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В этом году мы вспоминаем события, произошедшие 100 лет назад,
которые были связаны с изъятием церковных ценностей. Напомним
вкратце, какая историческая ситуация сложилась в Стране советов
к 1922 году. 

Ещё не на всей её территории закончилась Гражданская война:
на Дальнем Востоке власть принадлежала антибольшевистскому прави-
тельству до конца 1922 года. В 1920–1921 годах повсеместно, как реак-
ция на перегибы в продразвёрстке, вспыхивали крестьянские восстания.
В Западной Сибири анархистски настроенные бывшие красные партиза-
ны П.Лубков, Г. Рогов, И.Новосёлов начали выступления против совет-
ской власти. Столкнулись в Сибири и с так называемым «красным бан-
дитизмом» — внесудебными расправами большевиков над своими поли-
тическими оппонентами. Об этом явлении подробно сообщали офици-
альные источники того времени. Оно вызывало опасение и со стороны
советского правительства. Председатель Антирелигиозной комиссии при
ЦК партии и «Союза воинствующих безбожников» Е.Ярославский,
который посвятил этой проблеме брошюру под названием «О красном
бандитизме (мариинское дело)», трактовал его как «преступления… гра-
бежи, тайные убийства… совершаемые не белыми, а „красными“ или
бывшими красными партизанами… причем совершающие эти преступле-
ния люди… изображают их как благородное и необходимое дело, как
борьбу будто бы с контрреволюцией»1. 

В условиях продолжающейся политической борьбы правительству
необходимо было изыскивать средства на различные нужды. Взятый
ранее курс на отделение Церкви от государства, с точки зрения властей,
допускал теперь насильственное искоренение так называемых «пережит-
ков прошлого». И советская власть решает вмешаться во внутрицерков-
ную жизнь, санкционирует новые гонения, сопряжённые с репрессиями.
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Это очередная после Гражданской войны трагическая страница в истории
Русской Православной Церкви.

Официальным поводом кампании по изъятию церковных ценностей
стала острая нехватка продовольствия, начавшаяся в 34 губерниях
России (прежде всего в Поволжье, а также Предуралье, Кавказе, Крыму,
на юге Украины и др.). В стране начался невиданный голод, который гро-
зил перерасти в национальную катастрофу. Причин страшного бедствия
было несколько, среди них следует отметить и разрушительные послед-
ствия Гражданской войны, и небывалую засуху, и принудительное изъятие
«излишков» сельскохозяйственных продуктов у крестьян, которое про-
водилось властями в ходе продразвёрстки. 

Одним из первых на народное горе откликнулся Патриарх Тихон
и уже в августе 1921 года направил пастве и зарубежным Патриархам
послание, в котором призывал оказать помощь стране, умирающей от
голода.

В феврале 1922 года святитель Тихон вновь обратился ко всем вер-
ным чадам Русской Православной Церкви. В его послании говорилось
об активных усилиях, которые предпринимает Церковь, чтобы поддер-
жать страждущее от голода население. По благословению Патриарха
был основан специальный церковный комитет, а во всех храмах органи-
зован сбор пожертвований. Более того, принимая во внимание масштабы
бедствия, Святейший Патриарх разрешил «жертвовать на нужды голо-
дающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие
богослужебного употребления». Единственно, напомнил он, не следует
брать «священные предметы, употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как
святотатство»2.

Несмотря на то, что российское духовенство, православные миряне
добровольно и активно проводили сбор денег, ценностей, продуктов
в пользу голодающих, советское правительство приняло решение
о насильственном изъятии церковного имущества. Начало кампании
по изъятию церковных ценностей положило опубликованное 26 февраля
1922 года постановление ВЦИК.
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2 Послание Патриарха Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей,
15/28 февраля 1922 г. // «Акты Святейшего Патриарха Тихона, Патриарха Москов -
ского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве
высшей церковной власти. 1917–1943 гг.» / Сост. М.Е.Губонин. – М.: Православ -
ный Свято-Тихоновский Богословский институт; Братство во Имя Всемилостивого
Спаса, 1994. – С. 190.
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Чем было вызвано такое решение? Об этом мы можем догадываться
хотя бы по изданным в то время документам, отражающим особое отно-
шение главы советского государства В.И.Ленина к религиозному вопро-
су и его позицию по данной ситуации. 

В марте 1922 года была опубликована статья Ленина «О значении
воинствующего материализма», в которой выдвигалось требование под-
нять антирелигиозную пропаганду до уровня и накала «воинствующего
атеизма», который должен неуклонно разоблачать и преследовать всех
современных «дипломированных лакеев поповщины»3. В статье речь
шла преимущественно о пропагандистских методах борьбы с религией. 

