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Статья посвящена теме академического монашества в Рус-
ской Православной Церкви XVIII–XX вв. Внимание автора сфо-
кусировано на двух его ярких представителях: преосвященных 
Антонии (Храповицком) и Феодоре (Поздеевском), которые 
стремились выстроить концепции наиболее адекватной жизни 
и эффективного служения академического монашества. Автором 
выявлены и систематизированы основные идеи преосвященных 
Антония и Феодора, связанные с ученым монашеством, и прове-
ден их компаративный анализ.

Предлагаемая статья посвящена двум очень известным ученым ино-
кам конца XIX – начала XX в. – митрополиту Антонию (Храповицко-
му) и архиепископу Феодору (Поздеевскому). Владыка Феодор был 
учителем для многих ученых монахов, вошедших в сонм новомучени-
ков и исповедников российских, но, в свою очередь, являлся учеником 
митрополита Антония (Храповицкого), которого по праву можно счи-
тать покровителем ученого монашества конца XIX – начала XX в. Пре-
освященные Антоний и Феодор были не просто представителями, но 
принципиальными защитниками образованного пастырства, причем 
преимущественно в монашеском состоянии. Владыка Антоний в своих 
трудах развил собственную теорию ученого монашества, его ученик – 
преосвященный Феодор не отстал от своего наставника и попытался 
рассмотреть задачи, проблемы и перспективы академического иноче-
ства в новую эпоху – в начале XX в.

В широком смысле проблематика исследования не нова, однако 
в данной статье внимание фокусируется на осмыслении особенностей 
подхода преосвященных Антония и Феодора к феномену ученого мона-
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шества в Церкви. Если взгляды первого на этот вопрос привлекали вни-
мание исследователей, то взгляды второго на проблемы ученого мона-
шества изучены существенно хуже. При этом именно они заслуживают 
особого внимания и в силу дискуссий, которые эти взгляды вызывали 
в среде современников, и в силу критических замечаний, порой очень 
жестких, высказываемых преосвященным Феодором в адрес современ-
ного ему воспитания и окормления ученых монахов. Именно в эпоху 
активной деятельности преосвященного Феодора обострилась самая 
главная проблема ученого монашества, в силу своей учебной деятель-
ности не имевшего возможности полноценной монастырской жизни, 
в миру же далеко не всегда находившего возможности для стяжания духа 
монашеской жизни.

Основной целью данной статьи является выявление взглядов на мо-
нашество и ученость архиепископа Феодора (Поздеевского) и сравне-
ние их с таковыми митрополита Антония (Храповицкого). Сравнитель-
ный анализ взглядов двух великих пастырей на данную проблему, кото-
рый применен в исследовании, поможет в выявлении действительных 
проблем на пути ученых монахов в их духовной жизни и окормлении, 
что актуально и сегодня в силу расширения числа миссионерских мона-
стырей и пастырского окормления мирян.

Митрополит Антоний (Храповицкий) считал, что путь ученого мо-
нашества – это дело любви к Церкви, ее жизни и ее свободе1. Для него 
ученое иночество было не столько одним из видов христианского под-
вижничества2 и не научно-богословским сообществом, сколько воин-
ством, ратью Христовой3, Церковью воинствующей4, которая должна 
способствовать христианизации церковной жизни в российском обще-
стве5. Он был убежден, что они способны изменить жизнь в России 
к лучшему. Владыка Антоний признавал верной мысль, что монашество 
во всей своей полноте можно соотносить с пастырством и пастырским 
служением, так как в древности святые отцы тоже выходили в мир про-

1 «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» (См.: Письма митро-
полита Антония (Храповицкого) к епископу Борису (Плотникову) (1886–1900 гг.) / 
Публ., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Вестник ПСТГУ. II: История. История 
Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 5 (66). С. 75. 

2 См.: Яковлев А. И. Церковный воитель // Митрополит Антоний (Храповицкий): 
избранные труды, письма, материалы. М.: ПСТГУ, 2007. С. XV.

