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Великое стояние за веру православную в 1922 году
1

Часть I

В 2022 году исполнилось 100 лет со времени гонений, возведённых
на святую православную веру в ходе кампании по изъятию церковных
ценностей. Эти страшные гонения прокатились по всей стране. Сотни
верных чад Русской Православной Церкви были репрессированы.
Воинст вующими безбожниками осквернялись святые мощи, евхаристи-
ческие сосуды и другие святыни. Огромный урон был нанесён культурно-
историческому наследию России: уничтожены многочисленные предметы
церковной старины, памятники церковно-прикладного искусства, народ-
ного 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 собы-
тий. Ведь именно подвигом новомучеников и исповедников Церкви
Русской Господь пременил суд об Отчестве нашем на милость и не попу-
стил 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 тор-
жественного 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 новомучеников и исповедников российских, пострадавших в годи-
ну 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 советской власти к Церкви и верующим в первые
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послереволюционные годы. Важное свидетельство об этом содержится
в посланиях Святейшего Патриарха Московского Тихона, написанных
в 1918–1921 годы — годы, предшествовавшие кампании по изъятию
церковных ценностей. Так, в обращении Патриарха Тихона к Совету
народных комиссаров в связи с первой годовщиной октябрьской револю-
ции (от 25 октября 1918 года) говорится:

«Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры.
Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые
чудовищные клеветы на Церковь Христову и её служителей, злобные
богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря,
заставляете епископов рыть окопы (епископ тамбовский Гермоген)
и посылаете священников на грязные работы. 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 верую-
щего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины —
приход, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные
просветительные учреждения, разгоняете церковно-епархиальные
собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной
Церкви. Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить
в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для православного вос-
питания духовной пищи».

Таким образом, жестокая кампания по изъятию церковных цен -
ностей в 1922 году не стала чем-то совершенно неожиданным или про -
тиворечащим антирелигиозному курсу правительства. Уже декрет
Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»,
принятый в январе 1918 года, объявлял имущество религиозных органи-
заций «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 Православ -
ной Церкви и актом открытого против неё гонения». Среди принятых
Собором определений было и определение «Об охране церковных свя-
тынь от кощунственного захвата и поругания» (от 30 августа/12 сен-
тября по новому стилю). 

Начинается этот важный церковный документ утверждением, что
«святые храмы и часовни со всеми священными предметами, в них нахо-
дящимися, суть достояние Божие, состоящее в исключительном облада-
нии Святой Божией Церкви в лице всех православно-верующих чад её,
возглавляемых Богоучреждённою иерархиею. Всякое отторжение сего
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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 неё главное сокровище — святую веру, залог её
вечного торжества, ибо „сия есть победа, победившая мир, вера

наша“ (1 Ин. 5, 4)».

Помощь голодающим со стороны Русской Православной Церкви

Как известно, поводом к так называемому «изъятию церковных цен-
ностей» 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 обла-
стей её, бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим
народам, сожжены солнцем. Жилища обезлюдели, и селения преврати-
лись в кладбища непогребённых мертвецов. Кто ещё в силах, бежит
из этого царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные
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очаги и землю. Ужасы неисчисли-
мы. Уже и сейчас страдания голо-
дающих и больных не поддаются
описанию, и многие миллионы
людей обречены на смерть от голо-
да и мора. Уже и сейчас нет счёта
жертвам, унесённым бедствием.
Но в ближайшие грядущие годы
оно станет для всей страны ещё
более тяжким: оставленная без
помощи, недавно ещё цветущая
и хлебородная земля превратится в
бесплодную и безлюдную пустыню,
ибо не родит земля непосеянная и
без хлеба не живёт человек.

К тебе, Православная Русь,
первое слово моё!

Во имя и ради Христа зовёт
тебя устами моими Святая Церковь
на подвиг братской самоотвержен-
ной любви. Спеши на помощь бед-
ствующим с руками, исполненными даров милосердия, с сердцем, пол-
ным любви и желания спасти гибнущего брата».

Далее Патриарх Тихон в этом пламенном воззвании увещает свя-
щеннослужителей Русской Церкви всемерно помогать святому делу спа-
сения голодающих. Умоляет он также и всю свою паству: «На помощь
немедля! На широкую, щедрую и нераздельную помощь!»

На призыв Святейшего Патриарха откликнулись не только священ-
нослужители 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 помо-
щи голодающим. Но советская власть не желала их признавать, потому
что социально-благотворительная деятельность Церкви поднимала её
авторитет. 

