Продолжение. Часть 4.

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

Святитель Тихон (Белавин), Патриарх Московский и Всея Руси.
Я не могу дать благословения на гражданскую войну.
И «красные», и «белые», все чада моей Церкви,
кто-то верный, кто-то заблудший.
Я могу молиться только о примирении народа.

Пустынь Параклит

ПРОТОКОЛ
Изъятия ценностей из Пустыни Параклит на основании постановления
В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1172 от 2го мая 1922 г. представителями от Сергиевского Исполкома Уполномоченный М.М. Агафонова, члена

комиссии Василия И. Карева, секретаря комиссии В.Н. Березин и председ. от глав.
муз. А.Н. Свирин в присутствии представителей общины верующих игумена монастыря о. Паисия, ризничего Иосафа Хрисанфов 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. На лицо оказалась опись, составленная
в период после октябрьской революции (год не указан). Согласно заявлению игумена монастыря о. Паисия, по предположению, основная опись Пустыни параклит
находится в Лавре. Имеющаяся опись на лицо составлена Ботовским Волисполкомом. Опись совпадает с наличностью предметов. 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: М. Агафонов
Представитель Главмузея: А. Свирин, В. Карев, В. Березин
Ценности сдали представители общины верующих: П. Ларин, Хрисанфов
Копию акта получил: П. Ларин
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ
Изъятых из церкви Пустыни Параклит
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

1

Тридцать фунтов восемьдесят
четыре золот. (13
ф. 84 з.) вес с тарой.

Сорок восемь

Сорок семь предметов серебряных.
Одна риза шитая мелким жемчугом.

Уполномоченный Уездной Комиссией: М. Агафонов
Представители верующих: П. Ларин
Поименованные места принял: В. Хрисанфов
Контролер ГОХРАНА:
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Церковь Рождества Христова

Церковь Рождества Христова в «плену» кирпичного здания.
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ПРОТОКОЛ
Изъятия ценностей из Христорождественской Сергиев церкви Апреля 25-го
дня 1922 г. на основании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно
мандата за № 1217 от 24/IV – 22 г. представителями Уполномоченного О. Ванханена, помощ. его А. Егорова и секретаря И. Захарова от Муз. отд. Алексея Свирина в
присутствии представителей общины верующих Священника настоятеля церкви
Александра Константиновского, старосты церков. Вас. Шишкина и пом. его Ив. Булакова 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 имущества согласно описи в книгах по описи не значилась икона св.
Пантелеимона. Сверка имущества производилась по описям 1860 года, и описи составленной при передаче верующим на основании декрета об отделении Церкви от
госуд. от 28-го Мая 1920 года.
Со стороны представителей (общины верующих) при передаче ценностей заявлена жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей,
заключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб никаких не было.
Ценности, поименованные в описи, приняли: Уполн. О. Ванханен, Пом. А. Егоров,
Секр. Захаров
Ценности сдали представители общины верующих: свящ. Константиновский, Староста церк. В. Шишкин, пом. его И. Булаков
Копию акта получил: свящ. А. Константиновский
При изъятии ценностей присутствовал представитель от музейного отдела: А. Свирин
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Лист I
ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ
Изъятых из церкви Христорождественской г. Сергиева
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.)

Одна

Дарохранительница серебр.

Одна

Цепочка с 3 зелеными камнями.

Три

Цепочки с нитями?.

Шесть
Три

Риз с венчиками.
Риз с венчиками небольших.

Один

Ковшик

Один

Крышки с Евангелия

Один

Крест наперстный

Две

Цепочки с камнями одна

Две

Венчики с камнями.

Три

Крестиков маленьких

Три

Ризы (большие) вызолоченные

Одна

Ризы (средние) с 5ю эмалев. пласт.

Одна

Риза (большая) с венчиками на нем 129 камнями белыми 17 цветных (неизвестных).

Одна

Риза с креста (большая).

Одна

Риза (больш. размера)

Две

Ризы с венчиками один эм. вен.