3 См.: «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» С. 72. 
4 См.: Яковлев А. И. Церковный воитель… С. XV.
5 См.: «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» С. 72. 
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поведовать народу6. При этом многие его коллеги считали пастырский 
путь полной противоположностью монашеского подвига. Он же в своих 
трудах пишет о том, чем до лжно заниматься ученым инокам. Так, они 
должны были идти в мир для спасения многих душ, так как пастыр-
ство – это учительство, но при этом заменяя аскетический образ жизни, 
сложившийся веками, на общественный. В своей статье об ученом мо-
нашестве он пишет о его совместимости с пастырством, тем самым пре-
следуя мысль направить молодое поколение ученых монахов по этому 
пути, а тех, кто уже принял такое решение вступить в их ряды, – вооду-
шевить. Владыка Антоний видит в монашестве нечто только внутрен-
нее, какой-то принцип созидательности своего внутреннего человека, 
а внешний принцип для него связан с чисто историческими условиями 
жизни. И он не может вытекать из внутреннего содержания, тем самым 
быть неразрывно связанным с принципом монашества. Он даже пишет, 
что монашество отличается от общехристианских обязанностей. А за-
тем старается раскрыть принцип монашества в трех обетах, при этом 
выстраивая мысль, что монашество со своими обетами выше христи-
анства вообще. Он понимает монашеские обеты как исключительно 
моральный и исторически сложившийся строй, который не обязателен 
для каждого монаха. И что есть иной пастырский путь монашества, при 
этом говорит, что ученое иночество несовместимо с монашеским уста-
вом и с монашескими подвигами. Он видит монашество как принцип, 
а пастырство – как то, что основано на совести. Он рассматривает уче-
ное монашество только как принцип с деятельностью пастырской. Он 
считает, что она ведет к исполнению обетов и делает людей действи-
тельно монахами. При этом он много говорит о молитве как преодоле-
нии своего рода духовного одиночества и считает ее одним из основных 
принципов пастырского действия. Выражая такой свой взгляд, влады-
ка Антоний убирает то, что складывалось веками, ту суть монашеского 
бытия, что помогает монаху бороться с врагом рода человеческого не 
морально, а фактически.

Далее в своих рассуждениях митрополит Антоний утверждает, что 
обычный монах спасается только собственной борьбой со грехом, а 
монах-пастырь спасается не только своими усилиями, но и по молитве 
своей паствы. Жизнь монаха в монастыре также подвержена различным 

6 См.: Хондзинский П., свящ. Над временем // Епископ Михаил (Грибановский): 
сочинения, письма, жизнеописание. М.: Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет; Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви, 2011. С. XLVI.
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видам греха. И поэтому владыка Антоний, делая такое резкое утвержде-
ние, пишет, что монашеский устав не может быть совместим с пастыр-
ской деятельностью, так как монах-пастырь не должен жить для себя, 
а должен жить для душ людей. А устав подразумевает спасение только 
лишь одного монаха. Сама монастырская жизнь и монашество подразу-
мевают созидание в себе внутреннего человека, но при этом пастырство 
носит в себе такой же характер. И поэтому владыка Антоний приходит 
к выводу, что пастырство для монаха – это своего рода послушание 
и что монашество идет только на пользу пастырю, его служению и лю-
дям. Митрополит Антоний, доказывая свою правоту, рассуждал о са-
мом монашестве как о подвиге покаяния и постоянного внутреннего 
совершенствования. «Подвижничество и монашество есть, по преиму-
ществу, подвиг надежды, ибо оно не дозволяет человеку остановиться 
на настоящем», – говорил митрополит Антоний. Он не исключает мыс-
ли о совмещении этой жизни с путем пастырской деятельности. И при-
водя в пример регламентацию иноческого жития по монастырскому 
уставу, который был создан позднее возникновения самого института 
иночества, говорит о том, что пастырство тоже может в него в скором 
времени войти. Владыка Антоний считал, что монашество «заключает-
ся, прежде всего, в принципе, а именно в решимости расположить свою 
жизнь так, чтобы жить только для созидания в себе нового человека», а 
это не может исключать и путь монашеского пастырства. Поэтому луч-
ший пастырь – это монах, который отказался от всего земного и принял 
три главных монашеских обета: послушание, нестяжание и девство. Он 
добровольно пошел таким путем за Христом. И готов всего себя отдать 
на служение людям, благодаря чему очиститься от многих грехов. Уче-
ный монах – это и есть тот лучший пастырь для мира7. И поэтому во 
всех местах, где митрополит Антоний занимал начальствующие долж-
ности, он своим образом воодушевлял молодых юношей к принятию 
ангельского образа и способствовал укреплению их монашеского духа. 
Для него ученое монашество – это определенный союз, который ста-
вит перед собой цель «освободить церковную жизнь от мертвящего ее 
государственно-формального направления, и внести в нее дух христи-
анских принципов, коими она руководилась до Константина равноапо-
стольного, и тем самым сделать ее доступной и для восприятия в свое 
содержание данных науки и жизни»8.