Под контролем ВЦИК, во главе с М.И.Калининым, был сформиро-
ван Комитет помощи голодающим (Помгол). Довольно долго тянулись
переговоры о том, может ли духовенство Русской Церкви принимать уча-
стие в деятельности этого комитета. 9 декабря 1921 года, когда голод
принял угрожающие масштабы, власти наконец дали негласное согласие
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допустить духовенство к сбору пожертвований бедствующим гражданам
страны. 1 февраля 1922 года было утверждено положение «О возмож-
ном 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 духовен-
ством средств». 

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 голод-
ных. 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 продо-
вольственную помощь“».

Затем следовал призыв к сбору средств для помощи голодающим.
Духовенству разрешалось (с согласия общин верующих) жертвовать
даже храмовое имущество — «находящиеся во многих храмах драгоцен-
ные 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 голодаю-
щим.

Когда Русская Церковь готова была уже начать массовый сбор
пожертвований, 26 февраля неожиданно было опубликовано постанов -
ле ние (декрет) ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей для реализа-
ции 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 предме-
ты 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
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и всех православных благотворителей такая постановка вопроса о работе
комиссий Помгола была насколько неожиданной, настолько и непри-
емлемой. Русские люди помнили, как в 1612 году гражданин Нижнего
Новгорода Косьма Минин бросил клич своим согражданам — жертво-
вать на ополчение! И люди тогда доброхотно жертвовали во славу Божию
и ради спасения своего народа, своего Отечества. А здесь предписыва-
лось совершенно иное — изъятие, то есть насильственный отъём у людей
их церковного достояния. По существу принятым постановлением, имев-
шим явную антицерковную направленность, Церковь отстранялась
от участия в сборе пожертвований на помощь голодающим.

28 февраля 1922 года вышло воззвание Патриарха Тихона к духо-
венству и верующим Российской Православной Церкви по поводу
изъятия церковных ценностей. В нём Святейший Патриарх рассказал
о той помощи голодающим, которая велась Церковью начиная с августа
1921 года, упомянул о достигнутых соглашениях с правительством
по поводу сбора средств и о том, что своим воззванием от 6 февраля,
которое было одобрено 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 драго-
ценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие бого-
служебные 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 обстоя-
тельств, возможность пожертвования церковных предметов неосвящён-
ных 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». 

Воззвание Патриарха было зачитано архиепископом Крутицким
Никандром (Феноменовым) 7 марта 1922 года на собрании благочинных
церквей города Москвы. Владыка Никандр предложил благочинным
организовать приходские собрания и обратиться к верующим с просьбой
о направлении в адрес ВЦИК коллективных протестов против насиль-
ственного изъятия церковного достояния. Благочинные также получили
проект письма с протестом по поводу изъятия церковных ценностей. 

Отпечатанные экземпляры патриаршего воззвания были разосланы
по благочиниям для распространения по приходам. В течение последую-
щих дней оно зачитывалось священниками после богослужений в мос-
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ковских храмах. На заседаниях приходских советов и приходских собра-
ниях священнослужители и прихожане активно обсуждали разные виды
помощи жертвам голода: сбор и отправка в пострадавшие губернии про-
дуктов, открытие благотворительных столовых, приём вывозимых
из охваченных голодом местностей детей. Предлагали также заменить
церковные сосуды, изымаемые из храмов, соответствующими денежными
суммами, собранными прихожанами, или равным по весу или даже
бо́льшим количеством драгоценных металлов. Проводился сбор подписей
под коллективными обращениями прихожан во ВЦИК с просьбой
об отмене декрета от 23 февраля 1922 года об изъятии церковных ценно-
стей. Так, например, члены приходской общины церкви святителя
Николая в Гнездниках направили во ВЦИК письмо, в котором, в частно-
сти, говорилось: «Считаем долгом сохранить все священные предметы,
перешедшие к нам от наших предков, в которые они, наши предки, соору-
жая их, вложили свои радости и горести».

Такая активность защитников православной веры вызвала гневную
реакцию богоборческих властей. Гонители Церкви объявили воззвание
Патриарха Тихона призывом к сопротивлению изъятию церковных цен-
ностей. 20 марта ГПУ представило в Политбюро докладную записку
о «контрреволюционной деятельности» Патриарха Тихона и управляю-
щего Московской епархией архиепископа Крутицкого Никандра (Фено -
ме нова). В вину им ставились «посылка на места директив с призывами
воспрепятствовать сбору церковных ценностей» и организация с этой же
целью «нелегальных собраний духовенства в Москве». ГПУ считало, что
«оснований для ареста Тихона и самых реакционных членов синода...
имеется достаточно». 

В ночь на 23 марта в Москве были арестованы: архиепископ
Никандр; пребывавший в Москве варшавский митрополит Серафим
(Чичагов); викарий Московской епархии епископ Верейский Иларион
(Троицкий); ключарь Храма Христа Спасителя и ближайший помощник
Патриарха по управлению Московской епархией протоиерей (впослед-
ствии — протопресвитер) Александр Хотовицкий, а также несколько
других священников московских храмов и членов приходских советов.