Однако в том же месяце появилось секретное письмо вождя для чле-
нов Политбюро ЦК РКП(б). В это время в г. Шуе верующие в составе
нескольких тысяч человек оказали сопротивление изъятию церковных
ценностей, и в результате столкновений погибли четыре человека. И вот
В.И.Ленин в связи с этими волнениями предлагает развернуть широкую
кампанию репрессий против духовенства: «Чем большее число предста-
вителей 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 сопротивле-
нии они не смели и думать»4.

Налицо явное противоречие теории и практики? Скорее всего, лидер
большевиков прекрасно понимал значение своей кровожадной инициати-
вы и возможные негативные последствия от её публичного обнародова-
ния. Неслучайно в секретной записке вождя есть убедительная просьба
ни в коем случае не снимать копий и по прочтении этого письма членами
Политбюро вернуть его тотчас секретарю5. 

Официально кампанию по изъятию ценностей возглавлял М.И.Ка -
линин. На деле же секретное руководство осуществлялось Л.Д.Троц ким
при помощи особой комиссии «по учету и сосредоточению» ценностей.

3 Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Ленин В.И. Полное собра-
ние сочинений. – Изд. 5-е. – Т. 45. – М.: Политиздат, 1970. – С. 25.

4 Письмо В.И.Ленина В.М.Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б) о срочных
мерах по беспощадному подавлению сопротивления Русской Православной Церкви и
изъятию церковных ценностей // «Известия ЦК КПСС». – 1990. – № 4. – С. 193.

5 Горбатов А.В., Мальцев М.А. Русская Православная Церковь в Кузбассе в годы
Гражданской войны (1918–1922 гг.). Религия и власть: исторический опыт государст-
венного регулирования деятельности религиозных общин в Западной Сибири и сопре-
дельных регионах Казахстана в XIX–XX вв. / Под ред. П.К.Дашковского. – Барнаул:
Изд-во Алтайского университета, 2021. – С. 142.



Комиссия действовала, по сути, конспиративно6. Роль Троцкого была
строго засекречена по личному указанию В.И. Ленина, который требо-
вал, чтобы «никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печа-
ти, ни иным образом перед публикой товарищ Троцкий»7. Партийное
руководство явно не желало афишировать своё участие в этом непри-
глядном мероприятии. 

Использование метода «двойных стандартов» (официально — про-
пагандистская кампания, провозглашающая исключительно мирный путь
«отмирания религии», а на деле — негласная антирелигиозная борьба,
использующая методы административного и репрессивного характера)
станет одним из определяющих элементов церковной политики атеисти-
ческого государства и получит своё дальнейшее развитие в последующий
период его истории8.

Кроме того, у Ленина было желание воспользоваться церковными
богатствами для упрочения позиций партии власти. Свои намерения он не
скрывал в вышеупомянутом секретном письме: «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 бешенной и безпощадной энергией
и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления…
мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых
рублей. Без этого фонда никакая государственная работа вообще, ника-
кое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание
своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы»9. Вождь
цинично рассуждал, что именно сейчас наиболее удобный момент,
а позже этого сделать не удастся: крестьяне не будут оказывать сочув-
ствие большевикам при проведении кампании экспроприации. 

Поэтому странными выглядят рассуждения современных апологетов
Ленина, что это письмо-де наполнено напряжением всех сил для выпол-
нения главной на тот момент задачи — спасения человеческих жизней. 

Доктор исторических наук Наталья Александровна Кривова ещё
в 1997 году справедливо заметила: «Письмо В.И.Ленина — один
из самых знаменитых его документов и, казалось бы, в комментариях не
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6 Дмитриенко Н. М. «Дело томских церковников» 1922 г. // «Социально-политическое
развитие Сибири (XIX–ХХ вв.)». – Томск: Изд-во Томского университета, 1993. –
С. 40.
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8 Горбатов А.В., Мальцев М.А. Русская Православная Церковь в Кузбассе в годы

Гражданской войны… – С. 142.
9 Письмо В.И.Ленина В.М.Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б)… – С. 192.
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нуждается. Но, несмотря на недвусмысленность высказанных в нём пози-
ций и общий крайне жёсткий тон, некоторые исследователи до сих пор
объясняют мотивы, побудившие вождя к написанию письма, стремлени-
ем решить проблему голода с помощью церковного золота»10.