7 См.: Антоний (Храповицкий), еп. О монашестве ученом // Епископ Михаил (Гри-
бановский): сочинения, письма, жизнеописание. С. 808–815.

8 «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» C. 77. 
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Архиепископ Феодор (Поздеевский) никогда не высказывался про-
тив ученого монашества, сам был не менее рьяным сторонником обра-
зованного ученого пастырства и, «встав на путь ученого монаха, никог-
да не снимал с себя ответственности за это и твердо знал, что необходи-
мо дорожить его авторитетом». Он полагал, что именно монахи должны 
сохранить чистоту православного учения, а без серьезного, глубокого 
изучения богословия и Предания Церкви это невозможно. Однако он 
выражал опасения, что монашеское поприще подчас становится невоз-
можным в силу особых обстоятельств жизни ученых монахов и их во-
влеченности в мирские дела академий и семинарий9. Он полагал, что 
монашество, как безраздельное служение Церкви, должно выражаться 
через подвиг самоотречения, в котором созидается новая жизнь и через 
которое возможно обновление жизни других людей и привод их в верто-
град Христов. Также владыка Феодор следовал тому факту, что человеку 
монашество подается благодаря Святому Духу. И для инока очень важ-
ными являются слова Христа: «аще кто хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой, и по Мне грядет». И поэтому монах всегда 
должен хранить эту цитату из Священного Писания у себя на сердце. 
Он считал, что стремление ученого инока посвятить свою жизнь слу-
жению людям не должно исключать возможности и духовного подвига. 
А развлечения являются неизбежным уделом ученого монашества, так 
как искушения всегда будут, но они даются по силам каждому. А если 
ученый монах захочет облегчить свое служение, склоняясь на тяжесть 
занятия наукой и забывая о молитве и подвигах, то это мысли от диа-
вола и с ними необходимо бороться день и ночь10.

Свои опасения в феномене ученого монашества архиепископ Фе-
одор изложил в работе «Об ученом монашестве». Там он высказывает 
сомнения, что те академические условия, в которые буквально зажат 
ученый монах, могут помочь ему выполнять основное свое послуша-
ние – быть выразителем православного богословия и богословской на-
уки, иметь богословский авторитет и глубокие богословские познания, 
чему он должен уделять все свое внимание и в этом полагать цель сво-

9 См.: Зосима (Давыдов), иером. Положил основание на камне (1876–1906): Ар-
хиепископ Феодор (Поздеевский). Жизнь. Деятельность. Труды // Православная 
библиотека «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Pozdeevskĳ /
polozhil-osnovanie-na-kamne-1876-1906-arkhiepiskop-feodor-pozdeevskij-zhizn-
dejatelnost-trudy/ (дата обращения: 30.01.2020).

