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ПРЕДИСЛОВИЕ
Нынче исполнилось 100 лет со времени страшных гонений на святую православную веру, связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей.
В воскресенье, 27 февраля 2022 года, в канун столетия выхода в свет Воззвания Святейшего Патриарха Тихона о сборе средств на помощь голодающим,
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем верующим людям
с Посланием, в котором сказал:
«Сто лет назад в вихре постреволюционных перемен богоборцы нашли, как
им казалось, подходящий повод для того, чтобы развернуть мощную антирелигиозную кампанию: под предлогом сбора средств для нужд голодающих
Поволжья и других регионов страны началось насильственное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся репрессиями духовенства, монашествующих
и мирян. Беззаконие и произвол, попрание и надругательство над святынями
вскоре стали повсеместными... Не забота о голодающих людях, но адская злоба
и ненависть к Церкви двигали безбожными строителями новой России...
Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончательную и скорую расправу над Русской Православной Церковью. В ходе кампании по изъятию церковных ценностей только за первое полугодие 1922 года большевиками
было спровоцировано более 1400 случаев кровавых столкновений, которые
сопровождались арестами, показательными судебными процессами, расстрелами, тюремными заключениями и ссылками. В этих преследованиях и страданиях за имя Христово тысячи чад церковных явили пример крепкой веры
и духовной стойкости, терпения и мужества, приняли мученическую смерть
и «неувядающие венцы славы» (1 Пет. 5, 4). Ныне же они предстоят Престолу
Вседержителя, вознося молитвы о Церкви Русской, о земном Отечестве нашем,
о странах и народах, принадлежащих к православной традиции».
В связи с важностью сохранения памяти о мужественном стоянии за веру
православных людей России Русская Православная Церковь в 2022 году молитвенно отмечает столетнюю годовщину этих событий.
27 февраля 2022 года во всех храмах Русской Православной Церкви прошли
памятные богослужения. В рамках Дней православной книги во многих епархиях Русской Православной Церкви были организованы выставки публикаций,
посвящённых кампании по изъятию церковных ценностей. В духовных учебных
заведениях Русской Церкви — академиях, семинариях — студентам читались
соответствующие тематические лекции.
В православных гимназиях для учащих и учащихся проводятся уроки, раскрывающие величие подвига стояния за веру новомучеников и исповедников
Церкви Русской, пострадавших в годину этих тяжёлых испытаний. Проходят
тематические занятия и в воскресных школах.
1 апреля в ГПНТБ СО РАН, крупнейшей библиотеке сибирского региона,
была проведена научная конференция «Столетие подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценностей». Конференция
собрала историков, филологов, священнослужителей, преподавателей и студентов вузов, преподавателей и учащихся различных образовательных организаций.
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Предисловие

Открывая эту конференцию, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим сказал: «В нынешнем году отмечается 100-летие начала процессов, которые
на многие десятилетия определили характер взаимоотношений государственной
власти в СССР, в России, с Русской Православной Церковью. Эти процессы принято называть «кампанией по изъятию церковных ценностей 1922 года». И сегодня, размышляя над событиями столетней давности, проводя церковно-исторический анализ тех негативных процессов в государстве и обществе, мы можем
свидетельствовать о подвиге новомучеников и исповедников Церкви Русской,
стоянии в вере всех верных её сынов и дочерей при изъятии церковных ценностей, при закрытии, разграблении и уничтожении храмов, при варварском
истреблении икон, колоколов и иных народных святынь, относящихся к великой тысячелетней православной культуре нашего Отечества. Задача нашей сегодняшней конференции — познакомить участников с событиями 100-летней давности, с историческими личностями и документами той эпохи. Всё это необходимо для того, чтобы нам хранить и беречь историческую память, знать духовных
героев своей Церкви и своей страны, хранить православную веру».
В Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского к 100летию со времени проведения кампании по изъятию церковных ценностей подготовлен выпуск журнала «Источниковедение в школе» — «1922 год: Стояние за
веру Православную».
Открывают настоящий выпуск журнала важнейшие документы по теме:
– Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
посвящённое 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской при изъятии церковных ценностей (от 27 февраля 2022 г.).
– Воззвания Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона, связанные с этой кампанией (от 9 августа 1921 г., от 6 февраля 1922 г., от 28 февраля 1922 г.).
Далее в журнале приводятся полный текст лекции выдающегося историка
и археографа академика РАН Николая Николаевича Покровского (1930–2013)
«Проблемы отношений Церкви и государства в 1921–1925 годах». Лекция была
прочитана учёным в Православной гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского в начале 2003 года.
Далее следуют материалы, подробнее раскрывающие историю Русской
Православной Церкви в 1922 году и помогающие понять дальнейшие события
церковно-общественной жизни России в XX веке.
Когда 6 февраля 2022 года совершалось соборное празднование в честь Всех
новомучеников и исповедников Церкви Русской, в Патриаршем календаре на
этот день приводилось следующее назидание: «Мученики XX века погибали как
мученики за Христа, но им не давали даже этого права. Их томили в одиночестве
в замкнутом пространстве, в отлучении от мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о том, что их подвиг, даже поименный, станет известен людям.
Но замысел мучителей не оправдался, потому что со святыми мучениками был
сам Господь. И какой глубокой тайной ни были окружены гонения на христиан
XX века, всё стало явным — и имена святых мучеников, и имена тех мест, где
проливалась их кровь. Для нас, дорогие мои братия и сестры, все то, что произошло с Церковью нашей в XX веке, является великим назиданием».
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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА, ПОСВЯЩЁННОЕ 100-ЛЕТИЮ
ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЦЕРКОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
27 февраля 2022 г.
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В эти дни, когда мы молитвенно
вспоминаем подвиг новомучеников и
исповедников Церкви Русской, явленный нашими достославными предшественниками в годину лютых испытаний, я обращаюсь ко всем вам словами
апостольского приветствия: «Благодать и мир вам да умножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего» (2 Пет. 1, 2).
Сто лет назад в вихре постреволюционных перемен богоборцы нашли,
как им казалось, подходящий повод
для того, чтобы развернуть мощную
антирелигиозную кампанию: под
предлогом сбора средств для нужд
голодающих Поволжья и других
регионов страны началось насильСвятейший Патриарх Московский
ственное изъятие церковных ценнои всея Руси Кирилл
стей, сопровождавшееся репрессиями
духовенства, монашествующих и мирян. Беззаконие и произвол, попрание и надругательство над святынями вскоре стали повсеместными.
В условиях жесточайших гонений в феврале 1922 года святитель
Тихон, Патриарх Всероссийский, обратился ко всем верным чадам
Русской Православной Церкви с особым посланием, в котором свидетельствовал об активных усилиях, которые предпринимает Церковь, чтобы
поддержать страждущее от голода население. Помимо призывов к главам
отдельных христианских конфессий помочь денежными средствами
и продовольствием, по благословению святителя Тихона был основан специальный церковный комитет, а во всех храмах организован сбор пожертвований.
5

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Более того, принимая во внимание масштабы бедствия, Патриарх разрешил «жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления».
Единственно, с чем не мог согласиться Первосвятитель, — с изъятием
из храмов «священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею
как святотатство» (Воззвание Патриарха Тихона о помощи голодающим
и изъятии церковных ценностей. 28 февраля 1922 г.).
Однако, несмотря на ясно изложенную и обоснованную позицию
Патриарха Тихона, насильственные изъятия продолжились. Достаточно
напомнить о событиях, произошедших в марте 1922 года в Шуе, чтобы
понять, какое на самом деле отношение к Церкви было у новой власти.
По толпе людей, вставших на защиту попираемых святынь, был открыт
пулемётный огонь. Совершённым злодеянием преследования верующих,
увы, не закончились.
Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончательную и скорую расправу над Русской Православной Церковью. И сегодня,
спустя сто лет, нельзя без содрогания читать страшные строки директивы:
«Чем большее число представителей реакционного духовенства… удастся
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, …чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». Не забота
о голодающих людях, но адская злоба и ненависть к Церкви двигали безбожными строителями новой России.
В ходе кампании по изъятию церковных ценностей только за первое
полугодие 1922 года большевиками было спровоцировано более 1400 случаев кровавых столкновений, которые сопровождались арестами, показательными судебными процессами, расстрелами, тюремными заключениями и ссылками.
В этих преследованиях и страданиях за имя Христово тысячи чад церковных явили пример крепкой веры и духовной стойкости, терпения
и мужества, приняли мученическую смерть и «неувядающие венцы
славы» (1 Пет. 5, 4). Ныне же они предстоят Престолу Вседержителя, вознося молитвы о Церкви Русской, о земном Отечестве нашем, о странах
и народах, принадлежащих к православной традиции.
Размышляя о причинах трагических событий XX века, мы свидетельствуем: все попытки построить светлое будущее без Бога обречены на
неудачу, а посему и не могут дать людям столь желанного счастья и благополучия. Поистине, «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся
строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует
страж» (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого главного
урока минувшего столетия.
Вспоминая прошлое, совершая спасительную миссию в настоящем,
Церковь ожидает славного Второго пришествия Христова, когда, по слову
Священного Писания, «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28), когда
6

ПОСЛАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ ПРИ ИЗЪЯТИИ…

«отрет Он всякую слезу с очей людских, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пройдет» (Откр. 21, 4).
Пока же, пребывая на земле и со смирением «проходя предлежащее
нам поприще» (Евр. 12, 1), будем стремиться жить по евангельским заповедям, усердно молиться и неленостно трудиться, «уклоняться от зла
и творить благо» (Пс. 33, 15), хранить «единство духа в союзе мира» (Еф.
4, 3).
«Бог терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между
собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами
славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 15, 5–6).
Аминь.
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Памятник новомученикам шуйским,
установленный перед Воскресенским собором г. Шуи
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ВОЗЗВАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА К НАРОДАМ МИРА
И К ПРАВОСЛАВНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПО ПОВОДУ
ГОЛОДА В РОССИИ
9 августа 1921 года
Величайшее бедствие поразило
Россию. Пажити и нивы целых областей ее, бывших ранее житницей
страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солнцем.
Жилища обезлюдели, и селения превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах,
бежит из этого царства ужаса и
смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги и землю. Ужасы
неисчислимы. Уже и сейчас страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от
голода и мора. Уже и сейчас нет
счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие грядущие годы
оно станет для всей страны еще
более тяжким: оставленная без
помощи, недавно еще цветущая и
хлебородная земля превратится в
бесплодную и безлюдную пустыню,
Святейший Патриарх Московский
ибо не родит земля непосеянная, и
и всея России Тихон
без хлеба не живет человек.
К тебе, Православная Русь, первое слово мое!
Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь
на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, с сердцем, полным
любви и желания спасти гибнущего брата.
Пастыри стада Христова! Молитвою у Престола Божия, у родных святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ
к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами,
да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг и его совершая, —
да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг. Да звучат
вдохновенно и неумолчно окрыленные верою в благодатную помощь
свыше призывы ваши к святому делу спасения погибающих.
8

ВОЗЗВАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА ПО ПОВОДУ ГОЛОДА В РОССИИ. 9.08.1921 г.

Паства родная моя! В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоем святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих, в годины тягчайших бед
собиравших своею беззаветною верой и самоотверженной любовью во имя
Христово духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую
Русскую землю и жизнь. Неси и ныне спасение ей — и отойдет смерть
от жертвы своей.
К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой:
Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите
стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Не до слуха
вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос мой
болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и
возложит его и на вашу совесть, на совесть всего человечества. На помощь
немедля! На широкую, щедрую, нераздельную помощь!
К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: пощади и прости, к Тебе, Всеблагий, простирает согрешивший народ Твой руки
свои и мольбу: прости и помилуй.
Во имя Христово исходим на делание свое: Господи, благослови.
Тихон, Патриарх Московский и всея России
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ВОЗЗВАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА К ВЕРУЮЩИМ
6 февраля 1922 г.
Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении голодающих: «Голодные не едят уже более суррогатов, их давно
уже нет. Падаль для голодного населения стала лакомством, но этого
лакомства нельзя уже более достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз.
Стоны и вопли несутся со всех сторон. Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%. Из тринадцати миллионов голодающего населения
только два миллиона получают продовольственную помощь» («Известия
ВЦИК Советов». № 5. 1922 г.).
Необходимо всем, кто только может, прийти на помощь страдающему
от голода населению.
Получив только на днях утвержденное Центральной комиссией помощи голодающим при ВЦИК Положение о возможном участии духовенства
и церковных общин в деле оказания помощи голодающим, мы вторично
обращаемся ко всем, кому близки и дороги заветы Христа, с горячею
мольбою об облегчении ужасного состояния голодающих.
Вы, православные христиане, откликнулись своими пожертвованиями
на голодающих на первый наш призыв.
Бедствие голода разрослось до крайней степени. Протяните же руки
свои на помощь голодающим братьям и сестрам и не жалейте для них
ничего, деля с ними и кусок хлеба, и одежду по заветам Христа. Учитывая
тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие
истощения средств их, мы допускаем возможность духовенству и приходским советам, с согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, использовать находящиеся во многих храмах
драгоценные вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески
в виде колец, цепей, браслет, ожерельев и другие предметы, жертвуемые
для украшения святых икон, золотой и серебряный лом) на помощь голодающим.
Призывая на всех благословение Божие, молю православный русский
народ, чад Церкви Христовой, откликнуться на этот наш призыв.
«У кого есть две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища,
делай то же» (Лк. 3, 11).
«Будьте милосердны, как и Отец ваш небесный милосерден» (Лк. 6,
36).
Патриарх Тихон
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ВОЗЗВАНИЕ ПАТРИАРХА ТИХОНА К ДУХОВЕНСТВУ
И ВЕРУЮЩИМ РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ПОВОДУ ИЗЪЯТИЯ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
28 февраля 1922 г.
Божиею милостью, смиренный
Тихон, Патриарх Московский и всея
России, всем верным чадам Российской Православной Церкви.
БЛАГОДАТЬ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ДА БУДЕТ
С ВАМИ.
Среди тяжких испытаний и бедствий, обрушившихся на землю
нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод,
захвативший обширное пространство с многомиллионным населением.
Еще в августе 1921 года, когда
стали доходить до нас слухи об этом
ужасающем бедствии, мы, почитая
долгом своим придти на помощь
страждущим
духовным
чадам
нашим, обратились с посланиями к
главам отдельных христианских
Церквей (Православным Патриархам, Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и епископу
Нью-Йоркскому) с призывом, во
имя христианской любви, произвести сборы денег и продовольствия и
Святейший Патриарх Московский
выслать их вымирающему от голода
и всея России Тихон
населению Поволжья.
Тогда же был основан нами Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим и во всех храмах, и среди отдельных групп верующих
начались сборы денег, предназначающихся на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским
Правительством излишней, и все собранные церковью денежные суммы
потребованы к сдаче (и сданы) Правительственному Комитету. Однако
в декабре Правительство предложило нам делать, при посредстве органов
церковного управления (Священного Синода, Высшего Церковного
11
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Совета, Епархиального Совета, Благочинного и церковно-приходского
совета), сборы деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим.
Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, мы нашли возможным разрешить церковно-приходским
Советам и общинам жертвовать на нужды голодающим драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, — о чем и оповестили православное население 6 февраля с/г особым
воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию
и распространению среди населения.
Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах,
по отношению к духовным руководителям Церкви, 23 февраля В.Ц.И.К.,
для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и проч. богослужебные церковные предметы.
С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства,
и мы священным нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот
акт, а также оповестить о сем верных духовных чад наших.
Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, неосвященных и неимеющих
богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви
и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти
пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближняго,
лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим
братьям нашим. Но мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы
и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею, как святотатство, мирянин отлучением от
Нея, священнослужитель извержением из сана (апостольское правило 73,
Двукратный Вселенский Собор, правило 10).
Дано в Москве 28 февраля 1922 года.
Смиренный Тихон, Патриарх Московский и Всея России
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Академик Николай Николаевич Покровский

ПРОБЛЕМЫ ОТНОШЕНИЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
В 1921–1925 ГОДАХ
Лекция1
Я хочу рассказать о попытке
коммунистического Политбюро, Ленина и Троцкого в первую очередь,
единым махом разгромить Русскую
Православную Церковь. Я расскажу
о том, что из этой попытки вышло.
Моё знакомство с этим сюжетом
началось в 1993 году. Конечно, ещё
занимаясь в Московском университете, мы мечтали когда-нибудь
посмотреть подлинные документы
того, как на самом деле делалась
история советского времени. Это
были мечты. Попытка приступить к
кусочкам написания этой истории
после XX съезда партии (после 1956
года) привела нас в мордовские
концлагеря. Но после того как советская система рухнула, такая возможность передо мной открылась,
причём в какой-то мере даже раньЛекция академика Н.Н.Покровского
ше, чем перед многими-многими в Православной гимназии во имя Преподобного
другими нашими отечественными и
Сергия Радонежского
зарубежными историками.
Дело в том, что ещё в 1980-е годы в нашем секторе археографии и
источниковедения Института истории Сибирского отделения Академии
наук обсуждалась, а затем на учёном совете защищалась докторская диссертация главы археографов Уральского государственного университета
Рудольфа Германовича Пихои, посвящённая, как и многие наши работы,
народной, преимущественно старообрядческой, литературе Урала и Сибири XVIII века. У Р. Г. Пихои в его очень успешных археографических
1

Лекция была прочитана академиком РАН Н. Н. Покровским в Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского в начале 2003 года. Сокращённый
вариант лекции публиковался в журнале «Источниковедение в школе» (2018. Вып 1
(14). Патриарх Тихон. С. 5–35). В настоящем выпуске журнала приводится полный
текст лекции.
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экспедициях работало несколько моих учеников. Установились добрые
отношения.
А в дни августовского путча членов ГКЧП (в 1991 г.) Р. Г. Пихоя сыграл исключительную роль в спасении архивных материалов центрального
руководства страны, в первую очередь ЦК партии и Политбюро. Он тогда
уже руководил архивной службой страны. И как только наметился крах
путча (до этого Рудольф Германович находился в Белом доме с автоматом
в руках), он срочно направился к известному комплексу зданий ЦК КПСС
у площади Ногина и Ильинки и пресёк начавшееся уже спешное уничтожение партийных документов. Уже несколько машин изрезанных бумагорезками архивных материалов были вывезены из этого комплекса, когда
поставленные Р. Г. Пихоей вооружённые наряды прекратили всё это дело.
И ценнейшие партийные документы были спасены для истории.
Для меня, как для историка, одним из самых незабываемых воспоминаний является тот день 1993 года, когда в здании до того наисекретнейшего архива — архива ЦК КПСС –– я знакомился с приносимыми нам для
ознакомления и отбора материалами центрального руководства страны —
маленькими записочками да и пространными письмами, которыми обменивались Троцкий, Ленин, Сталин и другие в том числе и во время заседаний Политбюро, — записочками, в которых одним росчерком пера приговаривались к смерти священники Русской Православной Церкви. Даже
без имён: «Я за казнь двоих», «Я за казнь семерых» с подписями…
До этого я занимался древнейшей историей XIV–XVI веков, историей
XVII–XVIII веков, лишь изредка выбираясь в век XIX. Ну а тут я не упустил уникальнейшей возможности, открывшейся передо мной, и стал знакомиться с этими документами. Не со всеми, конечно. Потом подсчитали,
что если до 1992 года в распоряжении историков во всех архивах страны
находилось около 100 млн более или менее доступных им дел, то теперь
к ним прибавилось ещё не менее 140 млн дел.
Нужно было срочно выбрать тему. И я выбрал как раз ту, которой касалась первая из записочек, которые я тогда увидел, — «Проблемы отношений Церкви и государства в 1921–1925 годах». В конце концов дело свелось к многолетней подготовке строго научного издания всего лишь четырёх из этих 140 млн дел. Но каких дел! Это были так называемые «тематические дела» к заседаниям Политбюро ЦК партии. Конечно, сверхсекретные когда-то. Они содержали большинство протоколов заседаний
Политбюро. Здесь были и подготовительные документы к ним, а также
некоторые распорядительные документы по реализации того, что решали
тогда коммунистические вожди.
Итак, только четыре дела! Подготовка их к научной публикации заняла у нас 5–6 лет. Я трудился вместе с моим учеником Станиславом
Геннадьевичем Петровым. А чтобы мы могли объяснить каждый документ дела, привлечь многие-многие документы других фондов, нам помогали архивные работники нескольких центральных архивов. В результате
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документы этих четырёх дел уместились в первом томе «Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–
1925 гг. Кн. 1» (М.-Новосибирск,
1997). А материалы вспомогательные по отношению к документам
этого первого тома заняли второй
том издания — «Архивы Кремля.
Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.
Кн. 2» (М.-Новосибирск, 1998). Так
мы начали новую серию «Архивы
Кремля», которая успешно издаётся
и сейчас, в которой вышло уже немало томов.
В ходе работы над книгами нам
было важно показать, что мы ничего
не скрываем и ни о чём не умалчиваем. Мы опубликовали каждый
листик каждого дела. Даже сопроводительные записки — всё без исключения.
В немалой мере стараниями отца
Бориса Пивоварова первый том Обложка 1-го тома издания «Архивы Кремля.
попал в поле зрения нашего СвятейПолитбюро и Церковь. 1922–1925 гг.»
шего Патриарха Алексия II, и мы
получили от него бесценную благодарность за наш труд.
А теперь — к самим событиям.
В 1921 году в стране разразился колоссальный, невиданной силы
голод. К довольно частым в Поволжье засухам прибавились страшные
последствия Гражданской войны: неизбежное во время войны разорение
территорий воюющих — главных российских хлебопроизводящих районов (включая и Западную Сибирь), когда из деревень подчистую выметались хлебные запасы и созидавшие трудом своим этот хлеб крестьяне
оставлялись на произвол судьбы, а кроме того — те особые методы, которыми Красная армия по приказанию её вождей боролась с крестьянскими
восстаниями против конфискации хлеба. Напомню, что, усмиряя антоновское восстание крестьян на Тамбовщине, Тухачевский применял газы.
Так естественная засуха, резко усиленная всеми этими тяжелейшими
рукотворными событиями, привела к голоду. По официальным подсчётам
советских историков, в стране голодало более 23 млн человек. И мы толком не знаем, сколько миллионов из них погибло.
Уже 9 августа 1921 года Святейший Патриарх Московский и всея
России Тихон обратился с Воззванием к верующим страны и с призывом
к международной общественности о помощи голодающим. И, кстати ска15
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зать, международные силы уже стали организовываться для оказания
помощи. Во главе этих международных организаций вскоре встало авторитетнейшее на Западе лицо — знаменитый норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен, имя которого ещё прозвучит в нашем рассказе.
Эта помощь была весьма существенной.
Православная Церковь создала свои органы помощи голодающим.
Но советская власть категорически не желала их признавать. Нужно сказать, что в руководстве страны — в Политбюро и во Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИКе) — к тому времени наметились две линии: линия весьма жёстко непримиримого отношения к Церкви, во главе которой были Троцкий, Ленин и Сталин, и линия нескольких
членов Политбюро и руководителей ВЦИКа, которые по разным соображениям занимали часто гораздо более умеренную позицию. Станислав
Геннадьевич Петров полагает и пишет в своей монографии, что отнюдь не
по принципиальным, а по чисто бюрократическим соображениям. Но тем
не менее… Зачастую против самых резких резолюций, направленных против религии, духовенства и Церкви, возражали Каменев, Зиновьев,
Молотов и Калинин.
Небольшевистские политические силы, бывшие ещё тогда в стране,
создали свою организацию — Комитет помощи голодающим (Помгол),
которая успела собрать немало хлеба. Но большевики в общем-то справедливо решили, что это поднимает авторитет этих политических сил. И весь
первый Помгол был спокойно арестован.
Затем был создан второй подобный комитет — уже под жёстким контролем главного советского органа, управляющего страной, ВЦИКа, во
главе с Михаилом Ивановичем Калининым1. И начались сложные переговоры о возможности участия духовенства в этом Помголе. Только 9 декабря после долгих размышлений (а голод всё нарастал) власти страны дали
негласное согласие допустить духовенство к кампании помощи голодающим. Но потом ещё долгих два месяца длилась бюрократическая канитель, пока вопрос этот получал разные визы и санкции в различных
учреждениях.
1 февраля 1922 года, опять же после долгих трудных переговоров
с представителем Патриарха протоиереем Николаем Цветковым (до нас
дошли документальные свидетельства этого), наконец было утверждено
«Положение об участии Православной Русской Церкви в деле помощи
голодающим», которым определялось, на каких условиях Церковь допускается к этой кампании и какие обязательства она на себя берёт. Было разработано и то, что должен был делать Патриарх Тихон: с ведома органов
власти он должен был обратиться к верующим с воззванием о пожертвованиях в пользу голодающих (и сразу же было ясно, что текст этого воззвания как-то цензурируется на самом-самом верху), давать соответствую1

