
К 100-летию изъятия церковных ценностей 
1922 - 2022 гг. 

 

 
 

Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский и Всея Руси. 
 

Умереть не трудно.  
Надо научиться жить,  

когда трудно. 
 

В этом году исполняется 100-летие трагических событий - изъятия церковных 

ценностей из храмов и монастырей Русской Церкви. А значит, невозможно не 

вспомнить человека, которому по промыслу Божиему предстояло противостоять 

этому злу, воцарившемуся в сердцах и умах людей, творящих бесчинства на терри-

тории собственной Родины.  

Стоит сказать, что в это время православное общество вот уже двести лет вы-

нужденно пребывало без своего Первосвятителя. Но Бог не бывает поруган. Он ни-

когда не оставляет верных чад своих без помощи и поддержки. И все мы, конечно 

же, помним Его обетование, что врата ада не одолеют Святую Церковь. Поэтому в 

те тяжелые времена, когда, казалось, нет и не может быть спасительного просвета, 

Господь избрал из псковской земли благочестивого юношу Василия и направил его 

стопы в Торопецкое училище, в Псковскую семинарию, в Петербургскую академию, 

а затем и возвел на ступень епископского служения, определив ему быть митропо-

литом Московским и Коломенским.  
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Возможно, те, кто хоть немного интересуется историей, уже догадались, что 

речь идет о свт. Тихоне, Патриархе Московском и Всея Руси. Именно ему было 

суждено стать выбранным1 Предстоятелем Русской Православной Церкви и прини-

мать довольно неординарные подходы по ее сохранению.  

Жизнь Святителя пришлась на переломный период в истории России - от мо-

нархии до революционных преобразований. После объявления новым государством 

декрета2 об изъятии церковных ценностей ему пришлось принимать непростые во-

левые решения. Не вдаваясь в подробности решений3, принимаемых свт. Тихоном и 

правителями нового государства4 - все-таки о них итак написано и сказано очень 

многое, - хочется познакомить читателя с реальными документами из Московского 

областного архива5, которые касаются всего Сергиево-Посадского района и его цен-

тра – города Сергиев Посад Московской области (в описываемое время г. Сергиев 

Московской губернии). Предоставляя интереснейшие исторические свидетельства, 

зафиксированные на бумаге, мы оставляем возможность нашему читателю самому 

дать оценку тем далеким событиям, о которых свидетельствуют документы, и сде-

лать из этого соответствующие выводы.  

Для большей ясности хочу уточнить: данная статья состоит из частей, каждая 

из которых строится следующим образом. В начале представлен протокол в доку-

менте Word, затем копия документа из архива. Далее - опись ценностей в документе 

Word, затем - копия документа из архива. Каждая часть статьи начинается протоко-

лом и описью монастыря, находившегося на этой территории, после расположен 

протокол и опись городского храма, а в конце - протокол и опись районного храма. 

Так как в конце описи общий вес изъятых церковных ценностей дается в дореволю-

ционной весовой категории, сразу предлагаю перевести ее в современную. Один пуд 

равен 16,38 кг., один фунт равен 0,409 кг., один золотник равен 4,265 г. 

 

                                                 
1 18 ноября 1917 г., после Литургии и молебна в храме Христа Спасителя, старец Зосимовой пу-
стыни Алексий (Соловьёв) вынул жребий с именем митрополит Тихон.  
2 Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета от 23 февраля 1922 года об изъ-
ятии церковных ценностей. 
3 В связи с декретом об изъятии церковных ценностей патриарх Тихон обратился к верующим с 
Воззванием от 28 февраля 1922 года.   
4 Письмо Ленина членам Политбюро от 19 марта 1922 года. 
5 Фонд 66. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2)
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Черниговский монастырь 
 

   
 

П Р О Т О К О Л  

Изъятия ценностей из Черниговского монастыря церкви 2 и 3-е мая 1922 г. на ос-

новании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1173 

от 2/V/22 г. представителями Уполн. Ванханен, помощ. Егорова, секретаря Захарова 

и председателя Главмузея А. Кеслера. в присутствии представителей общины веру-

ющих Игумена Израиля Андреева. Иеромонаха Иераклия Аврамова, иеромонаха 

Виталия Чухина изъяли для передачи в Гохран в фонд помощи голодающим ценно-

сти согласно имеющейся при общине заверенной описи при сем прилагаемой, при 

чем при приеме оказались следующие несоответствия против ценностей, указанных 

в описи. Представлена опись 1882 г. в котор. запись не соответств. налич. цен., в 

следствии чего комиссия прибегла к проверке наличия по описям состав. в 1919 г. 

25/XII при передаче храма верующим. По проверке с последней оказалось из 13-ти 

напрест. кр. предст. по описи на лицо 9-ть, остальные представл. медными. Копий с 

серебр. ручками в описи не значилось. Лампад по описи 88 шт., на лицо 69-ть, 

остальные предст. медные, подсвешн. 88-мь, на лицо 2 шт. ост. медные. Кадил се-

ребр. 17-ть на лицо 12-ть, остальные оказались медные. 
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Со стороны представителей общины верующих при передаче ценностей заявлена 

жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей, заклю-

чающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб не поступало. Действия комиссии были 

законные. 

