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Нужды духовенства епархии

Незавидно материальное положение современного духовенства, особенно сельского. Дорогое с. 191
воспитание детей, реформы духовно-учебных заведений и связанные с ними для приведения их
в осуществление большие сборы с духовенства делают положение последнего очень тяжёлым.
Разумеется, духовенство и нашей епархии страдает в этом отношении не менее других епархий
и всячески изыскивает средства и способы к своему облегчению. И как бы эти средства
и способы ни были малозначущи, они всё-таки заслуживают известного внимания со стороны
епархиального начальства и содействия к их осуществлению.

К числу таких законных пожеланий духовенства нашей епархии нужно отнести возникающий
за последнее время не раз на страницах «Епархиальных ведомостей» вопрос о необходимости
нам ввести у себя, по примеру других епархий, собственное страхование домов и строений
причтов, а равно и церковно-приходских школ. Недавно вопрос о взаимном страховании поднят
был на благочинническом съезде духовенства 1 округа Переславского уезда. Собравшиеся отцы
постановили: «ходатайствовать пред Его Высокопреосвященством о допущении на всестороннее
обсуждение этого вопроса на общеепархиальном съезде духовенства с тем, чтобы оо. уполномо
ченными указан был и источник из общеепархиальных средств на образование предварительного
фонда, необходимого для организации вышеуказанного страхового общества»...

Об епархиальном страховании вообще нужно сказать, что это желание, мечта многих
из духовенства епархии. С кем только из духовенства ни приходится говорить, всякий выражает
сожаление, что такое доброе и полезное дело откладывается в долгий ящик и дальше разго
воров не идёт. Да и в самом деле, как не желать скорейшего возникновения этого полезного с. 192
учреждения. Ведь у каждого из нас остались бы тогда в кармане свободные рубли, которые мы
в настоящее время передаём частным страховым обществам. Общества эти, пользуясь нашею
беспомощностью в этом деле, назначили за последние года с сельского духовенства высокую
плату за страх строений, — по 20 р. с тысячи. И волей-неволей приходится отдавать в чужие
карманы десятки рублей, тогда как они могли бы остаться дома, а часть прибыли от этого
предприятия со временем могла бы идти на общеепархиальные нужды, которых за последнее
время накопилось очень много, а в недалёком будущем можно ожидать, что их будет ещё боль
ше. Духовно-учебные заведения епархии начинают поглощать всё большие и большие суммы;
многие приходы епархии начинают отказывать церковно-приходским школам в содержании
на счёт церковных сумм. Эти суммы становятся всё скуднее и скуднее, а расходы по школам
всё увеличиваются, так что настоятель прихода часто бывает поставлен в затруднительное
положение, не зная, откуда отыскать средства на отопление и на наём сторожа в приходской
школе. Крестьяне же, видя, что земские школы от них не требуют почти никакого содержания,
отказываются помогать церковно-приходским школам, возлагая это бремя на церковь. Стра
ховое епархиальное общество в этом случае могло бы оказать немалую услугу, уделяя часть
своей прибыли на дело воспитания юного поколения под сению Православной Церкви. Ведь
в нём скопилась бы солидная сумма: — около ста тысяч рублей, если принять во внимание
и страховку церковных зданий, а также монастырских строений. Монастырей у нас в епархии
довольно много, и сумма платежей по страховке монастырских зданий большая. Принимая
всё это во внимание, а также и то, что случаи пожаров среди духовенства довольно редки и,
следовательно, возвращать полученное придётся нечасто, можно с уверенностью сказать, что
польза для епархии от этого учреждения будет большая. Посему, пусть имеющий собраться
общеепархиальный съезд духовенства посерьёзнее займётся разработкой этого важного проекта.
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Иного рода и иной ценности другое постановление того же переславского духовенства.
Именно, оно имело суждение о необходимости для причтов во всех приходах епархии иметь
дома и хозяйственные постройки церковно-общественными. Духовенство постановило: просить
епархиальный съезд поднять данный вопрос на собрании и всесторонне рассмотреть.

Разумеется, что малообеспеченному духовенству епархии устройство собственных домов
и построек, их содержание и ремонт является крайне обременительным, а часто и совершенно
непосильным. Но возможное ли дело в настоящее время провести этот заманчивый план в жизнь
епархии? Возможно ли сделать так, чтобы всякий священно-церковнослужитель пользовался
даровым помещением? Условия современной жизни, к сожалению, не дозволяют привести этотс. 193
проект в исполнение.

