
Продолжение. Часть 3. 
 

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

 

 
 

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

Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским  
Советам и общинам жертвовать на нужды голодающих  

драгоценные церковные украшения и предметы,  
не имеющие богослужебного употребления. 

 
 
 

Спасо-Вифанский монастырь 
 
 

   
 
 
 



2 
 

П Р О Т О К О Л  

Изъятия ценностей из церкви Преображения в Спасо-Вифанском монастыре, там 

же ц. Тихвинской Б.М. и Сошествия церкви 2го Мая 1922 г. на основании постанов-

ления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1171 от 2 мая 1922 г. 

представителями Сергиевской Уезд. Ком-ии по изъятию церков. ценностей в лице 

Уполномочен. т. Семина, пом. Уполномоч. т. Штекер, Секретаря т. Феоктистова (он 

же представитель Музейного Отдела Главнауки, мандат К-ии по Охр. Пам. Искус. 

Лавры за № 205) в присутствии представителей общины верующих казначея мон-ря 

иеромонаха Порфирия и ризничего иеродиакона Валериана Яковлева изъяли для пе-

редачи в Гохран в фонд помощи голодающим ценности согласно имеющейся при 

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

дующие несоответствия против ценностей, указанных в описи: 1) У иконы Б.М. 

Иверской нет серебр. ризы в 24 ф. 2) Нет ризы у иконы пр. Сергия. 3) Нет некоторых 

мелких икон. 4) Описей церквей Тихвинской Б.М. и Сошествия отсутствуют, т.е. 

предметы изымались по их наличию в церквях Тихвинской и Сошественской. 

Непредставление описей мотивировано иеромонахом Порфирием не сдачей 

предшественниками таковых описей, к составлению которых духовные и граждан-

ские власти не побуждали.   

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 и действия Ком-ии при-

знаны правильными. 

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Н. Семин Н. Штекер Феоктистов. 
Ценности сдали представители общины верующих: Казначей иеромонах Порфирий. 
Копию акта получил: иером. Порфирий. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ,  
изъятых из церкви Преображения Господня в Спасо-Вифанском монастыре 

Комиссией Сергиевского уезда 
 

№№ 
по 

пор. 

№№ 
места 

Точный 
вес ме-

ста. 

Количество 
предметов 

в месте. 

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

1 -  3 (три) Венцы серебр. золоч. 84 пр. 1854 г. с иконы Преображе-
ния Господня. 

2   2 (два) Венцы серебр. золоч. 84 пр. 1850 г. с иконы пр. Сергия и 
Никона. 

3   1 (одна) Риза серебр. золоч. 84 пр. 1796 г. с иконы Б.М. Цвет 
Неувядаемый, с 1 венчиком. 

4   1 (одна) Риза серебр. золоч. без робы с иконы Петра, Николая и 
Екатерины. На ней 4 венчика серебр. позолоч. со страза-
ми и у Екатерины с бирюзой и розовым камушком в ко-
роне. Все камни за исключением двух целы.   

5   1 (одна) Риза серебр. позолоч. 84 пр. 1820 г. с 17 изображениями 
святых на финифти и 1 венчик серебр. позолоч. 84 пр. 
1821 г. 

6   2 (два) Две ризы с овальных икон Благовещения и Гавр. Серебр. 
84 пр. 1850 г. с серебр. позолоч. венчиками 84 пр. 

7   1 (одна) Риза серебр. позолоч. 1846 г. с большой иконы Б.М. Ку-
пинийской?. На ней 5 венчиков того же материала. Ве-
нец Б.М. по сиянию украшен бирюзой (?), части бирюзы 
нет на месте; корона из страз и цветных камней числом 
9; такие же камни на сиянии; убрус из мелких жемчужин 
с 1 зеленым камнем и 19-ю половинчатыми жемчужина-
ми (?). На рукаве украшение из мелких жемчужин и 4 
половинчат. жемчугов. В руке серебр. скипетр. На плече 
камня нет, остальные на местах. 

8   1 (одна) Риза с иконы Преобр. Г-дня серебр. золоч. 84 пр. 1847 г. 
На ней 5 венчиков (один отсутств.) нижние венцы укра-
шены 9-ю искусств. камнями; верхние – стразами и би-
рюзой (буквы); за исключением двух пустых мест все 
камни на месте. 