Калинин, как известно, в Политбюро не входил, но руководил ВЦИКом.
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щие
распоряжения
епархиальным
архиереям и т.д., и т.д. В этом
«Положении…» был важнейший пункт,
который Церковь отвоевала с трудом, —
право контролировать распределение
собранных ею средств. «Представитель
Патриарха, — значилось в документе, —
принимает участие в разработке плана распределения собранных православным духовенством средств». Мало того, определённые этим «Положением…» контрольные
функции закреплялись и за епархиальными архиереями, и даже за благочинными.
После этого соглашения 6 февраля
1922 года Патриарх Тихон издаёт известное своё Воззвание о помощи голодающим, которое начинается страшной
цитатой
из
официальной
газеты
«Известия ВЦИК». Патриарх пишет:
«Леденящие душу ужасы мы переживаем
при чтении известий о положении голодающих». И дальше идёт цитата из «ИзвесВоззвание Патриарха Тихона
тий»: «Голодные не едят уже более сурроот 6 февраля 1922 г.
гатов, их давно уже нет. Падаль для голоднаго населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже более
достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных.
Матери бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли несутся со всех сторон.
Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%. Из 13 миллионов голодающаго населения [повторюсь, историки считают, что на самом деле голодающих было 23,8 млн. — Н. П.] только 2 миллиона получают продовольственную помощь». И далее Патриарх призывает к сбору средств для помощи голодающим, разрешая (учитывая тяжесть жизни) с согласия общин
верующих жертвовать даже храмовое имущество, «используя находящияся
во многих храмах драгоценныя вещи, не имеющие богослужебнаго употребления (подвески в виде колец, цепей, браслет, ожерельев и другие предметы,
жертвуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом и т.д.) на
помощь голодающим». Напомню, что церковные сосуды имеют священное,
сакральное значение. И многочисленнейшие постановления Вселенских
Соборов с первых веков христианства осуждают их отчуждение у Церкви
как святотатство.
Ну, вроде бы всё как-то наладилось, и можно уже было начинать работать. И тут неожиданно грянуло новое Постановление Президиума
ВЦИКа «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь
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голодающим» от 23 февраля 1922 года, опубликованное в «Известиях
ВЦИК» 26 февраля (поэтому в различных источниках разные даты).
В соответствии с этим Постановлением (замечу, что, издавая документы
по советской истории, мы сделали то, чего не делали издатели до этого: мы
не правили стиль этих документов, часто дающих поразительно характерное сочетание революционного пафоса с элементарной безграмотностью,
на самых разных уровнях; все эти «художества» мы оставили):
«Слушали: об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь
голодающим.
Постановили: Постановление утвердить в следующем виде:
„В виду неотложной необходимости спешно мобилизовать все средства
страны, могущие послужить средством спасения погибающего от голода населения Поволжья, ВЦИК постановляет: 1. Предложить местным советам немедленно изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам
верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы
из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть
интересы самого культа [оговорка, на которую потом не обращали внимания. — Н. П.]. 2. В целях планомерного проведения этого мероприятия…
образовать в каждой губернии комиссию… [в таком-то составе]“».
Для Патриарха это было полной неожиданностью. И 28 февраля он
ответил на этот удар советской власти по интересам Церкви своим новым
Воззванием, где рассказал о помощи Церкви голодающим с августа 1921
года, о достигнутых соглашениях и о том, как Церковь планировала провести эту работу. И затем Патриарх чётко констатировал:
«Но вслед за этим… ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил
изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные
сосуды и проч. богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви
подобный акт является актом святотатства, и мы священным нашим долгом
почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных
духовных чад наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств,
возможность пожертвования церковных предметов, неосвященных и неимеющих богослужебного употребления. <…> Но мы не можем одобрить изъятия
из храмов… священных предметов, употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство».
Вот такой документ, не только за чтение, но даже за хранение которого
потом священников приговаривали к расстрелу.
Между тем в Политбюро обсуждали создавшуюся ситуацию. И довольно быстро под энергичным влиянием сначала Троцкого, а потом и Ленина
пришли к выводу о необходимости использовать голод для самого решительного разгрома Православной Церкви, немедленного разгрома, сочтя
страшный голод удобным для этого поводом. Найденные нами тогда в архивах ЦК КПСС документы, изданные в двух томах сборника «Архивы
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Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.», весьма подробно рассказывают о том, как шло это обсуждение и какими документами оно фиксировалось. Я не буду на них останавливаться, их достаточно много.
Один из самых первых документов здесь — Постановление Политбюро
от 13 марта 1922 года опросом его членов от 11 марта. Нужно сказать, что
начиная с февраля и почти весь 1922 год Политбюро рассматривает проблемы изъятия церковных ценностей и разгрома Церкви практически на
каждом своём заседании. А когда что-то срочное приходит, между этими
заседаниями принимает Постановления опросом, которые потом утверждает на очередном заседании. В Постановлении Политбюро от 13 марта
опросом от 11 марта значится пункт 39 «Утверждение комиссии по изъятию ценностей из московских церквей». Следовательно, Политбюро принимает решение о создании специальных комиссий по изъятию церковных ценностей. Сразу же подчеркну: не путать с теми комиссиями по
изъятию церковных ценностей, о которых пишет ВЦИК в своём
Постановлении от 23 февраля 1922 года! Это разные комиссии по одному и
тому же вопросу. И замысел этот элементарен. Настоящим руководством
будут заниматься те самые секретные комиссии по изъятию церковных
ценностей, которые Политбюро создаёт пока только в Москве. А комиссии
Помгола, ВЦИКа будут служить ширмой для их прикрытия. Партия и её
руководство опять с удовольствием играют в конспирацию с народом и
большинством своих собственных членов. В Постановлении — всего три
строчки, но за ними стоит очень многое:
«Утвердить комиссию по изъятию церковных ценностей из московских
церквей в составе т.т. Сапронова — председатель [он будет все эти месяцы
ближайшим помощником Троцкого по руководству этой кампанией. —
Н. П.], члены т.т. Уншлихт [он — первый заместитель Дзержинского, и ГПУ
в этом деле отводится важнейшая роль. — Н. П.], заместитель — Медведь
[тоже известный чекист. — Н. П.], Самойловой-Землячки и Галкина».
В Постановлении фиксируется ещё один важнейший пункт, который
постепенно получит колоссальное развитие. Опять же — кратчайшая
запись: «Пункт 33. О временном допущении „советской“ части духовенства
[так вводится особый термин, и за ним очень многое стоит. — Н. П.] в органы Помгола в связи с изъятием ценностей из церквей. (Предложение
т. Троцкого)». Постановили: «Согласиться с предложением тов. Троцкого».
Эти несколько строчек фиксируют важнейший новый поворот в деле
изъятия церковных ценностей и реализации плана разгрома Православной Церкви. В этих трёх строчках — начало советской обновленческой церкви. Подчёркиваю, «советской», потому что движение за определённое обновление церковного быта (отнюдь не церковных канонов!) возникло довольно рано — частично (не очень сильно) оно проявилось уже в
эпоху великих реформ Александра II (позиция священника И. С. Белюстина). Затем это движение возникло вновь в годы первой русской революции. Сама Церковь создавала комиссии, которые вырабатывали начала
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определённого обновления своего быта. Следует отметить, что и Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 года, восстановивший Патриаршество, уделил этому вопросу немало внимания уже
на этапе подготовки к нему. Собор имел большое представительство
от мирян. И в каждом приходе Православной Церкви, в благочиниях,
а также на епархиальном уровне предполагалось такое же участие мирян
и многое другое. То есть Церковь делала немало в этом направлении.
Но в данном случае принимается решение: это в общем-то понятное церковное движение использовать для нужд коммунистического плана —
разгрома Православной Церкви.
В результате намечаются две возможных линии: первая — объявить,
что «попы» не хотят помочь голодающим, и на этом основании переарестовать и расстрелять всех, кого только можно (в основном за эту линию
стоял Ленин); вторая — довольно рано не менее решительный деятель
Троцкий понял, что удобней расколоть духовенство. И Политбюро постепенно приходит к решению о расколе Церкви в ходе проведения кампании
по изъятию церковных ценностей.
Теоретической разработкой этого вопроса немедленно занялся Троцкий. В рассматриваемых нами делах — несколько его документов по этому
поводу. Я остановлюсь на немного более позднем документе — на записке
Троцкого в Политбюро, датированной 30 марта 1922 года. На второй странице этой записки — подписи об ознакомлении с ней членов Политбюро.
После подписи Троцкого — автографы: «за» — Молотов; «за» — Зиновьев;
прочерк, видимо, тоже обозначающий «за» — Сталин и «за» — Каменев.
Что же предлагал Троцкий? Что же это за разработка?
Сначала идёт «высокая теория», суть которой состоит в том, что, когда
на Западе, в соответствии с марксистской теорией формаций, феодальная,
феодально-крепостническая формация сменилась капиталистическо-буржуазной, западная католическая Церковь, приспосабливаясь к новым
условиям, ответила на это реформацией. Она прошла через реформацию.
А в Русской Церкви этого не произошло — в Русской Церкви началось
только робкое движение обновленцев, а сама Церковь осталась на прежних феодально-крепостнических позициях.
И дальше этакая «церковная история» кладётся в основу конкретных
политических действий государства, включая многочисленные расстрелы, разгромы храмов и т.д., и т.д. Троцкий пишет, что да, соответствующее новым временам течение в Церкви, которое он по известной параллели с подобным же политическим движением называет «сменовеховским»,
может утвердиться. И тогда для коммунистов оно будет представлять
величайшую опасность. Но пока нужно всячески развивать и углублять
раскол между этими двумя возможными линиями в Православной Церкви
«с тем, чтобы, — как он пишет, — сменовеховские попы яростно и со знанием
дела обличали феодально-крепостнических попов [терминология-то какова!
— Н. П.]. Ибо нет более бешеного ругателя, чем оппозиционный поп».
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Во время этой кампании Троцкий предлагает «разрешить сменовеховским
попам и даже внушить им необходимость собственного органа, скажем, еженедельника или несколько таких изданий» для публикации «разоблачительных материалов». Пускай они помогут таким образом повалить нынешнее
руководство Церкви во главе с Патриархом. Разгромить его. А тем временем, пока только теоретически, следует готовиться к другому этапу — разгрому самих «сменовеховских попов».
Вот смысл этой записки, этого плана Троцкого о том, как разгромить
Церковь не в один этап, как подумывал Ленин, а в два этапа. И за всем
этим, за этой теоретической разработкой, в конце у Троцкого — практические выводы для секретарей губпарткомов и предгубисполкомов:
1. Государственной власти провести агиткампанию в самом широком
масштабе.
2. Расколоть духовенство.
3. Изъять ценности.
4. Как следует расправиться с «черносотенными попами».
5. Побудить определиться и открыто выступить «сменовеховских
попов». Взять их на учёт. Неофициально поддержать.
6. Готовить следующую кампанию — по разгрому самих обновленцевраскольников.
Вот такой теоретико-практический документ! Вот такая разработка!
И Ленин довольно быстро поймёт, так сказать, эту «мудрость» плана
Троцкого и присоединится к нему.
Тем временем, получив соответствующие указания, местные органы
власти начинают по всей стране кровавую операцию по изъятию церковных ценностей. И довольно быстро, хотя иногда и с некоторыми задержками (местные власти боятся), они информируют центр о начавшихся актах
сопротивления верующих этим действиям. В Политбюро приходят
сообщения о сопротивлениях верующих изъятию ценностей в Петрограде,
Владимире, Смоленске (где кровавые события происходили дважды),
а также в Ростове, Новочеркасске, Калуге, Москве и в других городах.
Нам не удалось установить, сколько всего таких актов сопротивления
тогда было. В литературе есть цифра — 1414 кровавых столкновений. Я не
знаю, откуда эта цифра. На самый верх дошло только то, что я перечислил
(то есть «тематическое дело» Политбюро, которым мы занимались). Для
того чтобы оценить количество столкновений и количество жертв в результате актов сопротивления изъятиям церковных ценностей, нужно
как следует изучать местные архивы, включая местные архивы подразделений Лубянки, а это в большинстве своём и сегодня закрытые фонды.
Приведу лишь два примера, зафиксированных документально.
18 марта в Политбюро приходит шифрованная секретная телеграмма
секретаря губернского комитета партии Иваново-Вознесенска Короткова,
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в которой он пишет: «17/3-22 года. Губком сообщает, что в Шуе 15 марта
в связи с изъятием церковных ценностей под влиянием попов монархистов
и с[оциалистов] р[еволюционеров] [на самом деле эсеров документы не прослеживают, но Коротков уже воспринимает теоретическую разработку
Троцкого, отсюда это положение. — Н. П.] возбужденной толпой было произведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть красноармейцев было разоружена демонстрацией. Из пулеметов и винтовок частями ЧОН
[части особого назначения. — Н. П.] и красноармейцами 146 полка толпа
была разогнана, в результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. Из них убит Помотделения Красных Кавалеров красноармеец. В 11 с половиной часов 15 марта на этой же почве встали 2 фабрики».
Сообщение об убийстве красноармейца оказалось ложным. Оно не
соответствовало действительности. Но именно под влиянием этого сообщения (а это устанавливается по его дате, включая часы отправления, получения и расшифровки) последовала реакция Ленина — его знаменитое
письмо от 19 марта, о котором немного позже.
Я процитировал только один документ. Второй связан с событиями
в Смоленске, где власти два раза приступали к изъятию церковных ценностей — 17 и 29 марта — и верующие оказывали им сопротивление.
Телеграмма в центр от 30 марта гласит: «Ис Смаленска. Сикретарь губисполкома Попов черес дежурнаго палиткома. 28 ночью праисведены всесторонние
подготовительные работы изъятию ценностей соборе, Троицкой Вознесенском
монастырях [после неудачи 17-го числа из Москвы приказали как следует
подготовиться — вот они и подготовились. — Н. П.]. Раним утром собор
монастыри были обложены цепью курсантов. 10 часов утра камиссии приступили работам. Вознесенском Троицком монастырях праисведены изъятия бес
сопротивления полном содействии настоятелей верующих». Но потом, после
этой, в общем-то, вполне мирной картины, говорится, что в соборе двери
оказались заперты изнутри, ключи были неизвестно где. В то время, когда
члены комиссии пытались вскрыть двери, начала собираться толпа.
Вскоре толпа начала теснить сторожевые цепи, бросать в курсантов
камни, снег, палки. «Отняли револьвер красноармейца, некоторых смели,
праизвели выстрелы [кто «праизводил» выстрелы, не очень понятно. —
Н. П.]. Дополнение новых рот несколькими выстрелами воздух толпа оттеснена. Предварительным дознанием ранено 6 человек, одна женщина умерла».
Это только два документа. В деле таких документов целая серия.
Но, повторюсь, картина далеко-далеко не полная. Может быть, когданибудь Лубянка полностью откроет все свои архивы, особенно местные.
И тогда мы всё это узнаем.
Ленин, узнав о шуйской телеграмме, немедленно реагирует — реагирует знаменитым своим письмом от 19 марта. Но сначала несколько слов
о самом письме. Больной Ленин диктует его по телефону из Горок. Это
чуть ли не последний, так сказать, всплеск разума больного вождя партии. Сначала, конечно: «Строго секретно». Потом: «Товарищу Молотову.
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Конверт письма Ленина о шуйских событиях 19.03.1922 г.

Для членов Политбюро». А затем в распечатке подчёркнуто: «Просьба ни
в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину
тоже) [повторюсь, он не член Политбюро. — Н. П.] делать свои заметки
на самом документе. Ленин». Получив в секретариате ЦК этот текст, первым делом с него сняли две копии — законы советской бюрократии оказались сильнее категоричного замечания Ленина. А дальше, уже после всех
событий, уже после обсуждения этих документов членами Политбюро,
один экземпляр копии осел в «тематическом деле» Политбюро, а второй
хранился под семью печатями в архиве Института Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина. И каждый новый директор института расписывался на
конверте с печатью в том, что он принял его, не вскрывая печати. При
этом некоторые из генсеков всё-таки вскрывали печать перед тем, как
приступить к управлению страной, а потом опять запечатывали конверт.
Как бы то ни было, в 1970 году в западном «Вестнике русского христианского молодёжного движения» это письмо Ленина было опубликовано.
Кто, когда (вряд ли из секретных папок Политбюро) сумел его скопировать? А скопировали точно. Опубликовали. Скандал был отчаянный,
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потому что письмо предельно кровожадное. Советская пропаганда
на Западе пыталась как-то смягчить силу этого документа, влияние его
на политическую обстановку уже послевоенных 1970-х годов, заявляя
о том, что текст этот не подлинный, что это западная фальшивка, —
а именно так любили говорить советские вожди по каждому поводу, связанному с разоблачениями не очень приглядных их действий.
Теперь подлинность документа доказывается не только экземпляром
вышеупомянутого «тематического дела» Политбюро, не только материалами обсуждения ленинского письма членами Политбюро, но и ещё одним
очень любопытным документом, который был найден нами в ходе подготовки издания «Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.».
А именно, когда начались изъятия ценностей уже в Москве, вдруг появилась листовка против этой кампании — подпольная, нелегальная, анонимная листовка. Несколько её экземпляров чекистами было захвачено
и, естественно, подано руководителям страны. В деле — один такой экземпляр листовки, на котором печать «С подлинным верно» и подпись секретаря некоего секретного отдела (подпись неразборчива).
Листовка называлась «Куда идёт церковное золото». В ней рассказывалось о том, что за годы советской власти многие сотни русских людей были
убиты у порога своих церквей, десятки тысяч засажены в тюрьмы.
Писалось, что необходимость изъятия церковных ценностей и помощи
голодающим упорно доказывалась газетами изолгавшегося советского
правительства, а между тем в западной печати цитировались тексты такого плана: известный доктор Герберт Гувер — руководитель американской
службы помощи голодающим АРА, которая сумела спасти от голода
несколько миллионов человек, — в интервью французской газете рассказывает о том, что те корабли, которые АРА отправила с закупленным им
хлебом в порты Чёрного моря, подолгу стоят неразгруженными, и советская власть не может организовать вывозку этого зерна из портов. И что до
сих пор из 21 млн пудов присланного зерна доставлено в центр лишь около
1,5 млн пудов. «Зачем же в таком случае, — спрашивает автор анонимный
листовки, — нужно церковное золото?»
И далее он пишет: «Ответ на это дает заведующий Главмузеем „товарищ“ Наталья Троцкая (супруга знаменитого Бронштейна-Троцкого,
„народного“ комиссара по военным делам)». Но сначала несколько слов
о ней самой. Наталья Троцкая руководила тогда отделом по делам музеев
и охраны памятников искусства и старины Наркомпроса и, кстати сказать, упорно сопротивлялась распоряжениям аппарата своего мужа
и самого мужа (однажды ему пришлось даже опровергать её линию
в Политбюро) сплошь сдавать на металлолом, продавать на Запад бесценные произведения искусства из ограбленных в ходе этой кампании церквей. Ближайшим помощником Натальи Троцкой был Игорь Эммануилович Грабарь — знаменитый русский художник и искусствовед, действительно весьма энергично помогавший Троцкой в отстаивании этих бесцен25
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ных предметов искусства. Кое-что они всё-таки отстояли, хотя в отчаянном конфликте с особоуполномоченным Троцкого по Петрограду они не
смогли отстоять иконостасов Казанского собора и собора АлександроНевской лавры — бесценных памятников искусства, которые таки сломали и расплавили тогда. Так вот, И. Э. Грабарь считает, что «все-таки следует сохранить наиболее ценные в археологическом и художественном отношении церковные вещи. „Вы не понимаете, — сказала „товарищ“
Троцкая, — теперь не время разбираться, у Вас нет ничего кроме бумажек,
а Вы думаете, что они нужны в Генуе. Нужно создать новый революционный фонд, так как только золотом мы сможем добиться признания нашей
власти».
Это со слов Троцкой. И не только Троцкой, но и самого Ленина. Ибо в
ленинском письме тоже указывается на одну из важнейших причин изъятия церковных ценностей — на то, что в Генуе, где власть Ленина,
Троцкого надеется на признание Европой, у них должно быть какое-то
материальное обеспечение под их позицией, что без церковного золота
советским представителям в Генуе делать нечего.
Я не буду зачитывать всего этого знаменитого «строго секретного»
ленинского письма. Оно широко известно. Вождь революции пишет в нём:
«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на
дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны)
провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и безпощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления». Далее он
отмечает, что таким образом «мы можем обезпечить себе фонд в несколько
сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа
вообще, никакое хозяйственное строительство, в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимы. Взять
в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может
быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать
это с успехом можно только теперь».
Вот, значит, какие «золотые» мечты: «несколько сотен миллионов,
а может быть, и несколько миллиардов» золотых рублей обеспечить себе,
забыв, что с 1917 года монастыри подвергались неслыханному разграблению, что к 1918 году уже было закрыто около 700 монастырей и значительная их часть была повально разграблена и т.д. В конце Ленин пишет:
«Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь
дать самое решительное и безпощадное сражение черносотенному духовенству [формулировка Троцкого. — Н. П.] и подавить его сопротивление с такой
жестокостью, чтобы они не забыли это в течение нескольких десятилетий».
И самое страшное, пожалуй, место этого письма: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии [и буржуазия
сюда же. — Н. П.] удастся нам по этому поводу разстрелять, тем лучше. Надо
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни
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о каком сопротивлении они не смели и думать». Смел ли думать Владимир
Ильич, что нынешнее руководство коммунистов будет со свечечками
ходить в церковь?!
И ещё один побудительный мотив ко всему этому зверству, о котором
откровенно пишет Троцкий 23 марта в своей записке к наркому внешней
торговли Л. Б. Красину, занимавшемуся, в частности, делом реализации
на Западе романовских и всех других ценностей и отчаянно с Троцким воевавшему, потому что он был более реалистически настроен и хорошо понимал, что́ можно там продать, а чего́ нельзя. Тем более что, когда за рубежом продали первые конфискованные у дворян вещи и настоящие их владельцы подали в западные суды иски и выиграли их, реализовывать ценности, полученные конфискациями и ограблением, на Западе становилось
всё труднее. Красин подсказывает разные пути к этому. Троцкий же требует немедленно, как можно скорее реализовывать ценности. При этом он
так аргументирует Красину свою позицию: «Для нас важнее получить в течение 1922–1923 г. за известную массу ценностей 50 миллионов [это условная
цифра, Троцкий не пишет даже чего. — Н. П.], чем надеяться в 1923–1924 г.
получить 75 миллионов. Наступление пролетарской революции в Европе, хотя
бы в одной из больших стран, совершенно застопорит рынок ценностей: буржуазия начнет вывозить и продавать, рабочие станут конфисковывать и пр. и пр.
Вывод: нужно спешить до последней степени». Троцкий всё ещё питает
надежду на скорую мировую революцию — буквально в следующем году.
Вот характеристика обстановки. Ну, а тем временем ему приходится заниматься, как и всему Политбюро, конкретными вещами по организации
этого нелёгкого, вызывающего такое сопротивление в народе процесса
изъятия церковных ценностей.
20 марта, когда на Политбюро обсуждалось письмо Ленина от 19 марта
и были одобрены предложенные им меры, рассматривалось и письмо
Троцкого в Политбюро с предложениями об организации изъятия церковных ценностей. Троцкий разрабатывает уже сеть комиссий по изъятию
церковных ценностей по всей стране. Тех самых секретных. И во главе
их — не московская, а центральная комиссия. То есть его талантливый
организаторский ум строит логичную административную схему очень
быстро, причём чётким пунктом: «В губернских городах в состав комиссии
привлекается комиссар дивизии, бригады или начальник политотдела». А как
же иначе? Армия прежде всего в этих делах! Политбюро долго спорит
о составе центральной комиссии, но в конце концов организует её во главе
с называвшимся уже мной Сапроновым, главным помощником Троцкого
в этих делах. В том же письме Троцкий называет и главную цель всех этих
дел: внести раскол в духовенство. Опять эта линия. По вопросу об изъятии
церковных ценностей Троцкий указывает: если верующие, спасая священные сосуды своих церквей, соглашаются предоставить равное количество золота или компенсировать зерном, изъятий не прекращать!
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Должен сказать, что верным помощником Политбюро в этих делах
было Государственное политическое управление (ГПУ). Но документы
свидетельствуют, что не просто помощником — руководитель ГПУ
Ф. Дзержинский и его заместители имели свою чёткую и весьма резкую
позицию. Они постоянно предлагали Политбюро применять всё более
и более резкие меры — опубликован целый ряд их записок. В частности,
20 марта первый заместитель Дзержинского Уншлихт пишет в Политбюро
записку «О деятельности духовенства в связи с изъятием церковных ценностей из церквей», в которой сообщает о позиции Священного Синода по
этому вопросу. И хотя позиция Синода была в общем-то компромиссной
(направлена на то, чтобы духовенство не призывало верующих к открытому сопротивлению властям), Уншлихт в конце своей записки предлагает
крайне жёсткие меры: «ГПУ находит: 1) что арест синода и патриарха сейчас
своевременно, 2) что допущение духовного собора на предмет избрания нового синода и патриарха сейчас также возможно [значит, сразу — арест законного руководства Церкви и создание нового обновленческого её руководства. — Н. П.], и 3) что всех попов и церковников, резко выступающих против
изъятия ценностей из церквей, необходимо выслать в самые голодные районы
голодающего Поволжья, где их афишировать перед местным голодным населением как врагов народа [этот термин уже вовсю в ходу. — Н. П.]».
Документ послан в Политбюро. Политбюро обсуждает эту записку
22 марта. К этому времени неутомимо работающий Троцкий успевает
выработать позицию Политбюро по этой записке Уншлихта. Троцкий
пишет: «1. Арест синода и патриарха признать необходимым, но не сейчас,
а примерно через 10–15 дней [вполне понятно почему: Троцкий срочно
готовит свою акцию по созданию обновленческой церкви. — Н. П.].
2. Данные о Шуе опубликовать, виновных шуйских попов и мирян — трибуналу
(в недельный срок); коноводов расстрелять [к словам Ленина из письма от
19 марта «разстрелять…» добавляются слова Троцкого «расстрелять…»
через пару дней. — Н. П.]. 3. В течение этой же недели поставить процесс
попов за расхищение церковных ценностей (фактов таких не мало!).
4. С момента опубликования о Шуе, печати взять бешеный тон, дав сводку
мятежных поповских попыток в Смоленске, Питере и пр. [«бешеный тон» был
взят, хотя вскоре находится документ Троцкого, что недостаточно бешеный. — Н. П.] 5. После этого арестовать синод. 6. Приступить к изъятию
во всей стране».
В отсутствие на заседании Троцкого Политбюро принимает это решение, но с поправкой Молотова. В конце документа почерком Молотова
приписано: «С предложениями Троцкого согласен. К пункту 6-му предлагаю
дополнение: „совершенно не занимаясь церквями, не имеющими скольконибудь значительных ценностей“. Это по крайней мере теперь (пока!) нужно.
В. Молотов». То есть опять более мягкая линия Молотова (ранее я уже упоминал тех, кто придерживался более мягкой политики в отношении
Церкви): мы занимаемся изъятием, зачем нам громить сельские церкви,
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вызывая острую ненависть крестьянства. Политбюро приняло это смягчение. Но Троцкий в тот же день сначала запиской, а затем на следующий
день, 23 марта, на заседании Политбюро устно категорически заявил
о необходимости изъять это добавление Молотова. И оно изъято.
Должен сказать, что все эти дни конца марта, апреля, мая дела
Политбюро и высших органов дают нам массу предложений Троцкого
о том, как лучше реализовать план разгрома Церкви. Дело в том, что в это
время он очень озабочен агитационным прикрытием данного, как уже
видно, не очень-то популярного в народе действия, несмотря на надежды
Ленина на то, что под голод всё это пройдёт.
В марте Троцкий проводит новую акцию. Он диктует Калинину шесть
разделов документа, который должен появиться в печати как интервью
об изъятии церковных ценностей, данное председателем ВЦИКа. Кстати
сказать, в это время совершенно беспардонно проводится сразу несколько
таких акций. Я напоминаю, что по закону именно ВЦИК и его председатель являются главным органом управления в стране, главной законодательной властью, которой, кстати сказать, принадлежит и право помилования, и т.д.
Интервью, продиктованное Троцким, за подписью Калинина
появляется в газетах. И оказывается, что вся эта более мягкая позиция
Калинина в реальной политике гроша ломаного не стоит. В этом интервью
Калинин в прямом противоречии с истиной сообщает: «Изъятие ценностей
ни в коем случае не является борьбой с религией и Церковью». Он даже
заявляет (опять же в противоречии с действительностью), что «декрет
об изъятии ценностей возник по инициативе крестьян голодающих губерний,
широких беспартийных масс и красноармейцев» и что «его поддерживают
многомиллионные массы». Этот документ в деле Политбюро соседствует
с донесениями ГПУ, партийных руководителей губерний о широком
сопротивлении народа этому декрету. Впечатление поразительное!
В конце апреля проходит судебный процесс в Шуе над организаторами
«контрреволюционных беспорядков». 25 апреля Верховный трибунал при
ВЦИКе выносит расстрельный приговор священнику знаменитого села
мастеров-художников Палех отцу Иоанну Рождественскому и жителям
Шуи — Петру Языкову и Василию Похлёбкину. Но в этот приговор потом
быстренько вносится поправка. «Наверху» решают, что пропагандистские
выгоды нужно извлекать на 100% — нечего расстреливать какого-то там
рядового гражданина. И место Похлёбкина в окончательном варианте
этого приговора занимает ещё один шуйский священник — отец Павел
Светозаров.
Жители Шуи в законном порядке, ещё до вынесения приговора, обращаются в Верховный ревтрибунал с ходатайствами о помиловании осуждённых. 18 апреля они подают ходатайство не расстреливать отца Иоанна
Рождественского, поскольку он известен своими большими благотворительными делами в Палехе: он открыл там библиотеку, его стараниями
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была основана школа, создано очень важное для селян Общество взаимного кредитования и многие другие полезные учреждения. На середине второго листа ходатайства стоят многочисленные подписи селян. Среди подписавших мы видим известные имена: семьи Голиковых, которая сначала
своими иконами, а потом, когда иконописание запретили, лаковыми
миниатюрами прославилась на весь мир, а также имена других знаменитых художников.
В документе есть интереснейшая для историков, для источниковедов
важная деталь. Вот опять-таки, что такое дата! Ходатайство это, повторюсь, было подано 18 апреля, заверено печатью секретаря райсовета
и доставлено в ревтрибунал. А сбоку на нём сделана маленькая приписка:
«К делу о событиях в Шуе. 15 марта». Подпись канцеляриста — «Волков»
и дата — «10 июня». Иначе говоря, по получении в ревтрибунале документ положили под спуд и, когда осуждённые уже были расстреляны, его
спокойно приобщили к делу как ненужную бумажку! Вот такие нравы!
26 апреля 1922 года начался суд над духовенством и мирянами в Москве. Процесс был открытый, обставленный с большой помпой, конечно
же, публика подбиралась специально.
5 мая, в последний день судебного разбирательства, для дачи показаний в качестве свидетеля в суд был вызван Патриарх Тихон (немного погодя я к этому эпизоду ещё вернусь). Приговор Московского трибунала был
оглашён только 8 мая: к расстрелу было приговорено 11 человек. При этом
с 6 мая все эти дела активно обсуждались в Политбюро.
8 мая секретарь ЦК партии Сталин рассылает членам Политбюро письмо. Ввиду срочности дела он просит их голосовать опросом. Для нас это
ценная возможность, потому что она позволяет узнать позицию каждого
из членов Политбюро в ходе голосования. Вот эта интересная бумага:
«Спешно. Секретно. Всем членам Политбюро. Московский суд приговорил
к расстрелу 11 человек из них большинство попы: 8 попов [имён нет,
Политбюро решает всё это дело безымянно — людей нет, есть числа!
Политическое значение имеют только цифры. — Н.П.], 1 дровокол, агитаторша, торговец мясной лавки. Каменев предлагает ограничиться расстрелом
2-х попов. [И в Политбюро начинается долгая дискуссия: одиннадцать или
двоих расстрелять, или вообще — сколько? — Н.П.] Прошу голосовать „за“
или „против“ предложения т. Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда. Секретарь ЦК Сталин».
И дальше — результаты голосования: Ленин — против отмены приговора суда, Троцкий — против отмены приговора суда, Сталин — против
отмены приговора суда, Зиновьев (обращаю на это внимание!) — против
отмены приговора суда, Томский — за предложение Каменева, Рыков —
за предложение Каменева.
Таким образом, четыре голоса против двух. Предложение Каменева не
проходит. Но следует обратить внимание, что голоса за своё предложение
самого Каменева в списке нет. Если его учесть, как полагается, то получа31
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Обсуждение Политбюро предложения Каменева о смягчении расстрельного приговора
по московскому делу. 6.05.1922

