействию человек не только в своих мыслях, но и в самом
характере своём обретает уже новые, не им созданные, но полученные
от соединившегося с ним Христа расположения, чувства, стремления,
а теперь от его свободной воли зависит или вызвать их к жизни, или злобно отвергнуть»11.
Далее представим основные положения, на которых был основан
принцип сострадательной любви митрополита Антония (Храповицкого),
который он пронёс через все свои проповеди, зачитанные военному духовенству во времена Первой мировой войны.
Митрополит Антоний в качестве первого положения своего принципа говорит о действии сострадательной любви человеческой в обычной
жизни. Для этой цели он указывал несколько трогательных наглядных
примеров действия сострадательной любви, нашедших отражение
на страницах «Догмата искупления», о том, что нам надлежит всегда
быть с ближним — сорадоваться ему во время его радости и сострадать
во время скорби. Эта сострадательная любовь, принимающая падение
ближнего, как своё собственное, есть, по учению митрополита Антония,
«несомненно, возрождающая сила»12. По его словам, «в некоторой степени она уделена природе даже невозрождённого человека», например,
«любви материнской, а глубокому и решительному возрождению любимого ближнего может послужить тот, кто сам живёт Христом и Его силою
старается возродить ближнего»13.

10
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Леонтьева Т.Г. Православное духовенство в годы Первой мировой войны // Россия
и современный мир. – 2014. – С.104.
Антоний (Храповицкий)/ архиеп. Догмат Искупления // Богословский вестник.
1917, № 8–9, с. 155–167; № 10–12, с. 285–315 (2-я пагин.).
Антоний (Храповицкий) Догмат Искупления/ монография. – М. 2002. – С. 21.
Там же. С. 26–27.
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Изведав на опыте своей собственной жизни возрождающее действие
благодати Святого Духа, митрополит Антоний в годы Первой мировой
войны учил военное духовенство, что не сострадательная любовь и ничто
иное, а благодать Божия должна спасти всех людей, т.е. очистить их
от страстей и сделать святыми для вечного блаженства в единении
со Христом в Его славном Царствии.
Сострадательная любовь может быть только средством, и притом не
главнейшим, к раскрытию в человеке благодати Святого Духа, как отмечал митрополит Антоний. Так как, согласно учению Святых Отцов, главнейшим средством к раскрытию этой благодати является любовь к Богу
как самая первая заповедь Христа. Без любви к Богу нельзя иметь любви
к ближним. Вот почему, как указывал митрополит Антоний (Храповицкий), Господь сказал ученикам: «Аще любите Мя, заповеди Моя
соблюдите... Аще кто любит Мя, слово Мое соблюдет» (Ин. 14. 15,
23). На основании учения Христа митрополит Антоний (Храповицкий)
считал, что «отличительным признаком истинного пастыря является его
любовь к пасомым».
Поэтому «сострадательная любовь не только не может быть возрождающею силою, но она не может быть и главным средством к возбуждению в нас этой силы, ибо таковым средством, как видели мы, является
любовь к Богу».
Сущность второго положения — самого основного в догматической
теории митрополита Антония, заключается, в том, что Господь искупил
нас в саду Гефсиманском Своею сострадательною любовью.
Здесь митрополит Антоний утверждает, что душевные муки этой
сострадательной любви Христа являются несравненно сильнейшими, чем
телесные муки и смерть, которые Спаситель перенёс на кресте.
Эти душевные страдания представляются митрополиту Антонию как
величайшая скорбь, которою был подавлен Господь в Гефсиманском саду
и которая будто происходила «от созерцания греховной жизни и греховной настроенности всех человеческих поколений»14.
В своих проповедях во времена Первой мировой войны митрополит
Антоний говорил: «Настоящее сострадание — это не эмоциональное
переживание, это духовное видение страданий другого человека такими,
какие они есть на самом деле в душе человека. Сострадание невозможно
без настоящей любви к человеку, без открытости и неподдельного соучастия. Свидетелями такого сострадания мы становимся на страницах
Евангелия: „Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею
14

Антоний (Храповицкий) Догмат Искупления/ монография. – М. 2002. – С. 33.
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Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где
вы положили его? Говорят Ему: Господи! Пойди и посмотри. Иисус
прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его“ (Ин.
11, 33–37)».
Также будет целесообразно привести выдержку из письма митрополита Антония, адресованного 400 офицерам военного духовенства:
«Дорогие русские воины.
<…>
Ваши страдания и Ваше мужественное стояние за Веру, Царя и
Отечество, а также Ваше душевное сострадание являются залогом грядущего освобождения России.
<…>
Держитесь же крепко-накрепко этих убеждений, если хотите вновь
видеть русскую национальную армию»15.
Отметим, что Архиепископ Феофан критиковал богословие митрополита Антония словами: «Отвергая общепринятое церковное учение
о спасении рода человеческого искупительной Голгофской жертвой, митрополит Антоний создаёт свою собственную теорию о спасении рода
человеческого сострадательной любовью Христа Спасителя через
посредство единого естества человеческого»16.

Заключение
Митрополит Антоний (Храповицкий) был одним из выдающихся церковных иерархов Русской Православной Церкви конца XIX — первой
половины XX в. Его учения являются достаточно интересными, так как
в их центре находится учение о сострадательной любви.
Свой дар сострадательной любви он пронёс через всю Первую мировую войну. Все свои усилия Антоний (Храповицкий) направлял на поддержание народных масс, а больше всего, конечно, военного духовенства и
войск. Патриотические проповеди, наставления — именно с ними он
выступал в годы Первой мировой войны.

15

16

«Церковные Ведомости», издаваемые при Архиерейском Синоде Русской Православной Церкви Заграницей. – 1929.– №13–24. – C. 16–18.
Архиепископ Феофан Полтавский (Быстров)/ О догмате Искупления. – АйрисПресс, 2013. — 92 с.
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В своих проповедях, адресованных военному духовенству, митрополит Антоний излагал основные принципы своего учения о сострадательной любви.
Изучение принципа сострадательной любви в пастырском богословии митрополита Антония (Храповицкого) применительно к дореволюционному военному духовенству в годы Первой мировой войны является
достаточно актуальным при исследовании роли православного военного
духовенства в армии Российской империи в годы Первой мировой войны.
Особое значение имеют работы Антония (Храповицкого), в которых
он анализировал особенности служения пастырей («Исповедь») и
обсуждал цели войны с позиции православного духовенства («Чей должен быть Константинополь?»).
На основании всего вышеуказанного, приходим к выводу, что деяния
митрополита Антония имели большое значение и влияние на деятельность всего православного военного духовенства, как до и во время
войны, так и после неё.
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