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Не до жиру — быть бы живу...
Сейчас, когда жизнь остро поставила перед верующими вопрос о противоречиях между
религией и действительностью, лоно церкви теряет своих последователей. Порывают с религией,
отказываются от веры в бога не только рядовые верующие, но и «опора православия» —
священники, учёные богословы. Имена бывших священников А. Б. Черткова, З. Т. Саплина,
В. И. Розина, бывшего профессора Ленинградской духовной академии А. А. Осипова и сотен
других ныне широко известны по их активным выступлениям на фронте атеизма.
Уход от церкви прежде всего бьёт по карману священнослужителей. Тут уж не до алчности
и накоплений: выманив лишнюю копейку, потеряешь рубль. Духовенству приходится посту
паться своими доходами, чтобы вовсе не лишиться их. Прежде всего, вместо бесконтрольного
пользования церковной казной установлено твёрдое жалование попам — минимум 160 рублей
в месяц,
«Экономия» обращается на ряд мероприятий, имеющих целью повышение степени воздей
ствия богослужения на верующих. Особое внимание уделяется теперь внутреннему и внешнему
«благолепию» храмов, на что тратятся огромные средства, десятки тысяч рублей (Успенский
собор во Владимире, например, поглотил 23,4 тысячи рублей, Фёдоровский собор в Ярославле —
21,2 тысячи рублей). В несколько меньшей мере, в пределах 10 тысяч рублей ежегодно, тратят
и приходские храмы на ремонты и отделки. Внутреннее убранство церквей доведено до совер
шенства. Все металлические украшения начищены до блеска. Свечное и лампадное освещение
дополнено электрическим. При этом оно применяется не только в люстрах-паникадилах, но
и в виде прожекторов-софитов для освещения отдельных эпизодов богослужения, для подсветки
икон и настенной росписи. В некоторых храмах сделаны изображения ангелов, держащих
в руках свитки с надписями «Ангел господень записует входящих в храм божий со страхом
божьим и верою», «Ангел господень записует выходящих из храма божия, достойно стоявших
в храме до окончания службы». Смысл этой агитации в комментариях не нуждается.
Запрестольное изображение Христа, для подчёркивания его особой значимости, изготовлено
на стекле и подсвечивается лампами дневного света. Особое впечатление производит на веру
ющих украшение храма свежей зеленью и живыми цветами (искусственную зелень и цветы
теперь патриархом запрещено употреблять). Пышное убранство церкви, конечно, действует
на психику входящих в неё.
Большое внимание уделяется также созданию «особого» настроения во время церковных
служб при помощи хора певчих. Он поднимает эффективность восприятия богослужения.
Духовенство отлично знает: чем лучше хор, больше придёт людей в церковь, тем больше
доход. На содержание церковных хоров духовенство не скупится. От трёх до восемнадцати
тысяч рублей в год тратит каждый приход на платных исполнителей церковных песнопений.
В Москве и Ленинграде их более полутора тысяч человек. В таких городах, как Ковров
и Муром, в частности, на хоры расходуется 12,3 и 13,4 тысячи рублей в год.
Церковные деятели отлично понимают, что для усиления своего влияния на верующих
мало общаться с ними только во время богослужений. Поэтому они ищут способы встречаться
с прихожанами вне церковных стен. Приведём лишь два характерных примера. Священник села
Ильинское Переславского района известен в округе как техник-строитель. Он отлично перекла
дывает печи, консультирует и помогает при ремонте и постройке домов своим прихожанам.
Священник посёлка Петушки Владимирской области славится как садовод. Он выращивает
множество цветов, охотно их раздаёт детям, особенно 1 сентября, дарит цветы молодожёнам,
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отправляющимся в ЗАГС. Это политика «дальнего прицела»: благодарные, мол, будут помнить
«добрых батюшек» и, кто знает, может быть, придут в церковь.
Нередко в Загорске, Москве, во Владимире можно видеть своеобразные экскурсии. Это
священники отдалённых районов и даже областей привозят за счёт церкви своих прихожан
познакомиться со «святыми местами», приложиться к мощам и тем самым ещё более укре
пить религиозные взгляды. Часто свою работу с верующими церковники, вопреки советским
законам, подкрепляют материальными подачками, широко применяют выдачу единовременных
пособий лицам, попавшим в затруднительное положение, практикуют выдачу своим активистам
наградных к праздникам.
Наконец, немалые деньги церковь тратит на... почтовые расходы. Множество людей ушло
от религии, от церкви. Но церковники не теряют надежды вернуть их: посылают им увеще
вательные письма, рукописные сочинения, направленные против атеизма, а порой — угрозы
и запугивания. Пишут и активным атеистам и антирелигиозникам, чаще ругательные, но почти
всегда анонимные письма.
В нынешних условиях православное духовенство всячески изворачивается, чтобы не только
не растерять, но и увеличить число своих последователей, оно идёт даже на нарушение своих
канонов, иначе — крах, конец обеспеченной безответственной жизни. Не до жиру нынче
батюшкам и их окружению, а быть бы живу!
Но никакие способы сохранить в конечном счёте хоть что-нибудь не помогут.
С. Васильев

