Большая российская энциклопедия

АНТОНИЙ
АНТОНИЙ (Храповицкий Алексей Павлович)
[17(29).3.1863, с. Ватагино Крестецкого у.
Новгородской губ. – 10.8.1936, г. СремскиКарловци, Югославия], митрополит Киевский и
Галицкий, первоиерарх (1923–36) РПЦ за
границей, духовный писатель. Из дворян.
Окончил классич. гимназию в С.-Петербурге,
С.-Петерб. духовную академию (1885). В 1885
принял постриг и рукоположен в иеромонаха.
Состоял при академии на кафедре Священного
Писания Ветхого Завета (1887–89), с 1889
инспектор академии. В 1890 назначен ректором
С.-Петерб. духовной семинарии с возведением в
сан архимандрита, в 1891 – ректором Моск.
духовной академии. Возглавил в ней кафедру
Антоний (Храповицкий),
митрополит Киевский и Галицкий,
глава Русской православной
церкви за границей.
Архив «Православной
энциклопедии»

пастырского богословия, был жёстким
администратором. Ректор Казанской духовной
академии (1895–1897), где читал курс
пастырского богословия, на основе которого
с 1896 неоднократно издавал собрание лекций
и статей.
В 1897 А. был рукоположен в епископа

Чебоксарского, викария Казанской епархии. В 1900 переведён на самостоят.
Уфимскую и Мензелинскую кафедру, в 1902 – на Волынскую и Житомирскую. В 1905–
07 поддерживал Союз рус. народа и др. монархич. организации. В нач. 1905 составил
доклад Николаю II о созыве Поместного собора и избрании патриарха. Чл. Гос. совета

(1906–07), Святейшего Синода (1912–1916), принимал деятельное участие в
подготовке Поместного собора. Д-р богословия (1911). Епископ Харьковский и
Ахтырский (1914). Чл. Поместного собора РПЦ 1917–18. При избрании кандидатов на
патриарший престол получил наибольшее число голосов – 159, но по жребию
патриархом был избран митр. Московский Тихон (Белавин). 28.11.1917 А. был
возведён в сан митрополита. Чл. Священного Синода (1917–1918). В 1918 избран на
Киевскую кафедру, выступал противником автокефалии Украинской церкви. В дек.
1918 по распоряжению правительства С. В. Петлюры арестован, летом 1919
освобождён. С сент. 1919 находился на территории, контролируемой войсками А. И.
Деникина, затем П. Н. Врангеля. Пред. Временного высшего церковного управления
Юго-Востока России (1919–20). После поражения войск П. Н. Врангеля в нояб. 1920
покинул Россию.
До февр. 1921 находился в Стамбуле, затем в Сербии. Возглавил Высшее церковное
управление за границей (ВЦУЗ). РПЦ во главе с патриархом Тихоном не признала
каноничность ВЦУЗ. В 1923 на Архиерейском соборе Рус. православной церкви за
границей избран председателем собора как органа управления заграничными
приходами РПЦ. В 1927 Архиерейский собор Рус. православной церкви за границей
под председательством А. определил прекратить сношения с РПЦ. Заместитель
патриаршего местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский) и Временный Высший
Патриарший Синод РПЦ в 1934 предали А. архиерейскому суду и запретили его в
священнослужении. А. не подчинился этому решению, считая, что оно издано по
требованию сов. власти.
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