По три

Потира и ложечки

По два

Дискоса, чашек и звездиц

Шесть

Тарелочек

Одна

Лампада

Одна

Риза с венчиком (сред.) с эмалевыми пластинками.

Две

Ризы большие с молитвенными изображениями.

Одна

Риза с 3-мя венчиками эмалированными с
надписями тропаря.

Два

Креста напрестольные.
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Два
Четыре

Кадило.
Крышки с Евангелия

Две

Ризы с венчиком (одна с 3-мя эмалев. пластинками).

Один

Венчик с камнями синих 11, красных 11, зел.
11, белых 17.
Все вещи серебряные.

Уполномоч. уездной Комиссии
Представители верующих
Поименованные места принял

Подписи на втором
листе

Контролер ГОХРАНА
Уполном. секретарь Захаров
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Лист II
ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ
Изъятых из церкви Христорождественской г. Сергиева
Комиссией Сергиевского уезда.

№№
по
пор.

№№
места

Точный вес
места.

Количество
предметов в
месте.
Одна
Четыре
Два

Общее наименование ценностей (зол., брил,
камни, серебро, сереб. с камнями и т.д.)
Ложечка серебряная
Пластинки с надписью св. серебряные
Венчика с эмалью серебряные

Одна

Ложечка (Син?. Пантел.) серебряная

Одна

Изображен. коробки серебряные

Две

Пластинчатых проволоки с камнями неизвест. качества зел. 9
шт. с отлив. зел. 16 и мелких бел.
32 шт.

Белый
металл

Один

Крест св. Анны с 16-ю брильянт. и 37-ю розочками Золотой

Один

Крест юбилейный XXV Золотой.

?ценный вес серебрян. вещей с камнями и Весомость крестов золотых с эмалью и камнями
эмалью, указанные в описи 4 пуда, 18 фун. 3 6 зол. 12 долей.
золотника. (четыре пуда, восемнадцать фун.,
три золотн.)

Уполномоч. уездной Комиссии: О. Ванахен
Представители верующих: прот. А. Константиновский, В. Шишкин, И. Буланов
Поименованные места принял
Контролер ГОХРАНА
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Яковлевский инвалидный дом (церковь)

ПРОТОКОЛ
Изъятия ценностей из Яковлевской церкви 27го мая 1922 г. на основании постановления В.Ц.И.К. от 28-го февраля с/г и согласно мандата за № 1302, 1303 от
27го мая представителями Сергиевского Уездного Исполкома Уполномоченный тов.
Зайцев, пом. Уполном. Угарова, Секретаря Сабунина в присутствии представителей
общины верующих – заведующий Яковлевским Богадельным домом тов. Птахин и
группы верующих тов. Денисов 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.
Со стороны представителей (общины верующих) при передаче ценностей заявлена жалоба на неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей,
заключающиеся, по мнению жалобщиков. Жалоб и протеста я еще не вижу.
Зайцев
Ценности, поименованные в описи, приняли:
Ценности сдали представители общины верующих:

Угаров
Денисов
Птахин

Копию акта получил: Денисов
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ОБЩАЯ ОПИСЬ ЦЕННОСТЕЙ
Изъятых из церкви Яковлевкого инвалидного дома
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.)
Одна дарохранительница.
Одна дароносица.
Три сереб. креста напрест.
Один сереб. маленький.
Два потира.
Два дискоса.
Две звездицы.
Две чаши.
Четыре тарелочки.
Одна лжица.
Одно кадило.
Крышка с Евангелия с пятью частями.
Венок с четырьмя ободочками с иконы Божией Матери.
Риза с восьми частями.
Риза с золотым венчиком и двумя венчиками
из разных камней – 52 камня и тремя нитками
жемчуга
Три нитки жемчуга.

Уполномоченный Уездной Комиссии

Зайцев
Угаров
Сабунин

Представитель верующих

Денисов
Птахин

Поименованные места принял
Контролер ГОХРАНА
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