ется три голоса против четырёх. Но в деле обнаруживается краткая записка Зиновьева в Политбюро следующего содержания: «Если допустимо подавать голос в отсутствии [а всё голосование идёт в отсутствии. — Н. П.], то
я по делу „о попах“ голосую за предложение Каменева (двоих). Зиновьев».
Таким образом, настоящая «арифметика» — три голоса «за» и три голоса
«против». Тем не менее принимается предложение — расстрелять 11 человек! Но и это далеко не конец всей этой истории.
11 мая, когда Политбюро на основе результатов этого опроса отдельным пунктом утверждает приговор в отношении расстрела одиннадцати,
другим пунктом того же постановления оно предлагает Троцкому «ориентироваться в этом вопросе». То есть сначала принимается решение расстрелять, потом на заседании Политбюро возникает что-то, чего мы не
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знаем. У Троцкого появляются свои соображения. И он говорит: «Дайте
мне время ориентироваться». Ориентируется он очень быстро. Уже 12 мая
он предлагает уступить некоторое количество смертных приговоров как
реакцию на ходатайство руководителей обновленческой церкви. Нужно
сказать, что именно в это время он вместе с ГПУ энергично занимается созданием обновленческой церкви.
Да, конечно, все на Западе, да и многие у нас в стране понимали, что
обновленческая церковь — создание Политбюро и ГПУ. На Западе об этом
много писали. Но одно дело — строить умозаключения, а другое — иметь
в руках документы. А мы получили эти документы, и мы их опубликовали, хотя и работали над ними далеко не один год — настоящее издание
источников должно быть не поспешным. Сейчас публикация источников
XVI века такого же объёма занимает у меня примерно столько же времени — 5–6 лет.
Мы можем по дням проследить, как Троцкий занимался созданием
обновленческой церкви. Прежде всего нужно было как-то сформировать
верхушку церкви и заставить их сделать политическое заявление против
законного руководства Церкви и законного Патриарха. И тогда разрешить
им попросить не казнить кого-то из этих одиннадцати. ГПУ уже готовило
эту акцию.
Уполномоченным 6-го отдела ГПУ в Москве (а этот отдел как раз
и занимался проблемами Церкви) был Михаил Шмелёв. Он ещё задолго
до московского процесса собирал документы о том, кого бы из московского духовенства неплохо было бы расстрелять. Для Дзержинского именно
он оказался весьма полезным в этом деле. 20 апреля 1922 года Шмелёв
посылает доклад начальнику московского отделения ГПУ о проделанной
им работе: «1) Вчера 19 апреля на квартире Калиновского удалось созвать
собрание духовенства по вопросу об оппозиции Патриаршему Подворью и
открытом выступлении против Патриарха. 2) Присутствовали я, товарищ Галкин
[известный антирелигиозный деятель из бывших священников. — Н. П.],
епископ Антонин [Грановский, тогда находившийся на покое. — Н. П.]
и священники Калиновский, Борисов и Николостанский». И дальше чётко, без
обиняков Шмелёв пишет: «3) Я и товарищ Галкин разъяснили собравшимся
необходимость момента относительной поддержки Советской власти революционным духовенством в борьбе его с Патриаршим подворьем и засильем
в синоде и Высшем духовном управлении реакционных элементов».
На этом заседании присутствовавшие уговаривали епископа Антонина
(Грановского) встать во главе новой церкви. Антонин отнекивался, но его
уломали. Обновленцы в ходе этих переговоров сразу для себя кое-что
отвоевали: немедленное открытие епископской кафедры для Антонина,
свой журнал, посылку особого миссионера в Петроград (им станет известный потом руководитель обновленцев Александр Введенский) и т.д.
Затем «прогрессивное» «революционное» духовенство под руководством чекиста Шмелёва собиралось ещё несколько раз, пока не были выра33
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ботаны два документа — политическое воззвание о создании обновленческой церкви и просьба о помиловании осуждённых московских священников. Этот первый текст воззвания Антонина не удовлетворил. Он сказал,
что документ недостаточно церковный по духу, и ввёл в него немного церковной фразеологии. В воззвании раскольники объявили о своей оппозиционности старому «контрреволюционному» духовенству, о создании
новой церковной организации и подписались: «Делегаты от прогрессивного
духовенства петроградской иепархии: священник Владимир Красницкий, протоиерей Александр Введенский, священник Евгений Беликов, саратовский протоиерей Сергей Олидовский, московский священник Сергей Калиновский».
Некоторые из них потом играли в обновленчестве видную роль, другие
довольно быстро отошли от него.
Текст воззвания о создании обновленческой церкви, отпечатанный,
как мы легко установили, на машинке Реввоенсовета, на которой его председатель Троцкий печатал множество своих бумаг, Троцкий же представил членам Политбюро. На копии этой политической декларации — размашистые росчерки, иногда уже выцветшие, об ознакомлении их с этой
бумагой: «Читал. И. Сталин 12.05.22, Л. Каменев, М. Томский, А. И. Рыков,
В. Молотов, Г. Зиновьев». Понятно: официально принять резолюцию
«Одобрить воззвание советского духовенства» Политбюро всё-таки стеснялось. Но реально оно одобрило создание обновленческой церкви. После
этого текст этого воззвания был тут же опубликован в газетах.
18 мая Политбюро по предложению Троцкого, который обсуждал этот
вопрос с особой комиссией, приняло постановление о расстреле пятерых
московских священников из одиннадцати. Кстати сказать, когда мы
изучали эти документы, оказалось, что даже не везде были правильно указаны их имена. Даже так. И в суде так и пошёл один из них — священник
Владимир Соколов — под именем Василий. И не делал он по этому поводу
никаких заявлений на суде. Так и расстреляли его под другим именем.
Спустя восемь дней после утверждения приговора Калинину делается
изрядный «втык» за то, что он медлит с его исполнением. ВЦИК ещё рассматривает ходатайство о помиловании осуждённых, а из Политбюро —
окрик: «Предложить им привести приговор к исполнению в течение сегодняшнего дня». Что и было сделано — расстрел был произведён. И на соответствующем документе есть краткая пометка Сталина: «Исполнено». Вот как
мило!
В тот же день, когда Политбюро окончательно решило вопрос о московских священниках, в Донском монастыре был арестован Патриарх Тихон.
Представители обновленцев забрали у него всё делопроизводство Синода
и создали своё Высшее церковное управление (ВЦУ).
Затем идут новые предложения Троцкого о развитии всего этого раскола. Их немало. В частности, 24 мая он пишет, что перед руководителями
обновленческой церкви есть три возможности: «1) сохранение патриаршества и выборы лойяльного патриарха, 2) уничтожение патриаршества и создание
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коллегии (лойяльного синода), 3) полная децентрализация, отсутствие всякого
центрального управления (церковь как „идеальная“ совокупность общин
верующих)». И Троцкий тут же замечает, что пускай они выдвигают все
эти три предложения, пускай за ними будут свои группы людей и пускай
все они передерутся по поводу того, что тут лучше. А мы будем поддерживать эту их драку, направлять её. Вот такие бумаги!
Следующим большим судебным процессом, нашедшим своё отражение
в секретном «тематическом деле» Политбюро, был известный, широко
разрекламированный публичный судебный процесс над духовенством
и мирянами в Петрограде. Именно в Петрограде прошли первые стихийные протесты против изъятия властями церковных ценностей. Но в Петрограде же митрополит Петроградский Вениамин (Казанцев), позднее
причисленный Русской Православной Церковью к лику святых новомучеников, очень быстро почувствовал необходимость перевода событий в мирное русло. И с немалыми трудностями, соглашаясь на определённое содействие Церкви в изъятии церковных ценностей, после сложных переговоров 5 апреля 1922 года, добился некоторого компромисса с советскими
властями (конкретно с петроградским Помголом) о мирном изъятии церковных ценностей и обязанностях сторон в этом процессе. Соглашение это
было негласно утверждено и петроградскими чекистами. Но когда о нём
стало известно в Москве, то реакция на эту «политическую ошибку петроградских товарищей» была резкой. В Петроград послали личного представителя Троцкого по этим делам — Приворотского. Чекисты получили
нагоняй с Лубянки. И власти стали интенсивно провоцировать введение
ситуации в гораздо менее мирное русло, что дало бы им возможность разгрома Церкви.
25 мая в Петроград прибыл один из будущих руководителей обновленцев, подписавших воззвание, «митрополит» Александр Введенский.
Он предъявил митрополиту Вениамину удостоверение от Высшего
Церковного Управления обновленцев о своих полномочиях. В ответ на это
митрополит, не признав устранение Патриарха и обновленческое церковное руководство, 28 мая отлучил Введенского от Церкви.
На следующий день власти арестовали митрополита Вениамина. При
этом аресте присутствовал и Александр Введенский, которого раньше
митрополит Вениамин считал своим учеником. Введенский попытался
подойти к митрополиту Вениамину под благословение, на что митрополит
ответил ему ставшей впоследствии знаменитой фразой: «Что вы, отец
Александр! Мы же не в Гефсиманском саду».
Вскоре в Петрограде состоялся публичный судебный процесс. Судили
86 человек. 5 июля был вынесен приговор, по которому 10 человек, в том
числе и митрополита Вениамина, приговорили к расстрелу. Суд не принял
к рассмотрению документы, представленные защитой, о том, что Владыка
Вениамин старался завершить дело миром и не только не провоцировал
беспорядки, но и пытался избежать их. И вот тут Александр Введенский
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начинает остро чувствовать, какой приговор этим решением ревтрибунала
выносит ему история. Он обращается к властям с несколькими ходатайствами. Самое первое от 5 июля — очень пространное и страстно написанное ходатайство, в котором наряду с многословным восхвалением справедливости советского трибунала, с осуждением якобы контрреволюционной
деятельности подсудимых содержится просьба «не делать из этих церковников мучеников для толпы».
25 июля он предпринимает ещё одну отчаянную попытку убедить партию и правительство, «что всё дело обновления церкви, попытка сделать ее
не слугой буржуазии, а посильной помощницей пролетариату, находится
в моральной и фактической зависимости от исхода приговора. Если вообще
будут расстрелы — мы, Живая Церковь (и я прежде всего лично), будем в глазах толпы убийцами этих несчастных. Попытка оздоровления церкви будет
сорвана». Введенский наивно надеется на прочность своего союза с коммунистами, в то время как Политбюро уже давно избрало свою генеральную
линию в этом вопросе: использовать, повторюсь, обновленцев для разгрома законного руководства Православной Церкви, а потом разгромить и их
самих.
Первое обращение Введенского к властям вместе с более широким
ходатайством обновленцев о помиловании осуждённых партийный руководитель Петрограда Зиновьев пересылает в Политбюро. При этом на сей
раз Зиновьев не фиксирует своей позиции, как это было в деле о московских процессах. Но очевидно, что за всем этим стоит некая попытка както смягчить волю вождей.
Политбюро создаёт комиссию ЦК. Если в московской комиссии ведущую роль играл заместитель Дзержинского Уншлихт, то в петроградской — соответственно его подчинённый, начальник секретного отдела
ГПУ Самсонов.
Комиссия оставляет расстрельный приговор для четверых: митрополита Вениамина, члена Государственной Думы архимандрита Сергия
(Шеина), профессора Петроградского университета Юрия Петровича
Новицкого и адвоката Ивана Михайловича Ковшарова. 13 июля
Политбюро утверждает это решение комиссии, как всегда оперируя не
столько именами, сколько цифрами. А дальше происходит очень интересный поворот в событиях. Многочисленные ходатайства о помиловании
митрополита Вениамина и его «подельников» поступают, естественно,
в тот орган, который по советским законам имел право помилования, —
в Президиум ВЦИКа, Калинину. И 2 августа ВЦИК обращается с униженной просьбой в Политбюро пересмотреть свою директиву о расстреле четверых. Причём очень характерно, что оформляется этот документ рукописной запиской, написанной секретарём ВЦИКа А. С. Енукидзе: «Совершенно Секретно. Секретарю ЦК РКП т. Сталину. Президиум ВЦИК заслушав
доклад о Петроградских церковниках устно постановил: „поручить т. Енукидзе
просить Политбюро от фракции Президиума ВЦИК [то есть от фракции боль36
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Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон и митрополит Петроградский Вениамин