 
Ценности, поименованные в описи, приняли: Уполн. Ванханен 
Секретарь: И. Захаров. 
Ценности сдали представители общины верующих: И. Израиль, Иером. Ираклий 
Аврамов. 
Копию акта получил: Копию акта получил: И. Израиль. 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 86. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ, 

изъятых из церкви Черниговской Б. М. (монастыря) 
Комиссией Сергиевского уезда 

 
№№ по 

пор. 
№№ 
места 

Точный 
вес места. 

Количество 
предметов в ме-

сте. 

Общее наименование ценностей 
(зол., брил, камни, серебро, сереб. с 

камнями и т.д.) 
  Девять Крестов напрестольных сер. 
  Шесть Потиров сер. 
  - 16 - Риз серебр. 
  - три - Риз золотых. 
  - 69 - Лампад серебр. 
  Девять  Кадил серебр. 
  - 18 - Ковшей серебр. 
  Две  Дарохранит. серебр. 
  Один Умывальник с кувшин. сер. 
  Пять  Дискосов сер. 
  Четыре Звездицы сер. 
  Восемь  Тарелочек сер. 
  Пять Лжиц сер. 
  Четыре Копие сер. Ручки 
  Один Ковчег сер. 
  Две Ризы с крестов сер. 
  Два Подсвечника малых сер. 
  Три  Ризы массивных сер. 
  - 239 - Бриллиантов. 
  - 14 - Розочек. 
  Шесть  Красных камней (х). 
  Две Бирюзы. 
  Один Сероватый камень (х). 
  Три Кадил сер. 
  Три Потира сер. 
  Две  Звездицы сер. 
  два Дискоса сер. 
  Четыре Тарелочки сер. 
  Браслет Четырнадцать сер. 
  Один Портсигар сер. 
  - 32 - Кольца сер. 
  Четыре Кольца золотые. 

  
Уполномоченный Уездной Комиссии: Ванханен 
Представители верующих: Игумен Израиль, Иером. Ираклий Аврамов. 
Поименованные места принял                      
Контролер ГОХРАНА:         
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 87. 
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Пятницкая и Введенская церкви 

 

   

 

ПРОТОКОЛ 

Изъятия ценностей из Пятницкой и Введенской церквей 25 апреля 1928 г. на 

основании постановлении В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 

1219 а, 1219 б, 1219 в от 24 апреля представителями Сергиевской Уездной Комиссии 

по изъятию ценностей при Сергиевском Уездном Исполкоме. Ф.М. Оранжереевым, 

И.В. Морозовым, М.Т. Смирновым в присутствии представителей общины верую-

щих: Настоятеля храма Е.А. Воронцова, Церковного старосты Буланова Н.А., иеро-

диакона Кошкина А.Д., помощника старосты Андреева и в присутствии представи-

теля от Комиссии по охране памятников Старины и Исскуств А.А. Кеслера изъяли 

для передачи в Гохран в фонд помощи голодающим ценности согласно имеющейся 

при общине заверенной описи при сем прилагаемой, при чем при приеме оказались 

следующие несоответствия против ценностей указанных в описи: Несоответствий 

не оказалось, но оставлены до выяснения следующие предметы: Риза на храмовой 

иконе Покрова Пресвятой Богородицы; оставляются как памятники старины и ис-

кусства: 1) образ Успения 17-го века, золотая временная рамка; 2) образ Спаса 

Нерукотворного 17-го века золотая временная рамка; 3) на образе Сергия в Фас 

оплечье и серебряная басма 18 века; 4) образ Голубинской Б.М. конец 16 века с се-

ребряной ризой. Кроме того, оставлены: 1) одно серебряное кадило, которое должно 

быть заменено; 2) одно кропило с серебряной ручкой, которое оказалось взято для 

богослужебных целей и будет предоставлено последним; изъята чаша со всеми при-

надлежностями (богослужебная с эмалью), подлежащая замене менее ценной, как 

необходимая для богослужебных целей, а так же изъято серебряное кропило. 
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Со стороны представителей общины при передаче ценностей жалоб не заявлено.  

Ценности поименованные в описи приняли: Уполномоченный Комиссии Оранжеев, 
И. Морозов, Секретарь Комиссии Смирнов. 
Ценности сдали представители общины верующих: Воронцов, Н. Буланов.  
Копию акта получил: Воронцов. 
Присутствовал Председатель комиссии по Охране Памятников Старины и Искус-
ства: А. Кеслер. 
 

 
Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 133. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ, 
изъятых из церквей Пятницкой и Введенской 

комиссией по изъятию ценностей Сергиевского уезда 
 

 №№ 
места 

Точный вес ме-
ста 

Количество 
предметов в 
месте 

Общее наименование ценностей 
(зол., брил., камни, серебро, се-
ребро с камнями и т.д.) 

