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Правда о гадалках

Среди некоторой части населения сохранились ещё обычаи гадания. Помимо гаданий
зимой, в так называемые «святки», связанных с религиозными обрядами, ещё до сих пор,
к сожалению, некоторые лица верят в предсказания гадалок, гадающих на картах, по руке
и так далее.

Гадание имеет свои глубокие социальные корни. Оно возникло ещё у первобытных людей
и дошло, правда, в сильно изменившемся виде, до наших дней.

Господствующие классы всячески поддерживали и разжигали у населения религиозные
страсти и суеверия, насаждая различных святых и преподобных «провидцев и ясновид-
цев», прекрасно зная, что человека одурманенного, религиозного, суеверного, неграмотного
гораздо легче эксплуатировать.

Следует сказать правду о гадалках. Многие пожилые переславцы, вероятно, помнят
местного юродивого «Мишу Самуила», шарлатана и пройдоху, который, прикидываясь ду-
рачком, «предсказывал» всякие страсти о происшествии антихриста, «предсказывая» судьбы
людей и прочее.

Его несуразное, пьяное бормотание выдавалась духовенством за предсказания «провид-
ца». Шарлатан этот подвизался как раз в период первой русской революции — 1905—1907
года. Юродивый был одинаково вхож как в дома купечества, высшего чиновничества, так
и в дома рабочих. Этим актом буржуазия думала доказать классовый мир, а бреднями
юродивого отвлечь рабочих Переславля от стачек.

Этими же мотивами объясняются и торжественные пышные похороны, устроенные бур-
жуазией и чёрной сотней «Мише Самуилу» после его смерти в 1907 году, и попытки объ-
явить этого шарлатана святым и открыть его мощи. Николай Кровавый во время приезда
в Переславль 13 мая 1913 года посетил «святое место» — могилу шарлатана. А книгопро-
давец Быков издал многотысячным тиражом открытки с изображением «Миши Самуила».
Одним словом, всё делалось для того, чтобы завести в Переславле своего святого и дур-
манить им головы трудящегося населения. Но гнусным затеям поповщины и буржуазии
помешала Октябрьская революция. Ещё находятся люди, которые в силу сохранившихся
предрассудков продолжают верить гадалкам. Доверчивостью этих людей пользуются прой-
дохи, шарлатанки и путём шантажа и вымогательства обворовывают их.

Так, некая А. П. Антонова, уволенная из одного учреждения, решила заняться лёгким
доходным ремеслом — гаданием. Она дурачит пользующихся её услугами женщин. Будучи
совершенно безграмотной, она, предсказывая, ссылается на какую-то книгу, якобы получен-
ную ею от какого-то святого старца. По этой книге она (эта неграмотная-то!) вычитывает
все тайны людских судеб. Она, помимо приёма клиентуры у себя на квартире, совершает
обходы деревень и там обманывает доверчивых женщин. Одна ответственная работница
сельсовета Р. пришла к ней на квартиру и гадала о том, не изменяет ли ей её муж.

Не очень давно гражданка Александра Андреевна Марьина (дер. Б. Сокольники) попа-
лась на удочку подобной гадалке и «прогадала» ей новые валеные сапоги, одеяло, шерстя-
ную шаль, кринку масла, десяток яиц и денег. Забрав всё это, гадалка скрылась, оставив
ложный адрес. Таких случаев можно привести немало.

Гадалка, подобная Антоновой, проживает в селе Лыченцах, где под носом у работни-
ков сельсовета и общественных организаций обманывает честных граждан. Немало бродит
по городу цыганок, выманивающих путём обмана деньги у доверчивых людей.
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Эти шарлатаны приносят огромный вред населению и помимо обворовывания они за-
грязняют пакостными вымыслами быт семей, затемняют сознание людей, служат источни-
ком распространения всевозможных антисоветских слухов и так далее. Этими пройдохами
пользуются для проведения антисоветской работы враждебные элементы, недобитое, нераз-
облачённое ещё вражеское охвостье.

Задача всей общественности решительно разоблачать всякого рода шарлатанов, стремя-
щихся использовать религиозность и суеверие отсталых слоёв населения, чтобы навредить
Советскому государству.
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