28 марта в ГПУ был вызван и Святейший Патриарх Тихон. На допро-
се Патриарх взял на себя всю ответственность за составление воззвания
и заявил, что в нём он лишь дал оценку изъятию церковных ценностей
с канонической точки зрения, но не призывал к каким-либо насильствен-
ным действиям. 31 марта Патриарх был вызван на повторный допрос. 

Богоборческая власть понимала великое значение патриаршего слу-
жения для Церкви в целом. Поэтому, разворачивая в стране антирели-
гиозную кампанию, основной удар гонители готовились направить на
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Патриарха как главу Русской Церкви, а также нанести мощнейший удар
по священнослужителям, после которого они бы долго не смогли возвра-
титься к своему служению. Таким образом, конечной целью всей кампа-
нии по изъятию церковных ценностей становился разгром Русской
Православной Церкви.

27 февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл сказал в послании, посвящённом 100-летию подвига новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской при изъятии церковных ценно-
стей:

«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 насиль-
ственное изъятие церковных ценностей, сопровождавшееся репрессиями
духовенства, монашествующих и мирян. Беззаконие и произвол, попра-
ние и надругательство над святынями вскоре стали повсеместными. <…>

Богоборцы не скрывали, что видят своей главной целью окончатель-
ную и скорую расправу над Русской Православной Церковью. И сегодня,
спустя сто лет, нельзя без содрогания читать страшные строки директи-
вы: „Чем большее число представителей реакционного духовенства...
удастся нам по этому поводу разстрелять, тем лучше, ...чтобы на несколь-
ко 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».

Сборник документов «Политбюро и Церковь. 1922 –1925 гг.»

Откуда мы знаем о том страшном испытании, которое перенесла
Русская Православная Церковь в период насильственного изъятия у неё
церковного достояния в 1922 году?

На протяжении почти пятидесяти лет, прошедших со времени изъя-
тия церковных ценностей, о лютых гонениях на Церковь в связи с прове-
дением этой кампании знали лишь немногие исследователи отечествен-
ной 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 вели-
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ком стоянии за веру православную
в те месяцы 1922 года, когда в хра-
мах насильственно изымались цер-
ковные ценности, ведь «нет ниче-
го тайного, что не сделалось бы
явным, ни сокровенного, что не
сделалось бы известным и не
обнаружилось бы» (Лк. 8, 17). 

Начало воссозданию объек -
тивной картины отношения пар-
тийного руководства страны к
Русской Православной Церкви в
1920-е годы было положено в 1997
году, когда издательством «Сибир -
ский хронограф» в серии «Архивы
Кремля» была выпущена в свет
первая книга «Полит бюро и
Церковь. 1922 –1925 гг.». Эта
книга — изданный на высочайшем
науч ном уровне сборник архивных
документов, ранее почти всех
засекреченных, хранившихся с гри-
фами «Строго секретно», «Совер -
шен  но секретно», «Хранить нарав-
не 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 опубликова-
ны 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 и кандидатом исторических
наук Станиславом Геннадьевичем Петровым. 

Опубликованные в указанных сборниках документы убедительно
свидетельствуют о том, что под лозунгом сбора средств в помощь голо-
дающим руководством страны осуществлялось насильственное изъятие
церковного достояния. Главной же целью этой кампании был решитель-
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ный разгром церковных организаций в РСФСР — СССР. Партийная
линия на уничтожение Русской Православной Церкви вырабатывалась
именно на базе кампании по изъятию церковных ценностей. Для дости-
жения поставленной цели богоборческая власть поддерживала тесное
сотрудничество с обновленцами, о чём свидетельствуют документы,
опубликованные в книге «Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.». 

Антицерковная деятельность Политбюро РКП(б) 

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
«Политбюро и Церковь. 1922–1925 гг.» архивные документы подробно
рассказывают о том, как проходили обсуждения «церковных вопросов»
и какими документами фиксировались решения партийного руководства
страны.

В деле разгрома Церкви к этому времени 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 под-
держать обновленцев в их борьбе с «тихоновцами», то есть со сторонни-
ками Святейшего Патриарха Тихона, а потом, когда будет разгромлена
Русская Церковь, уничтожить и самих обновленцев. Поэтому появление
декрета ВЦИК об изъятии церковных ценностей привело вернувшегося
из отпуска Льва Троцкого в негодование. Он считал, что дело изъятия
церковных ценностей «ещё не подготовлено». 

