
Продолжение. Часть 2. 
 

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

 

 
 

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

Лишь на камне врачевания зла добром  
появятся нерушимая слава и величие  
нашей Святой Православной Церкви. 

 

       

Хотьковский монастырь 
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П Р О Т О К О Л  
Изъятия ценностей из быв. Хотьковского монастыря церкви мая 19 1922 г. на 

основании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1287 от 

18 мая 1922 г. представителями Уполн. О. Ванханен, его пом. А. Кеслер, Секретаря И. 

Захарова, в присутст. предствавит. от Главмузея А-ндры Мамонтовой (мандат за № 2186 от 

6/V–22) в присутствии представителей общины верующих прот. А-ндра Заозерского, свящ. 

А-ндра Архангельского, диак. А-сея Архангельского и стар. церк. А-ндра Дубенского 

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 при проверке по описи 

(состав при передаче храмов верующ. от 1-го марта 1921 г.) наличие – Ризы, числящиеся 

по описи серебряными (за № 43, 48 и 81) в количестве 3-х шт. оказались в 

действительности медными. 

При изъятии из храма им. Покрова по заявлению представ. Главмузея оставлены 

(опорные) принадлежности: прибор сосудов, полный комплект, общий вес 10 фун. 203 

(серебр. вызол.) стиля Ампир II группы 1810 годов признаны как художеств. ценности. 

При изъятии из храма Никольского оказалось: Серебр. ризы (как показ. в описи) за №№ 46, 

47, 48, 54, 56 и 62 в колич. 8-ми шт. в действ. медными по описи за № 38 значилась риза 

медной – оказалась серебр., по описи за № 44 значится икона в серебр. ризе, оказалась без 

ризы с одними венчиками. При сверке по глав. колич. 1959 г. неточности с описью от 1-го 

Марта 1921 г. объясняются отсутствием во время передачи храма верующим главной 

книги (по объяснению прот. Заозерского). 

Со стороны представителей (общины верующих) при передаче ценностей заявлена 

жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей, 

заключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб на действия комиссии нет. 

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Уполн. О. Ванханен. 
Помощ. Кеслер. Секретарь Захаров. 
Ценности сдали представители общины верующих: прот. А. Заозерский, 
свящ. А-ндр Архангельский, Диакон А. Архангельский, Ст. церк. А. Дубенин. 
Копию акта получил: Протоиерей А. Заозерский. 
Представитель Главмузея: 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 28. 
 

 
Приложение к протоколу 

 
Изъятие ценностей из Митрофановской церкви (недействующей). Риз 

серебряных 4 шт., Венчиков из серебр. 7 шт. по описям нигде не значились. 

Уполномоченный Ванханен 
Секретарь Захаров 

 



4 
 

 

20/V – 22 г. P.S. Числящийся по главной книге напрестольный серебрян. крест 

(с цепочкой) предъявлен комиссии золотой 56 пробы. 

В описи, составленной от 1-го марта 1922 ни серебр. ни золотого креста не 

значится. 

Секретарь Захаров 

 
 

 
 

Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 28 на обороте. 
 

 
 

ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ, 
изъятых из церкви быв. Хотьковского монастыря 

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.) 

  1 Восемьдесят  Риз с икон разных серебр. 
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  2 /2/ две  Хоругвей серебр. 

  3 Две  Дарохранительницы серебр. 

  4 Пятнадцать  Крестов напрест. серебр. 

  5 Десять Потиров серебр. 

  6 Одиннадцать Дискосов серебр. 

  7 Звездиц (10) Звездиц серебр. 

  8 Двадцать шесть Тарелочек серебр. 

  9 Девять Лжиц серебр. 

  10 Три Копие серебр. 

  11 Девять Кадил серебр. 

  12 Одно Блюд благосл. серебр. 

  13 Тридцать одна Лампад обыкнов. серебр. 

  14 Шесть Лампад с подсвечн. серебр. 

