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Православные	 христиане!	 От	 века	 неслыханное	 творится	 у	 нас	 на
Руси	 Святой.	 Люди,	 ставшие	 у	 власти	 и	 назвавшие	 себя	 народными
комиссарами,	 сами	 чуждые	 христианской,	 а	 некоторые	 из	 них	 и	 всякой
веры,	 издáли	 декрет	 (закон),	 названный	 ими	 «О	 свободе	 совести»,	 а	 на
самом	деле	устанавливающий	полное	насилие	над	совестью	верующих.
	

По	 этому	 закону,	 если	 он	 будет	 приводиться,	 как	 местами	 и
приводится	уже	в	исполнение,	все	храмы	Божии,	с	их	святым	достоянием,
могут	 быть	 у	 нас	 отняты,	 ризы	 с	 чудотворных	 икон	 станут	 снимать,
священные	 сосуды	 перельют	 на	 деньги	 или	 обратят	 во	 что	 угодно,
колокольный	звон	тогда	смолкнет,	святые	таинства	совершаться	не	будут,
покойники	будут	 зарываться	в	 землю	не	отпетыми	по-церковному,	 как	и
сделано	 это	 в	Москве	 и	 Петрограде,	 на	 кладбища	 православные	 понесут
хоронить	 кого	 угодно.	 Было	 ли	 когда	 после	 крещения	 Руси	 у	 нас	 что-
нибудь	подобное?	Никогда	не	бывало.	Даже	татары	больше	уважали	нашу
святую	 веру,	 чем	 наши	 теперешние	 законодатели.	 Доселе	 Русь	 звалась
Святою,	а	теперь	хотят	сделать	ее	поганою.

И	слыхано	ли,	чтобы	делами	церковными	управляли	люди	безбожные,
не	 русские	 и	 не	 православные?	 По	 приказу,	 подписанному
неправославною	 женщиною,	 на	 святую	 Александро-Невскую	 лавру	 в
Петрограде,	 как	 на	 какой-то	 вражеский	 лагерь,	 наехали	 вооруженные
люди	и	произвели	неслыханное	бесчинство	и	даже	убили	священника	 (о.
Петра	Скипетрова),	желавшего	вразумить	словами	обезумевших	людей.	И
совсем	 захватили	 бы	 эту	 святыню,	 если	 бы	 народ	 не	 защитил	 ее,	 –	 без
оружия,	только	своею	грудью,	воплями	и	рыданиями.

И	по	другим	местам	происходит	и,	наверное,	еще	будет	происходить
подобное	поругание	святыни	и	попытки	ограбить	ее,	ибо	корысть	к	наживе
способна	на	всякое	зло.

Объединяйтесь	 же	 православные,	 около	 своих	 храмов	 и	 пастырей,



объединяйтесь	 все	 –	 и	 мужчины	 и	 женщины	 и	 старые	 и	 малые	 –
составляйте	 союзы	 для	 защиты	 заветных	 святынь.	 Эти	 святыни	 –	 ваше
достояние.	 Ваши	 благочестивые	 предки	 и	 вы	 создали	 и	 украсили	 храмы
Божии	 и	 посвятили	 это	 имущество	 Богу.	 Священнослужители	 –	 при	 них
только	 духовная	 стража,	 которой	 святыня	 эта	 вверена	 на	 хранение.	 Но
пришло	время,	когда	и	вы,	православные,	должны	обратиться	в	неусыпных
ее	 стражей	 и	 защитников,	 ибо	 «правители	 народные»	 хотят	 отнять	 у
православного	народа	это	Божие	достояние,	даже	не	спрашивая	вас,	как	вы
к	этому	относитесь.	Оберегайте	же	и	защищайте	веками	созданное	лучшее
украшение	 земли	 Русской	 –	 храмы	 Божии,	 не	 попустите	 перейти	 им	 в
дерзкие	 и	 нечистые	 руки	 неверующих,	 не	 попустите	 совершиться	 этому
страшному	 кощунству	 и	 святотатству.	 Если	 бы	 это	 совершилось,	 то	 ведь
Русь	 святая,	 православная,	 обратилась	 бы	 в	 землю	 антихристову,	 в
пустыню	 духовную,	 в	 которой	 смерть	 лучше	 жизни.	 Громко	 заявляйте
всем	забывшим	Бога	и	совесть	и	на	деле	показывайте,	что	вы	вняли	голосу
отца	 и	 вождя	 своего	 духовного	 святейшего	 патриарха	 Тихона.	 В	 особом
послании	он	зовет	вас	последовать	за	собою,	идти	на	подвиг	страдания	в
защиту	 святынь,	 повинуясь	 гласу	 апостола:	 «Вам	 дано	 ради	 Христа	 не
только	веровать	в	Него,	но	и	страдать	за	Него»	 (Флп. 1, 29).	Лучше	кровь
свою	 пролить	 и	 удостоиться	 венца	 мученического,	 чем	 допустить	 веру
православную	врагам	на	поругание.

Мужайся	 же,	 Русь	 святая.	 Иди	 на	 свою	 Голгофу.	 С	 тобою	 крест
святой,	оружие	непобедимое.	На	помощь	тебе	притекут	невидимо:	Матерь
Божия,	Пресвятая	Богородица,	–	Стена	Нерушимая,	Заступница	Усердная
рода	 христианского,	 умягчающая	 сердца	 всех	 злых	 людей.	 С	 тобою
воинства	небесные,	ревнители	славы	Божией.	С	тобою	все	святые,	вместе	с
псалмопевцем	Давидом,	 сладкозвучно	 воспевшим	 красоту	 селения	 славы
Божией,	взывающе:	«Господи,	ревность	о	доме	Твоем	снедает	нас»	(Псал. 
68, 10).	 А	 глава	 Церкви	 –	 Христос	 Спаситель	 вещает	 каждому	 из	 нас:
«Буди	верен...	до	смерти,	и	дам	ти	венец	живота»	(Апок. 2, 10).

https://azbyka.ru/biblia/?Phil.1:29&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.68:10&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.2:10&c~r&rus
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