шевиков. — Н. П.] пересмотреть свою директиву по этому делу“». В конце,
ввиду того что вопрос затянулся, они просят сделать это как можно
быстрее. И идёт перечень присутствовавших на этом малом заседании
Президиума. Первой в этом списке стоит фамилия старого большевика
Петровского.
Прочитав эту записку, я подивился петлям, которые вьёт судьба, в том
числе и в моей жизни. Старый большевик т. Петровский, бывший в 1940–
1950-е годы ректором Московского государственного университета, торжественно пожимал мне руку, вручая красный диплом об окончании истфака в 1952 году. А позднее, в 1957 году, он же поставил свою подпись об
ознакомлении с ордером на мой арест. Сейчас я читал документ, так сказать, гуманного содержания по его в том числе ходатайству.
В это время работал Пленум ЦК партии. И в тот же день, 2 августа,
Пленум пятым пунктом своего решения постановил: «Отклонить ходатайство Президиума ВЦИК о пересмотре директивы ЦК по вопросу о попах».
В ночь с 12 на 13 августа четверо приговорённых были расстреляны.
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Я не буду останавливаться на документах того времени по судебным
процессам в связи с сопротивлением верующих изъятию церковных ценностей в Ростове, Новочеркасске, Старой Руссе, Вятке и в других городах.
Расскажу, каковы же были итоги всей этой огромной и кровопролитной
кампании.
В первую очередь, финансовые итоги. 4 ноября 1922 года Помгол прислал в ЦК сводную ведомость всего, что было изъято в церквах, — это
длинная таблица. Только золота было собрано — 33 пуда 32 фунта, серебра — 23997 пудов 23 фунта. Всего же изъято по приблизительному подсчёту ценностей на сумму 4650810 руб. 67 коп. Вот какая поразительная точность! Но из этой же таблицы ясно, что половина золота ещё не поступила
в государственное хранилище, а находится на местах. Можно только догадываться, какая грабиловка всех этих ценностей была по пути. Но я сейчас хочу обратить внимание на другое. Итак: 4,6 млн золотых рублей
(напомню, что в упоминавшихся ранее документах Троцкий говорил
о 2–3 миллиардах золотых рублей, Ленин — об ожидаемых нескольких
сотнях миллионов, а может быть, и нескольких миллиардах золотых рублей). Получили же чуть ли не тысячную часть того, на что рассчитывали.
Причина понятна: к 1922 году церковные богатства были уже изряднейшим образом пограблены. У нас есть некоторые только документы
о том, как отряды ЧОН производили изъятие ценностей в монастырях.
Естественно, грабиловка была уже в ходе самой операции по изъятию ценностей. Потом ценности передавались частично в местные советы, частично начальству ЧОН, а дальше пропадали бесследно. Троцкий рвал и метал,
что многие из этих вещей вообще невозможно найти.
Историки задавались вопросом ещё в советские времена: на что же
пошли церковные ценности? Потому что о главной цели — помощи голодающим — особых материалов найдено не было. Было решение
Политбюро срочно в агитационных целях собрать один поезд с зерном
и направить его в Поволжье. Но дальше следы этого решения как-то растворились.
Есть очень любопытный документ об отпуске средств для ВЦИКа
из конфискованных ценностей (подчёркиваю, конфискованных ценностей не только у Церкви, далеко не только у Церкви: это романовское золото, золото, конфискованное у арестованных, у эмигрировавших и т.д.,
и т.д.): «1) Отпустить особый сверхсметный кредит [сверхсметный, была
смета. — Н. П.] в 24 млн рублей [не золотых. — Н. П.] на подарок 1-й Конной
армии. 2) Отпустить сверхсметный особый кредит в 15 млн р. для
Объединенной Военной Школы имени ВЦИК. 3) Отпустить особый сверхсметный кредит в 20 млн руб. на выплату заработной платы рабочим и служащим
ВЦИК за март. 4) Отпустить особый сверхсметный кредит в 5 млн р. комиссии
по изъятию ценностей».
У нас есть сметы расходов этой комиссии: детальнейшая смета, в частности, по Москве с включением денег на содержание людей, работавших
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в комиссии по изъятию ценностей, военных и многое другое. Эти документы позволяют говорить, что на саму акцию по изъятию церковных
ценностей пошло денег едва ли не больше, чем было их собрано в результате этой акции. Вот такой поразительный вывод!
Советские историки в каких-то трудах писали, что эти церковные ценности были использованы наркомфином Сокольниковым для успешной
денежной реформы по введению советского червонца; где-то писали, что
ценности были использованы на индустриализацию (вот на какие благие
цели!). Ничего подобного! Реально они были использованы на эту самую
кампанию по разгрому Русской Православной Церкви. Таковы финансовые итоги.
Но были и другие итоги — были и итоги политические. Исходя из генеральной линии, начерченной Лениным, Троцким и Сталиным, было сделано немало для разгрома Православной Церкви. Правда, полных данных
о количестве вооружённых столкновений во время изъятия церковных
ценностей, количестве судебных процессов, количестве осуждённых
по ним, чтобы нам их оценить, у нас пока нет. Повторюсь, материалы
Политбюро содержат некоторые сведения о таких процессах лишь в Москве, Петрограде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Старой Руссе, Вятской
губернии. А всеобщую картину историк сможет представить, только тщательно проработав все местные материалы (там, где они сохранились)
и в первую очередь, конечно, материалы ОГПУ. В каком веке это будет
сделано, я не знаю. И будет ли это сделано… Между тем в исторической
литературе появлялись сведения о том, что всего за первое полугодие
1922 года таких процессов в стране было проведено немало — 231 процесс.
На них было 732 обвиняемых. Вот такие сведения есть. И в сегодняшней
литературе они повторяются, хотя я не знаю источникового обоснования
этих сведений.
Был ещё один существенный юридический и политический результат
всей этой кампании по изъятию церковных ценностей, в общем-то не замеченный и пока до сих пор не замечаемый нашими историками (кстати сказать, и авторами недавних работ по новейшей истории Русской
Православной Церкви), хотя текст важного документа мы переиздали,
но очень давно. Это — приговор Московского трибунала «по делу московских церковников» (так это было написано) от 8 мая 1922 года, неоднократно мной уже упоминавшийся. В последних строках этого документа записано, что трибунал провозглашает «незаконность существования организации, называемой „православной иерархией“». Вот такое судебное постановление было тогда вынесено и никогда не было отменено. А ведь, по сути дела,
речь в нём идёт о незаконности всей Русской Православной Церкви, которая не существует без иерархии.
В ходе кампании по изъятию ценностей был достигнут ещё один важнейший политический результат — создание обновленческой церкви,
которая активнейшим образом поддерживалась (хотя прикровенно)
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и местными властями, и особенно Лубянкой и её местными учреждениями.
Таким образом, было сделано много для разгрома Церкви, но оставалось немало трудных, нерешённых вопросов и в первую очередь — вопросов, связанных с Патриархом Тихоном. Что было делать с ним? Как осуществлять практические разработки Ленина и Троцкого не только
об отстранении его от любой церковной деятельности, но и о проведении
показательного процесса над ним? Патриарх Тихон был крупнейшим препятствием в осуществлении всех этих планов разгрома Русской
Православной Церкви, тем более что, находясь под арестом, он не молчал.
И слово его становилось известно в Церкви. И не только когда 6 декабря
1922 года в ответ на очередное сообщение ему обновленцев о его низложении он предал Высшее церковное управление обновленцев анафеме (и это
стало известно в Церкви), но и не раз до и после этого.
Последний раз я говорил о Патриархе в связи с его допросом на московском суде 5 мая 1922 года. Хочу вернуться к этому событию, процитировав
сообщение советской прессы о появлении
Патриарха на суде. В газете «Известия»,
которой Политбюро дало указание «взять
бешеный тон» в освещении «поповских мятежей в Смоленске, Питере и пр.», за 6 мая
читаем: «„Следующего свидетеля“, — роняет
приказ председатель [то есть председатель
Московского трибунала. — Н. П.] т. Бэк. В дверях слева, откуда красноармейцы пропускают
свидетелей, появляется плотная духовная фигура, ничем не отличающаяся от прочих батюшек,
фигурирующих на суде. Вместо наперсного креста у него на груди крупный образ — панагия.
Окладистая, но довольно редкая борода, седые
волосы на голове. Лицо розово-благодушное,
старческие слезящиеся глаза. Поступь мягкая
и сутулые полные плечи. В общем, впечатление
солидного столичного протоиерея [газетчик
«Известий» намеренно снижает образ
Патриарха, и дальше — важнейшая фраза. —
Н. П.], но этот протоиерей прекрасно понимает
свою роль. Сначала он делает легкий поклон
в сторону публики и благословляет ее по-архиерейски сложенными пальцами обеих рук. Три
четверти публики безмолвно поднимается
с мест». И это специально отобранная для
процесса публика! Вот задача, стоявшая
перед коммунистами, непосильная задача —
ликвидировать духовное влияние этого чело40
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века. «И Патриарх Тихон начинает громко рассказывать, если не всё, то многое
из того, что ему известно. Держит себя с большим достоинством. Во время его
показаний председатель по какому-то поводу напоминает ему: „Прошу Вас,
свидетель, особо взвешивать каждое Ваше слово, ввиду Вашего положения
среди верующих и Вашей особой ответственности за него“. Свидетель и без
этого напоминания действительно подолгу взвешивает каждый ответ, скупо
тратя взвешенные слова. Мыслит отчетливо и говорит хорошо».
О содержании показаний Патриарха на суде известно из зарубежных
источников, рассказывающих об этом процессе. Об этом писали также
известные историки — А. Левитин и В. Шавров: «Патриарх принял на себя
ответственность за воззвание от 28 февраля 1922 года [то самое, за хранение
которого был расстрелян палехский батюшка отец Иоанн Рождественский. — Н. П.]. На вопрос о том, кто печатал и распространял воззвание,
дал совершенно странный, но хороший ответ, что печатал и распространял воззвание якобы он лично, без чьей-либо помощи [Патриарх не назвал ничьих
имён. — Н. П.]».
5 декабря началось следствие по делу Патриарха допросом, который
вёл глава 6-го отдела ОГПУ Евгений Тучков, главный подручный Троцкого во всей этой операции. Тучков и на этом допросе, и на многих других
отчаянно пытался заставить Патриарха осудить выступления верующих
против изъятия церковных ценностей. Патриарх не сделал этого. Мало
того, он отвечал: там, где священники разъясняют постановления
Вселенских Соборов о том, что отчуждать соборное имущество, священные предметы — значит совершать святотатство, там эти батюшки исполняют свой канонический долг. Тучков пытался также выдавить
из Патриарха решительные осуждения действий Зарубежной Православной Церкви, которая была тогда в непростых отношениях с Московским Патриархатом, но которая, несмотря на всё это, поднимала
на Западе кампанию против преследований в России Церкви и Патриарха. И здесь Тучков натолкнулся на упорное сопротивление Патриарха:
хотя некоторые заявления о неканоничности определённых западных
православных иерархов Патриарх всё-таки делал, он в то же самое время
пытался наладить с ними какие-то неконтролируемые Тучковым связи
для решения этих вопросов.
Между тем волна протестов против насилия над Русской Православной
Церковью на Западе продолжалась. И увеличивалась. Кстати сказать,
не только над Православной Церковью. Параллельно шло изъятие ценностей в католических храмах, особенно западных районов страны. И точно
так же был организован процесс над главой российских католиков архиепископом Цыпляком и несколькими лицами из числа его духовенства,
в частности канонником Будкевичем. 23 марта 1922 года Цыпляк и Будкевич были приговорены к расстрелу. И это тоже вызвало огромную волну
протеста на Западе.
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В
изданных
нами
делах
Политбюро есть несколько сообщений Народного комиссариата по
иностранным делам о том, как
нарастала эта волна протеста.
Известны факты выражения протестов не только общественными организациями, но и правительствами
различных стран. По каналам
Народного комиссариата по иностранным
делам
со
стороны
Ватикана поступило официальное
предложение выкупить в католических и православных храмах все
церковные ценности, подлежащие
изъятию, и прекратить это изъятие.
Однако в Политбюро сразу поняли,
каким уроном для репутации страны может стать эта сделка. И положительного ответа Ватикан не
Святой Патриарх Тихон в заточении в Донском дождался.
монастыре. Клеймо иконы Новомучеников
Напомню, что с 19 мая 1922 года
и исповедников Церкви Русской
Патриарх был изолирован в Донском монастыре, где с ним работали следователи. Готовился политический процесс, готовился интенсивно, лучшими чекистами Лубянки.
Готовилось и обвинительное заключение.
10 апреля 1923 года нарком иностранных дел Чичерин обращается
в Политбюро с секретнейшей, конечно, просьбой не выносить смертный
приговор Патриарху Тихону. Он напоминает о том, что под давлением
мировой общественности смертный приговор архиепископу Цыпляку всё
же был отменён, хотя Будкевича расстреляли. И это, как хорошо понимает и на что явно намекает Чичерин, отнюдь не послужило укреплению
авторитета советской власти, а показало её слабость. И Чичерин предлагает вождям, сидящим в Политбюро: нужно заранее дать директиву трибуналу — не приговаривать Патриарха к расстрелу.
12 апреля 1923 года Политбюро рассматривает эту просьбу наркома
иностранных дел и выносит решение на полстрочки: «Отклонить предложение тов. Чичерина». Политбюро по-прежнему считает необходимой казнь
Патриарха.
Мало того, в делах Политбюро мы нашли интереснейший, тоже, конечно же, сверхсекретный документ, упоминаний о котором нет ни в одном
протоколе! Были свои градации секретности и в секретных документах
Политбюро. Об этом стоит рассказать подробнее, так как это важное для
историка напоминание о том, что те секретные документы главных руко42
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водителей страны, до которых исследователи наконец-то оказались допущены, — ещё не вся полнота источниковой базы. Эти документы не только
искажают действительность, но и умалчивают о многом. Поэтому нужно
продолжать искать и искать новые источники. Я напомню, что эта традиция продолжалась долгие годы, практически до конца советской власти.
Стоит вспомнить, как документировали, а точнее сказать не документировали, решение вопроса о вводе советских войск в Афганистан. Кстати сказать, документы хрущёвских времён в серии «Архивы Кремля» в настоящее время издаёт академик Александр Александрович Фурсенко.
Два тома уже вышли в свет, третий готовится к печати. Однако возвращаюсь к «наисекретнейшему документу».
И в тот же самый день, когда было вынесено решение «Отклонить предложение тов. Чичерина», в одном экземпляре рукою секретаря Сталина
Амаяка Назаретяна был написан следующий важнейший документ.
Сверху подчёркнуто: «Только для т. Сталина». Дальше: «Поручить
Секретариату ЦК дать диррективу [с рычащими двумя «р» написано это
слово. — Н. П.] Верховному Трибуналу вести дело Тихона со всею строгостью,
соответствующей объему колоссальной вины, совершенной Тихоном».
Этот документ не был известен историкам, его удалось выявить только
в ходе подготовки издания «Архивы Кремля. Политбюро и Церковь.
1922–1925 гг.». Фактически — это директива Политбюро на расстрел
Патриарха. Но это решение не сбило, конечно, и не могло сбить волны протестов. Уже готовится знаменитый ультиматум британского министра
иностранных дел Керзона, где одним из пунктов стояло требование прекратить преследование Церкви и Патриарха. Он будет опубликован 8 мая,
но уже до этого партийные вожди почувствовали, что тут надо давать «задний ход» или, во всяком случае, ещё раз отложить всё дело.
21 апреля 1923 года, то есть через несколько дней после принятия кровавой резолюции, Дзержинский пишет очень короткую записку с просьбой ознакомить с ней всех членов Политбюро. Вот эта секретная записка:
«21 апреля 1923 года. В Политбюро ЦК РКП. Полагаю, что необходимо отложить процесс Тихона в связи с разгаром агитации за границей (дело Будкевича)
и необходимостью более тщательно подготовить процесс. Ф. Дзержинский».
И далее — одобрительные подписи Зиновьева, Каменева, Троцкого,
Сталина, Томского, Калинина. И только товарищ Рыков был против.
Вполне ясно, в чём тут дело: Политбюро назначило Рыкова главным партийным, так сказать, надсмотрщиком за тем, чтобы дело Патриарха
Тихона шло как надо. Он возглавлял особую комиссию Политбюро по подготовке этого процесса. Понятное дело, расписываться в том, что работа
идёт не так, как надо, ему не хотелось. И тем не менее процесс отложили.
А 24 апреля 1923 года, через три дня после этого, был написан интереснейший и тоже ранее неизвестный документ по делу Патриарха Тихона,
документ на французском языке, подписанный «Фритьоф Нансен» —
организатором огромной работы, проведённой международной обществен43
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ностью по оказанию помощи голодающим Поволжья, человеком с огромным
авторитетом (я называл уже его в начале
моего рассказа). Он убеждает Троцкого
не расстреливать Патриарха. «Дорогой
Г-н Троцкий [читаю перевод, который был
сделан тогда же для тех членов
Политбюро, которые не читали по-французски, хотя большинство ознакомилось
в подлиннике. — Н. П.], я думаю, что мне
не нужно Вам напоминать, насколько враждебно отношусь я ко всякому вмешательству во внутренние дела какой бы то ни было
страны, но я уверен, что я не действовал бы
в интересах будущего благосостояния
России, если бы не просил Вас, в этом
совершенно частном письме, употребить
Ваше личное влияние для того, чтобы спасти
Норвежский полярный исследователь,
жизнь патриарха Тихона». И дальше он
учёный и общественный деятель
пишет о том, что «деятельность различных
Фритьоф Нансен (1861–1930)
организаций, которые в настоящее время
работают на восстановление России, будет серьезно скомпрометирована, так
что нельзя будет рассчитывать на общественную помощь для продолжения
дела, которое они совершают в интересах России. Я уверен, что я отнюдь не
хочу породить излишнюю тревогу, но я не мог противиться желанию сообщить
Вам мою абсолютную уверенность, что в результате приговора несчастного
патриарха [вот так было переведено. — Н. П.] к высшей мере наказания,
предвиденного законом, вышеуказанные последствия [плохие последствия
для России. — Н. П.] не замедлят выявиться».
Вот такая серьёзная бумага, повторюсь, в чреде немалого числа подобных бумаг, в том числе и от целого ряда правительств. И на письме
Сталина об ознакомлении с этим документом — подписи членов
Политбюро: «Читал… [такой-то, такой-то… Томский, Бухарин, Каменев
и т.д.]».
Вскоре после этого подписавшие сталинское письмо принципиально
изменили свою позицию — поняли, что сейчас им не получить Патриарха
на расстрел. Среди наших документов не было документа с этим конкретным решением: как и когда оно принималось, непонятно. Но хорошо
известно, что освобождение Патриарха Тихона было решено начать, как
зачастую это бывает, с ужесточения его положения. Понятна надежда: раз
уж всё равно освобождать и, мало того, не устранять от руководства
Церковью (что было самым, самым, самым главным!) — той немалой
частью Церкви, которая осталась верна ему, — то попытаться хотя бы
выбить из него всё, что можно, в плане политических уступок.
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23 мая 1923 года Патриарх Тихон был переведён во внутреннюю тюрьму Лубянки, где с ним продолжили работу следователи — в первую очередь Тучков и председатель знаменитой в последующие годы антирелигиозной комиссии небезызвестный Емельян Ярославский. Они вели
какие-то беседы с Патриархом. Эти документы пока нам недоступны.
Но кое-что мы знаем, потому что Ярославский сообщал в Политбюро, как
продвигается дело. В частности, в письме в Политбюро от 11 июня 1923
года он сообщал о выработанных антирелигиозной комиссией условиях
и требованиях, которые следует предъявить Патриарху: «1) Следствие по
делу Тихона вести без ограничения срока. 2) Тихону сообщить, что по отношению к нему может быть изменена мера пресечения, если: а) он сделает особое
заявление, что раскаивается в совершенных против Советской власти и трудящихся рабочих и крестьянских масс преступлениях и выразит свое теперешнее
лояльное отношение к Советской власти; б) что он признает справедливым
состоявшееся теперь привлечение его к суду за эти преступления; в) отмежуется открыто и в резкой форме от всех контрреволюционных организаций, особенно белогвардейских, монархических организаций, как светских, так и духовных; г) выразит резко отрицательное отношение к новому Карловицкому
Собору и его участникам; д) заявит о своем отрицательном отношении к проискам как католического духовенства (в лице папы), так и епископа Кентерберийского и Константинопольского епископа Мелетия; е) выразит согласие
с некоторыми реформами в церковной области (например, новый стиль).
В случае согласия, освободить его и перевести в Валаамское Подворье, не
запрещая ему церковной деятельности. Председатель антирелигиозной комиссии Ярославский».
После долгих бесед с Патриархом и согласований на самом верху
16 июня 1923 года последовало знаменитое Заявление «от содержащегося
под стражей патриарха Тихона (В. И. Белавина)» в Верховный суд РСФСР.
Вскоре после его опубликования в России, а затем и за рубежом, были
попытки поставить под сомнение авторство этого документа. Эта извечная
источниковедческая проблема авторства! И вот как причудливо она решается в этом случае. Патриарх Тихон, несомненно, подписал это заявление.
Но теперь мы знаем, что после всех переговоров с ним текст заявления был
составлен Ярославским и, видимо, одобрен в Политбюро. Вот такое
«авторство».
Главная фраза в Заявлении Патриарха хорошо известна — «Я заявляю
Верховному Суду, что я отныне Советской Власти не враг. Я окончательно
и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархической белогвардейской контр-революций [вы понимаете, что это стиль
Ярославского, не Патриарха. — Н. П.]». В этом Заявлении он признаёт
правильность решения суда о привлечении его к ответственности за антисоветскую деятельность. Среди своих контрреволюционных действий он
называет анафему советской власти после заключения Брестского мира.
Вот мера этих уступок. Свои решения по двум другим вопросам —
о Зарубежной Церкви и о возможности введения нового стиля в Церкви —
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он потом, оказавшись на свободе, просаботирует.
25 июня состоялось официальное
решение судебной коллегии об освобождении Патриарха Тихона и… продолжении
следствия по этому делу. Мысль Ярославского и антирелигиозной комиссии о том,
чтобы держать дело Патриарха в каком-то
подвешенном состоянии, была оформлена
решением трибунала. Дело прекратили
лишь 21 марта уже 1924 года.
А теперь новый факт по делу Патриарха Тихона, который был обнаружен
нами только во время подготовки издания
«Архивы Кремля. Политбюро и Церковь.
1922–1925 гг.»: 21 марта 1924 года следствие по делу Патриарха прекратили, а 21 марта 1925 года, ровно через
год, его возобновили вновь. Повторюсь, это не было известно. Есть протокол допроса Патриарха в этот день на Лубянке, ещё наполовину оформленный. В частности, в печатном бланке в графе о мере пресечения ничего не
было написано. Это ведь политическое решение. А следователь Лубянки,
который начал вести это дело, — слишком мелкая сошка для того, чтобы
принимать его. Но было уже сформулировано новое обвинение. Главное —
это тайные сношения с церковными зарубежными деятелями, с Зарубежной Русской Православной Церковью. Дело в том, что среди того, что
Патриарху Тихону удалось переслать за рубеж до этого (и, видимо, не
только), был список расстрелянных иерархов Русской Православной
Церкви, который был там опубликован. По этому новому следствию —
только одна эта бумага, ареста Патриарха не последовало.
Хотелось бы сказать, что предоставленное таким образом Патриарху
время (целый год!) он весьма энергично использовал для сплочения всех
преданных ему сил вокруг законной иерархии, законного Синода, который был им сформирован, — то есть для определённой консолидации сил
и срыва того самого проекта Троцкого и Ленина разгромить Церковь
в ходе кампании по изъятию церковных ценностей. Патриархом сделано
было много в этом направлении, но далеко-далеко не всё.
7 апреля 1925 года Патриарх Тихон скончался.
22 июля 1992 года Святейший Патриарх Тихон был реабилитирован,
хотя приговора суда не было. Было обвинительное заключение и многоемногое другое.
На этом разрешите закончить рассказ о тех «тематических делах»
Политбюро РКП(б), касающихся Православной Церкви, которые нам удалось издать в серии «Архивы Кремля».
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В 2022 году исполняется 100 лет со времени гонений на святую православную веру, связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей.
Эти страшные гонения прокатились по всей стране. Сотни верных чад
Русской Православной Церкви были репрессированы. Воинствующими
безбожниками осквернялись святые мощи, евхаристические сосуды и другие святыни. Огромный урон был нанесён культурно-историческому
наследию России: уничтожены многочисленные предметы церковной старины, памятники церковно-прикладного искусства, народного творчества.
В воспоминание о мужественном стоянии за веру православных людей
России перед лицом богоборческой власти Русская Православная Церковь
молитвенно отмечает ныне 100-летнюю годовщину этих событий. Ведь
именно подвигом новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь
пременил суд об Отчестве нашем на милость и не попустил революционной
смуте до конца погубить Православную Россию. Несмотря на жесточайшие многолетние гонения на веру и Церковь Православную, к концу
страшного XX века мы стали свидетелями того, как свет Православия воссиял над Богом хранимой Россией. После торжественного празднования
1000-летия Крещения Руси в 1988 году в стране вновь стали строить
храмы, часовни, монастыри, открывать духовные школы, во множестве
издавать церковные книги, журналы, газеты. Как возгласил святитель
Иоанн Златоуст: «Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Слава Богу, жизнь церковная жительствует в православном Отечестве
нашем. Но мы никогда не должны забывать о великом стоянии за веру
мучеников, исповедников и священномучеников, пострадавших в годину
изъятия церковных ценностей. Это особо важная священная страница
истории Русской Церкви, а значит, и истории России.
Что же кроется за словами «изъятие церковных ценностей»?
Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо сказать о том,
каким было отношение к Церкви в первые послереволюционные годы.
Сохранилось несколько посланий Святейшего Патриарха Московского
Тихона за 1918–1921 годы — годы, предшествовавшие кампании по изъятию церковных ценностей.
В Обращении Патриарха Тихона к Совету народных комиссаров в связи с первой годовщиной октябрьской революции (к 25 октября 1918 года)
эпиграфом поставлены пророческие слова из Евангелия: «Все, взявшие
меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52). В самом же Обращении имеется важное свидетельство о том, какие беззакония происходили тогда в нашей
стране:
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«Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? Поистине, вы дали ему камень вместо
хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9–10). <…>
Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью;
прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему
наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома,
скот; грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем „буржуев“
грабили людей состоятельных, потом под именем „кулаков“ стали уже грабить
и более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом нищих,
хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна».
В этом же Обращении говорится: «Вы наложили руку свою на церковное
достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их последнюю волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без
всякого к тому повода и причины. Вы закрыли доступ в Московский Кремль —
это священное достояние всего верующего народа. <…> Выбрасывая из школ
священные изображения и запрещая учить в школах детей, вы лишаете их
необходимой для православного воспитания духовной пищи».
Таким образом, жестокая кампания по изъятию церковных ценностей
в 1922 году не стала чем-то совершенно неожиданным или противоречащим антирелигиозному курсу правительства. Уже декрет Совнаркома
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», принятый
в январе 1918 года, объявлял имущество религиозных организаций «народным достоянием», лишал Церковь права юридического лица и закладывал основы для атеистического воспитания детей в школе. Участники
Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 года назвали данный декрет злостным «покушением на весь строй жизни Православной Церкви и актом
открытого против нее гонения». Среди принятых Собором определений было
и Определение «Об охране церковных святынь от кощунственного захвата
и поругания» (от 30 августа/12 сентября по новому стилю).
Начинается этот важный церковный документ утверждением, что
«святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них находящимися, суть достояние Божие, состоящее в исключительном обладании Святой
Божией Церкви в лице всех православно-верующих чад ее, возглавляемых
Богоучрежденною иерархиею. Всякое отторжение сего достояния от Церкви
есть кощунственный захват и насилие. На каждом православном христианине,
по самому званию его, лежит долг всеми доступными для него и не противными
духу учения Христова средствами защищать церковные святыни от кощунственного захвата и поругания». Заканчивается Определение словами: «Да будет
ведомо всем, что Церковь Православная дорожит своими святынями по их внутреннему значению, а не ради материальной ценности, и что насилия и гонения
бессильны отнять у нее главное сокровище — святую веру, залог ее вечного
торжества, ибо „сия есть победа, победившая мир, вера наша“ (1 Ин. 5, 4)».
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Как известно, поводом к так называемому «изъятию церковных ценностей» стал страшный голод, поразивший нашу страну в 1921 году. Уже
9 августа 1921 года Святейший Патриарх Тихон обратился с Воззванием
к народам мира и православному человеку по поводу голода в России:
«Величайшее бедствие поразило Россию. Пажити и нивы целых областей ее,
бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солнцем. Жилища обезлюдели, и селения превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит из этого царства ужаса и смерти
без оглядки, повсюду покидая родные очаги и землю. Ужасы неисчислимы.
Уже и сейчас страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. Уже и сейчас нет
счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие грядущие годы оно
станет для всей страны еще более тяжким: оставленная без помощи, недавно
еще цветущая и хлебородная земля превратится в бесплодную и безлюдную
пустыню, ибо не родит земля непосеянная и без хлеба не живет человек.
К тебе, Православная Русь, первое слово мое!
Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь на подвиг
братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками,
исполненными даров милосердия, с сердцем, полным любви и желания спасти
гибнущего брата».
Далее Патриарх Тихон в этом пламенном обращении увещает священнослужителей Русской Церкви всемерно помогать святому делу спасения
голодающих. Умоляет он также и всю свою паству: «На помощь немедля!
На широкую, щедрую и нераздельную помощь!»
На призыв Святейшего Патриарха откликнулись не только священнослужители и чада Русской Церкви, но и заграничные благотворители.
Во главе международных благотворительных организаций вскоре встал
знаменитый норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен.
Русская Православная Церковь начала создавать свои органы помощи
голодающим. Но советская власть не желала их признавать, потому что
социально-благотворительная деятельность Церкви поднимала её авторитет.
Под контролем ВЦИКа, во главе с М. И. Калининым, был сформирован
Комитет помощи голодающим (Помгол). Довольно долго тянулись переговоры о том, может ли духовенство Русской Церкви принимать участие
в деятельности этого комитета. 9 декабря 1921 года, когда голод принял
угрожающие масштабы, власти наконец дали негласное согласие допустить духовенство к сбору пожертвований бедствующим гражданам страны. 1 февраля 1922 года было утверждено Положение «О возможном участии духовенства и церковных общин в деле оказания помощи голодающим». Этим документом определялось, на каких условиях Церковь допускается к кампании сбора пожертвований. В Положении было также прописано: «Представитель Патриарха принимает участие в разработке плана распределения собранных православным духовенством средств».
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6 февраля 1922 года Святейший Патриарх Тихон вновь обратился к верующим с Воззванием о помощи голодающим, которое начиналось страшной
цитатой из газеты «Известия»: «Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении голодающих:
„Голодные не едят уже более суррогатов,
их давно уже нет. Падаль для голодного
населения стала лакомством, но этого
лакомства нельзя уже более достать.
По дорогам и оврагам, в снегу находят
десятки умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли
несутся со всех сторон. Доходит до
людоедства. Убыль населения от 12 до 25%.
Из 13 миллионов голодающего населения
только 2 млн получают продовольственную
Протоиерей Николай Цветков (1862–
помощь“».
1942) — Патриарший представитель
Затем следовал призыв к сбору
в Комитете помощи голодающим
средств для помощи голодающим.
Духовенству разрешалось (с согласия общин верующих) жертвовать даже
храмовое имущество — «находящиеся во многих храмах драгоценные вещи,
не имеющие богослужебного употребления». Исключением должны были
являться богослужебные предметы, употребляемые при совершении
Литургии. А различные украшения — подвески, кольца, золотые и серебряные украшения, драгоценные камни — всё это можно было передавать
в комиссию, собирающую средства в помощь голодающим.
Когда Русская Церковь готова была уже начать массовый сбор пожертвований, 26 февраля неожиданно было опубликовано новое Постановление ВЦИКа — «Об изъятии церковных ценностей для реализации на
помощь голодающим» (от 23 февраля 1922 года). Согласно этому
Постановлению, местным советам предписывалось «немедленно изъять
из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех
религий по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого
культа». Оговорка «изъятие коих не может существенно затронуть интересы
самого культа» на практике не имела никакого значения. Ключевым было
слово «изъятие».
Для Святейшего Патриарха Тихона, а также для епархиальных архиереев, приходских священнослужителей, наместников монастырей и всех
православных благотворителей такая постановка вопроса о работе комиссий Помгола была насколько неожиданной, настолько и неприемлемой.
Русские люди помнили, как в 1612 году гражданин Нижнего Новгорода
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Косьма Минин бросил клич своим
согражданам — жертвовать на ополчение! И люди тогда доброхотно жертвовали во славу Божию и ради спасения своего народа, своего Отечества. А здесь предписывалось совершенно иное — изъятие,
то есть насильственный отъём у людей
их церковного достояния. По существу
принятым Постановлением, имевшим
явную антицерковную направленность,
Церковь отстранялась от участия в сборе
пожертвований на помощь голодающим.
28 февраля Святейший Патриарх
обратился к верующим с новым
Воззванием, на этот раз по поводу изъятия церковных ценностей. В нём он рассказал о той помощи голодающим, которая велась Церковью начиная с августа
1921 года, упомянул о достигнутых
соглашениях с правительством по поводу
Святейший Патриарх Московский
и всея России Тихон
сбора средств и о том, что своим
Воззванием от 6 февраля, которое было разрешено властями к напечатанию и распространению среди населения, он разрешил «жертвовать… драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного
употребления».
«Но вслед за этим, — писал далее Святейший Патриарх, — ВЦИК для
оказания помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные
церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные
церковные предметы. С точки зрения Церкви, подобный акт является актом
святотатства, и мы священным нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на
этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад наших. Мы допустили,
ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов неосвященных и неимеющих богослужебного употребления. <…> Но мы не можем одобрить изъятия из храмов… священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами
Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство».
С наступлением марта 1922 года под лозунгом помощи голодающим по
всей стране началась активная кампания по разграблению церковного
имущества. Этой кампанией власти ставили и другую (гласно не объявляемую) задачу: пользуясь бедственным положением голодающего населения, нанести мощнейший удар по священнослужителям Русской Церкви,
после которого они бы долго не смогли возвратиться к своему служению.
Откуда нам известно об этом?
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На протяжении почти пятидесяти лет, прошедших со времени изъятия
церковных ценностей, о лютых гонениях на Церковь в связи с проведением этой кампании знали лишь немногие исследователи отечественной
истории XX века. Советская историография преподносила имевшие место
преследования православных священнослужителей, монахов и активных
верующих граждан России как борьбу с контрреволюцией. О том, что, по
существу, эта борьба была направлена на уничтожение Русской
Православной Церкви, свидетельствовали архивные документы, о которых стало известно только после 1970 года.
Защитники советской антирелигиозной историографии пытались объявить открывшиеся документы о гонениях на Церковь фальшивкой.
Но появлялись всё новые и новые документальные свидетельства о великом стоянии за веру православную в те месяцы 1922 года, когда в храмах
насильственно изымались церковные ценности. Ведь «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы» (Лк. 8, 17).
Начало воссозданию объективной картины отношения партийного
руководства страны к Русской Православной Церкви в 1920-е годы было
положено в 1997 году, когда издательством «Сибирский хронограф» в серии «Архивы Кремля» была выпущена в свет первая книга «Политбюро
и Церковь. 1922–1925 гг.». Эта книга — изданный на высочайшем
научном уровне сборник архивных документов, ранее почти всех засекреченных, хранившихся с грифами «Строго секретно», «Совершенно секретно», «Хранить наравне с шифром». В книгу вошли документы 1922–1925
годов четырёх «тематических» дел фонда Политбюро Архива Президента
Российской Федерации (АПРФ, фонд 3, опись 60, дела 23, 24, 25, 12),
посвящённые кампании по изъятию церковных ценностей в стране.
В 1998 году «Сибирским хронографом» была выпущена вторая книга
«Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.», в которой опубликованы документы других дел центральных фондов и архивов, связанные с изъятием
церковных ценностей из монастырей и храмов различных губерний
и городов в 1922 году.
Научно-исследовательская работа по описанию и изданию всех этих
архивных материалов была проведена академиком Российской Академии
наук Николаем Николаевичем Покровским (1930–2013) и кандидатом
исторических наук Станиславом Геннадьевичем Петровым.
Опубликованные в указанных сборниках документы убедительно свидетельствуют о том, что под лозунгом сбора средств в помощь голодающим
руководством страны осуществлялось насильственное изъятие церковного достояния. Главной же целью этой кампании был решительный разгром церковных организаций в РСФСР — СССР. Партийная линия на уничтожение Русской Православной Церкви вырабатывалась именно на базе
кампании по изъятию церковных ценностей.
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Начиная с марта 1922 года почти весь год Политбюро занималось проблемами изъятия церковных ценностей. Антирелигиозная повестка рассматривалась почти на каждом его заседании. Изданные в двух книгах
«Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.» документы подробно рассказывают о том, как проходили обсуждения «церковных вопросов» и какими документами фиксировались решения партийного руководства страны.
В деле разгрома Церкви наметились две линии. Первая — объявить,
что «попы» не хотят помочь голодающим, и на этом основании арестовать
и расстрелять как можно больше «реакционного духовенства». Эту линию
поддерживал Ленин. Вторая линия — раскол духовенства и уничтожение
Русской Церкви. Это была линия Троцкого.
Антицерковный план Троцкого заключался в том, чтобы сначала поддержать обновленцев в их борьбе с «тихоновцами», то есть со сторонниками Святейшего Патриарха Тихона, Кормчего Русской Церкви, а потом,
когда будет разгромлена Русская Церковь, уничтожить и самих обновленцев.
Антицерковными делами в ОГПУ занимался Е. А.Тучков. Он возглавлял 6-е отделение Секретного отдела ОГПУ. «В деле борьбы с церковной
контрреволюцией» Тучков организовал тотальную слежку за церковной
жизнью в Москве. Для обладания «полной информации» он наладил работу многочисленной агентуры. Его агенты, в частности, должны были регулярно сообщать своему начальству о настроениях в церковной среде,
о том, «что народ говорит о Патриархе». В одном из донесений своему
руководству Тучков писал: «Момент изъятия церковных ценностей послужил
как нельзя лучше к образованию обновленческих противотихоновских групп
сначала в Москве, потом по всему С.С.С.Р. До этого времени как со стороны
органов ГПУ, а также со стороны нашей партии обращалось на Церковь внимание исключительно с информационной целью, поэтому требовалось для того,
чтобы обновленцы овладели церковным аппаратом, создать такой осведомительный аппарат, который можно было бы использовать не только в информационных целях, но и руководить через него всей Церковью. Благодаря достигнутому в этом отношении успеху органам ГПУ представилась полная возможность не только видеть, что делается в церковной среде, но и руководить через
него всей Церковью».
Теперь мы знаем, что Господь не допустил исполниться такому дьявольскому замыслу. После 1923 года обновленческое движение пошло на
спад. А Русская Православная Церковь под омофором Святейшего Исповедника Патриарха Тихона в крестных испытаниях своих только укреплялась. Даже в годы самых страшных гонений Русь Святая твёрдо хранила веру православную, ибо только в ней имела и имеет своё утверждение.
Получив соответствующие указания из центра, с марта 1922 года местные органы власти приступили к изъятию церковных ценностей.
Поскольку во многих храмах изъятие проводилось грабительски, причём
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с публичным поруганием святынь и оскорблением чувств верующих, то
верующие встали на защиту своих святынь.
Так, в марте 1922 года произошли трагические события в городе Шуе
Иваново-Вознесенской губернии (Владимирская область). 18 марта в Политбюро пришла шифрованная секретная телеграмма секретаря губернского комитета партии Иваново-Вознесенска Короткова, в которой он
писал: «Губком сообщает, что в Шуе 15 марта в связи с изъятием церковных
ценностей под влиянием попов монархистов и с[оциалистов] р[еволюционеров]
возбужденной толпой было произведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть красноармейцев было разоружена демонстрацией.
Из пулеметов и винтовок частями ЧОН и красноармейцами 146 полка толпа
была разогнана в результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. Из них убит Помотделения Красных Кавалеров красноармеец».
В действительности никаких следов «влияния эсеров» там не было.
Сообщение об убийстве красноармейца тоже оказалось ложным. Но это
было установлено позже. А пока именно этот документ вызвал острую
реакцию Ленина — его знаменитое письмо от 19 марта, о котором будет
сказано позже.
Что же случилось в Шуе?
В понедельник, 13 марта 1922 года, великопостная служба в Воскресенском соборе города Шуи закончилась в 11 часов утра. Народу было
немного, но к 12 часам люди стали прибывать, и, когда явилась комиссия
по изъятию церковных ценностей, храм был полон народа.
Обращаясь к настоятелю собора, председатель уездной комиссии по
изъятию церковных ценностей Вицын потребовал:
– Прошу очистить собор!
– Я не имею права выгонять молящихся из храма, — ответил отец
Павел Светозаров.
– Но ведь вам было известно, что мы придём, и вы были обязаны заранее очистить храм после богослужения.
– И, однако, молящихся мы удалять из храма не можем.
Пригласив представителей от прихода прийти вечером к начальнику
уездной милиции, комиссия удалилась, сообщив, что придёт в собор
15 марта. В тот же вечер собравшийся экстренно президиум уездного
исполкома постановил объявить город находящимся на военном положении.
В среду 15 марта на соборной площади с утра стал собираться народ.
К 10 часам в управление милиции пришёл Вицын и сообщил, что комиссия идёт в Воскресенский собор изымать церковные ценности и милиции
надо разогнать собравшуюся у собора толпу. Начальник милиции отрядил
для этой цели восемь конных милиционеров, и те стали разгонять собравшихся. Однако люди не расходились. Начальник милиции послал за подкреплением. Были присланы четырнадцать вооружённых красноармей55
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цев, которые попытались разогнать толпу, но безуспешно. Люди требовали, чтобы милиция и красноармейцы ушли.
Затем начальник гарнизона распорядился о присылке красноармейцев
146-го полка в полной боевой готовности. Пока красноармейцы шли к площади, встречные уговаривали их не ходить разгонять народ, но солдаты,
рассыпавшись цепью, двинулись на людей. Вскоре к собору подъехали
автомобили с пулемётами и началась стрельба. Стреляли сначала поверх
голов, а потом и по людям. Первым был убит прихожанин храма Николай
Малков. Проходя по площади, он остановился и крикнул: «Православные, стойте за веру!» — и был тут же убит выстрелом в висок. Вслед за ним
были убиты ещё три человека.
Стрельбой, нагайками, лошадьми толпу перед собором разогнали.
Трупы убитых были увезены, раненых доставили в больницу. Изъятия
церковных ценностей в этот день не проводили. 17 марта был арестован
протоиерей Павел Светозаров, и изъятие ценностей 23 марта происходило
уже без него.
А 19 марта 1922 года Ленин, воспользовавшись происшедшими в Шуе
событиями, отослал в Политбюро директивное письмо. В нём он писал, что
«именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на
дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны)
провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и безпощадной энер56
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гией и не останавливаясь подавлением
какого угодно сопротивления. <…>
мы должны именно теперь дать самое
решительное и безпощадное сражение черносотенному духовенству и
подавить его сопротивление с такой
жестокостью, чтобы они не забыли
этого в течение нескольких десятилетий».
В этом же директивном указании
Ленин велел устроить на открывавшемся в конце марта съезде РКП(б)
секретное совещание и провести секретное решение съезда о том, что
«изъятие ценностей, в особенности,
самых богатых лавр, монастырей и
церквей, должно быть проведено с
безпощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем
большее число представителей реакционного духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по этому повоПисьмо Ленина от 19 марта 1922 г.
ду разстрелять, тем лучше».
с пометкой Молотова
Возглавить кампанию по изъятию церковных ценностей поручалось
Троцкому. Но делать это он должен был секретно. Официально же выступать с какими-либо мероприятиями было указано Калинину. Также
Ленин распорядился послать в Шую «одного из самых энергичных, толковых
и распорядительных членов ВЦИК», чтобы он арестовал там как можно больше представителей местного духовенства, мещанства и буржуазии. Тотчас
по окончании этой работы он должен был приехать в Москву и лично сделать доклад на Политбюро. На основании этого доклада Политбюро должно было дать детальную директиву судебным властям, чтобы процесс против «шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень
большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также и не только этого города, а и Москвы и несколько других
духовных центров».
В Шуе прошли массовые аресты. Обвинение в сопротивлении изъятию
церковных ценностей было предъявлено четырём священникам, среди
них протоиерею Павлу Светозарову и священнику села Палех Иоанну
Рождественскому, а также старосте Воскресенского собора и двадцати
мирянам. После окончания следствия к суду были привлечены девятнадцать человек.
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Судебному процессу власти придавали большое пропагандистское
значение, и для него был выбран
большой зал в здании театра в
Иваново-Вознесенске, куда были
доставлены из Шуи все обвиняемые.
Судебное заседание выездной сессии
Верховного
ревтрибунала
при
ВЦИКе по шуйскому делу продолжалось с 21 по 25 апреля.
Отец Павел Светозаров виновным себя не признал, сказав, что не
препятствовал изъятию. Суд настойчиво пытался узнать, получал ли
отец Павел инструкции от своего
епархиального начальства и считает
ли для себя обязательными распоряжения Патриарха Тихона?
«Никаких инструкций от своего
Протоиерей Павел Светозаров
непосредственного начальства я не
получал, — отвечал он. — Послания главы Церкви Патриарха Тихона считаю
обязательными для исполнения. Мне было ясно, что ценности отдавать нужно,
но я не мог их передавать своими руками. Могут брать — мы препятствовать не
будем, но отдавать их своими руками мы не должны».
«Стоя перед казнью, — сказал отец Павел в своём последнем слове, — я
лгать не могу. И повторяю, что участия в сопротивлении изъятию не принимал».
25 апреля 1922 года был оглашён приговор: протоиерей Павел
Светозаров, священник Иоанн Рождественский и мирянин Пётр Языков
были приговорены к расстрелу, четверо признаны невиновными, остальные приговорены к различным срокам тюремного заключения.
Верующими города Шуи ещё до вынесения приговора были поданы
в Верховный трибунал ходатайства о помиловании осуждённых. Калинин
обратился с просьбой об этом в Политбюро. 2 мая Сталин распорядился опросить членов Политбюро относительно
предложения о помиловании. Но Ленин,
Троцкий, Сталин и Молотов без колебаний проголосовали за расстрел, и 4 мая
на заседании Политбюро смертные приговоры осуждённым были утверждены.
А на следующий день и Президиум
ВЦИКа, в соответствии с распоряжениЗаметка в иваново-вознесенской газете ем Политбюро, утвердил расстрельные
«Рабочий край» об исполнении приговора приговоры.
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10 мая председатель ИвановоВознесенского ревтрибунала Павлов
отправил срочную телеграмму председателю Верховного ревтрибунала
Крыленко: «Приговор Светозаровым,
Языковым, Рождественским приведен
исполнение 10/5 1922 г. в 2 часа утра».
Разгар кампании по изъятию
церковных ценностей пришёлся
на Великий пост и Пятидесятницу
1922 года. Пасха Христова в том году праздновалась 16 апреля. А перед
этим ликующим Праздником праздников была Страстная седмица,
посвящённая воспоминанию спасительных страданий Христа Спасителя.
К этому времени в Политбюро
уже стали поступать сообщения о
Собор новомучеников Шуйских. Икона
сопротивлениях изъятию церковных ценностей в Москве, Петрограде, Владимире, Смоленске, Ростове, Новочеркасске, Калуге и в других
городах. В ответ власти на всех уровнях стали привлекать к реквизициям
армию и части особого назначения. Любое сопротивление со стороны
верующих жёстко подавлялось. По обвинению в сопротивлении изъятию
церковных ценностей были арестованы и подверглись неправедному суду
многие иерархи, священники, монахи, активные миряне Русской
Православной Церкви. Так, в ночь на 23 марта были арестованы управляющий Московской епархией архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов), пребывавший в Москве варшавский митрополит Серафим
(Чичагов), викарий Московской епархии верейский епископ Иларион
(Троицкий), ключарь Храма Христа Спасителя и ближайший помощник
Патриарха по управлению Московской епархией протоиерей (впоследствии — протопресвитер) Александр Хотовицкий, а также несколько других священников московских храмов и членов московских приходских
советов. А 31 марта власти развернули жесточайшую кампанию по изъятию церковных ценностей из храмов Москвы.
До 1917 года в Москве насчитывалось свыше восьмисот действовавших
храмов. Среди них было немало старинных церквей, имевших вклады,
пожалованные царскими семьями и богатыми купцами. Инициаторы
кампании по изъятию церковных ценностей намеревались сделать
Москву показательной площадкой для демонстрации успехов своей
работы.
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Священномученик Серафим (Чичагов)

Массовое изъятие церковных ценностей сразу вызвало стихийные протесты и сопротивление верующих, собиравшихся у храмов. Например,
во время изъятия ценностей из храмов Скорбященского женского монастыря в Бутырках собралось около двухсот протестующих. К вечеру число
защитников церковного достояния увеличилось до полутора тысяч человек. В основном это были рабочие соседних фабрик. Возле других храмов,
согласно отчётам районных комиссий по изъятию церковных ценностей,
также в этот день собирались группы до пятидесяти человек.
В последующие дни протесты православных граждан Москвы нарастали. Сопротивление изъятию священных предметов из Петропавловского
больничного храма оказал персонал Мариинской больницы. У храма
Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырках собравшихся верующих
разогнал отряд кавалерийской части. Когда 4 апреля верующие собрались
возле храма Николы Явленного на Арбате, против них выставили 50 вооружённых красноармейцев.
5 апреля противостояние верующих с представителями властей
в Москве достигло высшего напряжения. Страшные события произошли
у Богоявленского храма в Дорогомилове, когда при появлении комиссии
находившиеся в храме верующие успели ударить в набат. Около храма
быстро собралось около трёх тысяч прихожан. Военные открыли огонь
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Священномученик Иларион (Троицкий)

в воздух, в ответ в них полетели камни. В результате восемь красноармейцев были ранены. Травмы получили и два молодых прихожанина, которые звонили в набат и были сброшены красноармейцами с колокольни.
Прибывшим кавалерийским отрядом народ был разогнан.
Изъятие церковных ценностей из храмов и монастырей Москвы сопровождалось арестами приходского духовенства. Уже в первый день проведения кампании были арестованы 27 священнослужителей.
3 апреля Московская губернская комиссия по изъятию церковных
ценностей постановила «в семидневный срок поставить в Московском ревтрибунале процесс священников, противодействовавших изъятию церковных ценностей». 5 апреля комиссия дала рекомендацию по действиям против
собравшихся у храмов: «Не останавливаться перед арестами и производить их
в масштабе абсолютно гарантирующего недопущение скопления публики.
Аресты производить путем рассасывания толпы кавалерийским отрядом и
отхвата части толпы — арестовывая ее, конвоируя ее до ближайшего отделения
милиции».
Самые массовые аресты духовенства и мирян прошли с 3 по 5 апреля.
Среди задержанных оказались настоятельница Новодевичьего монастыря
игумения Вера (Победимская), настоятель Сергиевского храма Троицкого
патриаршего подворья иеромонах Макарий (Телегин), протоиерей Сергий
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Розанов и другие известные духовные
пастыри Москвы.
Общее число привлечённых ГПУ к
следствию по обвинению в противодействии изъятию церковных ценностей в
Москве приблизилось к двумстам человек. Это были студенты и преподаватели,
служащие различных учреждений, рабочие московских заводов и фабрик, торговцы и безработные. Но главное внимание следствие уделило аресту священников.
После проведённых арестов в трибунал стали поступать многочисленные
ходатайства об освобождении арестованных. Но единственным освобождённым
стал профессор Е. Н. Ефимов, выпущенный из тюрьмы 19 апреля под поручиИгумения Вера (Победимская),
тельство ректора и членов правления
настоятельница Новодевичьего монастыря
Института народного хозяйства.
9 апреля сотрудник Московского губернского отдела ГПУ Шмелёв
составил список из 54 человек (19 священнослужителей и 35 мирян), которые должны были проходить по московскому процессу. Большая спешка
при его подготовке привела к тому, что количество обвиняемых постоянно
менялось. В преамбуле приговора Московского трибунала был отмечен
51 человек, а приговор был вынесен в отношении 50 человек. Однако
по первоначальному числу обвиняемых этот московский процесс в периодической печати получил название «процесса 54-х».
Судебный процесс по делу московского духовенства открылся в здании
Политехнического музея 26 апреля 1922 года. По нему проходило 20 московских священников и 34 мирянина. Всех их обвиняли в подстрекательстве к беспорядкам при изъятии церковных ценностей. Хотя на самом
деле, будучи послушными Святейшему Патриарху, московские благочинные, настоятели храмов, председатели приходских советов, отказываясь
участвовать в расхищении храмов, при этом всячески удерживали прихожан от физического сопротивления насилию.
В первые дни судебного процесса проводились публичные допросы
обвиняемых. Священнослужители признавали, что зачитывали Воззвание Патриарха, но отвергали обвинения в антигосударственной деятельности.
Самым ярким было выступление иеромонаха Макария (Телегина).
Он объяснил, что назвал членов комиссии по изъятию церковных ценностей грабителями по причине оскорбления своего религиозного чувства.
Это произошло, когда члены комиссии вошли в алтарь, «поставили стол и,
62

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ ЗА ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ В 1922 ГОДУ