17 марта, представляя для обсуждения в Политбюро свой развёрну-
тый план по этому вопросу, Троцкий выступил с острой критикой дей-
ствий ВЦИК: «В отношении изъятия ценностей сделано было, главным
образом Президиумом ВЦИК, всё для того, чтобы сорвать кампанию.
<...> Декрет об изъятии был издан и опубликован совершенно независи-
мо от хода подготовки и оказался холостым выстрелом, предупредившим
попов о необходимости серьёзной подготовки к отпору». При этом
Троцкий считал, что партия вполне ещё может повернуть всё мероприя-
тие в задуманное им русло: «Думаю, что дело можно поправить, если
поставить его в центре внимания партии».

Троцкий предложил «в каждой губернии назначить неофициальную
неделю агитации», которой «придать характер, чуждый всякой борьбы
с религией и церковью, а целиком направленной на помощь голодаю-
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щим». Одновременно с такой агитацией он предлагал «внести раскол
в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу
и взяв под защиту государственной власти тех священников, которые
открыто выступают в пользу изъятия». На всё время проведения кампа-
нии госорганам следовало «обеспечить полное осведомление обо всем,
что происходит в группах духовенства, верующих и пр.». «Представи -
телей лойяльного духовенства» Троцкий предлагал допустить к учёту
изъятых церковных предметов.

Под наблюдением Троцкого «для руководства работой» по «изъятию
ценностей из церквей» была создана особая тайная комиссия под предсе-
дательством Сапронова. Его заместителем назначался Уншлихт.
Но вскоре действительным руководителем, председательствовавшим
на заседаниях этой особой комиссии, стал заместитель Сапронова Бело -
бородов, в недавнем прошлом активный участник екатеринбургского
цареубийства.

Среди задач, поставленных перед комиссией Троцким, было усиле-
ние агитации среди священников, поддержавших изъятие ценностей,
а также мобилизация из губерний для работы в Москве наиболее актив-
ной их части, готовой «на этой почве дать бой». Чтобы придать разногла-
сиям в духовенстве наиболее острый характер и довести их до неприми-
римого раскола, Троцкий предложил временно допустить так называемых
«советских» священников в органы ЦК Помгол. Политбюро ЦК РКП(б)
согласилось с этим предложением. 

В частности, Троцкий предложил «тов. Калинину вызвать одного
из лойяльных епископов, например Антонина, и привлечь его к работе
по учету изымаемых церковных ценностей (как спеца). Широко об этом
оповестить». Епископ Антонин (Грановский) находился в это время
за штатом, поскольку в 1921 году был запрещён в священнослужении
за недопустимые самовольные нововведения в богослужение. 

29 марта в «Известиях» появилась статья о том, как накануне
Калинин пригласил к себе епископа Антонина с целью привлечь его
к работе в ЦК Помгол. При этом председатель ВЦИК подчеркнул, что
«раскол в духовенстве по такому жизненному вопросу, как помощь голо-
дающим, представляет собой уже совершившийся факт» и что в отноше-
нии той части духовенства, которая фактически объявила войну совет-
ской власти, «будут применены все те меры, какие применяются к врагам
народа». «Епископ Антонин, целиком стоящий за необходимость изъятия
церковных ценностей для указанной цели [помощи голодающим], изъ-
явил полное согласие содействовать работе Центральной комиссии
Помгол», — заключил автор статьи.
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Со стороны ГПУ за церковной жизнью в Москве была организована
тотальная слежка. Для обладания «полной информацией» Е.А.Тучков,
возглавлявший 6-е отделение Секретного отдела ОГПУ, наладил работу
многочисленной агентуры. Его агенты, в частности, должны были регу-
лярно 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 противотихо-
новских групп сначала в Москве, потом по всему С.С.С.Р. До этого вре-
мени 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 цер-
ковным 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».

Что касается самих обновленцев, то у Троцкого, называвшего лояль-
ное к советской власти духовенство «сменовеховским», был на их счёт
свой план: «Сменовеховское духовенство надлежит рассматривать как
опаснейшего врага завтрешнего дня. Но именно завтрешнего. Сегодня
же надо повалить контр-революционную часть церковников, в руках коих
фактическое управление церковью». К моменту созыва очередного
Поместного Собора, по мнению Троцкого, следует подготовить «теорети-
ческую и пропагандистскую кампанию» уже против самой «обновлённой
церкви». 30 марта предложения Троцкого по борьбе с Церковью были
утверждены опросом членов Политбюро.

Таким образом, до конца марта 1922 года Троцким был разработан
стратегический план борьбы с Церковью, который вместе с расправой
над неугодными священнослужителями предусматривал организацию
церковного раскола, увязанного с вопросом об изъятии церковных цен-
ностей, выборы более лояльного советской власти руководства Церкви
на Поместном Соборе и подготовку ко «второй кампании» по разгрому
уже самих раскольников.

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
с публичным поруганием святынь и оскорблением чувств верующих,
то верующие встали на защиту своего достояния. 
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Шуйские события

В марте 1922 года трагические события произошли в городе Шуе
Иваново-Вознесенской губернии (до 1918 г. — Владимирской губернии,
ныне Ивановской области).