Здесь прежде всего возникает вопрос: кому и на какие средства приобретать у духовенства
существующие помещения? Покупателями их могут быть только два заинтересованные в этом
деле лица: общество и церковь. Но можно с уверенностью сказать, что вопрос о покупке
причтовых домов обществами нигде не встретит сочувствия. Общества нести на своих плечах
новый и притом довольно большой для них налог едва ли согласятся. Свой годовой бюджет
крестьянин обыкновенно считает только десятками рублей, а тут вдруг ему скажут: «выдавай
тысячу или две». Для него это значит — лишить себя необходимого. Поэтому ждать помощи
причтам с этой стороны не приходится. Заводить речь об этом предмете с обществами, значит
напрашиваться на неприятности.

Что касается другого источника, из которого можно бы позаимствовать суммы для уплаты
за причтовые постройки, то есть церковного ящика, то и тут мало надежды на успех. Прежде
всего далеко не все церкви епархии владеют нужным для сего капиталом. Большая часть из них
не имеет свободных денег, а тратить суммы на приобретение причтовых домов отдельным
церквам обидно; притом где лежат в церквах запасные капиталы, там обыкновенно причт
мало нуждается, а живёт довольно обеспеченно. Тяжело жить духовенству только в бедных
приходах, а в таких-то как раз свободных церковных сумм и нет.

Наконец, мало представляет в себе заманчивого и осуществление этого проекта, потому-что,
как скоро настоящие дома причтов перейдут во владение общества или церкви, то тотчас же нач
нётся и их запустение. Поддерживать, а тем более улучшать постройки эти владельцы едва ли
будут. Они будут проживать то, что приобрели, так что в конце концов всё приобретённое рушит
ся. Примеров тому масса. В Покровском, Юрьевском, Переславском и Александровском уездах
епархии имеются для причтов главным образом общественные дома, но эти дома представляют
мало завидное жилище. Большая часть их представляет из себя мрачное, разваливающееся
здание, нередко с соломенной крышей. И это жилище священника, а про помещения других
членов причта и говорить не приходится, до того они неприглядны. Не то представляет из себя
домик собственный, содержимый на свои средства. Он постоянно чистенький и весёленький,
потому что хозяин постоянно заботится о нём. В при-ходах же с общественными домами идут
вечные споры и неприятности у причта с прихожанами или с церковным старостой из-за ремонта
и содержания дома. Епархиальная власть часто бывает завалена просьбами причтов: побудить
такое-то общество или церковного старосту относиться внимательнее к своему делу, а эти
лица, разумеется, мало обращают внимания на такие внушения. Доходит до того иногда, чтос. 194
приходской дом от небрежного отношения церковного старосты совершенно разваливается,
так что епархиальная власть поставлена бывает в необходимость закрывать приход впредь
до построения новых домов для причта. Такая история может случиться и в том случае, если
вся епархия обзаведётся общественными или церковными причтовыми домами. Они будут
стареть, разваливаться, ожидая ремонта, но его не дождутся, а жить в развалинах куда как
неприятно.

Не позволяет провести этот проект в жизнь и самая идея о пастырстве. Как ни странно
ставить в связь причтовые постройки с идеей священства, но всё-таки приходится. Дело в том,
что по церковным канонам и по самому существу дела переходы священников с одного прихода
на другой без уважительной причины считаются неудобными. Частая перемена места служения
худо отзывается и на пастыре, и на пасомых. Пастырь от этого не может благотворно влиять
на приход, видя пред собою всё новых и новых духовных детей и не зная их обычаев и нравов,
а пасомые от частых смен в их приходах священников начинают равнодушно относиться
к пастырю, а в промежутках между назначениями совсем дичают и делаются грубыми,
озлобленными против духовных лиц. Добрые, благотворные отношения между пастырем
и пасомыми устанавливаются тогда, когда священники по нескольким десяткам лет живут
в одних приходах и не думают о перемене места. Прихожане тогда с уважением относятся
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к своему пастырю; они видят в нём своего собственного, как бы природного жителя, родного
отца и наставника, а не наёмника, меняющего приходские места, как одежду. Для избежания
таких нежелательных явлений необходимо устраивать причтовые дома самим хозяевам. Свой
собственный домик, а особенно хорошо и хозяйственно устроенный, волей-неволей удержит
владельца от перемены места, разве только по крайней нужде. Его будет удерживать мысль:
а найду ли я в другом месте такое удобное помещение, каким пользуюсь здесь, и это неизбежно
будет охлаждать стремление к переходу на другой приход. Таким образом, при собственных
помещениях духовенство лучше поддержит единение с своими духовными детьми.

Посему гораздо лучше нам в епархии по вопросу о помещениях для причтов держаться
старого порядка, как более удобного, а не переходить к новому, ведущему к новым нежелатель
ным явлениям. Вести об этом деловые разговоры можно будет тогда, когда мы, духовенство,
будем обеспечены жалованьем от казны, а от прихода брать не будем. При таком порядке
обычай переходить с места на место для причта потеряет смысл, ибо все мы будем почти равны
в материальном отношении, а менять равное на равное согласятся немногие.

Священник Дм. Тр—ий.
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