опираясь на Престол ногой, стали снимать
венчики на горнем месте». «Когда они коснулись святыни, — говорил иеромонах
Макарий, — для меня это было очень больно, и ввиду этих обстоятельств я действительно произнес эти слова, ибо они преступность сделали, святотатство и кощунство».
На вопрос председателя судебного
заседания Бека: «Вы считаете, что комиссия действовала как грабители?» — иеромонах Макарий ответил: «Грабители, действительно. Это кощунственно для верующих всех и тем более для служителей
Престола. Как же это не так? Я прихожу в
ваш дом, начинаю распоряжаться…»
Об оскорблении своего религиозного
чувства говорила и мирянка Варвара
Брусилова, вдова погибшего в Гражданскую войну сына известного генерала
А. А. Брусилова, также назвавшая предИеромонах Макарий (Телегин)
ставителей
властей
грабителями:
«Проходя мимо нашей церкви и увидев происходящее там насилие, которое
оскорбляло религиозное чувство, я политически неправильным словом выразила свое настроение».
Судебный процесс по делу духовенства и мирян Москвы развивался
стремительно. Фактически Московский ревтрибунал лишь утверждал
решения, выносимые руководством ГПУ и Политбюро ЦК РКП(б).
3 мая состоялось секретное совещание президиума ГПУ об отношении
к Патриарху Тихону и о процессах против духовенства. На этом совещании было принято решение о нецелесообразности вызова Патриарха
в Московский ревтрибунал в качестве свидетеля по делу московского
духовенства, но было решено вызвать его в ГПУ и «затребовать от него в 24
часа публикации отлучения от Церкви, лишения сана и отречения от должности
вышеуказанного (заграничного) духовенства, а также потребовать от него
издания специального послания заграничному православному духовенству и
выдачи представителям соввласти ценностей, находящихся в заграничных церквах». В случае если Патриарх «откажется от исполнения вышеуказанных требований, такового немедленно арестовать, предъявив ему все обвинения
совершённого им против советской власти по совокупности». В следующем
пункте протокола говорилось: «Ввиду предстоящего процесса Тихона развить
против него самую бешеную агитацию, как устную, так и в печати, в республиканском масштабе».
4 мая 1922 года состоялось заседании Политбюро, на котором был рассмотрен доклад о ходе процесса. Политбюро во главе с Лениным постано63
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Здание Политехнического музея, в котором проходил процесс. Фото 1907 года

вило дать Московскому ревтрибуналу следующие директивы: «1) немедленно привлечь Тихона к суду; 2) применить к попам высшую меру наказания».
Кроме того, Троцкому поручалось «инструктировать редакторов всех московских газет о необходимости уделять несравненно большее внимание этому
процессу и, в особенности, выяснить роль верхов церковной иерархии».
В тот же день в редакции газет «Известия», «Правда» и «Рабочая
Москва» Троцким были отправлены письма, угрожавшие руководству
изданий партийной ответственностью за «преступное упущение, прямой
бойкот и саботаж» в отношении освещения и разъяснения процесса, имеющего «величайшие политические последствия». Троцкий требовал от редакций отводить в газетах процессу над московским духовенством главное
место и представлять в публикациях Русскую Православную Церковь
«централизованной антинародной контрреволюционной организацией, которая
прикрывается религией, а на деле является политическим сообществом».
Газетная пропагандистская кампания должна была подготовить общественность к вынесению смертных приговоров обвиняемым и в целом к
репрессиям против Церкви.
В последующие дни на заседаниях Московского ревтрибунала была
зачитана обвинительная речь прокурора с требованием вынесения смертного приговора главным обвиняемым.
Когда подсудимым предоставили сказать последнее слово, то большинство повторили слова о невиновности в предъявленных им обвинениях.
Многие отказались от последнего слова. Особенно ярким было выступле64
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ние на суде Варвары Брусиловой, сказавшей членам трибунала: «Ваш приговор я встречу спокойно, потому что по моим религиозным верованиям смерти нет. Я милости и пощады не прошу».
8 мая состоялось оглашение приговора Московского ревтрибунала.
К расстрелу были приговорены одиннадцать человек: восемь священнослужителей и трое мирян. На смертную казнь осудили благочинных протоиереев Александра Заозерского, Александра Добролюбова, Христофора
Надеждина, Василия Вишнякова, Сергия Фрязинова, протоиерея
Анатолия Орлова, священника Василия1 Соколова и иеромонаха Макария
(Телегина). Из мирян к расстрелу были приговорены прихожане дорогомиловского Богоявленского храма: владелец мясной лавки Сергий
Тихомиров и заготовщик дров Михаил Роханов. Приговорили к расстрелу
также Варвару Брусилову, открыто назвавшую членов комиссии по изъятию церковных ценностей грабителями. Кроме того, десять священнослужителей и девятнадцать мирян были приговорены к разным срокам лишения свободы — от года до пяти. Десять человек решением трибунала были
освобождены от наказания.
Святейший Патриарх Тихон обратился к председателю ВЦИК
М. И. Калинину с прошением о помиловании осуждённых, однако письмо
так и осталось в ГПУ.
8 мая, в день вынесения приговора, Каменев поставил на рассмотрение
Политбюро предложение о пересмотре приговора Московского ревтрибунала в сторону его смягчения. Глава Моссовета опасался, что казнь одиннадцати невиновных человек может вызвать общественное возмущение.
Каменев предлагал ограничиться расстрелом двух священников. Путём
опроса членов Политбюро большинством голосов было принято решение
оставить приговор без изменений. Против отмены приговора голосовали
Ленин, Троцкий, Сталин и Зиновьев. Каменева поддержали только Рыков
и Томский.
Узнав о вынесенных смертных приговорах, весьма обеспокоились
и руководители обновленцев. Они понимали, что исполнение данных
судебных решений ударит по их авторитету, поскольку они лукаво поддерживали политические обвинения против Патриарха Тихона и его сторонников. Поэтому 12 и 13 мая во ВЦИК от обновленческих деятелей
поступили обращения с просьбами о помиловании осуждённых священников.
13 мая назначенная Политбюро комиссия подготовила список приговорённых к смерти, в отношении которых «приговор должен быть приведен
в исполнение безусловно». В него вошли пять человек: протоиерей
Христофор Надеждин, священник Василий Соколов, иеромонах Макарий
(Телегин), миряне Сергий Тихомиров и Михаил Роханов. В последний
1

Священник Владимир Соколов в материалах дела значится под именем Василий. См.
текст лекции академика Н. Н. Покровского на с. 34 настоящего выпуска журнала.
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Священномученики иеромонах Макарий (Телегин), протоиерей Александр Заозерский,
протоиерей Христофор Надеждин, священник Василий Соколов и мученик Сергий Тихомиров

момент из расстрельного списка исключили Роханова, вероятно из-за его
«пролетарского» происхождения, и вместо него включили протоиерея
Александра Заозерского.
26 мая в связи с замедлением исполнения приговора Политбюро ЦК
РКП(б) приняло постановление: «Указать тт. Калинину и Енукидзе на недопустимость волокиты, проявленной ими в проведении в жизнь решения
Политбюро от 18.V. с. г., и предложить им выполнить его в течение сегодняшнего дня». В тот же день священномученики Александр Заозерский,
Христофор Надеждин, Василий Соколов, преподобномученик иеромонах
Макарий (Телегин) и мученик Сергий Тихомиров были расстреляны.
В отношении протоиереев Александра Добролюбова, Василия Вишнякова, Анатолия Орлова, Сергия Фрязинова, мирян Михаила Роханова
и Варвары Брусиловой смертный приговор, вынесенный Московским трибуналом, постановлением Президиума ВЦИКа был заменён на тюремное
заключение. Так завершился первый судебный процесс по «делу московских церковников».
Незадолго до этого, 12 мая 1922 года, Новгородский ревтрибунал
вынес приговор по делу о «сопротивлении изъятию церковных ценностей»
в связи с волнениями в Старой Руссе. К смертной казни были приговоре66
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ны священники В. И. Орлов, В. А. Пылаев и Н. М.Смыслов. Ещё пятнадцать подсудимых были приговорены к различным срокам заключения.
В мае 1922 года ревтрибунал Чувашской автономной области провёл
судебное разбирательство в отношении благочинного протоиерея А. А. Соловьёва и группы прихожан. Благочинный и прихожанин Н. Я. Галахов
были приговорены к расстрелу.
В ходе судебного процесса над группой духовенства, проходившего
в Царицыне с 9 июня 1922 года, к расстрелу был приговорён викарий
Донской епархии Владыка Николай (Орлов). До расстрела он не дожил —
умер в тюрьме.
В Смоленске выездная сессия Военной коллегии Верховного трибунала
ВЦИКа с 1 по 24 августа 1922 года рассматривала дело «смоленских церковников», по которому было привлечено 47 человек. Из них к расстрелу
были приговорены В. Е. Залесский, В. М. Пивоваров, Б. Н. Мясоедов,
В. И. Демидов и к различным срокам заключения было приговорено ещё
десять проходивших по делу верующих.
С 22 по 30 августа 1922 года Донской областной ревтрибунал вёл дело
по обвинению ростовского епископа Арсения (Смоленца), семи священников и двадцати пяти прихожан, участвовавших 11 марта 1922 года в стоянии за церковное достояние у кафедрального собора Ростова-на-Дону.
Трибунал вынес расстрельный приговор Владыке Арсению. Но впоследствии епископ Арсений был амнистирован: высшую меру наказания ему
заменили на десять лет лишения свободы.
Особенно же «масштабными» были петроградский судебный процесс
и второй судебный процесс над духовенством Москвы и Московской губернии.
Проходивший с 27 ноября по 31 декабря 1922 года так называемый
«процесс второй группы московских церковников» рассмотрел дела 118 обвиняемых. По количеству подсудимых этот процесс был самым массовым
среди всех судебных процессов, связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей. Однако со стороны Политбюро ЦК РКП(б) и ГПУ
к нему такого внимания, как к первому московскому процессу, не было.
Новые дела «епископов, попов и мирян, уличенных в активной „тихоновщине“»,
предполагалось теперь рассматривать во внесудебном порядке.
В числе обвиняемых по этому процессу были клирики храмов московского Новодевичьего монастыря, Храма Христа Спасителя, Спасопесковского храма на Арбате, церкви во имя святого мученика Иоанна Воина на
Божедомке, духовенство и прихожане других храмов Москвы и Подмосковья, преподаватели Петровского сельскохозяйственного института,
служащие фабрики Гознак, участвовавшие в тиражировании патриаршего Воззвания, рабочие завода «Богатырь», защищавшие Преображенский
храм в селе Богородском.
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В обвинительной речи Вышинский просил применить высшую меру
наказания в отношении тринадцати обвиняемых: игумении Веры (Победимской), протоиереев Иоанна Арсеньева, Сергия Успенского, Михаила
Славского, священников Александра Хотовицкого и Илии Громогласова,
церковных активистов мирян Л. Е. Анохина, П. Н. Перцева, А. П. Каютова, С. И. Головкина, Д. М. Щепкина, А. А.Успенского и Н. Н. БилевичСтанкевича.
11 декабря обвиняемые выступили с последним словом. Они отказались признать себя виновными в контрреволюционной или конспиративной деятельности. 13 декабря был оглашён приговор Московского ревтрибунала. Смертных приговоров вынесено не было. «Главных обвиняемых»
приговорили к 10 годам лишения свободы.
В Петрограде показательный судебный процесс по делу о «противодействии изъятию церковных ценностей» начался 10 июня 1922 года.
По этому процессу проходило более восьмидесяти человек. Среди обвиняемых был митрополит Петроградский Вениамин (Казанский).
Владыка Вениамин ещё летом 1921 года откликнулся на призыв
Патриарха Тихона помочь голодающим и начал в Петроградской епархии
сбор пожертвований. После выхода декрета об изъятии церковных ценностей он без колебаний согласился уступить ценности Церкви. Уступить без
насильственного изъятия, как вольную жертву. 10 апреля 1922 года митрополит обратился с Воззванием к петроградской пастве, в котором сказал: «Я своей архипастырской властью разрешаю общинам и верующим жертвовать на нужды голодающих и другие церковные ценности, даже и ризы
со святых икон, но не касаясь святынь храма, к числу которых относятся: святые
престолы и что на них (священные сосуды, дарохранительницы, кресты,
Евангелия, вместилища святых мощей и особо чтимые иконы)… Но если гражданская власть, ввиду огромных размеров народного бедствия, сочтёт необходимым приступить к изъятию и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию…
Со стороны верующих совершенно недопустимо проявление насилия в той
или другой форме. Ни в храме, ни около него неуместны резкие выражения,
раздражения, злобные выкрики против отдельных лиц или национальностей
и т.п., так как всё это оскорбляет святость храма и порочит церковных людей,
от которых, по апостолу, должны быть удалены „всякое раздражение
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою“ (Еф. 4, 31).
При изъятии церковных ценностей, как и во всяком церковном деле, не
может иметь места проявление каких-либо политических тенденций. Церковь,
по существу своему, — вне политики и должна быть чуждой ей. „Царство Мое
не от мира сего“, — заявил Спаситель Пилату. Этим курсом, вне политики,
я вёл корабль Петроградской Церкви и веду, и идти им настойчиво приглашаю
всех пастырей. Всякого рода политические волнения, могущие возникнуть
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около храма по поводу изъятия ценностей, как было, например, около храма
на Сенной, никакого отношения к Церкви не имеют, тем более к духовенству…
Сохраните доброе христианское настроение в переживаемом нами тяжёлом испытании. Не давайте никакого повода к тому, чтобы капля какая-нибудь,
чьей бы то ни было человеческой крови была пролита около храма, где приносится Бескровная Жертва».
Митрополит Вениамин сделал всё возможное, чтобы предотвратить
столкновения при изъятии ценностей, — и в Петрограде кровавых событий не произошло.
Владыка Вениамин мог проявить величайшую уступчивость, пока
речь шла о церковных ценностях, в виду той опасности, которая нависла
над священнослужителями и верующими, но отнюдь не в вопросах,
касающихся самих основ Православной Церкви. Он отказался признать
полномочия пришедших к нему обновленцев во главе с Александром
Введенским и 28 мая в Николо-Богоявленском соборе, за Божественной
Литургией, зачитал Послание к петроградской православной пастве,
в котором отлучил новоявленных узурпаторов церковной власти от общения со Святой Церковью, пока они не принесут покаяния.
На следующий день в канцелярии митрополита Вениамина прошёл
обыск. При этом присутствовали председатель комиссии по изъятию церковных ценностей Бакаев и Александр Введенский. Увидев митрополита
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Вениамина, Введенский подошёл к нему под благословение. Жестом остановив его, Владыка сказал: «Отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду!»
Бакаев потребовал от митрополита, чтобы он отменил своё постановление о запрещении Введенского, в противном случае против него и ряда
других лиц будет возбуждено уголовное дело в противодействии изъятию
церковных ценностей. Митрополит спокойно выслушал угрозы и ответил
категорическим отказом. Тогда ему было объявлено, что он находится под
домашним арестом. А 1 июня из Москвы от начальника Особого отдела
и члена Коллегии ГПУ Менжинского и начальника Секретного отдела
ГПУ Самсонова в Петроград пришла телеграмма: «Митрополита Вениамина
арестовать и привлечь к суду. Подобрать на него обвинительный материал.
Арестовать его ближайших помощников-реакционеров». Вечером Владыка
был арестован и заключён в тюрьму на Шпалерной улице.
К неправедному судилищу было привлечено также большинство членов правления Общества православных приходов, настоятели некоторых
церквей, священники, профессора Духовной академии, Богословского
института и университета, студенты и просто люди, схваченные во время
уличных беспорядков при изъятии ценностей, — всего 86 человек.
Митрополиту Вениамину, архимандриту Сергию (Шеину), профессору
Петроградского университета Ю. П. Новицкому, адвокату И. М. Ковшарову и другим были предъявлены обвинения в «использовании легальной церковной организации (Общества приходских советов) в контрреволюционных
целях, агитации против изъятия церковных ценностей, противодействии и сопротивлении изъятию ценностей».
На суде Владыка отверг все предъявленные ему обвинения. В предоставленном ему последнем слове он сказал: «Политика была мне совершенно
чужда, я старался по мере сил быть только пастырем душ человеческих».
Затем он стал подробно говорить о других обвиняемых, убедительно показывая их полную невиновность. Тогда председатель суда сказал: «Вы всё
говорили о других, трибуналу желательно знать, что же вы скажете о самом
себе?» — «О себе? — в раздумье повторил митрополит. — Что же я могу вам
ещё сказать о себе? Разве лишь одно…» Он минуту помолчал и затем при
глубокой тишине притихшего зала спокойно сказал: «Я не знаю, что вы мне
объявите в вашем приговоре — жизнь или смерть, но что бы в нём ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя
крестное знамение и скажу: слава Тебе, Господи Боже, за всё!»
Около суток продолжалось совещание трибунала после закрытия
судебных заседаний. Приговор был оглашён 5 июля 1922 года: к расстрелу
были приговорены 10 человек, и первым в расстрельном списке был митрополит Вениамин.
Потянулись долгие дни ожидания. Владыка Вениамин заочно прощался со своей возлюбленной паствой и использовал оставшиеся дни для
последних назиданий. В письме благочинным Петроградской епархии он
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писал: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался их
героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те
и не придётся переживать, что они переживали. Времена переменились.
Открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно,
тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение
от Бога. <…> Я радостен и покоен, как всегда. Христос — наша жизнь, свет
и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь.
Веры надо больше, больше её иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, учёность и силы и дать место благодати Божией. Странны рассуждения некоторых, может быть и выдающихся пастырей, — „надо хранить
живые силы“, то есть их ради поступаться всем. Тогда Христос на что?..
Та точка, на которую они пытаются встать, — погибель для Церкви. Надо себя
не жалеть ради Церкви, а не Церковью жертвовать ради себя».
Приговор Петроградского трибунала вызвал большое количество ходатайств о помиловании. Но по политическим соображениям особая комиссия, надзиравшая за процессом, сочла возможным смягчить приговор
только в отношении шести приговорённых. В отношении митрополита
Вениамина, Ю. П. Новицкого, И. М. Ковшарова и архимандрита Сергия
(Шеина) решено было приговор оставить в силе. Окончательно судьбу приговорённых определил Пленум ЦК РКП(б) 2 августа 1922 года.
В ночь с 12 на 13 августа 1922 года четверо приговорённых были увезены из тюрьмы и расстреляны в нескольких верстах от Петрограда.
В ходе судебных процессов над духовенством и верующими, которые
прошли в 1922 году в разных городах страны, велась активная подготовка
к главному процессу — суду над Патриархом Тихоном. С самого начала
кампания по изъятию церковных ценностей разворачивалась как кампа71
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ния яростного гонения на Святейшего Патриарха, и именно на него власти
намеревались возложить ответственность за все волнения, произошедшие
в ходе её выполнения.
Годы первосвятительского служения Патриарха Тихона (ноябрь 1917
— апрель 1925 г.) стали поистине крестным путём Кормчего Святой
Церкви Русской. Вступая на Патриарший престол, святитель Тихон сказал о времени предстоящего ему служения: «В годину гнева Божия, в дни
многоскорбные и многотрудные, вступили Мы на древлее место патриаршее.
Испытание изнурительной войной и гибельная смута терзают Родину нашу,
скорби и от нашествия иноплеменник и междоусобныя брани. Но всего губительнее снедающая сердца смута духовная». И ещё: «Сколько мне придется
глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении
и особенно в настоящую тяжелую годину!.. Отныне на меня возлагается
попечение о всех церквах российских и предстоит умирание во вся дни».
«Смута духовная» — это обновленческие и другие соблазны, терзавшие Русскую Церковь в послереволюционный период, когда с каждым
годом гонения на веру и Церковь только усиливались. В 1922 году,
во время особенно ожесточённой борьбы с Православной Церковью, богоборцы готовили её Предстоятелю суд и смерть. И хотя в своём письме
от 19 марта 1922 года Ленин писал: «…самого Патриарха Тихона, я думаю,
целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого
мятежа», — уже в том же месяце начались допросы Патриарха. А в начале
мая 1922 года, как уже отмечалось, по предложению Ленина Политбюро
ЦК РКП(б) постановило дать Московскому ревтрибуналу директиву:
«Немедленно привлечь Тихона к суду».
5 мая 1922 года Патриарх Тихон был вызван в суд по делу московского
духовенства и верующих. Участь подсудимых была уже предрешена.
План же чекистов заключался в том, чтобы добиться от Патриарха осуждения московских мучеников за якобы их противление изъятию церковных ценностей и тем самым стать причастным к их расстрелу.
Но Патриарх не поддался ни на какие уловки следователей. И 8 мая
Московский ревтрибунал, вместе с осуждением 50 человек, вынес постановление: привлечь «граждан Белавина и Феноменова, именуемых организацией православной иерархии — первый Патриархом Тихоном, второй — архиепископом Никандром, к судебной ответственности». Таким образом,
в результате судебного разбирательства, руководимого непосредственно
Политбюро, вне закона была поставлена иерархия Русской Православной
Церкви.
19 мая Святейшего Патриарха Тихона перевезли из Троицкого подворья, где он содержался под домашним арестом, в Донской монастырь.
Поселили его в одной из комнат маленького двухэтажного дома, рядом
с надвратной церковью монастыря. Была поставлена охрана, велось
постоянное наблюдение. Патриарху строго запрещалось без разрешения
выходить из монастыря, посещать храмы. Круг людей, допущенных
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к Предстоятелю Церкви, был строго ограничен. Так чекисты добились
изоляции Патриарха от дел церковного управления.
Освобождён был Патриарх Тихон только 27 июня 1923 года.
Тринадцать с лишним месяцев продолжались вызовы на мучительные
допросы, многократные попытки сломить волю Святейшего провокациями, многочисленные попытки обновленцев, воспользовавшись заключением Патриарха, окончательно отстранить его от управления Русской
Церковью.
Однажды, 28 марта 1923 года, Святейший Патриарх письменно обратился в Верховный суд РСФСР с просьбой разрешить ему совершать богослужения хотя бы в последние дни Страстной седмицы и в первые дни
Святой Пасхи. «Прошло уже более десяти месяцев, — писал Патриарх
в своём ходатайстве, — как я, поселившись в Донском монастыре вблизи храмов Божиих, лишён возможности посещать их и совершать богослужения. Едва
ли нужно говорить о том, как такое лишение тяжело отзывается на верующем
сердце, особенно в дни праздничные. Вот и теперь наступают великие дни
Страстной седмицы и Св. Пасхи. Усердно прошу Верховный Суд разрешить мне
совершать богослужения в Донском монастыре хотя бы в последние дни
Страстной и первые дни Св. Пасхи».
Но просьба Патриарха была отклонена.
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Следователь Вышинский, в будущем — Генеральный прокурор СССР,
в это время составлял обвинительное заключение Патриарху «за контрреволюционную деятельность». А знаменитый обвинитель на показательных процессах 1920-х годов Крыленко писал в газеты: «Судьба гражданина
Тихона в наших руках, и вы можете быть уверены, что мы не пощадим этого
представителя классов, которые в течение столетий угнетали русский народ».
К травле Патриарха присоединился и поэт Маяковский:
Зовёт Патриарх Тихон
На власть советов восстать народ.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, заседавшая 6 апреля 1923 года, назначила на 12 апреля к слушанию уголовное
дело Патриарха Тихона. Святейшему Патриарху и трём проходящим
с ним по делу лицам было предъявлено дополнительное обвинение «в участии в организации, поставившей своей целью свержение… власти РабочеКрестьянских Советов и действующей путем возбуждения населения к массовым волнениям и невыполнению декретов Советской власти», то есть в преступлении, предусмотренном 62-й статьёй Уголовного кодекса РСФСР,
которая включала в том числе высшую меру наказания (с 1926 года это
печально известная 58-я статья).
7 апреля 1923 года обвинение против Святейшего Патриарха было
утверждено на заседании Судебной
коллегии Верховного суда РСФСР по
уголовным делам. Спустя три дня
было принято решение о переводе
Патриарха в лубянскую тюрьму.
Подготовка к процессу над Патриархом вступила в решающую стадию.
В это же время ГПУ начало собирать сводки о настроении населения
Москвы в связи с готовящимся судебным процессом над главой Русской
Церкви. Руководство ГПУ всерьёз опасалось, что казнь Патриарха может
вызвать возмущение среди населения.
Нарком иностранных дел Г. В.Чичерин предлагал не выносить смертный приговор Патриарху. Он указывал на крайне негативную реакцию
Запада на казни религиозных деятелей в СССР. Но Политбюро 12 апреля
приняло решение «поручить Секретариату ЦК вести дело Тихона со всею стро74
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гостью, соответствующей объему колоссальной вины, совершённой Тихоном».
Фактически это означало указание суду на вынесение смертного приговора. 19 апреля Патриарх был взят под стражу и препровождён во внутреннюю тюрьму ГПУ.
Тем временем сводки ГПУ фиксировали негативное отношение людей
к суду над Святейшим Патриархом. Так, в сводке от 20 апреля говорилось:
«В толпе замечается сильный подъем религиозного чувства, храмы переполнены как никогда. Тихона уже считают мучеником».
В эти дни, с 17 по 25 апреля 1923 года, в Москве проходил XII съезд
партии, поэтому слушание дела Патриарха решено было отложить.
А 21 апреля Ф. Э. Дзержинский обратился в Политбюро с запиской,
в которой предложил «более тщательно подготовить процесс» над Патриархом. 25 апреля был спешно проведён опрос членов Политбюро,
и большинство их согласилось с предложением Дзержинского. Результаты опроса были оформлены как постановление, в соответствии с которым вынесение смертного приговора Патриарху фактически откладывалось на неопределённый срок.
Недовольной этим решением осталась Антирелигиозная комиссия ЦК,
глава которой Е. М. Ярославский настаивал на скорейшем суде над
Патриархом. Комиссия предлагала «следствие по делу Тихона вести без
ограничения срока». 29 апреля начал работу подготовленный Антирелигиозной комиссией обновленческий лжесобор, который 3 мая объявил
Патриарха Тихона лишённым сана. Именно в эти майские дни, выступая
с проповедью перед молебствием о Святейшем Патриархе, проходившем
в Никольском храме Праги, протоиерей Сергий Булгаков произнёс такие
слова: «Приближаются последние, голгофские часы нашего Святейшего отца.
На русской Голгофе готовится новое и страшное распятие, воздвигается высочайший крест, своей тенью застилающий русское солнце. Святая Русь и православная Россия сораспинается на этом кресте».
8 мая Святейшего Патриарха переместили из внутренней тюрьмы ГПУ
в ранее занимаемое им помещение в Донском монастыре. Но при этом
Святейший продолжал находиться под стражей.
25 июня 1923 года на заседании Судебной коллегии Верховного суда
РСФСР было принято постановление об освобождении Патриарха Тихона.
И, как уже говорилось, 27 июня 1923 года Святейший Патриарх Тихон
был освобождён из-под стражи.
Получив возможность обратиться с Патриаршим словом к своей
пастве, святитель Тихон написал: «Сильно терзалось сердце наше, когда
доносились до нас смутные известия о церковных нестроениях, возникших
в Церкви после нашего устранения, о насилиях самочинного и самозванного
„живоцерковного“ правительства, о возникновении и борьбе партий, о духе
злобы и разделений там, где должен веять дух любви и братского единения.
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Но мы ничем, кроме молитвы, не могли содействовать умиротворению
Церкви и уничтожению в ней этой пагубной распри, пока не получили свободы.
Ныне же, выйдя из сети заключения и ознакомившись подробно с положением
церковных дел, мы снова восприемлем наши святительские полномочия, временно переданные заместителю нашему, митрополиту Агафангелу (Преображенскому), но им по не зависящим обстоятельствам не использованные, и приступаем к исполнению своих пастырских обязанностей, моля усердно Владыку
Церкви, Господа нашего Иисуса Христа, да подаст нам силы и разумение
к устроению Церкви Своей и к водворению в ней духа любви, мира и смирения.
Вместе с этим мы призываем всех епископов, иереев и верных чад Церкви,
которые в сознании своего долга мужественно стояли за богоустановленные
порядки церковной жизни, и просим их оказать нам содействие в деле умиротворения Церкви своими советами и трудами, а наипаче молитвами Создателю
всех и Промыслителю Богу. Тех же, которые волею или неволею, ведением или
неведением поползнулись в настоящем веке лукавствия и, признав незаконную
власть, отпали от церковного единения и благодати Божией, умоляем сознать
свой грех, очистить себя покаянием и возвратиться в спасительное лоно единой
Вселенской Церкви».
Святейший Патриарх Тихон, находившийся в изоляции, конечно,
знал о репрессиях, которым подвергались священнослужители и миряне
Русской Православной Церкви в ходе кампании по изъятию церковных
ценностей. Его первосвятительские страдания за гонимую паству усиливались действиями поддерживаемых советской властью обновленцев,
открыто боровшихся с Патриархом и рвавшихся к руководству Русской
Церкви.
Своё отношение к изъятию церковных ценностей Предстоятель
Церкви публично выразил ещё до ареста. 15 марта 1922 года в «Известиях» была напечатана беседа Патриарха под рубрикой «Церковные ценности для помощи голодающим». В этой беседе Патриарх ясно объяснил
позицию Церкви по этому вопросу: «В церквах нет такого количества драгоценных камней и золота, чтобы при ликвидации их можно было бы получить
какие-то чудовищные суммы денег. Боюсь, что около вопроса о церковных
ценностях поднято слишком много шума, а на практике намеченная мера не
даст ожидаемого результата при всем благожелательном отношении к делу
помощи голодающим со стороны церковных общин».
Слова Святейшего Патриарха оказались пророческими. 4 ноября 1922
года Помгол прислал в ЦК партии сводную ведомость всего, что было
изъято в церквах в ходе кампании: «Всего было собрано: золота — 33 пуда
32 фунта; серебра 23 997 пудов 23 фунта. Общей стоимостью 4 650 810 руб.
67 коп.». Действительно, поражает точность, отмеченная Н. Н. Покровским. Но из этой же таблицы ясно, что половина золота ещё не поступила
в государственное хранилище, а находится на местах. В итоге — 4,6 млн
золотых рублей вместо ожидавшизся новой властью нескольких сотен
миллионов и даже нескольких миллиардов золотых рублей. Получилась
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чуть ли не тысячная часть того, на что рассчитывали, и половина того, что
к февралю 1922 года Церковь сама собрала для голодающих, — около
9 млн рублей, не считая ювелирных изделий, золотых монет и продовольственной помощи.
Говоря об итогах огромной и кровопролитной кампании по изъятию
церковных ценностей, академик Н. Н. Покровский отмечал: «К 1922 году
церковные богатства были уже изряднейшим образом пограблены <…>
Историки задавались вопросом ещё в советские времена: на что же пошли церковные ценности? Потому что о главной цели — помощи голодающим — особых материалов найдено не было. Было решение Политбюро срочно в агитационных целях собрать один поезд с зерном и направить его в Поволжье.
Но дальше следы этого решения как-то растворились <…> Советские историки в каких-то трудах писали, что эти церковные ценности были использованы
наркомфином Сокольниковым для успешной денежной реформы по введению
советского червонца; где-то писали, что ценности были использованы на индустриализацию (вот на какие благие цели!). Ничего подобного! Реально они были
использованы на эту самую кампанию по разгрому Русской Православной
Церкви. Таковы финансовые итоги».
Сколь велик и труден был семилетний подвиг Святейшего Патриарха
Тихона! И с каким смирением и любовью нёс он свой патриарший крест!
Вот его слова, которые являются заветом всем нам: «Мы твердо уповаем,
что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо
непременно обетование Самого Божественного Крестоносца: „Созижду
Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей“ (Мф. 16, 18)».
А перед праздником Пасхи 1922 года, когда разворачивалась кампания по изъятию церковных ценностей, Святейший Патриарх Тихон обратился к своей пастве с такими словами: «Близ Пасха Господня. Наступает
праздник величайшей любви Бога, явленной Им к сущим в мире человекам (Ин.
13, 1). „Возлюбленные, — говорит Апостол любви, — если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга“ (1 Ин. 4, 11). „По тому и узнают все,
что вы Мои ученики, сказал Христос, если будете иметь любовь между
собою“ (Ин. 13, 35)».
Патриаршая интронизация святителя Тихона совершилась на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в 1917 году. Преставился
ко Господу Святейший Патриарх Тихон на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы — 7 апреля 1925 года. Погребение его совершалось
в Вербное Воскресенье.
Прославлен в лике святых великий исповедник и защитник Русской
Церкви Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 9 октября
1989 года.
В 1992 году Освященный Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви причислил к лику святых новомучеников: священномучеников
митрополита Вениамина и архимандрита Сергия, мучеников Юрия и
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Мощи Священноисповедника Тихона, Патриарха Московского и всея России,
в Донском монастыре

Иоанна, установив совершать им память 31 июля, в день мученической
кончины.
В августе 2000 года Архиерейский Юбилейный Собор Русской Православной Церкви прославил более 1200 подвижников веры и благочестия
Русской Православной Церкви, принявших мученическую кончину
за Христа или подвергшихся гонениям после октябрьского переворота
1917 года. Среди них — имена новомучеников и исповедников Церкви
Русской, пострадавших во времена гонений на святую православную веру,
связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей. Теперь мы
молитвенно поминаем священномучеников: шуйских священников Павла
Светозарова и Иоанна Рождественского, московских священников
Христофора Надеждина, Василия Соколова, Александра Заозерского,
иеромонаха Макария (Телегина); мучеников: Сергия Тихомирова, Петра
Языкова и погибших у стен Воскресенского собора города Шуи Николая
Малкова, Авксентия Калашникова, Сергия Мефодиева, девицу
Анастасию. Архиерейский Юбилейный Собор также постановил:
«Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедников Российских ХХ века, поименно известных
и доныне миру не явленных, но ведомых Богу».
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7 февраля ежегодно совершается соборное празднование в честь Всех
новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 2022 году в Патриаршем календаре на этот день приводилось следующее наставление:
«Мученики XX века погибали как мученики за Христа, но им не давали даже этого права. Их томили в одиночестве в замкнутом пространстве,
в отлучении от мира, и многие из них, наверно, никогда не думали о том,
что их подвиг, даже поимённый, станет известен людям. Но замысел
мучителей не оправдался, потому что со святыми мучениками был Сам
Господь. И какой бы глубокой тайной ни были окружены гонения на христиан XX века, всё стало явным — и имена святых мучеников, и имена тех
мест, где проливалась их кровь. Для нас, дорогие мои братия и сестры, всё
то, что произошло с Церковью нашей в XX веке, является великим назиданием.
Пример святых мучеников и исповедников XX века убеждает нас
в том, что в любой момент каждый из нас должен быть готов и словом,
и делом, и даже до смерти возвещать Божию правду, что в этом заключается смысл нашей христианской жизни и нашего свидетельства. Пример
XX века учит нас тому, что нет такой силы в мире, которая могла бы превозмочь силу Божию, нет такой человеческой злобы, которая могла бы
противостоять Божией любви. И победа всегда за Христом и всегда
за Церковью, потому что Христос воскрес из мертвых и Своим Воскресением уже совершил эту победу».