Город Шуя был одним из крупнейших фабричных центров России,
в котором текстильная промышленность возникла очень давно. Это был
один из самых развитых уездных городов Владимирской губернии, в кото-
ром до революции было девять церквей, имелись гимназии и мужское
духовное училище. В Воскресенском соборе города находилась чудотвор-
ная Шуйская-Смоленская икона Богоматери, собиравшая богомольцев
со всей России.

18 марта 1922 года в Политбюро ЦК РКП(б) 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 нападе-
ние на милицию и взвод красно-
армейцев. Часть красноармейцев
было разоружена демонстрацией.
Из пулеметов и винтовок частями
ЧОН и красноармейцами 146 пол -
ка толпа была разогнана в резуль-
тате 5 убитых и 15 раненых зареги-
стрировано 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 доку-
мент вызвал острую реакцию
Ленина — его знаменитое письмо
от 19 марта, о котором будет сказа-
но позже.

Что же случилось в Шуе?

В понедельник, 13 марта 1922
года, великопостная служба в Вос к -
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ре сен ском соборе города Шуи закончилась в 11 часов утра. Молящихся
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 протоиерею Павлу Светозарову,
председатель уездной комиссии по изъятию церковных ценностей Вицын
потребовал: 

– Прошу очистить собор!

– Я не имею права выгонять молящихся из храма, — ответил отец
Павел. 

– 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 положе-
нии.

В среду 15 марта 1922 года на соборной площади с утра стал соби-
раться народ. К 10 часам в управление милиции пришёл Вицын и со -
общил, 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 четырна-
дцать вооружённых красноармейцев, которые попытались разогнать
толпу, но безуспешно. Люди требовали, чтобы милиция и красноармейцы
ушли.

Затем начальник гарнизона распорядился о присылке красноармей-
цев 146-го полка в полной боевой готовности. Пока красноармейцы шли
к площади, встречные уговаривали их не ходить разгонять народ, но сол-
даты, рассыпавшись цепью, двинулись на людей. Вскоре к собору подъ-
ехали автомобили с пулемётами и началась стрельба. Стреляли сначала
поверх голов, а потом и по людям. Первым пострадавшим шуйским сто-
яльцем за веру и Церковь стал прихожанин Воскресенского собора
Николай Малков. Проходя по площади перед собором, 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. После рас-
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стрела верующих у стен Воскресенского собора в Шуе начались массо-
вые аресты. 

События в Шуе занимают особое место в истории Русской
Православной Церкви XX века, а значит, и в отечественной истории
этого столетия. Именно стояние православных людей за веру и Церковь
в Шуе вызвали чрезвычайно гневную реакцию Ленина, разразившегося
директивным письмом к членам Политбюро от 19 марта 1922 года.
Начинается это письмо так: «По поводу происшествия в Шуе, которое
уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо
принять сейчас же твердое решение в связи с общим планом борьбы
в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично
присутствовать на заседании Политбюро 20-го марта, то поэтому изложу
свои соображения письменно».

Именно в этом секретном письме Ленин спроектировал курс на
самое жестокое подавление Церкви: «Именно теперь и только теперь…
мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей
с самой бешенной и безпощадной энергией и не останавливаясь перед
подавлением какого угодно сопротивления… Никакой иной момент, кроме
отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских
масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по
крайней мере, обеспечил нам нейтрализование этих масс… Мы должны
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именно теперь дать самое решительное и безпощадное сражение черно-
сотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жесто-
костью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий». 

В этом же директивном письме Ленин велел устроить на открывав-
шемся 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 останавли-
ваясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей
реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам
по этому поводу разстрелять, тем лучше».

Возглавить кампанию по изъятию церковных ценностей, согласно
директивам Ленина, 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 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 несколь-
ко других духовных центров».

На долгие годы директивное письмо Ленина от 19 марта 1922 года
стало сильнейшим импульсом к выработке политики советского прави-
тельства в отношении к Русской Православной Церкви. До 1970 года
об этом письме в нашей стране практически ничего не знали. Когда же
о нём стало известно, противники Церкви объявили его фальшивкой.
Но время и наука сказали своё слово: письмо это — подлинный доку-
мент. 

Детальное воссоздание происшедшего в Шуе и последовавших
за этим действий советской власти даёт ключ к пониманию её антицер-
ковной политики не только в 1920-е годы, но и в последующие десятиле-
тия. Гонения на Русскую Право слав ную Церковь в XX веке имели под
собой разные формальные основания. Но целью богоборцев всегда оста-
валось одно — полное уничтожение Церкви.