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) письмо Ленина было обсужде-
но, одобрено и приняты директивы, в которых содержались, например,
такие пункты:

«6. Одновременно с этим внести раскол в духовенство, проявляя
в этом отношении решительную инициативу и взяв под защиту государст-
венной власти тех священников, которые открыто выступают в пользу
изъятия. <…>

10. Видных попов по возможности не трогать до конца кампании,
но негласно… предупредить, что в случае каких-либо эксцессов они отве-
чают первыми».

Ни в письме Ленина, ни в директивах почти не говорилось о голоде,
о сумме необходимой помощи, о способах доставки её голодающим.
О голоде забыли, главная и единственная задача — дискредитировать
и уничтожить Русскую Православную Церковь11.

*  * *

Изъятие церковных ценностей в 1922 году проходило и на террито-
рии современного Кузбасса. В марте Сибревком разослал губернским
отделам циркуляр, в котором предлагал приступить к изъятию «драго-
ценностей религиозного культа» с передачей их в губернские и уездные
финотделы с зачислением в фонд Центральной комиссии помощи голо-
дающим12.

На территории нынешнего Кузбасса не все православные приходы
можно было назвать богатыми и, значит, способными оказать требуемую
помощь. Так, к примеру, после грабительских набегов красных партизан
в 1919 году у некоторых приходов Щегловского уезда просто нечего было
изымать. В ведомости учёта изъятых ценностей от 24 мая 1922 года
значилось: Покровская церковь села Камысла — ковш, церковь
Никольская села Морозовского — крест, церковь села Больше-Ямско -
го — крест, в Верхне-Стрелинской церкви — взамен чаши верующие

10 Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за цер-
ковные ценности и политическое подчинение духовенства. – М.: АИРО-ХХ, 1997. –
С. 7.

11 Вострышев М.И. Божий избранник. – М.: Современник, 1991. – С. 113–114.
12 «Из истории земли Томской. 1921–1924. Народ и власть»: Сб. документов и материа-

лов / Сост.: Бондаренко А.А. и др. – Томск: Водолей, 2000. – С. 83.



предложили отдать разные серебряные вещи и деньги. Как мы можем
заметить из документов, экспроприировались, в том числе, предметы,
необходимые для богослужения (дарохранительницы, потиры, кувшины,
лампады, кадила, наперсные кресты). Это не могло не отразиться на
духовной жизни и без того бедных приходов. Нередко священники взамен
подлежащих изъятию ценностей отдавали свои личные серебряные вещи:
кресты, ложки и др.13. Всего по Щегловскому уезду из 27 церквей и
молитвенных домов было изъято серебра — 1 пуд 35 фунтов 49 золотни-
ков14. 

Иная ситуация была в сибирских городах с более развитой церков-
ной инфраструктурой и устойчивой православной традицией. Так, напри-
мер, в Красноярске было изъято 79 пудов церковного серебра, 1 фунт
золота и более 500 штук драгоценных камней15, в Барнауле — серебра
15 пудов и 35 драгоценных камней16, в Томске — серебра 14 пудов
30 фунтов 62 золотника и золота 2 фунта 82 золотника17.

В некоторых случаях кампания по изъятию церковных ценностей
сопровождалась пропагандистскими акциями, в которых духовенство
обвинялось в безразличии к бедствиям народа, в корыстолюбии, в реак-
ционности и враждебности по отношению к новому режиму. Так, газета
«Красное знамя», орган томского губисполкома и губкома РКП, до марта
1922 года почти в каждом номере печатала сообщения о кошмарном
голоде в Поволжье, нагнетая тем самым ситуацию. А в апреле начинается
и в мае–июне продолжается информационная атака на томское духовен-
ство. Одновременно восхваляется начавшийся обновленческий раскол
и даётся позитивная оценка поддержавшему раскол «прогрессивному»
духовенству. Очень часто призывы к наступлению на Церковь звучат как
бы от имени самих прихожан храмов: «Небывалый митинг во Дворце
труда. Тысячи верующих требуют передачи церковных драгоценностей
голодающим. Категорически высказываемся за немедленное изъятие
из церковных имуществ… по всей Томской губернии всех драгоценных
предметов из золота, серебра и камней. Изъятое имущество обратить
исключительно на нужды помощи голодающим. Об израсходовании
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13 Государственный архив Томской области (ГАТО). – Ф. Р-173. – Оп. 1. – Д. 422. –
Л. 54.

14 Там же. – Л. 24.
15 Вдовин А.С., Бобрик И.Е. Изъятие церковных ценностей в Енисейской губернии

(к вопросу о периодизации и итогах) // «Самарский научный вестник». – 2017. –
Т. 6. – № 2 (19). – С. 165.