Мощи священномученика Илариона (Троицкого) в Воскресенском соборе
Сретенского монастыря. Москва
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Процесс изъятия церковных ценностей, проходивший в 1922 году,
не только явил новый сонм мучеников и исповедников, но для многих
православных чад церковных стал шагом на пути к мученической Голгофе
1930-х годов.
Вспомним также слова из Послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое оглашалось в храмах Русской Православной Церкви в Воскресенье 27 февраля 2022 года:
«В эти дни, когда мы молитвенно вспоминаем подвиг новомучеников
и исповедников Церкви Русской, явленный нашими достославными предшественниками в годину лютых испытаний, я обращаюсь ко всем вам словами апостольского приветствия: благодать и мир вам да умножатся
в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего (2 Пет. 1, 2).
Сто лет назад в вихре постреволюционных перемен богоборцы нашли,
как им казалось, подходящий повод для того, чтобы развернуть мощную
антирелигиозную кампанию: под предлогом сбора средств для нужд голодающих Поволжья и других регионов страны началось насильственное
изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся репрессиями духовенства, монашествующих и мирян. Беззаконие и произвол, попрание и надругательство над святынями вскоре стали повсеместными. <…>
Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончательную и скорую расправу над Русской Православной Церковью. И сегодня,
спустя сто лет, нельзя без содрогания читать страшные строки директивы:
„Чем большее число представителей реакционного духовенства… удастся
нам по этому поводу разстрелять, тем лучше <…> чтобы на несколько
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать“. Не забота
о голодающих людях, но адская злоба и ненависть к Церкви двигали безбожными строителями новой России. <…>
Размышляя о причинах трагических событий XX века, мы свидетельствуем: все попытки построить светлое будущее без Бога обречены
на неудачу, а посему и не могут дать людям столь желанного счастья
и благополучия. Поистине, если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, чтобы не видеть
этого главного урока минувшего столетия».
Вот в чём заключается, по словам Святейшего Патриарха Кирилла,
главный урок XX века для России: «Все попытки построить светлое будущее без Бога обречены на неудачу, а посему и не могут дать людям столь
желанного счастья и благополучия».
Материал подготовлен доктором богословия, учителем истории высшей
квалификационной категории Православной гимназии во имя Преподобного
Сергия Радонежского протоиереем Борисом Пивоваровым на основе
авторских статей, опубликованных в «Вестнике Новосибирской
Митрополии» (№ 2–5 за 2022 год)
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О КАМПАНИИ ПО ИЗЪЯТИЮ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1921–1922 ГГ.
1921
17 августа — Святейший Патриарх Тихон направил письмо во ВЦИК о создании Церковного комитета помощи голодающим
«Православная Церковь никогда ни при каких обстоятельствах не проходила безучастно мимо постигавших русский народ бедствий. Так и
ныне, при надвинувшемся на значительную часть России голоде, Церковь
должна приложить все свои силы к облегчению участи страдающего от
голода населения.
Я уже обратился через представителей церковной власти к народам тех
стран, которые Господь благословил обилием хлебного урожая, с призывом прийти на помощь голодающему населению России. Теперь же,
согласно и декрету ВЦИК от 21 июля 1921 года о Всероссийском комитете
помощи голодающим, призывающему все силы народа для напряженнейшей, согласованной и объединенной работы по борьбе с постигшим нашу
страну бедствием, считаю священным для себя долгом обратиться ко всем
верующим чадам Церкви Российской — духовенству и мирянам с Воззванием по чувству христианского милосердия принять самое широкое
и деятельное участие в оказании помощи всем пострадавшим и страдающим от голода.
Я уверен, что каждая епархия, каждая приходская община, каждый
отдельный член Церкви почтут своим христианским долгом внести
посильную лепту на это великое дело и примут возможное участие в работе
по оказанию помощи голодающим.
Вся работа Церкви в этой области будет происходить под моим общим
руководством и наблюдением. Для ближайшего же руководства как сбором пожертвований (денежных, вещевых и продовольственных) в Москве
и в провинции, так и распределением их на местах через соответствующие
вновь создаваемые с тою же целью церковные организации мною образован в Москве Церковный комитет в составе духовенства и мирян.
К сему добавляю, что работа Церкви в деле оказания помощи голодающему населению может быть успешною только в том случае, если она
будет поставлена в условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного развития ею своей деятельности, а именно:
а) Церковный комитет пользуется правом собирать необходимые
денежные и материальные пожертвования путем устной проповеди
в церквах, изданием соответствующих воззваний, устройством
религиозно-нравственных чтений, духовных концертов и т.п.
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б) Церковный комитет может самостоятельно или при содействии
Всероссийского комитета приобретать продовольствие, медикаменты и другие предметы, необходимые для голодающего населения, в России и за границей чрез своих уполномоченных или чрез
учреждения Международного Красного Креста, а также получать
оттуда пожертвования.
в) Церковный комитет имеет право самостоятельно, при полной
согласованности с планами Всероссийского комитета, распределять
свой материальный фонд среди нуждающегося населения, пострадавшего от неурожая, организовывать на местах, пораженных голодом, чрез своих уполномоченных или чрез местные вновь возникшие церковные же организации возможно широкую помощь голодающим без различия вероисповеданий, классов, сословий и национальностей, устраивать столовые общественного питания, склады
продовольствий и раздаточные пункты, открывать пункты медицинской помощи и т.д.
г) Уполномоченным комитета предоставляется право бесплатного
и беспрепятственного пользования всеми способами передвижения
для осуществления своих задач по оказанию помощи голодающим,
по мере надобности транспортом для внеочередной перевозки своих
грузов, а равно и право бесплатного пользования почтой и телеграфом.
д) Церковному комитету все учреждения Республики, как в центре,
так и на местах, оказывают полное содействие.
е) Все материальное и денежное имущество московского Церковного
комитета, так равно и местных Церковных комитетов, не подлежит
ни конфискации, ни реквизиции.
ж) Церковный комитет, его члены и уполномоченные, при исполнении
ими своих обязанностей, пользуются правом устройства периодических собраний.
з) Деятельность комитета не подлежит контролю и ревизии РабочеКрестьянской Инспекции. Отчет о деятельности и отчет в израсходованных средствах комитет представляет в Президиум Всероссийского комитета и публикует во всеобщее сведение. Ревизионная
комиссия назначается мною из лиц, не входящих в состав комитета.
и) Для установления живой связи с Всероссийским комитетом и его
местными органами Церковный комитет назначает особых уполномоченных.
к) Комитету присваивается печать с изображением в средине красного
креста и вокруг надписи: „Церковный комитет помощи голодающим“.
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Вот главные положения, которые, по моему глубокому убеждению,
должны лежать в основании учрежденного мною Церковного комитета
для наиболее верного и скорейшего достижения намеченных им целей.
Питаю уверенность, что Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет не откажет во всеобщем осведомлении о существовании
Церковного комитета помощи голодающим и о предоставленных ему правах и предупредит все подведомственные учреждения, как в центре, так и
на местах, на предмет оказания ему всемерной поддержки».

27 августа — Власти попытались отстранить Церковь от помощи голодающим
Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), созданный
при участии святителя Тихона (в обязанности Комитета входило распределение помощи голодающим), был распущен декретом ВЦИК, а собранные
им денежные средства конфискованы. Вместо него стала действовать государственная Центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК.

31 августа — Святейший Патриарх Тихон вновь обратился во ВЦИК
«Я прошу ускорить по возможности утверждение Положения о Центральном комитете помощи голодающим и его обнародовать для повсеместного сбора пожертвований и открытия действий… по оказанию помощи на
местах», — писал Патриарх М. И. Калинину. Но ответа не последовало.

27 декабря — Обнародован декрет ВЦИКа «О ценностях, находящихся
в церквах и монастырях»
В декрете говорилось:
«Ввиду наличия колоссальных ценностей, находящихся в церквах и
монастырях как историко-художественного, так и чисто материального
значения, все указанное имущество должно быть распределено на три
части:
1. Имущество, имеющее историко-художественное значение, подлежит к исключительному ведению Отдела по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Народного Комиссариата Просвещения, согласно инструкции к декрету отделения церкви от государства (утварь, старинная мебель, картины и т. п.).
2. Имущество материальной ценности, подлежащее выделению в Государственное Хранилище Ценностей РСФСР.
3. Имущество обиходного характера, где оно еще сохранилось.
Вследствие наблюдающихся за последнее время ликвидаций церковного имущества органами местной власти путем неорганизованной продажи или передачи группам верующих, никакие изъятия и использования
не могут быть производимы без разрешения на то Отдела по делам музеев
и охране памятников искусства и старины или его органов на местах».
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1922
6 февраля — Образовано 6-е («антицерковное») отделение Секретного
отдела ГПУ
6 февраля — Святейший Патриарх выступил с Воззванием к духовенству
и верующим, в котором призвал жертвовать кроме личных храмовые
ценности, не имеющие важного богослужебного значения
Это значительно повысило авторитет Церкви в глазах не только верующих, но и всего населения. Поэтому во многих местах органы власти доверили работу по передаче церковных ценностей комиссиям по борьбе
с голодом самим приходским советам.
Среди архиереев, активно поддержавших начинания Патриарха, был
митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), который,
по его словам, готов был снять драгоценный оклад с иконы Казанской
Богоматери (главная церковная святыня Петрограда), если бы это помогло
спасти жизнь хотя бы немногим голодающим.

23 февраля — Президиумом ВЦИКа принят декрет об изъятии церковных ценностей
В декрете говорилось о необходимости изъять «из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех религий по
описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать их в органы Наркомфина со специальным назначением
в фонд ЦК Помгол».
Этот декрет, имеющий явно антицерковную направленность, был полной неожиданностью для духовенства. Позднее, на допросах, Патриарх
Тихон подтвердил, что, пока он вёл переговоры с Помголом, «за его спиной был выпущен декрет». Принятый декрет практически отстранял
Церковь от участия в организации сдачи ценностей, запрещал замену драгоценных предметов, имеющих богослужебное значение, равноценным
количеством золота и серебра.
Большинство церковных ценностей было продано за границу. У истоков кампании стоял Л. Д.Троцкий, имевший секретную должность «особоуполномоченного по сосредоточению церковных ценностей». В период
кампании по изъятию церковных ценностей в Россию надолго прибыли
братья Хаммеры, через которых осуществлялся вывоз церковных и художественных ценностей. 5% стоимости проданных святынь пошло на
вооружение советской республики.
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25 февраля — Святейший Патриарх Тихон написал письмо Председателю
ВЦИКа М. И. Калинину
В письме, в частности, говорилось: «Вам известно, что Православная
Церковь еще с июля месяца прошлого года усиленно стремилась на работу
для помощи голодающим, испрашивая разрешения Правительства на эту
работу, и, если бы ей дано было развить свою деятельность, может быть,
мы не были бы свидетелями переживаемых ныне ужасов голода, так как
больше всего в России православного населения и больше всего это население верит и доверяет своим духовным руководителям, так как больше
всего сорганизованы в приходские общины, которые могли бы своею одушевленной деятельностью принести несомненную пользу голодающему
населению. Но на наше стучание в дверь мы не удостаивались ответа
до 9 декабря прошлого года, когда наконец в чрезвычайно узких рамках
нам было дозволено прикоснуться к этой работе.
Мы со всем рвением откликнулись на это так поздно пришедшее к нам
дозволение принять участие в помощи голодающим. Через своего представителя мы вошли в сношение с ЦК Помгола.
Подготовительные работы продолжались с конца декабря по сие
время. Выработано Положение об участии Православной Церкви в деле
помощи голодающим, утвержденное ЦК Помгола, составлена и утверждена инструкция о форме сборов на нужды голодающих, их направлении
и отчетности.
Вместе с обсуждением вопроса о сборах в Церкви и пожертвований наш
представитель имел суждение с тов. А.Н.Винокуровым о пожертвовании
церковных драгоценностей на нужды голодающих, и эти пожертвования
по уговору означенных сторон предполагались в объеме вещей, не имеющих богослужебного употребления.
В таком смысле было предположено наше обращение к верующим
в Воззвании к ним, и это Воззвание было одобрено ЦК Помгола и с разрешением печатать его и распространять в широких народных массах было
вручено нам…
После того как в храмах было оглашено наше Воззвание и с церковного
амвона было объявлено о характере передачи церковных драгоценностей… вдруг появилось известие о Постановлении ВЦИКа от 23 февраля с.г., устанавливающее совершенно иной характер использования
церковных драгоценностей („Известия ВЦИК“. № 44)…
Наше положение в настоящее время является двусмысленным. Мы
поверили не только данному слову, мы поверили документу — и обманулись. Мы являемся пред православным населением в роли каких-то
обманщиков, провокаторов, и мы будем вынуждены поставить в известность православное население… об истинном положении вещей. Вместе
с тем с сего времени является затруднительным вести далее переговоры
с ЦК Помгола при постоянных обращениях к нам со стороны представителей духовной власти и верующих за разъяснением и руководством по сему
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делу. Такие переговоры шли успешно, когда планомерно выдерживался
принцип добровольного пожертвования со стороны Церкви и верующих
на помощь голодающим.
Нас обвиняют „в алчности золота“. Но при чем тут алчность, когда мы
в полной неприкосновенности храним из глубины веков дошедшие до нас
церковные сокровища, имеющие значение святыни или историческое,
и хотим сберечь их для грядущих веков, и, наоборот, все, что не имеет
такого значения, сейчас же допускаем верующим отдать на помощь голодающим, как имеющее ценность только по материальной стоимости.
Нас преследуют в печати, открыто возбуждают против нас известные
слои населения.
Просим Вас принять меры к прекращению волнующих православное
население подобных выступлений против Церкви и ее представителей и
воздействовать на восстановление инструкции в первоначальном ее виде».

28 февраля — Святейший Патриарх Тихон выпустил Воззвание по поводу
изъятия церковных ценностей
В Воззвании Патриарх Тихон, в частности, писал: «Мы не можем одобрить изъятия из храмов… священных предметов, употребление коих не
для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви
и карается Ею как святотатство».
Это обращение к пастве было воспринято властями как призыв
к сопротивлению изъятию церковных ценностей. Власть понимала, что
именно Патриарх как глава Церкви является главным препятствием для
разгрома церковной организации. Поэтому в дальнейшем основной удар
был направлен на Первосвятителя.

6 марта — Митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) заявил о
своей готовности отдать церковные ценности
Святитель Вениамин явился в Помгол в Смольный и оставил там
заявление, что Церковь готова пожертвовать всё, но что верующие должны жертвовать добровольно. Митрополит требовал, чтобы во избежание
кровавых столкновений в Комиссию по изъятию были введены верующие
люди, представители духовенства и мирян. Если власти всё-таки решат
провести насильственное изъятие, то он благословить насилие не может.

7 марта — Архиепископ Крутицкий Никандр (Феноменов) созвал совещание московских благочинных, на котором было заслушано обращение Святейшего Патриарха
Столичные приходские советы выносили решения о недопустимости
изъятия богослужебных предметов. Снова, как и в первые месяцы после
издания декрета об отделении Церкви от государства, миряне начали
организовываться в дружины для охраны храмов.
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12 марта — Указав на необходимость ввода в состав Помгола «советской» части духовенства, Л. Д.Троцкий фактически дал установку на раскол Церкви
13 марта — Произошли трагические события в Шуе
15 марта — Церковь отреагировала на проявление насилия при изъятии
церковных ценностей
У Казанского собора в Петрограде с ведома митрополита Вениамина
были оглашены сообщение о шуйском инциденте и Послание Патриарха
Тихона с предупреждением воздержаться от повторения подобного.
В этот день в «Известиях» появилась беседа со Святейшим Патриархом
под рубрикой «Церковные ценности для помощи голодающим», в которой
глава Церкви объяснял позицию Православной Церкви в этом вопросе: «В
церквах нет такого количества драгоценных камней и золота, чтобы при
ликвидации их можно было бы получить какие-то чудовищные суммы
денег. Боюсь, что около вопроса о церковных ценностях поднято слишком
много шума, а на практике намеченная мера не даст ожидаемого результата, при всем благожелательном отношении к делу помощи голодающим со
стороны церковных общин… Если наши храмы имеют в своих ризницах не
так много драгоценных предметов, то во всяком случае в них хранится
немало предметов, имеющих художественное и историческое значение.
Заграничный рынок охотно будет скупать нашу церковную старину. Я по
своей жизни в Америке знаю, каким спросом пользуются там предметы
старины, особенно русской. Даже простой тульский самовар помещается
там в богатых семьях как антикварная редкость, на особом столе, а церковные сосуды, лампады прошлых веков, конечно, найдут немало охотников… Я полагаю, что комиссии надлежит очень внимательно отнестись к
ликвидации поступающих в ее распоряжение вещей и приложить все старание, чтобы то, что ценно для нас по своим художественным и историческим данным, осталось в наших общественных собраниях».

19 марта — Председатель Совнаркома В. И. Ленин призвал к террору
против Церкви в связи с изъятием церковных ценностей
20 марта — ГПУ разработало планы репрессий против священноначалия
В докладной записке ГПУ, направленной в Политбюро, говорилось о
необходимости ареста Патриарха, а также проведения «духовного Собора
на предмет избрания нового Синода и патриарха».
В марте же ГПУ приступило к активной фазе антицерковной работы,
которая преследовала следующие цели: 1) деморализовать Патриарха
Тихона, нанести ему психологический удар через арест самых близких к
нему людей; 2) добиться от Патриарха отречения от своей прежней поли87
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тики и признания своей полной лояльности советской власти; 3) заставить
Патриарха свидетельствовать против священников, обвинённых в сопротивлении изъятию церковных ценностей, и тем самым сделать его
соучастником их гибели.

22 марта — ГПУ провело аресты среди близких к Патриарху представителей духовенства
В деле Патриарха Тихона имеется «Список лиц, подлежащих изъятию
по 6-му отделению», куда входили ближайшие помощники Патриарха:
митрополит Никандр (Феноменов), епископ Иларион (Троицкий), келейник Патриарха Яков Полозов, священник Илия Громогласов, протоиерей
Александр Хотовицкий, протопресвитер Николай Любимов. Все они были
арестованы.
Действительно, арест ни в чём, даже по мнению чекистов, не повинного келейника был большим ударом для Патриарха. Вот что говорил об
этом он сам одному из духовных лиц: «У меня всех арестовали, взяли
моего Якова Анисимовича. Чего им нужно? Пусть меня берут, а не его. Это
всё мне сюрпризы подносят. Рутковский его арестовал… и в моем помещении арестовал Никандра».

28 марта — Святейшего Патриарха Тихона вызвали на первый допрос
в ГПУ
Вопросы, задаваемые Патриарху, касались его отношения к изъятию
церковных ценностей, к заграничному духовенству, многие вопросы были
направлены против арестованных иерархов.
Уже первые допросы святителя (28, 31 марта, 8 апреля) показали, что
в вопросе компромисса с властями он придерживался чётких принципов,
от которых не отступал: следование церковным канонам, принятым
на Вселенских и Поместных Соборах нормам внутрицерковной жизни.
Так, на допросе 8 апреля Патриарх отказался церковно осудить главу
Зарубежной Русской Православной Церкви митрополита Антония
(Храповицкого), так как по канонам для суда над архиереем необходимо
собрать 12 епископов. Те же моменты, которые не были определены канонами, относились Патриархом Тихоном к областям, в которых возможен
компромисс с властью.

9 апреля — Святейший Патриарх Тихон подписал «Обращение к епархиальным архиереям»
В обращении указывалось на недопустимость сопротивления изъятию
церковных ценностей.

10 апреля — Митрополит Петроградский Вениамин обратился с
Воззванием к верующим
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13 апреля — Постановлением Политбюро ЦК РКП(б) обновленческий
епископ Антонин (Грановский) утверждён членом ЦК Помгола как представитель «советского» духовенства для «работы по реализации церковных ценностей»
Ранее по инициативе Л.Д.Троцкого он получил приглашение принять
участие в работе государственной Центральной комиссии помощи голодающим (Помгол) в качестве «лояльного епископа» с целью спровоцировать «раскол среди духовенства на конкретном вопросе: изъятие ценностей из церквей».

26 апреля — Начался судебный процесс по делу московского духовенства
В Москве в здании Политехнического музея открылся судебный процесс, по которому проходили 20 московских священников и 34 мирянина
по обвинению в «подстрекательстве к беспорядкам при изъятии церковных ценностей». Послушные воле Святейшего Патриарха, московские
благочинные, настоятели храмов, председатели приходских советов отказывались участвовать в расхищении храмов, всячески удерживая прихожан от сопротивления насилию.

3 мая — Состоялось секретное совещание президиума ГПУ
На совещании руководителями ГПУ было принято решение: «Тихона
вызвать и затребовать от него в 24 часа публикации отлучения от Церкви,
лишения сана и отречения от должности вышеуказанного духовенства, а
также потребовать от него издания специального послания заграничному
православному духовенству и выдачи представителям Соввласти ценностей, находящихся в заграничных церквах. В случае если Тихон откажется от исполнения вышеуказанных требований, такового немедленно арестовать, предъявив ему все обвинения совершенного им против Советской
власти по совокупности. Ввиду предстоящего процесса Тихона развить
против него самую бешеную агитацию, как устную, так и в печати, в республиканском масштабе».

4 мая — Политбюро приняло решение немедленно привлечь Патриарха
Тихона к суду
Приговор был вынесен ещё до суда на том же заседании Политбюро в
такой формулировке: «Применить к попам высшую меру наказания».

5 мая — Святейший Патриарх Тихон вызван Московским ревтрибуналом
в качестве свидетеля на судебный процесс московского духовенства
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7 мая — Завершился судебный процесс над московским духовенством
По делу проходило 54 обвиняемых — 20 священников и 34 мирянина.
К смертной казни были приговорены 11 обвиняемых.
Святейший Патриарх Тихон обратился к председателю ВЦИК
М. И. Калинину с прошением о помиловании осуждённых. ВЦИК помиловал шестерых. Пять человек были казнены.

12 мая — Обновленцы попытались захватить власть в Церкви
Никем не уполномоченная группа священников во главе с Александром Введенским посетила Святейшего Патриарха и потребовала от него
передать руководство Церковью другому иерарху. Патриарх, который
в любую минуту ждал ареста, написал письмо. В нём, в частности, говорилось: «Почитаю полезным для блага Церкви поставить временно, до созыва Собора, во главе Церковного управлении или Ярославского митрополита Агафангела, или Петроградского митрополита Вениамина».

16 мая — При поддержке властей создано обновленческое ВЦУ, которое стало претендовать на полноту власти в Церкви
Во главе самочинного ВЦУ стоял скандально известный ещё до революции Антонин (Грановский), бывший епископ Нарвский, викарий
Санкт-Петербургской епархии, затем — епископ Владикавказский.
Показательно, что в революцию 1905–1907 гг. Владыка Антонин отказался поминать за богослужением государя императора.
В состав самозванного ВЦУ вошли также московские священники
С. Калиновский, И. Борисов, В. Быков, петроградские священники
В. Красницкий, Е. Белков, А. Введенский (впоследствии — лидер обновленцев).

18 мая — Обновленцы вновь допущены к святителю Тихону
Александр Введенский, Евгений Белков и С. Калиновский опять явились в покои святителя Тихона, требуя подписать составленное ими прошение о передаче им канцелярии Святейшего Патриарха, «дабы не продолжалась пагубная остановка в делах управления Церковью». «По приезде Вашего заместителя, — утверждалось в прошении, — он тотчас же
вступит в отправление своих обязанностей. К работе канцелярии мы временно привлекаем, до окончательного сформирования управления под
главенством Вашего заместителя, находящихся на свободе в Москве святителей».
На самом деле обновленцы планировали, что ВЦУ возьмёт на себя всю
полноту власти в Церкви: ещё 15 мая от председателя ВЦИК М. И. Калинина они узнали, что митрополита Агафангела в Москву не пустят.
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19 мая — Святейший Патриарх вынужден был покинуть Троицкое подворье и переехать в Донской монастырь
Патриарху запрещалось без разрешения выходить из монастыря, посещать монастырские храмы; круг людей, допущенных к нему, был строго
ограничен. Таким образом удалось достичь его фактической изоляции от
дел церковного управления.
На Троицком подворье, в покоях первосвятителя-исповедника, в тот
же день водворилось самочинное ВЦУ во главе с епископом Антонином
(Грановским).

26 мая — Митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) отказался
поддержать обновленцев
Вернувшись из Москвы, Александр Введенский заявил митрополиту
Вениамину о происшедшем там церковном перевороте, аресте Патриарха
Тихона как саботажника, образовании нового церковного управления и о
назначении его, Введенского, депутатом этого управления по
Петроградской епархии. Митрополит Вениамин отказался благословлять
раскол.

28 мая — Митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) предал анафеме лидеров обновленчества
С амвонов петроградских церквей было зачитано послание митрополита Вениамина, в котором он анафематствовал взбунтовавшихся священников Александра Введенского и Евгения Белкова, а также всех присоединившихся к ним. «По учению Церкви, — говорилось в послании, — епархия, почему-либо лишенная возможности получать распоряжения от своего патриарха, управляется своим епископом, пребывающим в духовном
единении с патриархом… Епископом Петроградским является митрополит Петроградский. Послушаясь ему, в единении с ним и вы будете
в Церкви». В ответ обновленческое ВЦУ уволило митрополита Вениамина
с его поста, обвинив в желании «продолжать и впредь вовлечение Церкви
в политическую контрреволюционную борьбу».

31 мая — Е. А.Тучков подписал официальное постановление о заключении Святейшего Патриарха Тихона под домашний арест
1 июня — В Петрограде по обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей арестован митрополит Петроградский Вениамин (Казанский).
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5 июня — Александр Введенский выступил на епархиальном собрании
петроградского духовенства.
Он заявил, что расстрел пяти священников по приговору по делу московского духовенства — ответ на его, Введенского, отлучение и что, если
собрание не сделает правильных выводов, это будет последнее собрание
петроградского духовенства.

10 июня — Начался судебный процесс над петроградским духовенством
На скамье подсудимых оказалось 86 человек. Среди обвиняемых,
помимо митрополита Вениамина, были его викарный епископ Венедикт
(Плотников), председатель правления петроградских приходов профессор
Юрий Новицкий, заместитель председателя архимандрит Сергий (Шеин),
настоятель Казанского собора протоиерей Николай Чуков, настоятель
Исаакиевского собора протоиерей Леонид Богоявленский, настоятель
Троицкого собора протоиерей Михаил Чельцов, священники А. Н. Толстопятов, М. В.Тихомиров, П. П. Левитский; члены правления петроградских приходов Иван Ковшаров, известный канонист профессор В. Н. Бенешевич, преподаватели Духовной академии и Богословского института,
университетские профессора и студенты, церковные старосты. Судили
женщин, и среди них фельдшерицу, которую обвиняли в «контрреволюционной истерике»; судили крестьян, стариков, перса-магометанина,
нечаянно оказавшегося возле храма, где проводилась конфискация.
Вызванные вначале на суд как свидетели Н. А. Елачич, профессор
Н. Ф. Огнев, протоиерей П. А. Кедринский были арестованы и посажены
на скамью подсудимых. Непредвзятому наблюдателю могло показаться,
что весь процесс — сплошное недоразумение, ведь изъятие церковных
ценностей в Петрограде прошло довольно спокойно. Однако его организаторы давали ясно понять, что официальное обвинение — лишь повод…
Однажды П. А. Красиков, руководитель одного из отделов Наркомюста,
воскликнул на суде: «Вся Православная Церковь — контрреволюционная
организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю Церковь!»

