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Г. Председателю Совета
Народных Комиссаров

27-го февраля с. г. я письменно просил Вас,
г. Председатель, об оставлении в Троице-Сергиевой Лавре священных останков преподобно
го Сергия для благоговейного почитания их со
стороны верующего русского народа, свыше
пятисотлетия притекающего к Святому Угодни
ку в созданную им Лавру.
7-го мая в Сергиевом Посаде появилось
объявление от местного исполкома, что Совет
Народных Комиссаров распределил имуще
ственное достояние Лавры между отделом Наркомпроса по охране памятников старины и
местным исполкомом, в силу какового распре
деления Троицкий собор, где почивают свя
щенные останки, должен поступить в ведение
отдела. Означенное воззвание заканчивается
обращением к народу — никаким провока
ционным слухам не верить и никаких выступ
лений не делать.
Между .тем того же числа Троицкий собор
оказался запертым и доступ к священным ос
танкам преподобного Сергия закрыт. Лишь за
стенами собора верующие изливают в молитве
свою многоскорбную душу, и приезжавшие
поклониться Угоднику из Москвы с чувством
жестокого и насильственного оскорбления веры
возвращались обратно. Таким образом, нужно
назвать не провокацией, а печальной действи
тельностью это новое тяжелое для религиоз

—

ного человека и совершенно не нужное оскорб
ление его веры.
От имени всего верующего народа я для
выяснения дела о Троице-Сергиевой Лавре
заявляю, что Лавра представляет из себя не
только сооружения, созданные на средства
верующего народа и пригодные, как всякие
сооружения, для хозяйственных и культурных
потребностей страны, и не только ряд важных
в археологическом, художественном и исто
рическом отношении памятников, но и Святы
ню, т. е. место подвигов великого по жизни и
по предстателъству за народ после смерти свя
того человека — место, куда народ часто пеш
ком ходил изливать свои скорби и радости в мо
литве в продолжение более пяти веков. Рели
гиозный народ ждет от своих властей, что
верующим навсегда будет предоставлена полная
возможность свободно почитать останки препо
добного Сергия на месте его блаженного упо
коения и своих многовековых религиозных
подвигов и упований. Видеть запечатанным со
бор со священными останками и не иметь до
ступа для молитвы к тому месту, которое
некогда служило для православных людей опо
рой в борьбе с поляками,— является тяжким
оскорблением православной веры. Для чего
это после неоднократных и даже в последние
дни заявлений власти о свободе веры народа и
о свободном удовлетворении его религиозных
нужд? Для чего это, когда не только Польша,
но и Латинство в открытой борьбе и войне
пользуется ослаблением русского и православ
ного народа и добивается даже среди его преоб
ладающего влияния над Православием?
Вот почему я убедительно прошу Вас,
г. Председатель, возвратить верующим свободу
почитания священных останков преподобного
Сергия, Лавра которого есть прежде всего
место религиозной жизни — Святыня Право
славия. А для этого прошу Вас о том, чтобы
Троицкий собор был с разрешения отдела охра
ны памятников искусства и старины оставлен
для религиозного почитания преподобного Сер
гия, что не мешает ему быть предметом науч
ного обозрения, как памятник художественного
и исторического значения. Ведь даже при более
благоприятных условиях и при большем стече
нии любителей старины святыни Москвы и Лав
ры были одновременно и беспрепятственно
предметом почитания и научного обозрения.
Если было признано необходимым разграни
чить время религиозного почитания и научного
обозрения, то я просил бы установить по
соглашению представителей Церкви и отдела
охраны памятников часы для того и другого.
И, наконец, если бы оказалось затруднитель
ным такое соединение, то прошу, чтобы кол
лективу верующих людей была предоставлена
Советом Народных Комиссаров Духосошественская церковь в Лавре для религиозного
почитания преподобного Сергия, к которому
притекают не только жители Посада, но и ве
рующие всей советской России.
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