16 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. – С. 7.
17 ГАТО. – Ф. Р-173. – Оп. 1. – Д. 422. – Л. 3.



 имущества, кому надлежит ведать, — периодически в местной газете
давать отчеты»18. 

Процедура изъятия ценностей из храмов не всегда проходила спо-
койно, нередко отличалась произволом властей, откровенной грубостью
и бестактностью, а иногда и прямым насилием. Всё это вызывало возму-
щение народа. 

Анализ информационных сводок Томского губернского отдела ГПУ
свидетельствует, что верующие рассматривали действия властей по изъя-
тию как откровенный грабёж и надругательство над святынями; среди них
преобладало представление, что истинная цель операции заключалась не
в помощи голодающим, а в личном обогащении коммунистов или «уплате
долгов Польше». Среди населения распространялись убеждения, что,
покончив с конфискацией церковных ценностей, коммунисты примутся
отбирать домашнюю посуду. Напуганные действиями властей, верующие
прятали в домах церковную утварь и иконы19.

Действительно, помимо ценных предметов из драгметаллов в боль-
ших масштабах конфисковывалась церковная утварь. Значительная её
часть также не была направлена исключительно на нужды помощи голо-
дающим, как того требовало февральское постановление ВЦИК 1922
года «О порядке конфискации, учета, хранения и расходования церковно-
го имущества». Показателен акт Томской губернской комиссии по изъя-
тию церковных ценностей от 21 декабря 1922 года, в котором члены её
были вынуждены признать, что вся конфискованная церковная утварь,
находящаяся на складах, по своему характеру и полезности не может
быть использована для промышленно-утилизационных целей за исклю-
чением тканей, колоколов и частью оконных рам. В итоге оставшееся
церковное имущество реализовывалось в свободной продаже по бросо-
вым ценам или было сдано на утилизационные склады, т.е. попросту уни-
чтожено20.

Известны случаи, когда возмущённые верующие переходили
к сопротивлению. Так, в Мариинске и в селе Тисуль Мариинского уезда
(ныне центр Тисульского района Кемеровской области) прихожане отка-
зывались пустить членов комиссии в церковь. Ярким примером сопро-
тивления на территории современного Кузбасса могут служить события
в селе Тутальском (ныне Яшкинский район Кемеровской области).
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Вот что говорилось о них в томской газете «Красное знамя»: «А в селе
Тутальском 31 мая толпа не впустила уполномоченного по изъятию цер-
ковных ценностей. Комиссия вынуждена была произвести изъятие толь-
ко 6 июня под охраной вооруженного отряда. А гр. Хрычев Сергей всту-
пил в спор с комиссией и говорил ей, что „отобрали хлеб и картофель
и сгноили, теперь приехали церковь обирать“… Вахрамеев Александр
кричал: „Все ограбили, теперь грабите церковь“ и призывал толпу не
пускать комиссию в церковь… Помощник церковного старосты Сетин
Ефим „бросил на землю ключи от храма, отказываясь открыть храм для
комиссии“, а Вахрамеев поднял ключи и унес домой, заявив, что возьмут
ключи, когда его расстреляют… Кабанова кричала: „Пусть расстреляют,
но не дадим, постоим за Бога и веру“… Зевакина Анна тоже призывала не
впускать комиссию в церковь… Сетин Ефим просил разрешить им заме-
нить церковные ценности хлебом для голодающих»21.

Инцидент в селе Тутальском послужил одним из поводов для фабри-
кации надуманного дела по так называемой контрреволюционной органи-
зации духовенства «Православная церковь». Приговором Томского
губернского ревтрибунала в июле 1922 года были осуждены 33 человека,
причём 9 человек первоначально приговорены к высшей мере наказа-
ния — расстрелу. Среди них: управляющий Томской епархией епископ
Виктор (Богоявленский), настоятель томской Богоявленской церкви
протоиерей Константин Лебедев, настоятель томского Преображенского
храма протоиерей Александр Никольский22, священник Богоявленской
церкви в Тутальском Борис Стацевич. Епископа Виктора обвиняли
в «противодействии органам власти при изъятии церковных ценностей»,
а также в том, что он «возбуждал население к массовым волнениям
и к невыдаче церковных ценностей в явный ущерб диктатуре рабочего
класса и пролетарской революции…»23. 

Настоятель Богоявленской церкви протоиерей Константин Лебедев
на допросе заявил: «У меня нет уверенности, что Соввласть употребит
всё изъятое в пользу голодающих, так как доверять всем, стоящим у вла-
сти, я не могу. Я мог бы ей доверять, если бы власть была верующая
искренне. Власть свои слова, что предоставляет свободу религии, не про-
водит в жизнь, сама борется с верой…»24.

