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Под монастырской пятой
Экспозиция одного из залов Переславль-Залесского историко-художественного музея показывает переславские монастыри, которые были крупными феодалами-крепостниками.
Здесь представлены образцы русского прикладного искусства, сделанные руками местных и московских мастеров по заказу церквей и монастырей, а также пожертвования верующих. Здесь же находится мощи и вериги, которые использовались монахами с целью
одурманивания верующих и привлечения дополнительных средств к обогащению.
В начале XVIII века Переславский уезд был усеян крупными владениями монастырей
и помещиков. Монастырям в пределах уезда принадлежало 5 423 крестьянских двора, или
47 процентов всего населения.
Самыми крупными землевладельцами вотчинниками были переславские монастыри: Горицкий, Данилов и Никитский, владевшие громадным количеством земель, населённых
пунктов и пустошей. Так, на территории современного Нагорьевского района им принадлежали: село Андрианово на реке Нерли с деревнями: Хороброво, Поповское, Фонинское
и 20 пустошами, в которых в 1761 году числилось 427 крестьянских дворов; село Копнино
с деревнями: Мериново, Свечино, Измайлово, Желтиково и 9 пустошами; село Мишутино
с рядом деревень и пустошей и так далее.
Каждый монастырь со своими вотчинами был как бы особым царством, в котором были
свои законы, свои приёмы управления. Эксплуатация крестьян была ради головки монастыря, жившей в своё удовольствие. «Обильно напивались во вся дни, — свидетельствует
Максим Грек о представителях высшего монашества, — пребывали в смесех и пиянстве
и всяческих играниях, тешили себя гуслями, тимпанами и сурмами...»
А в то же время крепостные крестьяне пребывали в глубокой нищете, монастыри закабаляли их самым беззастенчивым образом. Монастырь давал крестьянину пашенной тягловой
земли по 12 десятин [13,1 га] на выть (то есть на каждого взрослого, имеющего право
на получение земельного надела). За полученную землю крестьянин был обязан обработать
монастырю, за каждую выть, по 4 десятины [4,4 га] пашни в каждом поле, вывезти сюда
навоз с монастырских скотных дворов, вспахать, посеять монастырскими семенами, сжать
ржаной и яровой хлеб, свозить его с поля, скласть в скирды, обмолотить и в житницы
ссыпать.
Надо было также на монастырских лугах накосить на выть по 25 копен «волоковых
двоелошадных», сметать в стога и перевезти на монастырский двор. Кроме того, полагался
денежный оброк по рублю с выти «за всякие столовые запасы на монастырь».
Крестьяне обязаны были «лес рубить и возить и хоромы и ограду и заборы и всякое
монастырское строение строить и дрова возить и мелкие всякие изделия делать по рассмотрению, чтоб монастырю оскудения, а крестьянам больших налогов не было».
Для руководства вотчиной выбирался на год староста из «людей добрых». Староста был
приказчик монастыря, а жалованье получал с тех же крестьян, — с выти по осьмине ржи
и по осьмине овса в год (осьмина — 8 мер), да деньгами с выти по алтыну в четыре срока
к праздникам (семёнов день, рождество христово, пасха и петров день). Ему же с выти
полагалось по курёнку и по ярке или же по 2 деньги.
С открытием переславской епархии в 1753 году основана была духовная семинария, содержание которой возложено было на монастыри, а в сущности на монастырских крестьян.
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Вся совокупность повинностей и сборов, взимавшихся с вотчин в пользу монастыря,
естественно, вела к обнищанию крестьянства. Так, в период с 1721 года по 1732 год с разных селений на вотчинах Данилова монастыря «за скудностью крестьян» было недобрано
оброчных денег 1 087 рублей 37 копеек.
О том, как выколачивались такого рода недоимки, красноречиво повествует приказ архимандрита Данилова монастыря о сборе недоимок за прошлые годы. В приказе говорится:
«Не медля ни часа, иначе в наказании будут жестоком и в утеснении и выборные старосты и лучшие крестьяне будут скованы по ногу с драгуны и посажены в тюрьму и биты
на правеже нещадно, пока деньги не будут собраны».
Такие варварские приёмы выколачивания денег и произвольные действия монастырских
властей нередко вызывали среди крестьян волнения, переходившие в открытое сопротивление. Но жалобы крестьян на своеволие монастырей оставались неудовлетворёнными.
Всё это минуло в прошлое. Но и в настоящее время многие ещё верят в бога, посещают
церкви, делая подаяния духовенству, справляют церковные обряды (крестины, венчания,
похороны и другие). Но наука давно доказала, что никакого бога не существовало и не существует. Человек сам придумал себе бога, когда был бессилен с явлениями в природе.
Доказательством этого служит запуск искусственных спутников земли и межпланетных
станций в космос, мичуринская наука и вся наша советская действительность с её гордым
человеком, умеющим сказку сделать былью.

