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Об одном попе
и многих православных балдах

Год тому назад поп села Троицкого, Рогозинского сельсовета, Соколов забастовал, наотрез
отказался от службы.

Когда его прихожане спросили:
— Чем ты, батюшка, недоволен?
Поп просто ответил:
— Неправильной политикой советской власти, отсутствием условий для дальнейшей работы;

коллективизацией, ликвидацией кулака как класса, сельхозналогом, индивидуальным обложе-
нием. Всем этим я, православные, недоволен и в таких условиях служить больше не могу...
не могу... Ищите себе попа другого.

Поговорили православные, но делать нечего, стали искать другого попа.
Церковный староста Частов Ф. С. в поисках попа все ноги обил. У знакомых спрашивал,

в город на базар несколько раз ходил, но всё безрезультатно; ведь попы не быки и их на базар
продавать не выводят.

Подумакивал даже Филип Семёнович на Афон или в Соловки съездить, проведать, нет ли
хоть там какого попишки. Да вдруг и осенила его благодатная мысль: поговорю-ка я с отцом
попом, не одумался ли он? Взял Филип Семёнович несколько прихожан и айда к попу Соколову
с поклоном.

— Батюшка, святая пасха на носу, а у нас попа всё нет, послужи, родимый.
О пасхе поп тоже думал, мысль о красненьких яичках, куличах, масле, твороге, медных

пятаках и серебряных гривенниках в его голове как буравом сверлила.
— Что ж, православные, послужить-то я послужу, но только при условии.
— Да кто об этом говорит? Бери батюшка, что хочешь, ничего не пожалеем.
— Многого мне не нужно, доход доходом так и останется. А вот по части налоговой поли-

тики, если налоги будут больше 100 рублей, то не принимаю, пусть тогда берёт на себя мой
налог общество.

— Уплотим, батюшка, уплотим.
— А если так, то сейчас же скажите пономарю, чтоб звонил к вечерне.
Поп Соколов опять служит.

∗ ∗ ∗

Пришла пора сельхозналога, получил окладной лист и поп. Мы не знаем, какие соображе-
ния руководили налоговой комиссией, но сельхозналог для попа Соколова в настоящем году
по сравнению с прошлым снижен чуть ли не наполовину, вместо 180, 106 руб. Но и из этой
суммы на долю попа пало только 6 руб., а 100 руб. заплатил церковный совет из церковной
кассы.

Одурачив верующих на сельхозналоге, поп думал одурачить и на сдаче хлебных излишков.
Пошёл на общее собрание просить общество принять на себя все излишки, какие причитаются
с него.

Но на сей раз попу не повезло. Сельсовет удалил его с собрания. А хлебозаготовительное
задание довёл до его двора.

Поп недоволен политикой соввласти и опять забастовал.

Разоблачитель.

∗Об одном попе и многих православных балдах // Коммунар. — 1930. — 30 октября. — С. 4.


	Об одном попе и многих православных балдах.  