  15 Девятнадцать Венчиков с риз серебр. 

  16 Восемь Ковшиков серебр. 

  17 С 7-ми Еванг. Крышки с Еванг. серебр. 

  18 Один Оклад с престола состоящ. из 4-х листов и 
4-х угловых ли?стов серебр. 

  19 Одни Трикирий серебр. 

  20 Три Крестиков нательных серебр. 

  21 Один  Крестов напрест. Золотой с 5-ю бирюз. 
камнями и 18-ю раз. 56 пр. с цепочкою 56 
пр. 

  22 Один Подсвечник настольный сереб. 
 

Уполномоч. уездной Комиссии: Ванханен 
Представители верующих: Прот. А. Заозерский 
Поименованные места принял: А. Дубенин 
Контролер ГОХРАНА: 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 29. 
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Церковь Ильи Пророка 
 

    
 

В Губернскую Комиссию по изъятию церковных 
ценностей. 

 
В дополнение к отношению за № 1415, Управление 

Делами Президиума И.К. при сем препровождает один 

протокол и опись ценностей изъятых из церкви Ильи 

пророка в г. Сергиве. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 протокол и 1 опись. 

 
Управделами Член Президиума Васильев (Васильев) 

Секретарь Булыгин (Булыгин) 
 

 
 

Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 166. 
 

Р.С.Ф.С.Р. 
Управление Делами 

ПРЕЗИДИУМА 
Сергиевского Уисполкома 

Отд. ________________ 

Июля 15 дня 1922 г. 

№ 1435 
г. СЕРГИЕВ, Моск. губ. 
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П Р О Т О К О Л  
 

Изъятия ценностей из церкви Ильи Пророка в г. Сергиеве Моск. г. 25 апреля 

1922г. на основании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно 

мандата за № 1220 от 24/IV – 22 г. представителями Сергиевской Уездн. Ком-ии по 

изъятию церковных ценностей в лице Уполномоченного К-ии т. Румянцева, Помощ. 

Уполном. т. Зайцева и Секретаря К-ии (он же и представитель местного отдела 

Главмузея) т. Феоктистова (мандат Ком-ии по Охр. Пам. Искусс. Лавры № 205) в 

присутствии представителей общины верующих при церкви прот. Сергия Пескова, 

диакона Ильи Никольского, церковного старосты С. Бочарова, членов церковного 

совета Ал. Владимировой и Ан. Ив. Каптелиной 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: 1) украшения евангелия в 

лист вместо серебряных оказались медными. 2) У иконы пророка Ильи риза 

отмечена медной, на иконе оказалась серебряной.  

Со стороны представителей (общины верующих) при передаче ценностей 

заявлена жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных 

ценностей, заключающиеся, по мнению жалобщиков. Никаких жалоб на действия 

Ком-ии заявлено не было и работа признана правильной. 

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Румянцев, Зайцев, Феоктистов. 
Ценности сдали представители общины верующих: Настоятель протоиерей   
С. Песков, Диакон И. Никольский, С. Бочаров, Ан. Каптелина, А. Владимирова. 
Копию акта получил: Диакон И. Никольский. 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 167. 
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Общая опись ценностей, 
изъятых из церкви Ильи Пророка в г. Сергиеве Московской губ. 

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.) 

1 -  3 Три серебрян. позолоч. 84 пр. тарели 1894 и 1862 г. 

2 -  1 Дарохранительница серебр. позолочен. 84 пр. 1878 г. 

3 -  1 Одно кадило серебряное 84 пр. 

4 -  1 Один напрестольный крест из двух частей серебрян., без 
пробы позолоченный, пустотелый, дар Лавры. Винты, 
гайки и дерево с мощами оставлены в церкви. 

Членами приходского совета заявлена просьба о замене 
на равноценную вещь.   

5 -  7 Одна риза серебрян. золоченая с иконы Вседержителя под 
стиль рококо; на ней один венчик. Риза составлена из 7 
частей. 