9   2 (два) 
3(три) 

Риза серебр. золоч. 84 пр. 1796 г. с иконы Б.М. Утоли пе-
чали, Прибавление ума, Обет ждущих и свитами, с 3-мя 
венчиками, и риза серебр.позолоч. без пробы с иконы 
Владимир. Б.М. с 1 венчиком, тоже серебр. золочен. ме-
стами 84 пр. 1856 г. с иконы Казанск. Б.М. с 1 венцом. 

10   1 (одна) Риза серебр. маленьк. позолоч. 84 пр. с иконы Б.М. Всех 
Скорбящих. 
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11   1 (одна) Риза серебр. позолоч. с пробой 1741 г. с иконы Николая 
Можайск. Чудотворца, с 1 венчиком. 

12   1 (одна) Риза серебр. позолоч. 84 пр. 1827 г. с 1 серебр. позолоч. 
венцом с иконы Тихвин. Б.М. (одеяние фольговое оставле-
но). 

13   Два (2) Два серебр. позолоч. 84 пр. 185? г., венцы с иконы Благо-
вещения с царских врат, украшенная искус. цветными кам-
нями и стразами. На одном венце нет 3-х камней, на дру-
гом 1го, остальные на местах. 

14   1 (одна) Риза серебр. позолоч. 84 пр. 1850 г. с иконы местной Б.М. с 
двумя отдельн. кусочками и 1 венцом. Венец, рукава, поя-
са, держава, украшены цветными крупными и мелкими 
камнями (искусств.) и стразами, каковые все на местах за 
исключением 7 шт. 

15   1 (одна) Риза серебр. позолоч. местами 84 пр. 1854 г. работы Сази-
кова с иконы Киевопечерской Успения Б.М.с 2-мя венчи-
ками, украшенными стразами. 

16   1 (одна) Риза с гроба пр. Сергия серебряная, на обрамлении имеет 
эмалевое украшение (11 шт.), 1 венец с эмалевой наклад-
кой по сиянию, эмаль с частицей мощей (на груди) остав-
лена в церкви. 

17   2 (две) Одна риза серебр. позолоч. 84 пр. 1840 г. с венчиком, 
украшенным 12 розами, и аквамарин, остальные 15 розами. 
Одно одеяние шито золотом в ниточку, по нему расшито 
мелким и крупными настоящим жемчугом цветочные ор-
наменты, контуры одеяния и пр. 3 украшены бирюзой. Все 
жемчужины, бирюза и камни на местах. Цаты нет.  

18   1 (одна) Риза серебр. золоч. 84 пр. 1859 г. с иконы Б.М. Знамения с 
изображ. святых. По раме 6 камней со стразами. на рукавах 
по камню со стразами. венец Б.М. украшен камнями и 
стразами. Корона украшена крупными камнями с коралла-
ми посредине (вокруг жемчужины), вокруг стразы. Огла-
вие шито мелким жемчугом с несколькими крупными. В 
середине звездочка из камней. Венчик Спасителя украшен 
стразами. Все камни на местах.   

19   3 (три) Венчик, терновый венец и пояс серебр. позолоч. 84 пр. 
1858 г. с Распятия. 

20   1 (один) Венец серебр. позолоч. 84 пр. 1871 г. с иконы Смоленск. 
Б.М. с 4-мя камнями 
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21   2 (две) Риза с запрестольной иконы Знамения Божией Матери, 
распятие серебр. золочен. 84 пр. 1850 г. 2 венч. 

Церковь во имя Тихвинской Б.М. 

22   1 (одна) Риза серебр. 84 пр. 1853 г. с иконы Спасителя венчик се-
ребр., позолоч. 84 пр. 

23   2 (две) Риза и отдельно венчик серебр. позолоч. 84 пр. 1848 г. с 
иконы Митрофана. 

24   3 (три) Тир венчика с иконы Рождества Христова серебр. позо-
лоч. 1863 г. 

25   1 (одна) Риза серебр. позолоч. 84 пр. 1855 г. с иконы Б.М. Бого-
любской. На ней два венчика; один с короной из искусств. 
камней; на оглавии маленькая бирюза, окруженная не-
большими жемчужинами. На плечах Б.М. камень и 1 би-
рюза, окружен. стразами. 

26 
 

  2 (два) 
9 (девять) 

Венчик с иконы Б.М. Два венчика с иконы Благовещения, 
два с иконы Воскресения, три с иконы Коронования Б.М., 
два венчика с иконы Вседержителя, серебр. позол. 84 пр. 