24 марта 1922 года в газете «Известия» была помещена передови-
ца, в которой в жёстком тоне заявлялось, что мирный период в кампании
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изъятия ценностей за кон чен. Фактически против Церк ви объявлялась
война: «Советская власть показала, что там, где этого требуют народные
интересы, она сумеет при нужде применить твёрдую руку...» 

Обвинение в сопротивлении изъятию церковных ценностей в Шуе
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. 

Судебное заседание выездной сессии Верховного ревтрибунала
при ВЦИКе по шуйскому делу продолжалось с 21 по 25 апреля 1922
года. Этому 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. 

На суде отец Павел Светозаров виновным себя не признал, сказав,
что не препятствовал изъятию. У священника настойчиво пытались
узнать, получал ли он от своего епархиального начальства и считает ли
для себя обязательными распоряжения Патриарха Тихона?

«Никаких инструкций от своего непосредственного начальства я не
получал, — отвечал он. — Послания главы Церкви Патриарха Тихона
считаю обязательными для исполнения. Мне было ясно, что цен -
ности отдавать нужно, но я не мог их передавать своими руками. Могут
брать — мы препятствовать не
будем, но отдавать их своими рука-
ми мы не должны».

Отец Иоанн Рождественский
также не признал себя виновным
в том, что призывал к сопротивле-
нию властям при изъятии ценно-
стей. На вопрос, откуда он получил
текст воззвания Патриарха по
поводу изъятия церковных ценно-
стей, он ответил, что получил его
по почте, но откуда было письмо
или какой стоял штемпель, не пом-
нит, а сам конверт не сохранился.
Распространение патриаршего
воззвания от 28 февраля 1922 года,
которое власти рассматривали как
«контрреволюционное и подстре-
кающее к столкновениям», стано-
вилось одним из основных обвине-
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ний против духовенства на процес-
сах 1922 года.

По делу о сопротивлении
изъятию церковных ценностей
вместе со священнослужителями
Шуи были арестованы и миряне,
в их числе Пётр Иванович Языков,
прихожанин Воскресенского собо-
ра. На допросах виновным он себя
также не признал.

25 апреля 1922 года был огла-
шён приговор: протоиерей Павел
Светозаров, священник Иоанн
Рождественский и мирянин Пётр
Языков были приговорены к рас-
стрелу, четверо признаны невинов-
ными, 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 осуж-
дённым были утверждены. А на следующий день и Президиум ВЦИК,
в соответствии с распоряжением Политбюро, утвердил расстрельные
приговоры.

10 мая председатель Иваново-Вознесенского ревтрибунала Павлов
отправил срочную телеграмму председателю Верховного ревтрибунала
Крыленко: «Приговор Светозаровым, Языковым, Рождественским при-
веден исполнение 10/5 1922 г. в 2 часа утра». Перед расстрелом священ-
номученики совершили отпевание себя и мирянина Петра. Место их
захоронения неизвестно.

Стояние за Церковь Православную священнослужителей и мирян в Москве

Жестокая кампания по изъятию церковных ценностей, охватившая
в 1922 году всю страну, не могла не коснуться многочисленных храмов
Москвы. До 1917 года в ней насчитывалось свыше восьмисот действо-
вавших храмов. Среди них было немало старинных церквей, имевших
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вклады, пожалованные царскими семьями и богатыми купцами.
Инициаторы кампании по изъятию церковных ценностей намеревались
сделать Москву показательной площадкой для демонстрации успехов
своей работы. Их добыча действительно оказалась больше, чем в других
городах. Но во много раз меньше той, на которую они изначально рассчи-
тывали. 

31 марта 1922 года в Москве началось массовое изъятие ценностей
из храмов и монастырей. Когда под видом помощи голодающим власти
приступили к разграблению православных святынь Москвы, ревностные
в вере граждане столицы безбоязненно встали на защиту церковного
достояния. 

Так, во время изъятия ценностей из храмов Скорбященского жен-
ского монастыря в Бутырках собралось около двухсот протестующих.
К вечеру число защитников церковного достояния увеличилось до полу-
тора 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 пятидеся-
ти человек. 

В последующие дни протесты православных граждан Москвы нарас-
тали. Сопротивление изъятию священных предметов из Петропавлов -
ского больничного храма оказал персонал Мариинской больницы.
У храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырках собравшихся ве -
ру ющих разогнал отряд кавалерийской части. Когда 4 апреля верующие
собрались возле храма Николы Явленного на Арбате, против них выста-
вили 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 собрались около трёх тысяч прихожан. Военные открыли огонь
в воздух, в ответ в них полетели камни. В результате восемь красно-
армейцев были ранены. Травмы получили и два молодых прихожанина,
которые звонили в набат и были сброшены красноармейцами с колоколь-
ни. 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 апре-
ля Московская губернская комиссия по изъятию церковных ценностей
постановила «в семидневный срок поставить в Московском ревтрибуна-
ле процесс священников, противодействовавших изъятию церковных
ценностей». 5 апреля комиссия дала рекомендацию по действиям против
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собравшихся у храмов: «Не останавливаться перед арестами и произво-
дить их в масштабе абсолютно гарантирующего недопущение скопления
публики. Аресты производить путем рассасывания толпы кавалерийским
отрядом и отхвата части толпы — арестовывая ее, конвоируя ее до бли-
жайшего отделения милиции».