6 -  1 Риза серебрян. позолочен. с иконы Казанской Б.М. на 
раме, венце, оглавии и краям одежд эмалевые украшения. 
Венец и риза приделан отдельно на серебр. винтах и 
гайках на  оглавии 12-тиконечная звезда, усыпанная 70-ю 
белыми камнями (стразы?) с красным камнем посредине. 
На оплечье розека звездчатой формы, окруженная кольцом 
все остальн. Прозрачн. камнями (стразы?) и звезда и 
розетка все камни на местах. 

7 -  1 Риза серебрян. золочен. 84 пробы 1805 г. с образа Ильи 
Пророка. Весу в ней 12,8 ?унц. 34. На ней 8 венчиков и 1 
отдельная надпись. 

8 -  1 Риза серебр. золочен. 84 пр. 1859 г. с иконы Б.М. с 
местными святыми. На ней пять венчиков.  

9 -  1 Риза серебр. золочен. 84 пр. работы Соколова с иконы 
скорбящей Б.М. Венец над Б.М. с 2-мя коронами. Многие 
венчики, украшения и надписи эмалевые на меди 
оставлены в церкви. 

10 -  3 Ризы серебрян. 84 пр.: а) 1858 г. с маленькой иконы 
Христа, на ней венчик; б) с иконы Б.М. Владимирской с 
венчиком, того же года; в) то же с Христа 1850 г., с 
венчиком.  

11 -  1 Риза серебр. без пробы с иконы Федоровской Б.М. венчик 
и розетка на оплечье оказались медными и потому сняты и 
оставлены в церкви. 

    Риза серебрян. позолочен. без пробл. с иконы Казанской 
Б.М. На раме 25 искуств. Камней и крупный янтарь. 
Венчик украшен короной, в которой окаймление из 
искусствен. белых и красных камней. 



11 
 

 
 

Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 168. 
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    внутри короны два украшения (запона) с алмазами и 
другими каменьями. Венчик по краям и лучам украшен 
стразами, а внутри в (месте) запонов с алмазами более 
крупными посредине, чем на краях. Между этими 
запонами – цветные (искусств.?) камни. На оглавии и на 
плече две броши из страз. Все камни на местах. 

13 -  4 Одна риза из 4-х частей, серебр. 84 пробы, с иконы Б.М. 

14   4 Рамка серебр., золочен. из 4-х частей с иконы Похвалы 
Б.М. 

15   1 Риза с образа Дмитрия Ростовского серебр., позолочен. 
84 пр., 1865 г. на ней венчик и посох. 

16   2 Две ризы серебр. золочен.: одна с иконы Знамения Б.М. 
(без пробы), другая с иконы Печерской Б.М. 

17   1 Риза серебр. позолочен. 84 пр. с иконы Тихвинской Б.М. 
весом 8 ф. 62 з. 

18   4 Ризы серебряные с икон: а) Б.М., Феодосия и Антония, с 
венчиком, без пробы; б) иконы Якова? с двумя 
венчиками и цатами, в) Б.М. с венцом 84 пр. 1762 г.; г) 
образа усекновения главы Ион. Пред. Кр. 1816 г.   

19   1 Риза серебр., позолочен. 84 пр. 1894 г., работы 
Хменикова, с 3-мя венцами и таблицей с надписями.  

20   15 Лампада серебрян., частью позолоч. 84 пр. 1861 и 1878 
годов с серебряными же цепочками окончаниями той же 
пробы. У одной лампады цепочки нет (медная, оставлена 
в церкви). Всего 15 пятнадцать шт. 

Из летнего храма Казанской Б.М.: 

21   1 Риза серебр. золочен. 84 пр. 1826 г. с иконы Троицы с 5-
ю венцами. В трех венцах по три искусств. крупных 
камня; семь надписей на эмали. Весу 2225 

22   1 Одна риза серебр. золочен. 84 пр. 1884 г. с иконы Иоанна 
Крестит. с эмалевым венчиком. 