27   1 (одна) Риза серебр. 84 пр. 1863 г. золоч. с иконы Вседержителя, 
на ней венчик с 4-мя камнями и 3-мя буквами. Все на ме-
сте. 

28 
 

  1 (одна) 
3 (три) 

Ризы серебр. золоч. 84 пр. 1869 г. таким же венчиком с 
иконы Вседержителя; тоже с иконы Б.М.; тоже с иконы 
Вседержит. с венчиком, украшенным стразами. 

29   6 (шесть) Ризы серебр. позолоч. 84 пр. 1870 г. с царск. дверей. Че-
тыре изображения евангелистов и два изображения Бла-
говещения. На них всех 6 венцов серебряных. 

Храм во имя Сошествия. 

30   3 (три) Риза серебр. позолоч. 84 пр. 1772 г. с иконы Б.М. одеяние, 
венчик и убрус отдельно, последний украшен мелким 
жемчугом и др. камнями. Все камни на местах. Тоже с 
Николая Чуд. Риза, венчик и одеяние 1847 г. Тоже с ико-
ны митроп. Алексия 1856 г. частью золоченая. 

31   2 (две) Одна риза серебр. золоч. 84 пр. 1836 г. с таким же венцом 
и одно одеяние изукрашенное почти сплошь жемчугом. В 
оглавии и на плече по зеленому камню, окружены страза-
ми. 

32   1 (один) Венчик серебр. золоч. без пробы с иконы Спасителя в 
Тайной Вечере. 

33   1 (одна) Риза с иконы Ник. Чудот. серебр. 84 пр. 1846 пр. венчик 
золоченый. 

34   1 (одна) Риза большая серебр. позолоч. 1873 г. 84 пр. на медной 
золоченой раме. На ней венчик, украшенный 29 розовыми 
камнями, стразами и др. камнями, кои все на местах. 

35   3 (три) Три венца серебр. позолоч. 84 пр., украшенные мелкими и 
крупными стразами. Камни все на местах. 
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36   1 (одна) Риза с иконы Тихвинск. Б.М. серебр. позолоч. 84 пр. 1847 
г. На ней 2 венчика, корона и оглавие украшены каменья-
ми. Все на местах. 
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37   24 (два-
дцать че-

тыре) 

Лампад серебряных 84 пр., некоторые позолоч., годов 
1873, 1875, 1856 (без верхушки) 1865, 1886, 1876 (без вер-
хушки) 1896, 1897 и др. Все с серебр. цепочками 

38   2 (две) Два кадила серебр. 84 пр. 

39   1 (один) Голубь серебр. 84 пр. литой, большого размера глазами из 
красных камушков.  

40   5 (пять) Потиры серебряные 84 пр. работы Сазонова, 1863 г., 1866 
г., 1868, без года. 

41   4 (четыре) Дискосы серебрян. 84 пр. 1743 г., 1788 г., 1789 г. 

42   2 (две) Звездицы серебр. 84 пр. 1785 г., 1864. 

43   1 (одна) Одна лжица 1894 г. серебр. 84 пр. 

44   7 (семь) Семь тарелей серебр. 84 пр. 1788 г., 1894 г. 

45   4 (четыре) Четыре креста напрестольн. серебр. позолоч. 84 пр. 1869 
г., 1855 г., 1876 и 1862 г.  

46   7 (семь) Оклады и украшения с евангелий: а) в лист 1847 г., 1855 
г., 1845 г., 1852 г. украшенное стразами (изображения на 
финифти оставлены в церкви) 1862 г., 1842 г., серебр. по-
золоч. 84 пр. 

Итого: 4 п. 25 ф. 90 з. с тарой (четыре пуда двадцать пять фун. 90 зол.) 
 

Указанные в данной описи предметы приняли: 
Уполномоч. К - ии Н. Семин. 
Пом. Уполномоч. Н. Штекер. 
Секретарь и представитель Главмузея Феоктистов. 
Сдали представители верующих: Казначей иеромонах Порфирий. 
Копию получил иеромонах Порфирий. 
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Петропавловская церковь 

   

 

П Р О Т О К О Л  
 

Изъятия ценностей из Петропавловской церкви 25го апреля 1922 г. на основании 

постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1221/а-б-в от 

24 апреля представителями от Сергиевского Исполкома, Уисполком., Комиссии по 

изъятию церковных ценностей Мих. Ив. Агафонов, Член ком. Вас. Ив. Карев и Секр. 

