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В. Л. Ткаченко

Троицкие послушники XVIII — начала XX в.: 
особенности пребывания в обители (по материалам 

архива Троице-Сергиевой лавры)

Монастырь — это прежде всего люди: монашествующие, послуш
ники, светские работники. До настоящего времени история троиц
ких послушников не была темой отдельного исследования. Между 
тем, лица, готовящихся к принятию монашества, вносили значи
тельный вклад в церковную и хозяйственную деятельность обителей.

Настоящий доклад представляет собой краткую выжимку ис
следования, посвященного истории троицких послушников сино
дального периода. Оно проведено по архивным документам Лавры 
(РГАДА Ф.1204) и собранию законов Российской империи (ПСЗ- 
РИ) ХУШ-Х1Х вв.

Изменения в приеме в монастырь. Основным условием приема в 
монастырь, в том числе в Лавру, было очное заявление просящего, 
то есть ему следовало лично явиться в монастырь и объявить о сво
ем желании монастырскому начальству. Последнее обращало вни
мание на способности просящего к монастырской жизни, и если 
находило его пригодным к ней, то удовлетворяло его просьбу.

Еще одним из условий поступления в монастыри было получе
ние характеристики просящего от той организации или общества, 
из которых ему было выдано увольнение. В нем обычно указывалось 
об оплате казенных и общественных повинностей и что уволенный 
под судом и следствием не состоит. Позднее стали указывать, что 
желающий поступить в монастырь не принадлежит к раскольниче
ским и другим вредным сектам.

Со временем поступающий в обитель должен был получить ре
комендации своих односельчан, ранее принятых в Лавру.
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С 1910 г. Духовный собор Лавры стал обращаться в Московское 
жандармское управление с прошениями о проверке судимости от
дельных лиц, числившихся в составе послушников.

Бытовые условия. Принятые в послушники поступали к «честно
му и трезвенному старцу в сожитие и наблюдение». В XVIII — пер
вой половине XIX в. им определялись съестная и питейная порции 
и место в келье.

Со второй половины XIX в. на первые 2 месяца новоначальные 
получали подходящую для послушания одежду. При выдаче затем 
подрясника собственное платье новоначального отбиралось и хра
нилось в Рухлядной благочинного Лавры в особом мешке. Вместе с 
подрясником выдавались белье, сапоги и иное потребное.

До получения подрясника новоначальным давались только чай 
и сахар, жалованье им не полагалось. Со дня получения подрясни
ка послушники получали жалованье от 50 коп. до 1 руб. Тогда же 
им полагалась кружка, то есть часть неокладной суммы. Согласно 
штатному расписанию оклады устанавливались только для мона
шествующих.

Послушники вместе со всей братией обедали в братской трапезе. 
Ужин по заведенному порядку в Лавре предлагался в малой трапезе 
только для младшей братии — монахов и послушников. Послушники 
нередко имели собственные кельи, а также собственное имущество.

Послушания. Послушники несли подобно монахам церковные, 
трудовые, административные, преподавательские и наставниче
ские послушания.

Изменения в количестве послушников. В сентябре 1764 г. был объ
явлен указ о том, что постригать в монашеский чин только в тех 
монастырях, «где противу штатного числа окажется недостаток...» 
(ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 16. №12234).

В Лавре недостаток монашествующих наблюдался до середины 
XIX в. Например, в 1766 г. в обители числились 83 монаха, в 1809 г. 
— 75 человек, в 1851 г. — 98 человек.

С 1780-х годов по, примерно, 1850-е годы в Лавре в среднем чи
слились 14 указных послушников.

