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Голод в Поволжье, начавшийся после засушливого лета 1921 года,
послужил для властей поводом для наступления на Церковь. Было приня-
то решение о конфискации церковных ценностей — якобы для помощи
голодающим, а на самом деле — для обогащения большевистской вер-
хушки и подрыва авторитета Церкви как идеологического противника. 

По всей стране богоборцы-большевики воздвигли гонение на веру
православную, на Церковь, на верующих. Началась активная пропаган-
да, направленная на подготовку к опубликованию декрета ВЦИК
об изъятии церковных ценностей. 

Прежде всего, нужно было убедить народ в том, что Церковь обла-
дает огромными богатствами. И 12 февраля 1922 года газета «Советская
Сибирь» опубликовала статью, в которой, в частности, приводились
такие цифры: «По счету самих монахов, в стенах одной лишь только
Троице-Сергиевой лавры имеется золота и серебра несколько сотен
пудов»1. Далее в газете сообщалось, что в России таких лавр четыре,
множество монастырей, 60000 соборных и приходских храмов, следова-
тельно, в Церкви имеется несметное количество золота, серебра, драго-
ценных камней. И если забрать все эти ценности и погрузить в железно-
дорожные вагоны, то поезд протянулся бы на 7 вёрст. Этих ценностей,
по сообщению «Советской Сибири», хватило бы для того, чтобы кормить
хлебом всех голодающих Поволжья и других округов в течение двух лет,
кроме того, ещё останутся средства на открытие 1500 агрономических
школ и покупку за границей 3000 тракторов и других сельхозмашин. 

Откуда взялись эти цифры? Кто делал эти подсчёты? Вопросы
остаются без ответа. Теперь мы знаем, что в результате кампании по
изъятию церковных ценностей в центр поступило лишь около 3,5 млн
золотых рублей (а отнюдь не несколько сотен миллионов или даже мил-
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лиардов, как рассчитывали власти в начале кампании), из которых на
нужды голодающих пошла меньшая часть2. 

В последующие дни в газете появился целый ряд статей, ярко рисую-
щих страшные картины голода и рассказывающих о случаях доброволь-
ной сдачи ценностей церковными общинами в разных городах страны3. 

Емельян Ярославский, будущий председатель «Союза воинствую-
щих безбожников» и Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) – ЦК
ВКП(б), проживавший в то время в Новониколаевске, призывал со стра-
ниц «Советской Сибири»: «Мы хотели бы думать, что, хотя бы для удер-
жания за собою всё более отходящих от церкви, духовенство Сибири най-
дет в себе мужество отдать все эти золотые и серебряные вещи на спасе-
ние погибающих… Мы ждем проверки веры делом»4.

Нужно отметить, что декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 года
«О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании
групп верующих»5 имел явную антицерковную направленность. 28 фев-
раля 1922 года появилось ответное послание Патриарха Тихона, в кото-
ром он разъяснял отношение Церкви к этому вопросу. 73-е правило свя-
тых апостолов и 10-е правило Двукратного Собора подвергают отлуче-
нию от Церкви тех, кто присваивает себе священные сосуды, алтарные
одежды и обращает их в употребление не священное6. Именно поэтому
Патриарх назвал насильственное изъятие священных предметов, находя-
щихся в богослужебном употреблении, святотатством, возбранял рели-
гиозным общинам добровольную их передачу, но при этом призывал
к милосердию и щедрости в сборе иных средств.

Какие же события последовали после выхода декрета об изъятии
церковных ценностей?

15 марта 1922 года произошло столкновение верующих с властями
в городе Шуе. По толпе был открыт пулемётный огонь, 4 человека были
убиты.

20 марта 1922 года Сибирским бюро ЦК РКП(б) была получена
шифротелеграмма из Москвы за подписью секретаря ЦК В.М.Молото -
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ва, в которой, ввиду осложнений, возникших в ходе изъятия церковных
ценностей, предлагалось впредь до особых распоряжений прекратить
изъятие и сосредоточить все силы на подготовительно-разъяснительной
и агитационной работе7. Однако уже в конце марта изъятие церковных
ценностей возобновилось.

Через несколько дней В.М.Молотов прислал в Новониколаевск ещё
одну шифротелеграмму, в которой дал указание о создании в каждой
губернии, помимо официальных органов Центральной комиссии помощи
голодающим, специальных секретных комиссий. Такая секретная комис-
сия была создана и в Новониколаевской губернии — только в мае. В неё
вошли: секретарь губернского комитета РКП(б), начальник политуправ-
ления и командир 61-й бригады, а также начальник губернского отдела
ГПУ8. 

