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О переславских оказиях
и поповских безобразиях
В Переславле, в этом небольшом городишке, имеется 45 церквей и 5 монастырей. Религия
исстари здесь глубоко пустила свои корни.
В 1919 году группа верующих из 60 человек заключила договор на аренду собора. В состав
группы вошло исключительно духовенство, монахи и купечество. Несмотря на это, переславские
уездные власти сдали этой группе собор в пользование безвозмездно, вместе с тем и все
церковные ценности, приобретённые за счёт пота и крови трудящихся. Усердные для своего
кармана попы вновь принялись за укрепление и внедрение пошатнувшейся веры. Но настойчиво
проводимая местными общественными организациями культурно-воспитательная работа сделала
своё дело.
При заключении повторного договора в 1924 году от прежней группы верующих не осталось
почти никого. Попы для того, чтобы создать группу верующих, применили мошенничество —
искусственно вписывали в списки тех граждан, которые не хотели состоять в группе верующих,
и только благодаря такого мошенничества с трудом сварганили группу в 25 человек.
Переславский совет неизвестно по каким причинам сдал собор этой маленькой, незаконно
обоснованной группе, хорошо не проверив списков верующих.
Но всему бывает предел. В настоящее время разоблачён обман заправил переславского
собора.
Некоторые граждане, узнав, что попы включили их в списки верующих без всякого на то их
согласия, подали ряд заявлений в горсовет с просьбой об исключении их из списков, указывая
на то, что на это они согласия не давали. Вот примерно, что пишут в заявлениях те, в ком
попы думали найти свою опору.
«Настоящим прошу, — пишет рабочий А. С. Почётов, — не считать меня в обществе
верующих, так как я никогда в означенном обществе не состоял и на аренду собора никакой
подписи не давал».
Ещё характернее заявление гражданки Е. П. Богатырёвой, которая в своём заявлении пишет:
«В списках арендаторов собора значится моя фамилия. Я в арендаторы собора не записывалась
и родители меня тоже не записывали и я даже не знаю, к чему приписать такую нелепость.
Прошу горсовет выяснить данный вопрос и не считать меня арендатором собора, так как
я туда не вступала. Я член партии и меня оскорбляет такая чушь. Надеюсь, мою просьбу
удовлетворите».
Вот до чего переславские попы обнаглели. Даже коммунистов включают в списки учреди
телей групп верующих!
За мошенничество, обман и подделку документов советский закон карает правонарушителей.
Эта кара не должна пройти мимо и переславских соборных заправил.
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