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«Я должна скоро вознестись на небо».
Курсы по подготовке контрреволюционеров
Сектантство — барьер на пути переустройства деревни
Осуровская волость, Переславского уезда, чрезвычайно раскинута. Есть районы, нахо
дящиеся в 30 километрах от волостного центра и до 55 километров от уездного центра.
Такая отдалённость создаёт немалые трудности в смысле культурного подъёма крестьянства.
Всё же там, где сектанты не свили себе гнездо, активность бедноты, её хозяйственный
почин в деле переустройства деревни несомненны. В селе Лыченцы, например, перешли
на многополье. Уже подготовляется общественное мнение об организации колхоза. В Скоморо
ховском районе прошла блестяще кампания по контрактации льна, распределение по классовому
принципу древесины, тогда как в прошлом году делили лес по дворам.
Когда же заглянете в Рыковский район, в котором процветает секта иоаннитов, то резуль
татов о переустройстве деревни не найдёте. Здесь свили себе чёрное гнездо последователи
Иоанна Кронштадтского, которого зовут здесь «вторым Христом». За отсутствием влия
ния со стороны советских и общественных организаций они ведут вербовку в свои сети
в селе Алфёрово.
«Наместником» Иоанна является алфёровский поп со своей сестрицей, которая изображает
«богородицу». Методы вовлечения у них разнообразны. Если бедняк, то оказывают помощь
средствами от 10 до 100 рублей, в зависимости от упорства вовлекаемого. С зажиточной
и кулацкой частью идёт обработка с другого конца. Тут в упор ставят вопросы:
«Дорога ли тебе советская власть? Хочешь скорого её конца? — Ты должен идти в нашу
секту».
Ещё один метод вовлечения используется по отношению лиц, ищущих приключения и жалу
ющихся на жизненную неудовлетворённость (старые девы, кликуши и тому подобное). Этим
обещается «вознесение на небо».
Сектантские руководители не ограничиваются вербовкой. У них при церкви имеется школа
с выпуском квалифицированных иоаннистов, которые приезжают из разных концов. Алфёровское
общество составляет приговор и водворяет новоявленного молодца в качестве дьячка. Его
обучают иоаннитской мудрости и он направляется на повышенную работу в другие места
республики. На его место приезжает второй, третий и опять приговор и так далее. За год
проходит не один десяток через школу иоаннитов.
Не усыплённое сектантскими проделками население с возмущением рассказывает чудовищ
ные вещи про действия иоаннитов. Например, крестьянин из села Лыченцы говорил, что в селе
Новосёлок-Пеньковской Ярославской губернии (это село граничит с Переславским уездом)
сектанты соблазнили замужнюю женщину. Муж приехал из Ленинграда побывать, а жена
заявляет:
«Я с тобой жить не буду. „Братец“ сказал, что я уже созрела и должна скоро вознестись
на небо».
Как ни старался муж доказать, что это чепуха, так и уехал, не убедивши жену.
Братец (поп иоаннитов) приказал этой опутанной женщине вечером прийти в церковь.
Там же, предложил ей раздеться для «вознесения на небо» и, воспользовавшись беззащит
ностью, изнасиловал её. Причём чёрное воронье сумело так обставить дело, что о нём почти
и не говорили.
По советским законам государство в дела церковные не вмешивается. Но когда сектантские
мошенники эту терпимость, превращают в политическую арену и вербуют отсталое население
мошенническим образом, допуская насилие, необходимо в это дело вмешаться.
* У—н, Н. «Я должна скоро вознестись на небо». Курсы по подготовке контрреволюционеров / Н. У—н // Призыв. —
1928. — 20 ноября. — С. 4.

