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Хороши прихожане, хороши и судьи
Задача улучшения материального быта православного духовенства наделала много хлопот,
а ещё более неприятностей. Мера, приведённая в исполнение, помимо того что не достигла
цели, оказалась непригодною. Прихожане, разумею сельских, притворно не понимают того, что
в силу обстоятельств необходимо нужно упрочить денежное вознаграждение за наши труды.
«Бывало, было так, да жили же священники, брали 5 коп. за молебен на причт из 4-х лиц».
Вот и весь разговор с нами! Мало того, по предоставленным им довольно широким правам,
стараются отнять у духовенства и то, что дано не ими.
Таких печальных опытов немало; но я укажу на два примера.
В одном селе1 ещё в XVI веке пожертвовано в пользу причта 360 десятин [393 га] лесу.
Прежние священники не обращали внимания на охрану его. Жители пользовались лесом,
сколько кому было нужно — что, в сущности, воровство — и от многолетнего навыка до того
осмелились, что его начали считать как бы собственным, нередко продавая его и посторон
ним. Настоящий священник, желая воспользоваться своею собственностью, с разрешения
Святейшего Синода, продал лесу на 21 тысячу рублей. Дорога в лес сразу всем заградилась.
Жители за великую для себя сочли обиду этот поступок. Вот до чего укоренилось безнака
занное воровство! Подают прошение к Архиерею, чтобы капиталом причт не пользовался, то
есть процентами с него; получают отказ. Подают второе прошение, и опять отказ. Подают
в Святейший Синод прошение и опять им отказ с подтверждением... Ярость и злоба их ещё
более разгорается. Составляют просьбу Мировому Судье такого содержания: «Так как скот
причта пасётся на наших угодьях, то просим взыскать с причта за самовольную пастьбу своего
скота на наших»... Мировой Судья объявляет решение: «в видах охранения собственности,
взыскать с духовенства за самовольную пастьбу своего скота на чужих угодьях»... Начался
счёт, чего стоит в день прокормить лошадь, корову, овцу и так далее. Итог за один день, итог
за месяц, итог за второй месяц и общий итог, едва не превышающий ценности всего скота.
Куда тут девалось любимое бывало? Бывало, испокон века скот пасли вместе, — обычай этот
освящён веками, да он никому не вреден и не убыточен. Ничего не приняли во внимание
на суде и приговор приведён был в исполнение, хотя Мировому Судье по предоставленным ему
правам — решать дела по своему усмотрению — можно и должно бы решить дело помилостивее
для духовенства, посвятившего себя на служение того же народа. Но как-никак, а дело сделано;
нужно Власти повиноваться. Вот и знайте, что значит продавать лес!
А вот и другой пример:
К одному селу,2 где живёт причт, приписано другое село, где есть надлежащая пропорция
церковной земли. Жители приписного села самого грубого и беспокойного характера. Лет
десять они имели своего священника, с которым постоянно судились и едва его не убили в его
доме; только по счастливой случайности священник остался невредим. В одно утро оказался
на полу камень, которым вышиблено было окно, а на улице у окна кол. Эти-то прихожане
с настоящим священником поступают всегда грубо и самоуправно, то жалуясь на него, то лишая
его доходов, то травя его луга. Никакие увещания, никакое терпение не могло подействовать
на закоренелых в невежестве крестьян. Священник, хотя бы взамен убавленных от него
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доходов, пожелал воспользоваться своею собственностью. Для избежания судебной проволочки
в прошлом году ещё в апреле месяце просил г. Мирового Судью предупредить крестьян, чтобы
они не травили его лугов, как делали прежде безнаказанно. Мировой Судья счёл неудобным
предупреждать о том, чего они не должны делать, и сказал, что факт ещё не совершился —
потрава не сделана (это, видите, в апреле-то!), когда же совершится факт, тогда вы получите
по оценке, или поштучно... Сказавши эти слова, принял прошение от священника. Священник,
не удовлетворясь таким легковесным убаюкиванием, в то же время заявляет письменно
в волостное правление, из которого и последовало надлежащее распоряжение. Несмотря на то,
в своё время факт совершился — потрава сделана. Для сокрытия следов потравы крестьяне
самовольно скосили усадьбы, вытребовавши притом нагло вина за уборку. Священник подаёт
прошение г. Мировому Судье о потраве покоса крестьянами и в своём прошении поименовал
главных виновников. Мировой Судья вызывает повестками священника как истца, а всех
виновников в качестве свидетелей. С чьей стороны были они свидетели, это до сего времени
осталось неразгаданным. По разборе дела, где г. Мировой Судья отказался от своих слов
и напротиворечил закону и изменил показания мнимых свидетелей, объявляет своё решение:
«Из свидетельских показаний видно, что, может быть, и была потрава, но на какую сумму,
неизвестно, оценки ей посторонними людьми не было произведено, о запрещении и о потраве
священник не объявлял (а прошение, в апреле поданное?), а только одному крестьянину
в праздник между прочим сказал, что не следовало бы пасти скот на его лугах; то священнику
в иске отказать, взыскать с него в пользу свидетелей и прочее»... По силе решения священник
должен выдавать деньги тем, кто потравил у него луга. Покорнейше благодарны праведному
Судии...
Наш скот по древнему обычаю ходит в общем стаде с крестьянским скотом по крестьянской
и церковной земле вместе, с нас штраф. Крестьянский скот один без нашего скота ходит
по нашим лугам, с нас же штраф за потраву. Eleganter, eminentissime! Впрочем, этот приговор
Мирового Судьи на Съезде гг. Мировых Судей был отменён. Оба факта достоверны.
Села Старникова священник Никита Соколов.

