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Дорогие друзья, многоуважаемые участники конференции!

В нынешнем году отмечается 100-летие начала процессов, которые
на многие десятилетия определили характер взаимоотношений госу-
дарственной власти в СССР, в России, с Русской Православной
Церковью. Эти процессы принято называть «кампанией по изъятию цер-
ковных ценностей 1922 года».

И сегодня, размышляя над событиями столетней давности, проводя
церковно-исторический анализ тех негативных процессов в государстве
и обществе, мы можем свидетельствовать о подвиге новомучеников
и исповедников Церкви Русской, стоянии в вере всех верных её сынов
и дочерей при изъятии церковных ценностей, при закрытии, разграбле-
нии и уничтожении храмов, при варварском истреблении икон, колоколов
и иных народных святынь, относящихся к великой тысячелетней право-
славной культуре нашего Отечества.

Голод в Поволжье, начавшийся после засушливого лета 1921 года
и, несомненно, явившийся печальным следствием богоборческих процес-
сов в обществе и в высшем руководстве страны, их жестокости, безбо-
жия, ненависти к собственному народу, — этот голод, народное
несчастье, послужил для новых вершителей судеб России удобным пово-
дом для яростного наступления на Церковь.

Но ведь Церковь не отказывалась помогать голодающему
Поволжью! Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Тихон
9 августа 1921 года обратился с воззванием «К народам мира и право-
славному человеку по поводу голода в России». В этом пламенном обра-
щении Патриарх взывает: «Во имя и ради Христа зовёт тебя устами
моими Святая Церковь на подвиг братской самоотверженной любви.
Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосер-
дия, с сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего брата!»

Эта благородная помощь, действительно оказываемая православны-
ми христианами и всеми неравнодушными людьми по призыву Патриарха
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Тихона, — эта помощь была отвергнута богоборческой властью. Вместо
этого спустя полгода, 26 февраля 1922 года, был опубликован декрет
ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь
голодающим». Данный документ с точки зрения власти вменял ни во что
всю предыдущую деятельность Церкви по сбору средств жителям голо-
дающего Поволжья и имел явную антицерковную направленность.
Теперь изъятию подлежало всё церковное имущество, представлявшее
материальную ценность, в том числе священные сосуды и иные святыни
храма и алтаря, использовать которые не для священнодействия запре-
щают церковные каноны: 73-е правило святых апостолов и 10-е правило
Двукратного Собора подвергают отлучению от Церкви тех, кто присваи-
вает себе священные сосуды и алтарные одежды и обращает их в упо-
требление мирское, не священное.

И тогда вновь прозвучало твёрдое слово Всероссийского Патриарха
Тихона. 28 февраля 1922 года Святейший Владыка в новом воззвании
рассказал о той помощи Церкви голодающим, которая уже велась с авгу-
ста 1921 года, упомянул он и о достигнутых соглашениях, и о том, как
Церковь планирует продолжить эту благотворительную работу. Вместе
с тем Патриарх называет насильственное изъятие церковных святынь
святотатством и, на основании канонов Вселенской Церкви, возбраняет
религиозным общинам передачу священных предметов власти и при этом
вновь призывает свою паству к милосердию и щедрости в сборе иных
средств.

Получив соответствующие указания, местные органы власти начали
по всей стране кампанию по изъятию церковных ценностей. Под предло-
гом сопротивления изъятию церковных ценностей были арестованы
и подверглись неправедному суду иерархи, священники, активные миря-
не Русской Православной Церкви.

Задача нашей сегодняшней конференции — познакомить участни-
ков с событиями 100-летней давности, с историческими личностями
и документами той эпохи. Всё это необходимо для того, чтобы нам хра-
нить и беречь историческую память, знать духовных героев своей Церкви
и своей страны, хранить православную веру.
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