
Утверждение на Тя надеющихся, утверди, Господи, Церковь, юже 
стяжал ecu честною Твоею Кровию!187 

Матерь Божия! Спаси землю русскую! 
Итак, будем бодрствовать и молиться. 

О Б Ъ Е Д И Н И М С Я ! 

Речь перед молебном в полночь на 1912 год 

Слава Богу, даровавшему нам дожить до этого двенадцатого года 
настоящего столетия. Двенадцатый год прошлого столетия для 

России был знаменательным годом — годом нашествия на Россию гал-
лов и с ними дванадесяти языков. Но Господь спас тогда землю русскую. 
Александр I Благословенный, победивший непобедимого, каковым счи-
тали тогда Наполеона, не только спас Россию от позора, но дал и вселен-
ной мир. Что-то даст Бог нам, нашей родине в наступающий двенадца-
тый год? А ведь и ныне собирается на нас грозное ополчение. Не с огнем 
и мечом хочет идти на нас эта рать, а с оружием смуты, с проповедью 
лжи и развращения. Не землю хотят они отнять у нас, а нашу душу, 
нашу веру православную. Они хотят дать нам новую веру, которая 
не от Христа и не от апостолов, не от отцов и Вселенских Соборов, 
а от человеков, исказивших Христово учение, отвергших апостольское 
и отеческое предание. Мы говорим о сектантах. Печать принесла извес-
тие, что там где-то, за океаном, было собрание представителей баптис-
тов всех стран. Баптисты — то же, что перекрещенцы. Они положили 
на совещании своем напустить на русский православный народ армию 
проповедников своего лжеучения и сделать с русским народом то же, 
что некогда сделали последователи Лютера с некоторыми западными 
народами, то есть ввести в России реформацию, или перемену веры. 

Особенное внимание они хотят обратить на нашу Сибирь. И они 
уже действуют здесь небезуспешно, пользуясь простотой нашего 
народа. Они уже стали отторгать от православия некоторых русских 
людей, особенно переселенцев. Начиная свои проповеди порицанием 
нашей веры, наших пастырей, нашего народа и потом восхваляя всё 
свое, они обольщают простые сердца. Опасность грозит немалая. Если 
когда, то теперь наипаче нам нужно быть осторожными, быть гото-



выми отразить врага, подобно тому как с помощью Божией русский 
народ отразил врага в 1812 году. 

Что же нам делать? Нам нужно объединиться, как объединяются 
против нас враги Церкви и нашей родины. Нам нужно плотнее стать 
друг к другу, объединиться, чтобы утвердить друг друга в вере, поощ-
рять друг друга в добрых делах, в добрых правилах жизни. Мы все 
стали больны душой, больны нашими дурными привычками, больны 
нашими нравами. 

Объединимся и будем врачевать, исправлять друг друга. Возвра-
тимся к старым добрым временам. Возвратимся к Церкви. Весь внеш-
ний быт наш освятим христианским церковным духом. Оживим нашу 
приходскую жизнь, привлекая к ней всех числящихся прихожанами 
Церкви, но не живущих в Церкви. Пусть объединятся около приход-
ского пастыря сперва хотя бы два или три человека — эти привлекут 
еще столько же; пусть постепенно растет эта дружина, пока все прихо-
жане станут действительными, живыми членами прихода. Тогда вос-
креснет древняя приходская жизнь с ее взаимопомощью, с ее само-
исправлением, с ее добрыми нравами. 

Объединимся около матери нашей — земли русской, твердо обере-
гая древние устои ее: православие веры, самодержавие царя и единство 
народной жизни. 

«Бойся царя и Бога — и будет тебе повсюду дорога» — таков завет 
русской старины. Бойся, сын мой, Господа и царя; с мятежниками 
не сообщайся (Притч. 24, 21)—так повелевает нам и мудрость израиль-
ского мудреца. 

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его (Пс. 67, 2)! Да оживет 
древняя святая Русь и побегут от лица ее ненавидящие ее, да исчезнут 
они с лица земли русской, как исчезает дым! Как тает воск от огня, так 
да погибнут грешники — мятежники земли, а праведные — сыны 
Церкви, истинные дети земли — да возвеселятся пред Богом! Наше 
знамя, наша хоругвь — вера православная, царь самодержавный и Русь 
единая, нераздельная. Умрем за это знамя, за эту хоругвь, но никому 
не отдадим их! В этом да поможет нам Бог! 

Помолимся, чтобы Господь благословил настоящее лето благости 
Своея, чтобы сохранил землю русскую от врагов видимых и невидимых, 
чтобы сохранил наши грады и веси и сей град от всякого бедствия и всему 
царству Русскому да дарует мир и безмятежие, непоколебимое пребыва-
ние в вере, преданность царю и хранение заветов русской старины. 


