
 

 

 

   Тяжкое время переживает ныне 
святая православная Церковь Хри-
стова в Русской земле: гонение воз-
двигли на истину Христову явные и 
тайные враги сей истины, и стремят-
ся к тому, чтобы погубить дело Хри-
стово и вместо любви христианской 
всюду сеять семена злобы, ненави-
сти и братоубийственной брани. 
    

   Забыты и попраны заповеди Хри-
стовы о любви к ближним: ежеднев-
но доходят до нас известия об ужас-
ных и зверских избиениях ни в чем 
неповинных и даже на одре болезни 
лежащих людей, виновных только 
разве в том, что честно исполняли 
свой долг перед родиной, что все 
силы свои полагали на служение 
благу народному. И все это соверша-
ется не только под покровом ночной 
темноты, но и вьявь при дневном 
свете, с неслыханною доселе дерзо-
стию и беспощадной жестокостию, 
без всякого суда и с попранием вся-
кого права и законности, – соверша-
ется в наши дни во всех почти горо-
дах и весях нашей отчизны: и в сто-
лицах, и на отдаленных окраинах (в 
Петрограде, Москве, Иркутске, Сева-
стополе и пр.). 
  

 

 

К 100-летию октябрьской революции 

Послание Патриарха Тихона  
от 19 января 1918  

с анафемой безбожникам. 
 

 

Божиею Милостию Патриарх Московский и всея 
России, возлюбленным о Господе архипастырям, 
пастырям и всем верным чадам Православной 
Церкви Российской. 
 

 

   Все сие преисполняет сердце наше 
глубокою болезненною скорбию и 
вынуждает нас обратиться к таковым 
извергам рода человеческого с гроз-
ным словом обличения и прещения по 
завету св. апостола: «согрешающих 
пред всеми обличай, да и прочии 
страх имут» (1 Тим. 5:20). 
 

 Опомнитесь, безумцы, прекратите 
ваши кровавые расправы. Ведь то, что 
творите вы, не только жестокое дело, 
это – поистине дело сатанинское, за 
которое подлежите вы огню геенско-
му в жизни будущей – загробной и 
страшному проклятию потомства в 
жизни настоящей – земной. 
 

 Властию, данною нам от Бога, запре-
щаем вам приступать к Тайнам Хри-
стовым, анафематствуем вас, если 
только вы носите еще имена христиан-
ские и хотя по рождению своему при-
надлежите к Церкви православной. 
 

 Заклинаем и всех вас, верных чад 
православной Церкви Христовой, не 
вступать с таковыми извергами рода 
человеческого в какое-либо общение: 
«измите злаго от вас самех» (1 Кор. 
5:13). 

«Да избавит нас Господь от настоящаго  

века лукаваго» (Гал. 1:4). 
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  Гонение жесточайшее воздвигнуто 
и на святую Церковь Христову: бла-
годатные таинства, освящающие 
рождение на свет человека, или 
благословляющие супружеский со-
юз семьи христианской, открыто 
объявляются ненужными, излишни-
ми; святые храмы подвергаются или 
разрушению чрез расстрел из ору-
дий смертоносных (святые соборы 
Кремля Московскаго), или ограбле-
нию и кощунственному оскорбле-
нию (часовня Спасителя в Петрогра-
де); чтимые верующим народом 
обители святые (как Александро-
Невская и Почаевская лавры) захва-
тываются безбожными властелина-
ми тьмы века сего и объявляются 

каким-то якобы народным достоя-
нием; школы, содержавшиеся на 
средства Церкви православной и 
подготовлявшие пастырей Церкви и 
учителей веры, признаются излиш-
ними и обращаются или в училища 
безверия, или даже прямо в рассад-
ники безнравственности. Имуще-
ства монастырей и церквей право-
славных отбираются под предло-
гом, что это – народное достояние, 
но без всякого права и даже без 
желания считаться с законною во-
лею самого народа... И, наконец, 
власть, обещавшая водворить на 
Руси право и правду, обеспечить 
свободу и порядок, проявляет всю-
ду только самое разнузданное свое-
волие и сплошное насилие над все-
ми и в частности – над святою Цер-
ковью православной. 
 

 Где же пределы этим издеватель-
ствам над Церковью Христовой? 
Как и чем можно остановить это 
наступление на нее врагов неисто-
вых? 
 

 

 Зовем всех вас, верующих и верных 
чад Церкви: станьте на защиту оскорб-
ляемой и угнетаемой ныне святой Ма-
тери вашей. 
 

 Враги Церкви захватывают власть 
над нею и ее достоянием силою смер-
тоносного оружия, а вы противостань-
те им силою веры вашей, вашего 
властного всенародного вопля, кото-
рый остановит безумцев и покажет 
им, что не имеют они права называть 
себя поборниками народного блага, 
строителями новой жизни по велению 
народного разума, ибо действуют да-
же прямо противно совести народной. 
 

 А если нужно будет и пострадать за 
дело Христово, зовем вас, возлюблен-
ные чада Церкви, зовем вас на эти 
страдания вместе с собою словами 
святого апостола: «Кто ны разлучит от 
любве Божия? Скорбь ли, или теснота, 
или гонение, или глад, или нагота, или 
беда, или меч?» (Рим. 8:35). 
 

 А вы, братие архипастыри и пасты-
ри, не медля ни одного часа в вашем 
духовном делании, с пламенной рев-
ностию зовите чад ваших на защиту 
попираемых ныне прав Церкви право-
славной, немедленно устрояйте ду-
ховные союзы, зовите не нуждою, а 
доброю волею становиться в ряды 
духовных борцов, которые силе внеш-
ней противопоставят силу своего свя-
того воодушевления, и мы твердо упо-
ваем, что враги Церкви будут посрам-
лены и расточатся силою креста Хри-
стова, ибо непреложно обетование 
Самого Божественного Крестоносца: 
«Созижду Церковь Мою, и врата адо-
вы не одолеют ей» (Мф.16:18). 
    
Тихон, Патриарх Московский и всея 
России. Января 19-го 1918 г. 
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