Самые массовые аресты духовенства и мирян прошли с 3 по 5 апре-
ля. Среди задержанных оказались настоятельница Новодевичьего мона-
стыря игумения Вера (Победимская), настоятель Сергиевского храма
Троицкого патриаршего подворья иеромонах Макарий (Телегин), про-
тоиерей Сергий Розанов и другие известные духовные пастыри Москвы.
8 апреля были арестованы благочинные протоиереи Александр Добро -
любов, Александр Заозёрский, Николай Поспелов, Борис Забавин,
 ректор Московской духовной академии Анатолий Орлов и другие лица.
Все арестованные после доставления на Лубянку подвергались допросам,
на которых следователи пытались выяснить: кто составлял, кто размно-
жал и распространял патриаршее
воззвание, в котором осуждалось
святотатство и не позволялось
верующим людям самим выдавать
евхаристические сосуды комиссиям
по изъятию церковных ценностей.
Никаких призывов к насильствен-
ным препятствиям насилию бого-
борцев в воззвании не было. Но
следователям и судьям надо было
представить защиту православной
веры и Церкви как контрреволю-
цию, как противление власти, как
создание антисоветской организа-
ции, как уголовное преступление. 

Общее число привлечённых
ГПУ к следствию по обвинению в
противодействии изъятию церков-
ных ценностей в Москве приблизи-
лось к двумстам. Это были студен-
ты и преподаватели, служащие различных учреждений, рабочие москов-
ских заводов и фабрик, торговцы и безработные. Но главное внимание
следствие уделило арестованным священникам. Следует отметить, что
в 1922 году Пасха Христова пришлась на 16 апреля, и многие приходы
Москвы накануне великого праздника остались без священников. 
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После проведённых арестов в Московский ревтрибунал стали посту-
пать многочисленные ходатайства об освобождении арестованных.
Но единственным освобождённым стал профессор Е. Н. фяЕфимов,
выпущенный из тюрьмы 19 апреля под поручительство ректора и членов
правления Института народного хозяйства.

9 апреля сотрудник Московского губернского отдела ГПУ Шмелёв
составил список из 54 человек, которые должны были проходить по пер-
вому этапу процесса. Большая спешка при его подготовке привела
к тому, что количество обвиняемых менялось. В преамбуле приговора
Московского ревтрибунала 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». Второй судебный процесс в Москве по «делу
церковников» состоялся в декабре 1922 года. Наряду с петроградским
процессом над митрополитом Вениамином (Казанским) и его сподвижни-
ками, процессы над духовенством и мирянами Московской епархии были
самыми массовыми показательными судебными процессами, сопровож-
давшими изъятие церковных ценностей. Многие из обвиняемых были
приговорены к тюремному заключению, были вынесены и смертные при-
говоры.

Первый судебный процесс по делу московского духовенства 

Первый московский процесс открылся в здании Политехнического
музея 26 апреля 1922 года. По нему проходило 20 московских священни-
ков и 34 мирянина. Из московских священнослужителей в первую оче-
редь были арестованы те, которые присутствовали на благочинническом
собрании, проведённом 7 марта управляющим Московской епархией
архиепископом Крутицким Никандром. Всех их обвиняли в подстрека-
тельстве 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 удер-
живали прихожан от физического сопротивления насилию.

В первые дни судебного процесса проводились публичные допросы
обвиняемых. Священнослужители признавали, что зачитывали воззва-
ние Патриарха от 28 февраля 1922 года, но отвергали обвинения в анти-
государственной деятельности. 

Достаточно красноречивым свидетельством о ходе этого судебного
разбирательства может быть выступление иеромонаха Макария (Теле -
гина). Он объяснил, что назвал членов комиссии по изъятию церковных
ценностей грабителями по причине оскорбления своего религиозного
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чувства. Это произошло, когда члены комиссии вошли в алтарь, «поста-
вили стол и, опираясь на Престол ногой, стали снимать венчики на гор-
нем 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, свя-
тотатство и кощунство». 