23   2 а) Риза серебр. золочен. 84 пр. 1820 г. с большой иконы 
Коронования Б.М. с 3-мя венцами. Венец Б.М. имеет 
корону, украшенную 6-ю крупн. камнями (искусствен.?) 
и стразами. Все камни на местах. 
б) у Б.М. фольговое одеяние, украшенное жемчугом и 
цветными камнями. Мелкий жемчуг настоящий, 
крупный – настоящий в некоторой части, в остальной 
части заменен искусственным. Весь жемчуг на местах, за 
исключением пяти искусственных жемчу - 
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 Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 168 на обороте. 
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    жин и двухцветных камней. Весу в ризе 19 ф. 10 зол. 

24 -  23 Одна риза с иконы Николая Чудотв. Серебр., позолоч., 
весу 8 ф. 86 зол., без пробы, разбита на 23 части. 
Искусствен. камни оставлены (из венца) в церкви.  

25 -  1 Дарохранительница серебрян. позолочен. 84 пр., 
украшенная стразами. Все камни на местах. 7 красных 
камней в верхней сиянии. Внизу два изображения ангела 
и гроб. 

 

Общий вес с тарой в трех мешках, согласно акта Фин. Отдела четыре пуда 
восемнадцать фун. восемнадцать золотников. 
 
 
 
 
Уполномоч. Уезд. К-ии Румянцев 
Помощ. Уполномоч. Зайцев  
Секретарь К-ии и 
Представитель Музейного Отдела  
Главнауки в Сергиеве Феоктистов 
Настоятель церкви Протоиерей С. Песков 
Диакон церкви  И. Никольский 
Церковный староста С. Бочаров 
Члены приходск. Совета Ан. Владимирова 
А. Каптелина 

 

 

25го апреля 1922 г. 

г. Сергиев 

 

Копию описи получил Диакон И. Никольский 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 169. 
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Спасская церковь села Деулина 
  

     

 
П Р О Т О К О Л  

Изъятия ценностей из Спасской села Деулина церкви Сергиевск. уез. 30/V 1922 г. 

на основании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за    

№ 1304 от 24/V – 22 г. представителями Уполн. т. Захаровым, уполн. П. 

Федоровским и секрет. М. Галтыхиным в присутствии представителей общины 

верующих свящ. Николая Зверева, псаломщ. Петра Шмалковского и стар. церк. 

Григория Рядкова 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. 

При изъятии сдали % бумаги: 1) облигации Моск. Гор. Кред. О-ва за № 127621 на 

сумму 100 руб. 2) расписка (ден.) из Госбанка на сумму 1000 руб. за № 500341.       

3) Квитанция за № 1477 выданная Госбанком на вклад в сумме 100 руб. 4) Билет 

Госкомиссии погашения долгов за № 21716 на сумму 300 руб. 5) Расписка за № 85 

долга Рябушинских на сумму 500 руб. 

Со стороны представителей общины верующих при передаче ценностей заявлена 

жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей, 

заключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб нет.  

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Уполном. Захаров. 
Пом. Секретарь Галтыхин. 
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Ценности сдали представители общины верующих: Свящ. Николая Зверев, Псалом. 
Петр Шмалковский, Стар. церк. Григорий Рябов. 
Копию акта получил: Свящ. Николай Зверев. 

 

 
 

Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 60. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ,  
изъятых из церкви Спасской с. Деулина Сергиевской 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.) 
   Один Потир с прибором – серебрян. 
   Один Крест серебряный. 
   Одна  Лампадка серебряная. 

 
 
Общий вес с тарой и гипсом, залитым в дне сосуда, четыре фунта. 

Уполномоченный Комиссии: Захаров. 
Представители верующих: свящ. Н. Зверев. 
Поименованные места принял:                      
Контролер ГОХРАНА:                              
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 Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 61. 
 

Материал подготовил  

+ еп. Гедеон. 

Продолжение следует. 
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