34
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Судебные процессы, на которых священнослужители и миряне обви-
нялись в сопротивлении проведению в жизнь декрета об изъятии ценно-
стей Церкви, прошли почти во всех сибирских епархиях. Обвиняемым
инкриминировалось создание контрреволюционной организации с целью
свержения власти советов, нарушение декрета об отделении Церкви
от государства, сокрытие церковных ценностей и противодействие их
изъятию.

*  * *

Разграбление церквей, огульные обвинения священнослужителей
в антисоветской деятельности и преследование их со стороны органов
власти, насильственное вытеснение обрядности из повседневной жизни
верующих — всё это привело к более тесному союзу духовных лиц
и паствы. Во многих приходах Западной Сибири не осталось пастырей,
потому миряне нередко были вынуждены приглашать для совершения
обрядов священнослужителей из соседних населённых пунктов25.

Показателем состояния в те годы Русской Православной Церкви на
территории современной Кемеровской области может служить следую-
щий яркий пример. Председатель Щегловской уездной комиссии по
изъятию Колесников, отчитываясь губернскому начальству, признавал,
что провести экспроприацию ценностей достаточно затруднительно, «так
как церквей и молитвенных домов не так уж много, да и большая часть их
во время занятия уезда отрядами Рогова в 1919 г. была сожжена, а иму-
щество расхищено»26. В Алтайской губернии, в уездах, где в 1919–1920
годах орудовали красные партизаны, приходы также оказались бедными,
не имеющими церковных ценностей27.

Даже уже упомянутый Колесников, председатель Щегловской
комиссии по изъятию, видимо, зная положение дел в приходах, разграб-
ленных во время партизанских набегов, и реакцию православных верую-
щих на действия властей, в своём отчёте делает такой неутешительный
вывод: «Производя изъятие, можно принести не столько материальной
пользы республике, сколько политического убытка»28. 

35

25 Крепицина Е.В. Государственная политика в сфере религии на территории Кузбасса
в 1920–1929 гг. – С. 79.

26 ГАТО. – Ф. Р-173. – Оп. 1. – Д. 422. – Л. 19.
27 Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Государственно-конфессиональная политика на юге

Западной Сибири в конце 1917 – середине 1960-х гг.: этнокультурные и религиовед-
ческие исследования в Евразии. – Вып. 3. – Барнаул: Изд-во Алтайского университе-
та, 2020. – С. 43.

28 ГАТО. – Ф. Р-173. – Оп. 1. – Д. 422. – Л. 19.



Известно, что кампания по изъятию церковных ценностей только за
первое полугодие 1922 года вызвала более 1400 случаев кровавых столк-
новений. По этим событиям состоялся 231 судебный процесс; 732 чело-
века, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье под-
судимых. Помимо томского процесса, в Москве в конце марта 1922 года
по обвинению в организации противодействия декрету об изъятии цер-
ковных ценностей были арестованы архиепископ Никандр (Феноменов),
митрополит Серафим (Чичагов), епископ Иларион (Троицкий), почти все
члены Московского епархиального совета, наиболее влиятельные иереи
и руководители органов приходского управления. В Петрограде в связи
с сопротивлением изъятию ценностей было арестовано 87 человек.
Петроградский революционный трибунал приговорил к расстрелу
10 подсудимых, шестерым из которых смертная казнь была заменена
лишением свободы. Были расстреляны митрополит Вениамин (Казан -
ский), архимандрит Сергий (Шеин), адвокат И.М.Ковшаров и профессор
Ю.П.Новицкий.

Совершенно очевидно, что результаты этой кампании для Русской
Церкви в целом и для епархий Западной Сибири в частности были нега-
тивными: святыни и храмы подверглись осквернению, конфискация
нанесла экономической урон приходам, пострадала культура — многие
объекты историко-культурного наследия Русской Православной Церкви
оказались безвозвратно утеряны или уничтожены. Самыми же трагиче-
скими оказались людские потери: немалая часть духовенства и верующих
была подвергнута репрессиям. Но, по словам Патриарха Кирилла,
«в этих преследованиях и страданиях за имя Христово тысячи чад церков-
ных явили пример крепкой веры и духовной стойкости, терпения и муже-
ства, приняли мученическую смерть и неувядаемые 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, при-
надлежащих к православной традиции»29. 

Наш долг — помнить об этом подвиге мученичества, не забывать
тех, кто ценой своей жизни спасал Церковь от разорения и уничтожения.
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