29 июня — На судебном процессе по делу петроградского духовенства
выступил государственный обвинитель
П. А. Красиков обрушился с резкими нападками на Православную
Церковь. Затем слово было предложено защите, которая сделала юридический и фактический анализ обвинения, признав его неосновательным.
Однако доводы защиты не возымели действия на судей.

4 июля — Петроградский трибунал предоставил последнее слово обвиняемым представителям петроградского духовенства
Зал замер, и в тревожной тишине зазвучала мерная, ровная, достойная
речь митрополита Вениамина: «Я старался по мере сил быть только пасты92
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рем душ человеческих. И теперь, стоя перед судом, я спокойно дожидаюсь
его приговора, каков бы он ни был, хорошо помня слова апостола:
Берегитесь, чтобы вам не пострадать как злодеям, а если кто из вас
пострадает как христианин, то благодарите за это Бога (1 Пет. 4,
15–16)».

5 июля — Ревтрибунал вынес приговор по делу петроградского духовенства
Десять человек были приговорены к расстрелу, большая часть —
к тюремному заключению, остальные подсудимые (22 человека) были
оправданы.
В это же время обновленческое ВЦУ вынесло свой приговор по тому же
делу — документ беспримерной в истории Церкви низости: «1) Бывшего
Петроградского митрополита Вениамина, изобличенного в измене своему
архипастырскому долгу… лишить священного сана и монашества; 2) председателей и членов правления приходов Петроградской епархии:
Новицкого, Ковшарова, Елачича и Огнева, организовавших борьбу против
государственной власти… отлучить от Церкви; 3) членов того же правления, священнослужителей: епископа Венедикта, протоиереев Богоявленского, Чукова, Чельцова, архимандрита Сергия, обличенных в соучастии
в преступлениях вышеуказанных лиц, уволить от должности и лишить
священного сана… 6) мирянина Парийского отлучить от святого причастия на пять лет; 7) мирян Королева, Соколова… отлучить от святого причастия на два года».

В ночь на 13 августа — В Петрограде расстреляны митрополит Вениамин
(Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), председатель правления
Общества православных приходов Ю. П. Новицкий и адвокат И. М. Ковшаров.
Точное место расстрела и погребения новомучеников неизвестно.

25 августа — Е. А.Тучков подписал новое постановление о домашнем
аресте Святейшего Патриарха Тихона.
В постановлении говорилось: «Рассмотрев дело по обвинению гражданина Белавина Василия Ивановича, так называемого патриарха Тихона,
в ряде контрреволюционных преступлений и принимая во внимание
постановление Московского революционного трибунала от 5 мая 1922 года
о привлечении его, Белавина, и других к судебной ответственности, постановлено: мерою пресечения уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей на дому».
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31 августа — Е. А.Тучков допросил Святейшего Патриарха Тихона
Вопросы касались послания от 28 февраля 1922 г. по поводу изъятия
церковных ценностей. В отличие от допросов, прошедших весной, последующие допросы оформлялись официально на бланках ГПУ.

Сентябрь — Начало принудительной высылки из советской России видных представителей интеллигенции — русских религиозных мыслителей,
писателей, музыкантов, учёных

—
Как тяжко утратить Родину
Как тяжко утратить Родину… И как невыносима мысль о том, что эта утрата,
может быть, состоялась навсегда. Для меня навсегда, ибо я, может быть, умру
в изгнании…
От этой мысли всё становится беспросветным: как если бы навсегда зашло
солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня… и никогда
больше не увижу я цветов и голубого неба… Как если бы я ослеп; или — некий
голос грозно сказал бы мне: «Больше не будет радостей в твоей жизни; в томлении увянешь ты, всем чужой и никому не нужный…»
Кто из нас, изгнанников, не осязал в себе этой мысли, не слышал этого голоса? Кто не содрогался от них? Но не бойтесь этого голоса и этого страха! Дайте
им состояться, откройте им душу. Не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозияют в вашей душе. Смело и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту. И скоро в них забрезжит новый свет, свет новой, подлинной любви к Родине, — к той Родине, которую никто и никогда не сможет у вас отнять. И тогда
вы впервые многое поймёте, и многое вам откроется, и ваше изгнанничество
перестанет быть пассивным состоянием; оно станет действием и подвигом;
и свет не погаснет уже никогда. <…>
За «пустотою» и «темнотою» там, глубже, в каждом из нас скрыто некое
сокровище, светящийся клад русского национального духовного опыта — религиозного и нравственного, и художественного, и государственного. Убедитесь
в этом, воззовите туда голосом скорби и внимайте ответу. Подумайте про себя
из глубины, сосредоточенно, молча: светлая заутреня, всенощная, панихида,
Сергий, Гермоген, Кремль, Куликово поле, Пожарский, Киев, Москва, Пётр,
Пушкин, Гоголь, Достоевский, наша песня, наша армия, наши монастыри,
Оптина пустынь, коронование, — и никогда после этого не говорите и не воображайте, что вы «оторвались» от Родины…
От Родины оторваться нельзя! Можно жить на свете, не найдя своей Родины:
мало ли их, безродных, теперь; всюду они мутят, желая привить другим своё
убожество. Но кто раз имел её, никогда не потеряет, разве только сам предаст
её и не посмеет покаянно вернуться к ней… А нам всем Родина дала уже, дала
раз навсегда, неумирающее и неистощающееся богатство, в нас самих укрытое, всюду нас сопровождающее, дар навеки…
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Конечно, это верно: что я без моей Родины, которая это создала и это дала
мне навеки? Да, но разве какое бы то ни было изгнание может отнять это у
меня? Разве эти алтари не живут во мне самом и я не могу в любой момент
обратить к ним мою любовь, и мою гордость, и мою благодарность, и мою
молитву? И какая «денационализация» страшна мне и моим детям, если я постоянно — трепетом моего сердца и огнём моей воли — молюсь у этих алтарей и
учу тому же моих детей?
Но тогда где же «пустота» и «темнота»? Да, я оторван от родной земли; но
не от духа, и не от жизни, и не от святынь моей Родины; и ничто и никогда не оторвёт меня от них!..
И вот, смотрите: состояние изгнанничества становится заданием, действием
и подвигом. Мы должны найти в себе, углубить и укрепить свою русскую природу, свою «русскость» так, чтобы через «пустоту» и «темноту» видимого
отрыва от России засиял свет подлинного единения и глубинного единства с нею.
Мы оторваны от родной земли именно для того, чтобы найти в себе самих родной дух, — тот дух, который строил Россию от Феодосия Печерского и Владимира Мономаха до Оптиной пустыни и Белой армии. И родная земля вернётся к нам только тогда, когда огонь этого духа загорится и в нас, и в оставшихся
там братьях наших, загорится — и вернёт нам нашу землю, и наш быт, и нашу
государственность.
Где-то в мудром решении Божием установлено так, что человек находит
через утрату, прозревает в разлуке, крепнет в лишениях, закаляется в страдании…
Кара ли это? Возмездие ли?
Не милость ли? Не помощь ли?
Когда же, когда возрастал и окрылялся человек в лёгких, дешёвых, слишком человеческих утехах? И разве не на сильного и не на любимого возлагается
более тяжкий крест?
Нам задано обрести Родину через утрату её; увидеть её подлинный, прекрасный лик в разлуке; окрепнуть и закалиться в изгнании; и подготовить свою
волю и своё разумение к новому строительству нашей Родины.
Верьте: кому дано призвание, тому дан и обет. Окиньте же умственным
взором пути нашей общей белой борьбы и каждый — свою личную судьбу; и
постигните — и наше призвание, и тот обет, который таинственно скрыт за призывом. Обет возврата и возрождения.
И. А. Ильин

—
13 октября — Создана Антирелигиозная комиссия (АРК) при ЦК РКП(б)
Наиболее значительным в составе АРК было представительство ГПУ:
кроме заместителя его председателя, В. Р. Менжинского, в неё входили
Т. Д. Дерибас (который в мае 1923 г. сменит Т. П. Самсонова на посту
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начальника Секретного отдела ГПУ) и начальник 6-го отделения
Секретного отдела ГПУ Е. А.Тучков, который стал бессменным секретарём комиссии. В состав комиссии входили представители Агитпропа,
Наркомюста, ВЦИК. 17 октября на организационном заседании
Антирелигиозной комиссии Л. Д.Троцкий был введён в её состав в качестве председателя. В январе 1923 г. на этом посту его сменил Е. М. Ярославский (Миней Губельман).

14 ноября — На заседании АРК принято решение поручить ГПУ закончить
дело Святейшего Патриарха Тихона в месячный срок
Комиссия постановила закончить дело до планируемого обновленческого «собора». Сроки приходилось пересматривать из-за сложности дела.
АРК сформулировала основные пункты обвинения в отношении Патриарха: «1) борьба с декретом об отделении Церкви от государства; 2) борьба
со вскрытием мощей; 3) противодействие изъятию церковных ценностей;
4) систематическая контрреволюционная деятельность».

15 декабря — Возобновлено следствие по делу Святейшего Патриарха
Особоуполномоченный ГПУ Я. С. Агранов подписал постановление,
в котором говорилось: «Приступить к производству дознания по обвинению гр. Белавина и Феноменова». В качестве основания назван приговор
Московского трибунала от 5 мая 1922 г. В постановлении оба подследственных именовались «зачинщиками и организаторами кампании по
противодействию мероприятиям соввласти».

29 декабря — На допросе Святейший Патриарх Тихон признал себя нравственно ответственным «за все выступления и столкновения верующих
с властью» после его послания от 28 февраля 1922 г.
Святитель признал, что «составил… послание, в котором признал факт
изъятия ценностей из церквей святотатством с указанием на те кары,
которым должны подвергаться миряне и священнослужители при выдаче
церковных ценностей».
Во время очередного допроса, 11 января 1923 г., Патриарх подписал
протокол, где признавал, что изъятие церковных ценностей не является
святотатством.

1923
27 февраля — Обсуждалось «дело» Святейшего Патриарха Тихона
после заслушания доклада Я. С. Агранова о ходе следствия
5 марта — Святейшему Патриарху предъявлено обвинение в том, что он
являлся почётным членом Союза русского народа
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6 марта — На заседании АРК приняты решения: «Дело Тихона назначить
к слушанию 25 марта и закончить 30 марта»; «просить Политбюро ЦК
РКП(б) дать точные директивы суду о мере наказания, прияв во внимание
международную обстановку»
13 марта — Святейшему Патриарху Тихону предъявлено обвинение
по ст. 59, 69, 119 и 120 УК РСФСР
Патриарх обвинялся в том, что: а) поддерживал связь с контрреволюционными организациями и благословлял их действия; б) выпустил ряд
воззваний к верующим, «возбуждающих народные массы против… политики рабоче-крестьянского правительства»; в) издал «циркуляр об организации на местах приходских и епархиальных советов, долженствующих вести борьбу против советской власти»; г) предписал устранить из рак
со св. мощами посторонние предметы «и тем предотвратить неизбежность
разоблачения»; д) выпустил воззвание от 28 февраля 1922 г., «запрещавшее выдачу советской власти церковных ценностей».
В этот же день Патриарх был допрошен. Он заявил, что «не благословлял и не оказывал поддержки Деникину и другим белогвардейским офицерам»; не участвовал в работе антисоветских организаций. Остальные
пункты обвинения признал, оговорив, что не согласен с резкостью некоторых формулировок.

6 апреля — Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда
РСФСР назначила к слушанию дело Святейшего Патриарха на 12 апреля
В этот день Патриарху и трём проходящим с ним по делу лицам было
предъявлено дополнительное обвинение «в участии в организации, поставившей своей целью свержение… власти Рабоче-Крестьянских Советов»,
то есть в преступлении, предусмотренном 62-й ст. УК, которая предусматривает высшую меру наказания.

7 апреля — Обвинение против Святейшего Патриарха Тихона утверждено на заседании Судебной коллегии Верховного суда РСФСР по уголовным делам
Тогда же было решено текст обвинительного заключения вручить
обвиняемым 13 апреля, а на 17 апреля назначить первое судебное заседание.
Комиссия по руководству процессом над Патриархом Тихоном решила
отложить процесс до 17 апреля и с 12 апреля подвергнуть Патриарха
тюремному заключению.

10 апреля — Принято решение о переводе Святейшего Патриарха
Тихона в лубянскую тюрьму
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12 апреля — Политбюро фактически вынесло смертный приговор
Святейшему Патриарху Тихону
19 апреля — Святейший Патриарх взят под стражу
Как справедливо отмечал М. И. Вострышев, «собственная судьба Владыку Тихона не волновала. В темнице, в терновом венце мученика умереть было легко и радостно. Тяжелее было выбирать жизнь и терпеливо
нести свой крест ради спасения Церкви от гонений и внутреннего раздора». Тем, кто упрекал Патриарха в соглашательстве с советской властью,
он отвечал: «Пусть погибнет имя моё в истории, только бы Церкви была
польза».

21 апреля — Ф. Э. Дзержинский направил записку в Политбюро
«Полагаю, — писал он, — что необходимо отложить процесс Тихона
в связи с разгаром агитации за границей и необходимостью более тщательно подготовить процесс».

25 апреля — В ГПУ составлена новая сводка о настроениях населения
в связи с судебным процессом над Святейшим Патриархом Тихоном
В записке сообщалось: «Среди обывателей циркулируют слухи, что
процесс Тихона откладывается в связи с предстоящим Поместным
Собором… Большинство московского консервативного духовенства
Поместного Собора признать не хочет: считает его плодом работы ГПУ.
К Тихону относятся сочувственно».
В этот же день по предложению Дзержинского спешно был проведён
опрос членов Политбюро. С предложением Ф. Э. Дзержинского согласились все, кроме А. И. Рыкова. Результаты опроса были оформлены как
постановление Политбюро.
Это решение фактически означало, что Политбюро отказалось не только от вынесения смертного приговора Патриарху, но и, откладывая на
неопределённый срок сам процесс, фактически отменяло его и предрешало освобождение святителя Тихона.

8 мая — Святейший Патриарх перемещён из внутренней тюрьмы ГПУ
в ранее занимаемое им помещение в Донском монастыре, оставаясь
под стражей
Сюда к Патриарху была допущена делегация обновленческого «собора», которую возглавлял обновленческий лжемитрополит Петр Блинов.
Обновленцы зачитали решение «собора» о лишении Патриарха сана
и монашества и потребовали подписаться в том, что он ознакомлен с этим
документом. Патриарх указал на неканоничность решения «собора», так
как он, первоиерарх Русской Церкви, не был приглашён на его заседания.
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Обновленцы потребовали от Патриарха снять монашеские одежды, что
Патриарх сделать отказался.

25 июня — На заседании Судебной коллегии Верховного суда РСФСР
принято постановление об освобождении Святейшего Патриарха Тихона
27 июня — Святейший Патриарх Тихон освобождён из-под стражи
Сотрудник ГПУ так сообщал о прибытии Патриарха в Донской монастырь: «Ввиду освобождения патриарха Тихона 27/VI в 5 1/2 час. вечера
в вышеуказанный монастырь стала прибывать публика, собралась у выхода 5 корпуса, где он осматривал себе помещение. В 5 час. 45 мин он вышел
из этого корпуса и к нему бросились навстречу человек 35».

1 июля — Опубликовано новое послание Святейшего Патриарха Тихона
к верующим
В послании осуждалась антисоветская деятельность митрополита
Антония (Храповицкого) и других иерархов Русской Зарубежной Церкви,
в отношении которых было сделано следующее предупреждение:
«…а иначе придется звать преосвященных владык в Москву для ответа
пред церковным судом и просить власть о разрешении им прибыть сюда».
Власти надеялись, что своими посланиями Святейший Патриарх будет
скомпрометирован в глазах верующих. Но, как писал протоиерей Василий
Виноградов: «Советская власть просчиталась в своих расчетах, ибо не учитывала, как безбожная, одного, и решающего, фактора в церковной
жизни, именно того, что Дух Божий правит Церковью. Случилось вовсе не
то, что советские властители ожидали по чисто человеческим расчетам.
„Покаянное заявление“ Патриарха, напечатанное в советских газетах, не
произвело на верующий народ ни малейшего впечатления. Без малейшей
пропаганды весь верующий народ каким-то чудом Божиим так формулировал свое отношение к этому „покаянному заявлению“: „Это Патриарх
написал не для нас, а для большевиков“».
Из книги «Русская Православная Церковь в XX веке». –
М.: Сретенский монастырь, 2008. – С. 140–164
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К 100-ЛЕТИЮ ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ ПРИ ИЗЪЯТИИ
ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Лекция для учащихся старших классов общеобразовательных организаций,
студентов техникумов, колледжей и высших учебных заведений
В 2022 году исполняется 100-летие подвига новомучеников и исповедников, пострадавших в ходе так называемой «кампании по изъятию церковных ценностей», когда под предлогом помощи голодающим по всей
стране изымалось церковное имущество, осквернялись и уничтожались
святыни, безжалостно преследовались священнослужители и миряне
Русской Православной Церкви. «В этих преследованиях и страданиях за
имя Христово тысячи чад церковных явили пример крепкой веры и духовной стойкости, терпения и мужества, приняли мученическую смерть
и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5, 4). Ныне же они предстоят
Престолу Вседержителя, вознося молитвы о Церкви Русской, о земном
Отечестве нашем, о странах и народах, принадлежащих к православной
традиции», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в связи с важностью сохранения памяти о мужественном
стоянии за веру православных людей России благословил отметить в 2022
году 100-летнюю годовщину этих событий.
Полное уничтожение православия в России было целью, которую ставили перед собой воинствующие безбожники с первых дней своего нахождения у власти. Сразу же после октябрьского переворота 1917 года начались аресты и расстрелы священнослужителей и верующих граждан.
Правовым основанием для начавшихся притеснений, вскоре переросших
в открытые гонения за веру, послужил декрет Совнаркома «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви», принятый 23 января 1918
года. С введением этого декрета повсеместно началось изъятие церковной
собственности, массовые грабежи храмов и монастырей, закрытие духовных учебных заведений, преследования верующих. Во время «красного
террора» осенью 1918 года по стране прокатилась волна жестоких и бессудных расправ над архиереями, священниками и монахами Русской
Церкви. По некоторым данным, в течение 1918 года было убито 827 священнослужителей, по другим — около 3 тысяч. В 1919 году было казнено
ещё около тысячи священнослужителей.
Поводом к развязыванию новой жестокой кампании против Церкви
в 1922 году стал массовый голод в ряде регионов страны. Он явился следствием общей разрухи хозяйства после Гражданской войны, проводимой
властями продразвёрстки (насильственного изъятия «излишков» сельхозпродуктов), исчерпавшей хлебные запасы крестьянства, небывалой засу100
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хи весной 1921 года. Пик голода пришёлся на осень 1921 – весну 1922
года. От голода страдало, по официальным только данным, 28 миллионов
человек в 35 губерниях страны, прежде всего в Поволжье, Предуралье,
на Кавказе, на юге Украины. Около 5 миллионов человек скончалось.
В августе 1921 года Святейший Патриарх Тихон обратился с Воззванием ко всем чадам Русской Православной Церкви и ко всем людям мира,
в котором призвал оказать помощь голодающим:
«Паства, родная моя! В годину великого посещения Божия благословляю
тебя: возлюби и воскреси в нынешнем подвиге твоем светлые, незабвенные
деяния благочестивых предков твоих, в годины тягчайших бед собиравших
своею беззаветною верой и самоотверженной любовью во имя Христово
духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю
и жизнь. Неси и ныне спасение ей — и отойдет смерть от жертвы своей.
К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой: помогите!
Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода! Не до слуха вашего только, но до
глубины сердца вашего пусть донесет голос мой болезненный стон обреченных
на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на
совесть всего человечества. На помощь немедля! На щедрую, широкую,
нераздельную помощь!»
Весьма существенная помощь международных благотворительных
организаций, во главе которых встал знаменитый норвежский полярный
исследователь Фритьоф Нансен, пришла достаточно быстро. Свои органы
помощи голодающим начала создавать и Русская Православная Церковь.
По всей стране в храмах проходили сборы денежных средств, продуктов
и вещей для голодающих. Несмотря на серьёзные ограничения со стороны
государства церковной благотворительной инициативы, к февралю 1922
года Церковь собрала для голодающих около 9 млн рублей, не считая ювелирных изделий, золотых монет и продовольственной помощи.
Учитывая бедственное положение голодающих, 6 февраля 1922 года
Патриарх Тихон вновь призвал верующих к сбору средств, разрешив
жертвовать на это даже драгоценные церковные украшения и утварь.
Исключением должны были являться лишь богослужебные предметы,
употребляемые при совершении Литургии. Это решение Предстоятеля
Церкви значительно повысило её авторитет в глазах не только верующих,
но и всего населения страны. Во многих местах органы власти доверили
самим приходским советам работу по передаче церковных ценностей
комиссиям Помгола.
И вот, когда уже было выработано Положение «О возможном участии
духовенства и церковных общин в деле оказания помощи голодающим»,
утверждённое ЦК Помгола, и Русская Церковь готова была начать массовый сбор пожертвований, 23 февраля 1922 года ВЦИК неожиданно при101
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нял постановление (декрет) «Об изъятии церковных ценностей для реализации на помощь голодающим». Этим декретом предписывалось местным
советам немедленно изъять из имущества, переданного в пользование
группам верующих, все ценные предметы из золота, серебра и драгоценных камней. Таким образом, предложение Патриарха о добровольном
пожертвовании церковного имущества было заменено декретом о его
насильственном изъятии. Для Святейшего Патриарха это стало полной
неожиданностью. Позднее, на допросах, он сказал, что, пока он вёл переговоры с Помголом, «за его спиной был выпущен декрет», который практически отстранял Церковь от участия в организации сдачи ценностей.
28 февраля 1922 года Патриарх Тихон обратился к духовенству и верующим с новым Воззванием. В нём он изложил историю взаимоотношений Церкви с властями по вопросу оказания помощи жертвам голода
и напомнил, что разрешил жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления. «Но мы не можем одобрить, — подчеркнул Патриарх, — изъятие из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство».
Послание Патриарха было разослано епархиальным архиереям для
доведения до сведения каждого прихода. Это воззвание Предстоятеля
Церкви власти страны восприняли как акцию, направленную на противодействие исполнению декрета ВЦИКа, и в дальнейшем оно использовалось как основание для массовых репрессий. Между тем Патриарх Тихон
весьма ясно заявлял: «Выпуская воззвание, я отнюдь не имел в виду возбуждать население к сопротивлению советской власти, а чтобы верующие старались достигнуть соглашения с нею». В силу пастырского долга святитель
Тихон обязан был разъяснить российскому духовенству и своей пастве
церковный взгляд на декрет об изъятии церковных ценностей. Его
Воззвание было продиктовано лишь стремлением, не нарушая советского
законодательства, защитить от безбожников церковные святыни. В письме председателю ВЦИКа М. И. Калинину от 25 февраля 1922 года
Святейший Патриарх писал: «Нас обвиняют в „алчности золота“. Но причём
тут алчность, когда мы в полной неприкосновенности храним из глубины веков
дошедшие до нас церковные сокровища, имеющие значение святыни или историческое, и хотим сберечь их для грядущих веков, и наоборот, всё, что не
имеет такого значения, сейчас же допускаем верующим отдать на помощь
голодающим».
Большинство священнослужителей и мирян Русской Церкви поддержали Святейшего Патриарха и выступили против насильственного изъятия богослужебных предметов. Митрополит Петроградский Вениамин
обратился к своей пастве: «Я своей архипастырской властью разрешаю общинам и верующим жертвовать на нужды голодающих и другие церковные ценности, даже и ризы со святых икон, но не касаясь святынь храма, к числу которых
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относятся: святые престолы и что на них (священные сосуды, дарохранительницы, кресты, Евангелия, вместилища святых мощей и особо чтимые иконы)».
Владыка Вениамин готов был снять драгоценный оклад с Казанской
иконы Божией Матери — главной святыни Петрограда, — если бы это
помогло спасти жизнь хотя бы немногим голодающим.
Во многих городах прошли приходские собрания, на которых верующие высказывали своё отрицательное отношение к декрету, выносили
решения о недопустимости изъятия богослужебных предметов и предлагали заменить предназначенные для изъятия святыни равным по стоимости или даже бо́льшим количеством золота или серебра, а также собранными деньгами или продовольствием. Власти, однако, категорически
отказались производить подобную замену. Для того чтобы защитить святыни от поругания, миряне начали организовываться в дружины.
С наступлением марта 1922 года во всех губерниях России развернулась кампания по насильственному изъятию церковных ценностей, которая часто сопровождалась кощунственными действиями со стороны властей, публичным поруганием святынь. Такое надругательство над чувствами верующих не могло не вызвать протест с их стороны. В Ростове-наДону представители власти были избиты толпой, не пустившей их в храм.
В Калуге прошла трёхдневная забастовка рабочих, возмущённых разорением церквей. Во Владимире верующие, несмотря на вмешательство
милиции, воспрепятствовали разорению Успенского собора. Стихийное
выступление прихожан остановило изъятие ценностей из собора в Старой
Руссе. В Петрограде членов комиссии по изъятию ценностей не допустили
в Казанский и Троицкий соборы. Сопротивление властям оказали в Кременчуге, Твери, Витебске, Орле, Тамбове, многочисленные столкновения
произошли в Москве.
Несмотря на то, что представители Церкви всеми средствами пытались
не допустить кровопролития, которое неизбежно последовало бы в случае
силового сопротивления со стороны прихожан изъятию святынь, кровавых столкновений избежать не удалось. Против верующих всё чаще применялось оружие. Так, 28 марта 1922 года при изъятии ценностей кафедрального Успенского собора Смоленска шесть человек было ранено, сотни
арестованы. В Калужской губернии отряд, вооружённый пулемётами,
разогнал верующих, защищавших Пафнутиев Боровский в честь
Рождества Богородицы монастырь. Военная сила применялась в Ярославской губернии при изъятии ценностей Варницкого во имя Святой
Троицы Сергиева монастыря. Всего в ходе кампании по изъятию церковных ценностей произошло более тысячи серьёзных столкновений,
во время которых применялась военная сила.
Наибольшую известность получили события в городе Шуе ИвановоВознесенской губернии. 15 марта 1922 года несколько тысяч верующих
Воскресенского храма пытались воспрепятствовать изъятию и даже раз103
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оружили часть красноармейцев. Войска открыли пулемётный огонь по
людям, в результате чего четыре человека были убиты, десятки ранены.
Власти решили воспользоваться кровавыми событиями в Шуе, чтобы
нанести сокрушительный удар по Русской Православной Церкви. 19 марта 1922 года В. И. Ленин отослал в Политбюро директивное письмо, в котором писал: «Для нас именно в данный момент представляет из себя не только
исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы
можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и
обезпечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий.
Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на
дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны)
провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и безпощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления. <…> Чем
большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу разстрелять, тем лучше. Надо именно
теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком
сопротивлении они не смели и думать»1.
Согласно плану Ленина, в Шуе должны пройти массовые аресты среди
духовенства и горожан. Процесс по этому делу предполагалось провести с
максимальной быстротой и закончить «расстрелом очень большого числа
самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности, также
не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров»2.
В Шуе начались массовые аресты. Обвинение в сопротивлении изъятию церковных ценностей было предъявлено четырём священникам —
среди них протоиерею Павлу Светозарову и священнику села Палех
Иоанну Рождественскому, — а также старосте Воскресенского собора
и двадцати мирянам. Судебному процессу власти придавали большое пропагандистское значение, для него был выбран большой зал в здании театра
в Иваново-Вознесенске, куда доставили из Шуи всех обвиняемых. 25 апреля было вынесено решение суда: приговорить к расстрелу протоиерея
Павла Светозарова, священника Иоанна Рождественского и мирянина
Петра Языкова.
Революционные трибуналы, связанные с противодействием декрету об
изъятии церковных ценностей, прошли по всей стране. Наиболее значительные процессы, проходившие под непосредственным контролем
Политбюро, помимо Иваново-Вознесенска, состоялись в Москве и Петрограде.
Процесс по делу московского духовенства, открывшийся 26 апреля
1922 года, закончился вынесением смертного приговора в отношении
1

«Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.»: В 2-х кн. / Подг. Н.Н.Покровский,
С.Г.Петров. – Кн. 1. – М.-Новосибирск: РОССПЭН, «Сибирский хронограф», 1997. –
С. 141, 143. – (Cер. «Архивы Кремля»).