ком. Вас. Н. Бородин в присутствии представителей общины верующих Василия 

Афанасьевича Рябышкина, старосты церкви Дмитрия Ивановича Маркелова, пса-

ломщик. А.Ф. Булгаков, св. В.А. Крылова изъяли для передачи в Гохран в фонд по-

мощи голодающим ценности согласно имеющейся при общине заверенной описи 

при сем прилагаемой, при чем при приеме оказались следующие несоответствия 

против ценностей, указанных в описи опись имеется за первое июня 1896 года. 

Опись от первого июня 1895 года совпадает с опись Отдела Управления Сергиев-

ского Исполкома.  

Со стороны представителей общины верующих при передаче ценностей заявлена 

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

чающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб нет. 

Ценности, поименованные в описи, приняли: М. Агафонов, В. Карев В. Бородин. 
Ценности сдали представители общины верующих: Настоятель церкви В.А. Крылов, 
Д. Маркелов, В. Рябышкин. 
Копию акта получил: Настоятель церкви В.А. Крылов. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ, 
изъятых из церкви Воскресенской (Петропавловской) 

Комиссией Сергиевского уезда 
 

№№ 
по 

пор. 

№№ 
мес-та 

Точный вес 
места. 

Количество 
предметов в 

месте. 

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

и т.д.) 
1 1 Тридцать 

ф. двадцать 
шесть ме-

сто. 

Разобранный 
оклад с кре-

стом 18 риз с 
мелк. икон. 
30 венчиков 
раз. Размер. 

Все вещи серебряные. 
В одной из риз имеется четыре камешка 
бирюзы. 

2 2 Один пуд 
три фунта 
пятьдесят 
золот. ме-

сто. 

Четыре ризы 
с крупных 
икон шесть 
венчиков. 

Все вещи серебряные. 

3 3 Тридцать 
четыре 

фунта два 
золот. ме-

сто. 

Одна риза с 
крупной 
иконы – 

шестьдесят 
три разных 
предмета и 
три шитья?  

Все вещи серебряные один золотой ма-
ленький крестик на серебряной цепочке 
шитья с мелким жемчугом. 

 Итого: Два пуда 
двадцать 
семь ф. 

семьдесят 
восемь зол. 
2 п. 24 ф. 

78 з. 

  

 
 
 

Уполномоч. уездной Комиссии: М. Агафонов  
Представители верующих: В.А. Крылов, Д. Маркелов, В. Рябышкин 
Поименованные места принял       
Контролер ГОХРАНА               
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Церковь Казанской Божией Матери 
 

 
 

П Р О Т О К О Л  

Изъятия ценностей из Казанской Божией Матери (с. Хомяково) церкви мая 29 

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

мандата за № 1306 от 24/V – 22 г. представителями Сергиевской Уездной Комиссии 

в составе Уполном. тов. Оранжереева Ф.М., пом. Уполном. т. Карева В.И. и секрета-

ря т. Никонова в присутствии представителей общины верующих священника Клю-

чарева А., пом. церковного старосты Кузнецова В.Н., Председ. церк. Совета Митро-

фанова Ив. Ив. 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 по описи не оказалось, были оставлены как имеющие архео-

логическую ценность нижеследующие предметы: потир с прибором, крест напре-

стольный, две дарохранительницы и как особо чтимая риза на иконе Казанской Б.М. 

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

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

ключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб не было. 

 

Ценности, поименованные в описи, приняли: Оранжереев, В. Карев, Никонов. 
Ценности сдали представители общины верующих: священник Александр Ключа-
рев, Митрофанов, В. Кузнецов. 
Копию акта получил: священник Александр Ключарев. 
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ,  
изъятых из церкви Казанской Божией Матери 

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  8 Серебряных 
Евангелий 

   1 Серебряная риза с 
иконы Божией Матери 

   1 Серебрян. риза с иконы 
Божией Матери. 

   1 Потир с прибором 
серебрен. 

Серебр. риза с 
иконы Спасителя. 

 Итого: 12 предметов. 

 
Уполномоч. уездной Комиссии: Оранжереев. 
Представители верующих: Священник Александр Ключарев. 
Поименованные места принял: В. Кузнецов. 
Контролер ГОХРАНА: И. Митрофанов. 
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Фонд 66, опись 18, дело 297, лист 15. 
 

 
 
 

  

Материал подготовил  

+ еп. Гедеон. 

 

Продолжение следует. 