8 мая 1922 года епископ Новониколаевский Софроний (Арефьев;
†1937) обратился с посланием к священнослужителям и всем православ-
ным верующим Новониколаевской губернии по поводу голода в По -
волжье. Он предложил каждому сельскому приходу засеять хотя бы по
одной десятине хлеба для помощи голодающим: «Знаете же, что, не
поставивши свечки, крестьянин в поле не выезжает… Принесите же, где
это возможно, Господу Богу по большой мирской свече — по десятине
хлеба от каждого прихода, сами соберите жертву, сами своими руками ее
и принесите, то есть обработайте и уберите. Освятите этим делом ваш
личный труд на полях…»9. Преосвященный Софроний обратился также
к жёнам священников и других членов причта, сельским учителям
с просьбой организовать детские приюты: «Теперь в газетах пишут, что
опять к нам, в Сибирь, будут подвозить детей целыми поездами, что
к отправке предназначено уже до 20000 детей. Ужели православные при-
ходы к этому народному, детскому горю не отнесутся отзывчиво… Пока
огороды еще не засажены и у каждого жителя есть семена — устройте
сбор семян и начните организацию Ваших приютов с огородов, полей»10.
Владыка даже сам засеял просом принадлежавший ему участок11.
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Кампания по изъятию церковных ценностей в Сибири не принесла
ожидаемых результатов. В Информационно-политическом письме
Сибирского бюро ЦК РКП(б) это объяснялось как «небольшим количе-
ством церквей и ничтожным количеством ценностей в них, так и издавна
слабым развитием веры у сибирского крестьянина»12. 

Были случаи сокрытия ценностей духовенством, а также попытки
сопротивления их изъятию. В Барабинске коммуниста, выступившего
с речью за изъятие ценностей, вытолкали из церкви с криками: «Бей ком-
мунистов, не отдадим золото»13. Столкновения с представителями совет-
ской власти произошли также в Каинском уезде Новоникола евской
губернии14. Почти повсеместно для противодействия изъятию ценностей
при церквях губернии создавались народные дружины15, но об их актив-
ном сопротивлении властям сведений не имеется. 

Как докладывал 9 мая 1922 года в Сибирское бюро ЦК РКП(б) сек-
ретарь Новониколаевского губернского комитета партии А.И.Равдель,
«сопротивление на изъятие ценностей преимущественно проявляется
со стороны зажиточного населения и духовенства. Духовенство города
в этом отношении более реакционно, чем деревенское. Раскола между
ними почти не наблюдается. По последним сведениям, новониколаевским
архиереем Софронием разослана по губернии телеграмма о непрепят-
ствии комиссиям Помгола в их работе по изъятию церковных ценно-
стей»16.

Всего на конец августа 1922 года, по данным партийной отчётно-
сти17, в Новониколаевской губернии было изъято 18 пудов 15 фунтов
серебра, 12 серебряных риз. По уездам цифры такие: Каинский уезд —
23 фунта серебра, Черепановский — 2 пуда 36 фунтов, Каменский —
3 пуда 20 фунтов, Каргатский — 4 пуда 7 фунтов, Новониколаевский —
7 пудов 27 фунтов. Газета же «Советская Сибирь» за 19 августа сообща-
ла об изъятии 24 пудов 24 фунтов серебра. Учитывая, что в Новоникола -
евской губернии было около 300 храмов, количество конфискованного
(18 пудов или 24 пуда) в целом оказалось незначительным18. В списке
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изъятых ценностей значились такие богослужебные предметы, как:
серебряные лампады, звездицы, ящичек для запасных Даров19.

Процесс изъятия церковных ценностей в Сибири проходил спокой-
нее, чем в других регионах России. По данным Сибирского отделения
Верховного трибунала, на 1 сентября 1922 года губернскими револю-
ционными трибуналами против лиц, «оказавших сопротивление изъя-
тию», было сфабриковано 12 дел20, тогда как по всей стране в том же году
прошло 25021 (по другим данным — 230) таких судебных процессов. 

Самым крупным процессом в Сибири был суд над группой священ-
ников и светских лиц во главе с епископом Томским и Барнаульским
Виктором (Богоявленским; †1928), проходивший в Томске с 15 по
20 июля 1922 года. В результате епископ Виктор и ещё несколько чело-
век были приговорены к расстрелу, однако позже Верховный трибунал
удовлетворил ходатайства осуждённых о помиловании. В Новониколаев -
ской губернии было возбуждено всего одно такое дело22.

Партийное руководство губернии старалось не обострять ситуацию,
что подтверждается указаниями губкома партии секретарям уездных
комитетов: «Противостоять всеми силами идеологической борьбе контр-
революционных ученых… По отношению к духовенству и их группировкам
не чинить никаких репрессий до тех пор, пока они не выходят из опреде-
ленных рамок»23. Власти даже дали разрешение использовать здание
общественного амбара для постройки церкви в селе Новолуговое
Барышевской волости (вблизи Новониколаевска) при условии, что рели-
гиозное общество соорудит школу к началу учебного года24. Также в 1922
году был построен храм в пригороде Новониколаевска — селе Усть-Иня.

Итоги кампании

Кампания по насильственному изъятию церковного достояния в
1922 году, являвшаяся, с точки зрения церковных правил и по мнению
Патриарха Тихона, святотатством, осложнила церковно-государствен-
ные отношения. 
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Новониколаевский епископ Софроний призывал священников и
прихожан активно помогать голодающим в Поволжье собственными
своими трудами и посильными жертвами. 

Результаты кампании по изъятию церковных ценностей в Ново -
николаевской губернии были незначительны ввиду относительно неболь-
шого количества ценностей в храмах. Губернские власти старались не
обострять ситуацию и давали указания на места не чинить никаких
репрессий по отношению к духовенству, пока ситуация не переходит
в конфликтную.
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Вознесенская церковь (Туруханская), г. Новониколаевск. Фото 1913 года