1.   1 Серебряная чаша 
2.   1 Серебряная чаша 
3.   2 Дискоса  
4.   1 Звездица  
5.   1 Звездица 
6.   1 Ложка 
7.   1 Ложка 
8.   1 Чаша               Ведут переговоры 
9.   1 Дискос                с Уездн. Ком. о 
10.   1 Звездица             замене. 
11.   1 Ложка  
12.   1 Евангелие в Серебр. оправе  
13.   1 Ложка (сломана) 
14.   62 Оправы с Евангелий 
15.   4 4 креста серебр. 
16.   2 Два предмета с Расп. с 16 круг. 

(круги с надсеч.) 
17.   2 Два кадила (с накидкою) 
18.   3 Ковшичка (три) 
19.   1 Совочек 
20.   2 Копья (два) с медн. лезвием.   
21.   3 Тарелочки (три) 
22.   3 Три ридки со вкладык. 
23.   5 Оправа с 4 венчиками (с иконы) 
24.   1 Венец с 31 было стекла и неон. 

мален. 
25.   5 Пять венцов малых (с икон). 
26.   4 Большая риза с три венчика 
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 Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 134. 
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27   1 Лампада с цепочкой 
28   1 Оправа с иконы 
29   5 Риза с 4-мя венчиками 
30   1 Венчик с 4-мя ? 
31   1 Риза  
32   1 Оклад  
33   1 Трисвечник 
34   2 Венчиков два 
35   5 Пять обломков (?) 
36   2 Крышки из Ев. с 1? 
37   1 Корешок с Ев. с 2 р.? 
   13 Тринад. частей? для Евангел. 

 
 
№ 38 Архиепископская Митра с 38 камнями возвращена в Пятницкий (Введенский) 

как ошибочно изъятая (бесценна). 

№ 12 Евангелия Серебр. в оправе вычеркнуто, потому что в церкви снята оправа и 

занесена под №№ 35, 36, 37. 

 

Все изъятые ценности состоят из серебра и упакованы в три места (холщевые меш-

ки), запечатанные сургучной печатью, вес коих: 1) 3?, 2) 25 ф., 3) 41 ф. 54 зол.  

Итого: 2 п. 23 ф. 6 зол.  

 

Члены Комиссии: Оранжереев, И. Морозов, Смирнов. 
Представители верующих: Воронцов, Н. Буланов. 
Присутствовал: А. Кеслер. 
Копию получил: Воронцов. 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 134 на обороте. 
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Алексеевская церковь 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  

Изъятия ценностей из Алексеевской села Горбунова церкви 1922 г. на основа-

нии постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1305 от  

24 мая 1922 г. представителями Уездной Ком. Уполномоч. тов. Н. Семина, пом. 

уполномоченного тов. Штекера и секретаря тов. Краснова в присутствии представи-

телей общины верующих Настоятеля церкви свящ. Ф.М. Семина, церковного старо-

сты В.Г. Мухина, предс. приход. Совета В. Мухина и П. Кузнецова изъяли для пере-

дачи в Гохран в фонд помощи голодающим ценности согласно имеющейся при об-

щине заверенной описи при сем прилагаемой, при чем при приеме оказались следу-

ющие несоответствия против ценностей, указанных в описи. Несоответствий не бы-

ло. 

Со стороны представителей (общины верующих) при передаче ценностей заявле-

на жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей, за-

ключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб заявлено не было, была принесена? 

комиссии благодарность. 

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Уполном. Н. Семин. 
Пом. Уполномоч. Шикунов. Секретарь В. Краснов. 
Ценности сдали представители общины верующих: свящ. Ф. Семин, В. Мухин,   
В. Мухин. 
Копию акта получил: Священник Феофан Семин, П.Л. Кузнецов. 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 24. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ, 
изъятых из церкви св. Алексея в селе Горбунове Хотьковской волости 

Комиссией Сергиевского уезда 
 

№№ 
по 

пор. 

№№ 
места 

Точный вес 
места. 

Количество 
предметов в 

месте. 

Общее наименование ценностей (зол., 
брил, камни, серебро, сереб. с камнями и 

т.д.) 
  

 
Сорок (40) Риз серебряных вызолоченных с венчи-

ками, некоторые из них с простыми кам-
нями. 

   Двести семь 
(207) 

Бриллианты с разных риз (10 из них 
крупные, 24 на коронке вокруг которой 
розочки). 

   2 (Два) Два аметиста, один из них с розочками. 
   Семь (7) Семь звездочек с розочками?. 
   Четыре (4) Четыре изумруда. 
   Четыре (4) Четыре бирюзы крупных. 
   Девяносто 

семь (97) 
Девяносто семь жемчугов в оправе каж-
дая  

   Три (3) Евангелия три (? ? ? ? и 8 шт. уголоч-
ков). 

   Один (1) Один крест напрестольный. 
   Два (2) Два сосуда с полным прибором, сереб-

рян. 
   Две (2) Две дарохранительницы серебр. 
   Четыре (4) Одна жемчужная одежда и 3 части 

одежды. 
 

 
Уполномоч. Уездной Комиссии: Н. Семин 
Представители верующих: Священ. Ф. Семин 
Поименованные места принял:                
Контролер ГОХРАНА:                  
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 Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 25. 
 

 

Материал подготовил  

+ еп. Гедеон. 

Продолжение следует. 


	Секретарь: И. Захаров.