10 См.: Феодор (Поздеевский), еп. Из академической жизни: l. Пострижение в мо-
нашество // Богословский вестник. 1913. Т. 3. № 9. С. 206–211. 
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его монашеского делания, подвига. Но едва ли, полагает архиепископ 
Феодор, это возможно при той административной, преподавательской, 
хозяйственной, организационной, канцелярской загруженности уче-
ных монахов при академиях, которые при таком положении дел знают 
чуть больше, чем написано в стандартных учебниках по богословию. 
Также мирской образ жизни ученых монахов, которые выполняют свое 
послушание фактически в светских учреждениях и в среде светской мо-
лодежи, вряд ли будет способствовать монашескому устроению; рано 
или поздно наступит охлаждение, которое зачастую заканчивается тра-
гедией тех ученых монахов, которые в молодости горели духом и были 
фактически «погребены» мирским окружением. Еще невозможно пред-
ставить себе жизнь ученого монаха в монастыре, где среди братии, 
будучи самым ученым и не привыкшим к обычным послушаниям, он 
не найдет понимания и признания, возможности к реализации своего 
таланта и трудов. По мнению архиепископа Феодора, самым лучшим 
путем является создание особых монашеских братств, которые объеди-
няли бы ученых монахов, не позволяли бы им жить в разрозненности 
по монастырям и академиям и позволили бы заниматься изучением 
богословия, его сохранением и распространением, например, через ти-
пографские общества или другими доступными путями. Особенно это 
важно, когда Церковь стоит на пороге расколов, а богословские знания 
опутаны сектантскими цепями, именно в этот момент Церковь нужда-
ется в ученых монахах, которые дадут отпор безжизненным и пагубным 
идеям, разъединяющим единство Православной Церкви и приводящим 
к ересям и вражде11.

Таким образом, можно признать выдающимся вклад митрополи-
та Антония (Храповицкого) и архиепископа Феодора (Поздеевского) 
в дело окормления будущих пастырей, привнесения в монашеское де-
лание и богословскую мысль высокого нравственного начала, которое 
было присуще святым первых веков христианства. Несмотря на то что 
взгляды на ученое монашество двух пастырей разнятся, ни тот, ни дру-
гой не отрицали необходимость сохранения и взращивания плеяды уче-
ных монахов, однако подходы к данному деланию были различными. 
Если митрополит Антоний (Храповицкий) полагал, что академическая 
среда хоть и несовершенная, но идеально подходит для ученых мона-
хов, то архиепископ Феодор (Поздеевский) полагал, что мирской и ка-

11 См.: Феодор (Поздеевский), архиеп. Об ученом монашестве // Православная 
библиотека «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Pozdeevskĳ /ob-
uchenom-monashestve/ (дата обращения: 30.01.2020). 
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зенный дух учебных заведений пагубно влияет на ученое монашеское 
устроение и ученые иноки должны жить в особых миссионерских оби-
телях, которые позволят им заниматься непосредственно богословием 
и не вникать в административные и хозяйственные вопросы, приводя-
щие их к охлаждению монашеского духа и настроя.

Проанализировав этапы миссионерского служения обоих деяте-
лей, можно сделать вывод о том, что они явили собой выдающийся 
пример пастырей и миссионеров, неутомимых проповедников, стали 
духовными наставниками иноческой и студенческой молодежи, а жи-
вое общение и небезразличное отношение располагало души воспи-
танников к учебе. Вокруг них образуется сплоченный круг студентов-
единомышленников, та плеяда ученых монахов, которые в будущем 
будут готовы своей жизнью послужить Христу. Многие их ученики, 
видя благоговейное отношение своих учителей к монашескому слу-
жению, приняли постриг, образовав группу монашеской интеллиген-
ции, а сами они стали пестунами этой новой школы ученого монаше-
ства. Примечали студентов, которые были предрасположены своими 
способностями к монашескому пути, с отеческой заботой старались 
расположить их сердце к свободному выбору ангельского образа. За 
период ректорства в двух академиях митрополит Антоний постриг 
более 60 студентов. Большинство из постриженных им иноков стали 
впоследствии архиереями, многие приняли муки за веру в годы совет-
ского атеизма. Именно в их лице владыка видел перспективы восста-
новления не только монашества, но и церковности русского народа 
в целом.

Ключевые слова: ученое монашество, высшее духовное образование, пастыр-
ство, митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископ Феодор (Поздеевский).
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