Начиная со второй половины 1850-х годов число иноков перева
лило за указанных 100 штатных и возросло вдвое к началу револю
ций 1917 г. В 1856 г. в Лавре числились 111 монахов, в 1867 г. -  127 
человек, в 1886 г. — 199 иноков, в 1912 г. — 210 человек.
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С 1830-х годов по 1910-е годы в Лавре в среднем числились 54 
указных послушников, то есть утвержденными указами консисто
рии. С середины XIX в. в Лавре наряду с указными стали числиться 
неуказные послушники, а также временно живущие на испытании, 
живущие по увольнениям, проживающие по видам на жительство, 
живущие по паспортам, состоящие в качестве богомольцев, вре
менно проживающие на испытательном послушании по докумен
там. Например, в Лавре на 1850 г. числились 92 монашествующих, 
98 послушников и около 100 на испытании временно живущих.

Изменения в формуле приема. В связи с ростом числа кандидатов в 
послушники произошли изменения в формуле прошений о приеме. 
В течение второй половины XVIII — первой половины XIX в. в про
шениях писалось: «Усердно имею желание принять в Лавре мона
шеский чин» или нечто подобное. С конца 1860-х годов появляются 
прошения с просьбой о принятии в указные послушники. Одна из 
первых подобных просьб встречается в прошении 1868 г. мещанина 
Сергиевского посада Ивана Щербакова: «Я усерднейше желаю по
ступить в число указных послушников лавры».

Послушники или послушницы, замеченные монастырским на
чальством в несвойственном иноческой жизни поведении, если 
они не состояли в числе указных, немедленно удалялись из мона
стырей, состоящие же указными подвергались мерам исправления 
и взыскания, установленным действующими по духовному ведом
ству положениями.

Изменения в возрасте. Для вступающих в состав братства во вто
рой половине XVIII в. средний возраст равнялся примерно 50 го
дам, в XIX — начале XX в. был около 35 лет.

Изменения во времени искуса. Во второй половине XVIII в. срок 
пребывания в указных послушниках равнялся примерно 3 годам, а 
во второй половине XIX в. он стал равняться примерно 9 годам.

Изменения в социальном представительстве. В Лавру поступали 
люди различных социальных слоев, но со временем менялось коли
чество представителей различных слоев. Во второй половине XVIII 
— первой половине XIX в. среди желающих пострижения преобла
дали вышедшие из духовного звания. Во второй половине XIX — на
чале XX в. преобладали выходцы из крестьян.

Образовательный ценз. Образовательный уровень поступающих в 
монастыри был весьма низок. Например, в течение второй половины
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XIX в. в Лавру поступили 300 монашествующих и указных послуш
ников. Из них 227 человек, примерно 78% от общего числа, грамоте 
обучались дома, то есть они могли только читать и писать. В январе 
1892 г. новый священноархимандрит Лавры митрополит Москов
ский Леонтий благословил организацию дополнительного образо
вания для послушников. Главной целью занятий было познакомить 
слушателей с основными истинами христианского вероучения.

В качестве исключения в синодальный период в Лавру посту
пали желающие быть в монашеском чине с образованием выше 
среднего, что давало им, в частности, возможность переводить на 
современный язык Жития святых и составлять путеводители для 
иностранных туристов. Например, послушник Павел Холмский 
в 1909 г. составил новый путеводитель по Лавре на французском 
языке, который опубликовал в количестве 3000 экземпляров и за 
оплату тиража передал авторские права на него Духовному собору 
Лавры. Один экземпляр путеводителя из этого тиража хранится в 
библиотеке музея (Инв. №3807 рф).

Монашеский постриг. Согласно Духовному Регламенту первой 
четверти XVIII в., послушник мог отказаться от желания принять 
монашеский чин. Но подавляющее большинство послушников 
принимало монашеский постриг. После устройства послушниче- 
ской школы постригаемые в монашество должны были не только 
своим хорошим поведением заявить искреннее расположение и 
способность к монашеской жизни, но и сдать экзамены по таким 
предметам христианского вероучения, как катехизис, священная 
и церковная история, а также экзамены по церковному уставу, по 
чтению и пению. После пострига послушники переходили в иное 
качественное состояние, что отражалось на их положении в лавр
ском братстве и благосостоянии.

В заключение отметим, что основными причинами перемен в 
положении послушников в синодальный период были изменения 
государственного законодательства и успехи в хозяйственном раз
витии Лавры.
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