2

Там же. – С. 143.
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одиннадцати человек — восьми московских священников и троих мирян.
Впоследствии некоторым смертную казнь заменили тюремным заключением, пятеро же осуждённых — священники Христофор Надеждин,
Василий Соколов, Александр Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин)
и мирянин Сергий Тихомиров — были расстреляны. В качестве свидетеля
на процессе проходил и Святейший Патриарх Тихон, которому трибунал
вынес постановление о привлечении к суду в качестве обвиняемого. 6 мая
он был заключён под домашний арест.
Показательный судебный процесс по делу о «противодействии изъятию церковных ценностей» в Петрограде начался 10 июня 1922 года.
Среди обвиняемых был митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), сделавший всё возможное, чтобы предотвратить столкновения при
изъятии ценностей. Он обращался к петроградской пастве в своём
Воззвании от 10 апреля 1922 года: «Если гражданская власть, ввиду огромных
размеров народного бедствия, сочтёт необходимым приступить к изъятию
и прочих церковных ценностей, в том числе и святынь, я и тогда убедительно
призываю пастырей и паству отнестись по-христиански к происходящему
в наших храмах изъятию… Сохраните доброе христианское настроение в переживаемом нами тяжёлом испытании. Не давайте никакого повода к тому, чтобы
капля какая-нибудь, чьей бы то ни было человеческой крови была пролита около
храма, где приносится Бескровная Жертва».
5 июля 1922 года решением Петроградского ревтрибунала к расстрелу
были приговорены десять человек, в том числе митрополит Вениамин.
Приговор вызвал большое количество ходатайств о помиловании. Но по
политическим соображениям особая комиссия, надзиравшая за процессом, сочла возможным смягчить приговор только в отношении шести приговорённых. В отношении митрополита Вениамина, Ю. П. Новицкого,
И. М. Ковшарова и архимандрита Сергия (Шеина) решено было приговор
оставить в силе. В ночь с 12 на 13 августа 1922 года четверо приговорённых были увезены из тюрьмы и расстреляны в нескольких верстах
от Петрограда.
Расстрельными приговорами закончились ревтрибуналы и в других
городах. 12 мая 1922 года Новгородский ревтрибунал вынес приговор по
делу о «сопротивлении изъятию церковных ценностей» в связи с волнениями в Старой Руссе. К смертной казни были приговорены священники
В. И.Орлов, В. А. Пылаев и Н. М. Смыслов (позднее помилованы). Ещё пятнадцать подсудимых приговаривались к различным срокам заключения.
В мае 1922 года ревтрибунал Чувашской автономной области провёл
судебное разбирательство в отношении благочинного протоиерея
А. А.Соловьёва и группы прихожан. Благочинный и прихожанин
Н. Я. Галахов были приговорены к расстрелу.
В ходе судебного процесса над группой духовенства, проходившего
в Царицыне с 9 июня 1922 года, к расстрелу был приговорён викарий
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Донской епархии Владыка Николай (Орлов). До расстрела он не дожил —
умер в тюрьме.
В Смоленске выездная сессия Военной коллегии Верховного трибунала
ВЦИКа с 1 по 24 августа 1922 года рассматривала дело «смоленских церковников», по которому было привлечено 47 человек. Из них к расстрелу
были приговорены В. Е. Залесский, В. М. Пивоваров, Б. Н. Мясоедов,
В. И. Демидов и к различным срокам заключения — ещё десять проходивших по делу верующих.
С 22 по 30 августа 1922 года Донской областной ревтрибунал вёл дело
по обвинению ростовского епископа Арсения (Смоленца), семи священников и двадцати пяти прихожан, участвовавших 11 марта 1922 года в стоянии за церковное достояние у кафедрального собора Ростова-на-Дону.
Трибунал вынес расстрельный приговор Владыке Арсению. Но впоследствии епископ Арсений был амнистирован: высшую меру наказания ему
заменили на десять лет лишения свободы.
Революционные трибуналы по делам, связанным с «противодействием
изъятию церковных ценностей», проходили также в Витебске,
Череповце, Чебоксарах, Туле, Рыбинске, Костроме, Астрахани, Гомеле,
Житомире, Ярославле, Полтаве, Екатеринбурге, Новочеркасске, Вятке,
Томске и других городах. Только к середине 1922 года состоялся 231
судебный процесс. Общее число привлечённых к «церковным делам»,
по мнению исследователей, к 1923 году составило около 10 тысяч человек,
более 2 тысяч погибло. Тяжёлый удар был нанесён по руководству
Русской Православной Церкви: в 1922–1923 годах были заключены в
тюрьмы или отправлены в ссылку 66 архиереев — до половины их общего
числа.
Ключевым звеном в большевистском плане уничтожения Православной Церкви являлся готовившийся суд над Святейшим Патриархом
Тихоном. Его обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась
высшая мера наказания: «борьба с Декретом об отделении церкви от государства, борьба с вскрытием мощей, противодействие изъятию церковных ценностей, систематическая контрреволюционная деятельность». В период содержания под арестом позиция Патриарха Тихона в вопросе изъятия церковных ценностей существенных изменений не претерпела. Ни на одном из
допросов он не одобрил проведённое советской властью изъятие, как не
мог он одобрить никакого насилия над Церковью и употребления священных предметов на недолжное. Партийным руководством страны была дана
секретная директива Верховному трибуналу, в соответствии с которой тот
должен был вынести ему смертный приговор. Но Предстоятель Русской
Церкви обладал всемирным авторитетом, и большевики вынуждены были
в июне 1923 года отпустить Патриарха на свободу.
Кампания по изъятию церковных ценностей была официально завершена 26 мая 1922 года, хотя в ряде регионов изъятие продолжалось,
а в отдельных губерниях кампания возобновлялась в виде «доизъятия»
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ценностей. К ноябрю 1922 года была получена итоговая ведомость конфискованного церковного имущества, согласно которой из храмов и монастырей Русской Православной Церкви было изъято более 33 пудов (или
540 кг) золота, 23 997 пудов (или 393 тонн) серебра, 35 670 бриллиантов,
71 762 прочих драгоценных камней. Суммарная стоимость изъятого в ходе
кампании составила 4 650 810 золотых рублей, что оказалось гораздо
меньше средств, добровольно собранных верующими для помощи голодающим (напомним, это около 9 млн рублей). И, конечно, несопоставимо
мало в сравнении с планируемыми властями перед началом проведения
кампании объёмами в несколько сот миллионов или даже миллиардов
рублей. Собственно на покупку продовольствия было потрачено лишь
2 млн (по другим сведениям — 1 млн) рублей, большая же часть пошла
на проведение самой кампании, на антирелигиозную агитацию, содержание партийного и советского аппарата, различные виды довольствия для
него. Многое из изъятых ценностей было разворовано, о чём свидетельствовали последующие суды над сотрудниками Гохрана, куда сдавались
наиболее ценные предметы.
В ходе кампании по изъятию церковных ценностей культурно-историческому наследию России был нанесён огромный урон. Уничтожались
святыни православия. Гибли национальные сокровища России — уникальнейшие произведения иконописи, памятники церковно-прикладного
искусства. Академик Н. Н. Покровский писал в предисловии к сборнику
документов «Политбюро и Церковь»: «Столь широкая кампания, выполняемая военно-чекистскими методами, неизбежно вела к массовой гибели
знаменитых памятников национальной культуры русского народа и других народов страны. В публикуемых документах говорится, в частности,
о превращении при изъятии в лом уникальных серебряных риз и раки
XVII века в Пафнутьевом Боровском монастыре, о массовой порче изымаемых (для переплавки!) шедевров церковного искусства Ярославля,
Ростова Великого, Смоленска, Зарайска, Соловецкого монастыря, о конфискации Гохраном для „реализации“ уникальных памятников старины
из Москвы, Петрограда, Костромы, Нижнего Новгорода, Калуги, Рязани,
Казани, Кирилло-Белозерского монастыря. Из всего поступившего
в Гохран Главмузей смог спасти лишь 1/170 часть (по весу!). Особенно
острая борьба развернулась вокруг иконостаса петроградского Казанского
собора. Несмотря на толпы протестующих около собора, несмотря на требования Российской Академии наук и Российской Академии художеств
„приостановить разрушение памятника архитектуры мировой художественной ценности“, несмотря на распоряжение Калинина о том же,
17 мая руководитель Петропомгола известный чекист И. П. Бакаев рапортовал из Смольного о завершении демонтажа иконостаса»1.

1

«Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.» – Кн. 1. – «Архивы Кремля. Политбюро и
Церковь. 1922–1925 гг.». – Кн. 1. – С. 143.
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Речь идёт о знаменитом иконостасе Казанского собора работы архитектора К. А.Тона, который был изготовлен из серебра, отбитого казаками
легендарного атамана Платова у французов в 1812 году. Отправляя 40
пудов серебра митрополиту Новгородскому, Санкт-Петербургскому,
Эстляндскому и Выборгскому Амвросию (Подобедову; †1818), командующий Русской Армией фельдмаршал М. И. Кутузов писал: «Благословите сей
дар, приносимый воинами Подателю победы. Храбрые донские казаки возвращают Богу похищенное из храмов Его сокровище. На меня возложили они обязанность доставить Вашему Высокопреосвященству серебро, бывшее некогда
украшением святых ликов, потом доставшееся в добычу нечестивым хищникам
и, наконец, храбрыми донцами из когтей их исторгнутое». И такой уникальный памятник культурного и исторического наследия России в 1922 году
был варварски разобран и переплавлен.
Российский историк профессор А. А. Кострюков пишет: «Изъятое
у Церкви переплавляли и реализовывали ещё несколько лет спустя…
Европейский рынок был переполнен древними иконами, которые из-за
этого упали в цене. Чтобы как-то реализовывать захваченное, большевики
шли на различные выдумки. Так, лагерное соловецкое начальство наладило производство дорогих шкатулок, сделанных из древних икон. Вошли
в моду и шахматные доски, сделанные из потемневших старых образов.
Чёрными клетками на таких досках были остатки древней иконописи.
Шла торговля тканями. Часть изъятых у Церкви бархатных и парчовых
облачений закупил Большой театр и ювелирное товарищество. Ткань
использовалась по-разному, ювелиры, например, одно время вытягивали
из облачений золотые нити. Однако процесс оказался трудоёмким, и облачения за бесценок стали продавать за границу. Друзья Ленина предприимчивые братья Хаммеры наладили продажу облачений западным швейным
предприятиям, шившим из этих тканей туфли и сумочки. За копейки,
на вес, продавались за границу и древние богослужебные книги и святоотеческие творения»1.
Страшное гонение на веру и Церковь Православную от рук богоборцев
прокатилось по всей стране в 1922 году. Тысячи православных храмов
были разграблены и осквернены, многие иерархи, священники, монахи,
активные миряне Русской Православной Церкви арестованы, подверглись
неправедному суду и погибли. Но Церковь выстояла в этом и последующих тяжких испытаниях XX века — благодаря подвигу Святейшего
Патриарха Тихона и других новомучеников и исповедников Церкви
Русской, благодаря мужественному стоянию за веру православных людей
России. Именно их подвигом Господь пременил суд об Отчестве нашем на
милость и не попустил революционной смуте до конца погубить
Православную Россию.
1

Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917–2008). – Текст: электронный / Портал «Азбука веры». – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/lektsii-po-istorii-russkoj-tserkvi-1917-2008/4 (дата обращения: 2.05.2022).
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К концу страшного XX века мы стали свидетелями того, как свет
Православия воссиял над Богом хранимой Россией. После торжественного
празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году в стране вновь стали
строить храмы, часовни, монастыри, украшать святые иконы. В 2011 году
был восстановлен и знаменитый иконостас Казанского собора в СанктПетербурге. Говоря об итогах минувшего столетия, Святейший Патриарх
Кирилл подчеркнул: «Размышляя о причинах трагических событий
XX века, мы свидетельствуем: все попытки построить светлое будущее без
Бога обречены на неудачу, а посему и не могут дать людям столь желанного счастья и благополучия. Поистине, если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, чтобы
не видеть этого главного урока минувшего столетия».
Текст лекции подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Марией Кирилловной Третьяковой

Иконостас Казанского собора в Санкт-Петербурге
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И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ ПРИ ИЗЪЯТИИ
ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Материал для тематического урока истории
для учащихся школ, гимназий, лицеев по лекции Н.Н.Покровского
В 2022 году исполняется 100 лет со времени проведения советской
властью так называемой «кампании по изъятию церковных ценностей».
В 1922 году под предлогом помощи голодающим тысячи православных
храмов подверглись безжалостному разграблению и осквернению, были
уничтожены многочисленные предметы церковной старины, бесценные
произведения церковно-прикладного искусства, оказались безвозвратно
утрачены памятники, составляющие культурное и историческое наследие
России. В ходе этой кампании страшным гонениям были подвергнуты верные чада Русской Православной Церкви: предстали перед неправедным
судом, были расстреляны или отправлены в лагеря архиереи, священнослужители, монахи и простые миряне. В воспоминание о мужественном стоянии за
веру православных людей России в годину изъятия церковных ценностей
Русская Православная Церковь молитвенно отмечает ныне 100-летнюю годовщину этих событий.
Изложение материала данного урока
основано на лекции выдающегося историка и археографа академика Николая
Николаевича Покровского (1930–2013),
которую он прочитал в Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия
Радонежского в начале 2003 года (полный текст этой лекции приводится на
страницах 13–46 настоящего выпуска
журнала), а также на материалах его
книги «Политбюро и Церковь. 1922–
1925 гг.», вышедшей в 1997 году в серии
«Архивы Кремля».
Академик Н.Н.Покровский

* * *
В 1921 году в стране разразился колоссальный, невиданной силы
голод. К довольно частым в Поволжье засухам прибавились страшные
последствия Гражданской войны: неизбежное во время войны разорение
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воюющих территорий — главных российских хлебопроизводящих районов (включая и Западную Сибирь), когда из деревень подчистую выметались хлебные запасы и созидавшие трудом своим этот хлеб крестьяне
оставлялись на произвол судьбы, а кроме того — те особые методы, которыми Красная армия по приказанию её вождей боролась с крестьянскими
восстаниями против конфискации хлеба. Вспомним применение газов
Тухачевским при усмирении антоновского восстания крестьян на
Тамбовщине. Так естественная засуха, резко усиленная всеми этими
тяжелейшими рукотворными событиями, привела к голоду. По официальным подсчётам советских историков, в стране голодало более 23 млн
человек. И мы точно не знаем, сколько миллионов из них погибло.
Одной из первых на беду откликнулась Русская Православная Церковь. Уже 9 августа 1921 года Святейший Патриарх Московский и всея
России Тихон обратился с Воззванием к верующим страны и к международной общественности о помощи голодающим. И вскоре международные
силы стали организовываться для оказания помощи. Во главе их встало
авторитетнейшее на Западе лицо — знаменитый норвежский полярный
исследователь Фритьоф Нансен. Эта помощь была весьма существенной.
Православная Церковь создала свои органы помощи голодающим. Но
советская власть категорически не желала их признавать.
Небольшевистские политические силы, бывшие ещё тогда в стране, создали свою организацию — Комитет помощи голодающим (Помгол), которая
успела собрать немало хлеба. Но большевики в общем-то справедливо
решили, что это поднимает авторитет этих политических сил, и весь первый Помгол был арестован.
Затем был создан второй подобный комитет, уже под жёстким контролем главного советского органа, управлявшего страной, — ВЦИКа
во главе с Михаилом Ивановичем Калининым. И начались сложные переговоры о возможности участия духовенства в этом Помголе. Только
9 декабря 1921 года после долгих размышлений (а голод тем временем всё
нарастал) власти страны дали негласное согласие допустить духовенство
к кампании помощи голодающим. Но потом ещё долгих два месяца длилась бюрократическая канитель, пока вопрос этот получал разные визы
и санкции в различных учреждениях.
1 февраля 1922 года наконец было утверждено «Положение об участии
Православной Русской Церкви в деле помощи голодающим», которым
определялось, на каких условиях Церковь допускается к этой кампании и
какие обязательства она на себя берёт. Было разработано и то, что должен
был делать Святейший Патриарх Тихон: с ведома органов власти он должен был обратиться к верующим с воззванием о пожертвованиях в пользу
голодающих, давать соответствующие распоряжения епархиальным
архиереям и т.д. В этом постановлении был важнейший пункт, который
Церковь с трудом отвоевала, — право контролировать распределение
собранных средств. «Представитель Патриарха, — значилось в докумен111
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те, — принимает участие в разработке плана распределения собранных
православным духовенством средств».
Получив утверждённое Помголом постановление, Патриарх Тихон
6 февраля 1922 года составил Воззвание к верующим, в котором привёл
страшную цитату из официальной газеты «Известия». Патриарх писал:
«Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении голодающих: „Голодные не едят уже более суррогатов, их давно уже
нет. Падаль для голодного населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже более достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят
десятки умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз. Стоны
и вопли несутся со всех сторон. Доходит до людоедства. Убыль населения
от 12 до 25%“». Далее Патриарх призвал к сбору средств для помощи голодающим, разрешая жертвовать даже храмовое имущество, не имеющее
богослужебного употребления: подвески в виде колец, цепей, браслетов,
ожерельев и других предметов, жертвуемых для украшения святых икон,
а также золотой и серебряный лом и т.д. Что касается церковных сосудов,
которые используются в богослужении, то они имеют священное, сакральное значение, и многочисленнейшие постановления Вселенских Соборов с
первых веков христианства осуждают их отчуждение как святотатство.
Казалось, долгожданная основа совместной борьбы властей и Церкви
со страшным бедствием наконец создана. И тут неожиданно грянуло новое
Постановление Президиума ВЦИКа — «Об изъятии церковных ценностей
для реализации на помощь голодающим» от 23 февраля 1922 года. В соответствии с этим постановлением, местным советам предлагалось «немедленно изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам
верующих всех религий по описям и договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно
затронуть интересы самого культа». Фраза «изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа» — всего лишь оговорка,
на которую потом не обращали внимания.
Для Патриарха новое постановление ВЦИКа было полной неожиданностью. И 28 февраля он ответил на этот удар советской власти по интересам Церкви новым Воззванием к верующим. В нём он рассказал о той
помощи голодающим, которую Церковь вела с августа 1921 года, о достигнутых соглашениях с советской властью и о том, как Церковь планировала провести эту работу. И далее Патриарх констатировал: «Но вслед за
этим ВЦИК... постановил изъять из храмов все драгоценные церковные
вещи, в том числе и священные сосуды и проч. богослужебные церковные
предметы». С этим Патриарх не мог согласиться: «С точки зрения Церкви
подобный акт является святотатством, и мы священным нашим долгом
почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад наших… Мы не можем одобрить изъятия из храмов...
священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей
воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотат112
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ство». Вот такой документ, не только за чтение, но даже за хранение которого потом священников приговаривали к расстрелу.
Тем временем, получив соответствующие указания, местные органы
власти начали по всей стране кровавую операцию по изъятию церковных
ценностей. И довольно быстро, хотя иногда и с некоторыми задержками,
они стали информировать центр об актах сопротивления верующих этим
действиям. В Политбюро поступали подобные сообщения из Петрограда,
Владимира, Смоленска (где кровавые события происходили дважды),
Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Калуги, Москвы и других городов.
Так, 18 марта 1922 года в Политбюро пришла шифрованная секретная
телеграмма секретаря губернского комитета партии Иваново-Вознесенска
И. И. Короткова, в которой он писал: «В Шуе 15 марта в связи с изъятием
церковных ценностей под влиянием попов монархистов и социалистовреволюционеров возбужденной толпой было произведено нападение на
милицию и взвод красноармейцев. Часть красноармейцев было разоружена демонстрацией. Из пулеметов и винтовок частями ЧОН [части особого
назначения. — Н. П.] и красноармейцами 146 полка толпа была разогнана
в результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. Из них
убит Помотделения Красных Кавалеров красноармеец. В 11 с половиной
часов 15 марта на этой же почве встали 2 фабрики».
Сообщение об убийстве красноармейца оказалось ложным. Оно не
соответствовало действительности. Но именно под влиянием этого сообщения (а это устанавливается по его дате, включая часы отправления, получения и расшифровки сообщения) последовала реакция Ленина — его знаменитое письмо от 19 марта.
Находясь в Горках, больной Ленин продиктовал письмо по телефону,
наказав: «Ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену
Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои заметки на самом документе». В самом письме «вождь революции» писал: «Именно теперь и только
теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются
сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести
изъятие церковных ценностей с самой бешеной и безпощадной энергией
и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления». Далее
Ленин отмечал, что таким образом «мы можем обезпечить себе фонд
в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские
богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство, в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе, в особенности, совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы
должны во что-бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только
теперь».
Вот, значит, какие «золотые» мечты: «несколько сотен миллионов,
а может быть, и несколько миллиардов» золотых рублей обеспечить себе,
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забыв, что с 1917 года монастыри подвергались неслыханному разграблению, что к 1918 году уже было закрыто около 700 монастырей и значительная их часть была повально разграблена! В конце письма Ленин
писал: «Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и безпощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы
они не забыли это в течение нескольких десятилетий». И самое страшное,
пожалуй, место этого письма: «Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому
поводу разстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику
так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не
смели и думать».
Письмо Ленина обсуждалось на Политбюро 20 марта 1922 года и предложенные им меры были одобрены. Они, в частности, касались событий
в Шуе. Согласно плану Ленина, судебный процесс по этому делу предполагалось провести с максимальной быстротой и закончить «расстрелом
очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев
г. Шуи, а по возможности, также не только этого города, а и Москвы
и нескольких других духовных центров».
В конце апреля в Иваново-Вознесенске состоялся судебный процесс
над организаторами «контрреволюционных беспорядков» в Шуе. 25 апреля Верховный трибунал при ВЦИКе вынес расстрельный приговор священнику знаменитого села мастеров-художников Палех отцу Иоанну
Рождественскому и жителям Шуи — Петру Языкову и Василию
Похлёбкину. Но в этот приговор вскоре была внесена поправка.
«Наверху» решили, что нечего расстреливать какого-то рядового гражданина, и место Похлёбкина в окончательном варианте приговора занял ещё
один шуйский священник — отец Павел Светозаров. 5 мая Президиум
ВЦИКа утвердил расстрельные приговоры. А 10 мая в Верховный ревтрибунал пришла срочная телеграмма: «Приговор Светозаровым, Языковым,
Рождественским приведен исполнение 10/5 1922 г. в 2 часа утра».
Судебные процессы в связи с сопротивлением верующих изъятию церковных ценностей прошли во многих городах России: Ростове-на-Дону,
Новочеркасске, Старой Руссе, Вятке, Туле, Витебске, Череповце,
Рыбинске, Костроме, Астрахани, Гомеле, Ярославле, Екатеринбурге,
Томске, Царицыне и др. По некоторым источникам, за первое полугодие
1922 года в стране был проведён 231 процесс, в котором обвинялось
732 человека. В информсводках ГПУ сообщается об арестах духовенства
и верующих практически во всех губерниях. Наиболее значительные
судебные процессы, помимо Иваново-Вознесенска, состоялись в Москве
и Петрограде. Они проходили под непосредственным контролем
Политбюро, которое не только давало предварительные директивы трибуналам о приговоре, но и утверждало уже после вынесения приговора окончательное число расстреливаемых.
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Суд над духовенством и мирянами в Москве начался 26 апреля 1922
года. Процесс был открытый, обставленный с большой помпой, конечно
же, публика подбиралась специально. При этом весь процесс активно
обсуждался в Политбюро.
5 мая для дачи показаний в качестве свидетеля в суд был вызван
Святейший Патриарх Тихон. Несмотря на указ Политбюро «взять бешеный тон» в освещении «поповских мятежей в Смоленске, Питере и пр.»,
газета «Известия» сообщала, что на допросе Патриарх «держит себя
с большим достоинством... подолгу взвешивает каждый ответ, скупо
тратя взвешенные слова. Мыслит отчетливо и говорит хорошо». Патриарх
подтвердил, что воззвание от 28 февраля 1922 года было написано им
лично, другие обвиняемые не принимали в его составлении никакого участия. На вопрос председателя трибунала: «Вы считаете, что советская
власть поступила неправильно, и вы были вынуждены выпустить воззвание?» — последовал короткий ответ Патриарха: «Да». Московскому трибуналу не удалось обосновать противозаконный характер действий
Патриарха, однако он посчитал его главным организатором противодействия декрету об изъятии церковных ценностей. С 6 мая Святейший находился под домашним арестом на Троицком подворье уже как обвиняемый.
Следствие было поручено вести секретному отделу ГПУ.
8 мая 1922 года был оглашён приговор Московского трибунала: к расстрелу приговаривались одиннадцать человек. В этот же день секретарь
ЦК Сталин разослал членам Политбюро письмо, ввиду срочности дела
попросив их голосовать опросом: «Спешно. Секретно. Всем членам
Политбюро. Московский суд приговорил к расстрелу 11 человек из них
большинство попы: 8 попов [имён нет, Политбюро решает всё это дело
безымянно — людей нет, есть числа! Политическое значение имеют только цифры. — Н. П.], 1 дровокол, агитаторша, торговец мясной лавки.
Каменев предлагает ограничиться расстрелом 2-х попов. Прошу голосовать „за“ или „против“ предложения т. Каменева. Я лично голосую против
отмены решения суда. Секретарь ЦК Сталин». 18 мая Политбюро приняло
постановление о расстреле пятерых московских священников из одиннадцати.
Следующим большим судебным процессом был известный, широко
разрекламированный публичный судебный процесс над духовенством
и мирянами в Петрограде. 5 июля 1922 года был вынесен приговор,
по которому десять человек, в том числе и митрополита Петроградского
Вениамина (Казанского), приговорили к расстрелу. Суд не принял к рассмотрению документы, представленные защитой, о том, что Владыка
Вениамин старался завершить дело миром и не только не провоцировал
беспорядки, но и пытался избежать их. Приговор вызвал большое количество ходатайств о помиловании. Но комиссия, надзиравшая за процессом,
сочла возможным смягчить приговор только в отношении шести человек,
оставив его без изменения для четверых: митрополита Вениамина, члена
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Государственной Думы архимандрита Сергия (Шеина), профессора
Петроградского университета Юрия Петровича Новицкого и адвоката
Ивана Михайловича Ковшарова. Пленум ЦК РКП(б) 2 августа окончательно определил судьбу приговорённых. В ночь с 12 на 13 августа они
были увезены из тюрьмы и расстреляны в нескольких верстах от Петрограда.
Кампания по изъятию церковных ценностей была официально завершена 26 мая 1922 года, хотя в ряде регионов изъятие продолжалось,
а в отдельных губерниях кампания возобновлялась в виде «доизъятия»
ценностей. Каковы же были итоги всей этой огромной и кровопролитной
кампании?
Прежде всего в ходе кампании огромный урон был нанесён культурноисторическому наследию России. Документы свидетельствуют о массовой
гибели памятников национальной культуры русского народа. Так, были
превращены в лом уникальные серебряные ризы и рака XVII века в Пафнутьевом Боровском монастыре. Несмотря на толпы протестующих около
собора и требования Российской Академии наук и Российской Академии
художеств «приостановить разрушение памятника архитектуры мировой
художественной ценности» был демонтирован и затем отправлен в переплавку знаменитый иконостас петроградского Казанского собора, который был создан архитектором К. А.Тоном из трофейного серебра, переданного донскими казаками во время войны с Наполеоном. Такая же участь
ждала бесценные шедевры церковного искусства Ярославля, Ростова
Великого, Смоленска, Зарайска, Соловецкого монастыря. Для «реализации» Гохраном были конфискованы уникальные памятники старины из
храмов и монастырей Москвы, Петрограда, Костромы, Нижнего
Новгорода, Калуги, Рязани, Казани, из Кирилло-Белозерского монастыря, но из всего поступившего в Гохран сотрудники Главмузея смогли спасти лишь 1/170 часть (по весу!).
Теперь что касается финансовых итогов кампании. 4 ноября 1922 года
Помгол прислал в ЦК сводную ведомость всего, что было изъято в церквах, — это длинная таблица. Только золота было собрано — 33 пуда
32 фунта, серебра — 23997 пудов 23 фунта. Всего же изъято по приблизительному подсчёту ценностей на сумму 4650810 руб. 67 коп. Итак: 4,6 млн
золотых рублей (хотя Троцкий говорил о 2–3 миллиардах золотых рублей,
Ленин — об ожидаемых нескольких сотнях миллионов, а может быть,
и нескольких миллиардах золотых рублей). Получили же чуть ли не тысячную часть того, на что надеялись.
Причина понятна: к 1922 году церковные богатства были уже изряднейшим образом пограблены. Естественно, многое было разграблено в ходе самой операции по изъятию ценностей, которые передавались потом
частично в местные советы, частично начальству ЧОН, а дальше пропадали бесследно.
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Ещё в советские времена историки задавались вопросом: на что же
пошли церковные ценности? Потому что о главной цели — помощи голодающим — особых материалов в архивах найдено не было. Существовало
решение Политбюро срочно в агитационных целях собрать один поезд
с зерном и направить его в Поволжье. Но дальше следы этого решения
теряются. Советские историки писали, что конфискованные церковные
ценности были использованы Наркомфином для успешной денежной
реформы по введению советского червонца; кто-то писал, что ценности
были использованы на индустриализацию. Ничего подобного! Реально они
были использованы на саму кампанию по разгрому Русской Православной
Церкви.
Есть очень любопытный документ об отпуске средств для ВЦИКа
из конфискованных ценностей (нужно сказать, не только у Церкви):
«1) Отпустить особый сверхсметный кредит в 24 млн рублей на подарок
1-й Конной армии. 2) Отпустить сверхсметный особый кредит в 15 млн р.
для Объединенной Военной Школы имени ВЦИК. 3) Отпустить особый
сверхсметный кредит в 20 млн руб. на выплату заработной платы рабочим
и служащим ВЦИК за март. 4) Отпустить особый сверхсметный кредит
в 5 млн р. комиссии по изъятию ценностей». То есть, на саму акцию
по изъятию церковных ценностей пошло денег едва ли не больше, чем
было их собрано в результате этой акции. Вот такой поразительный вывод!
Был ещё один существенный юридический и политический результат
всей этой кампании по изъятию церковных ценностей. О нём говорится
в приговоре Московского трибунала «по делу московских церковников»
от 8 мая 1922 года. В последних строках этого документа записано, что
трибунал провозглашает «незаконность существования организации,
называемой „православной иерархией“». Вот такое судебное постановление было тогда вынесено и никогда не было отменено.
В 1922 году властями было сделано многое для разгрома Русской
Православной Церкви, но оставалось ещё немало трудных, нерешённых
вопросов и в первую очередь — вопросов, связанных с Патриархом Тихоном. Патриарх Тихон был крупнейшим препятствием в осуществлении
большевистских планов разгрома Русской Церкви. С 19 мая 1922 года он
был изолирован в Донском монастыре, где с ним работали следователи.
Готовился политический процесс, готовился интенсивно, лучшими чекистами Лубянки. На многочисленных допросах Патриарха пытались заставить осудить выступления верующих против изъятия церковных ценностей. Патриарх не сделал этого. Мало того, он отвечал: там, где священники разъясняют постановления Вселенских Соборов о том, что отчуждать
соборное имущество, священные предметы — значит совершать святотатство, там эти батюшки исполняют свой канонический долг.
12 апреля 1923 года партийным руководством страны была дана секретная директива Верховному трибуналу «вести дело Тихона со всею строгостью, соответствующей объему колоссальной вины, совершенной
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Тихоном». Фактически — это директива Политбюро на расстрел
Патриарха. Но Предстоятель Русской Церкви обладал всемирным авторитетом, и большевики вынуждены были в июне 1923 года отпустить его
на свободу.
Хотелось бы сказать, что предоставленное таким образом Патриарху
время (целый год!) он весьма энергично использовал для сплочения всех
преданных ему сил вокруг законной иерархии, законного Синода, который был им сформирован, — то есть для определённой консолидации сил
и срыва того самого проекта Троцкого и Ленина разгромить Церковь
в ходе кампании по изъятию церковных ценностей.

* * *
В 1922 году страшные гонения на веру и Церковь Православную от рук
богоборцев прокатились по всей стране. Но Церковь выстояла в этом
и последующих тяжких испытаниях XX века — благодаря подвигу
Святейшего Патриарха Тихона и других новомучеников и исповедников
Церкви Русской, благодаря мужественному стоянию за веру православных людей России. Именно их подвигом Господь пременил суд об Отчестве
нашем на милость и не попустил революционной смуте до конца погубить
Православную Россию.
К концу XX века мы стали свидетелями того, как свет Православия
воссиял над Богом хранимой Россией. После торжественного празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году в стране вновь стали строить
храмы, часовни, монастыри, украшать святые иконы. В 2011 году был
восстановлен и знаменитый иконостас Казанского собора в СанктПетербурге.
Говоря об итогах минувшего столетия, Святейший Патриарх Кирилл
подчеркнул: «Размышляя о причинах трагических событий XX века, мы
свидетельствуем: все попытки построить светлое будущее без Бога обречены на неудачу, а посему и не могут дать людям столь желанного счастья
и благополучия. Поистине, „если Господь не созиждет дома, напрасно
трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж“ (Пс. 126, 1). Нужно быть слепым, чтобы не видеть
этого главного урока минувшего столетия».
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