На вопрос председателя судебного заседания Бека: «Вы считаете,
что комиссия действовала как грабители?» — иеромонах Макарий отве-
тил: «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 извест-
ного генерала А.А.Брусилова, также назвавшая представителей властей
грабителями: «Проходя мимо нашей церкви и увидев происходящее там
насилие, которое оскорбляло религиозное чувство, я политически непра-
вильным 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). 
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4 мая 1922 года состоялось заседание Политбюро, на котором был
рассмотрен доклад о ходе процесса. Политбюро во главе с Лениным по -
ста но 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 внима-
ние 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 орга-
низацией, которая прикрывается религией, а на деле является политиче-
ским сообществом». Газетная пропагандистская кампания должна была
подготовить общественность к вынесению смертных приговоров обви-
няемым и в целом к репрессиям против Церкви.

5 мая 1922 года Московским ревтрибуналом в качестве свидетеля
на судебный процесс был вызван Святейший Патриарх Тихон. Как уже
говорилось, план чекистов состоял в том, чтобы заставить Патриарха
осудить мучеников, согласившись с доводами чекистов, что подсудимые
«своей агитацией» якобы нарушили гражданский закон. Но Святейший
Патриарх не поддался ни на какие ухищрения беззаконных судей и лже-
свидетелей. На один и тот же многократно задаваемый вопрос: сам ли он
составлял и писал воззвание или кто-то ему в этом помогал? — он
неизменно отвечал, что воззвание писал сам. В тот же день, 5 мая,
Патриарх был вызван на допрос в ГПУ, а 6 мая заключён под домашний
арест. 

Оперативный отдел ГПУ получил ордер на арест сотрудников
Патриаршей канцелярии и членов Высшего церковного управления.
Среди арестованных были ближайшие сотрудники Святейшего
Патриарха: архимандриты Неофит (Осипов) и Анемподист (Алексеев).
Из-за несогласия признать обновленцев был арестован и отправлен
в ссылку в Зырянский край временный управляющий Московской епар-
хией епископ Николай (Добронравов). К 8 мая помещения Троицкого
подворья, где находились органы Высшего церковного управления, были
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опечатаны. Всех приходящих к Патриарху задерживали, что привело
к изоляции Предстоятеля Церкви.

В последующие дни на заседаниях Московского ревтрибунала была
зачитана обвинительная речь прокурора с требованием вынесения смерт-
ного приговора главным обвиняемым.

Когда подсудимым предоставили сказать последнее слово, то боль-
шинство повторили слова о невиновности в предъявленных им обвине-
ниях. Многие отказались от последнего слова. Мужественно обратилась
к членам трибунала Варвара Брусилова: «Ваш приговор я встречу спо-
койно, потому что по моим религиозным верованиям смерти нет. Я мило-
сти и пощады не прошу». 

8 мая 1922 года состоялось оглашение приговора Московского рев-
трибунала. К расстрелу были приговорены одиннадцать человек: восемь
священнослужителей и трое мирян. На смертную казнь осудили благо-
чинных протоиереев Александра Заозерского, Александра Добролюбова,
Христофора Надеждина, Василия Вишнякова, Сергия Фрязинова, про-
тоиерея Анатолия Орлова, священника Василия Соколова и иеромонаха
Макария (Телегина). Из мирян к расстрелу были приговорены прихожа-
не 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. 

Московский ревтрибунал вынес также следующее постановление:
привлечь «граждан Белавина и Феноменова, именуемых организацией
православной иерархии, первый — патриархом Тихоном, второй —
архиепископом Никандром, к судебной ответственности». Это послужи-
ло началом подготовки судебного процесса над самим Патриархом,
хотя фактически подготовка к нему началась гораздо раньше. Последний
абзац московского приговора был направлен против всего священно-
началия Русской Церкви: объявлялось, что трибунал «устанавливает
незаконность существования организации, называемой православной
иерархией».

Академик Н.Н.Покровский о московском «процессе 54-х» писал
следующее: «Документы показывают, что при всей остроте конфликтов,
разыгрывавшихся на московских улицах вокруг церковных зданий,
ни единого плана, ни организации совместных действий у противников
изъятия, вопреки утверждению приговора, не существовало. В стычках
с обеих сторон были раненые, убитых не было. Тем не менее громкий
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показательный процесс, проходивший в здании Политехнического музея,
завершился вынесением 11 смертных приговоров».

Святейший Патриарх Тихон обратился к председателю ВЦИК
М.И.Калинину с прошением о помиловании осуждённых, однако это
письмо осталось без ответа. Вопрос о том, сколько надо расстрелять по
«процессу 54-х», решался не во ВЦИКе, а в Политбюро. 

Опасаясь, что казнь одиннадцати невиновных человек может
вызвать общественное возмущение, глава Моссовета Л. Б. Каменев
вынес на рассмотрение Политбюро предложение о пересмотре пригово-
ра Московского ревтрибунала в сторону его смягчения. Каменев предла-
гал ограничиться расстрелом двух священников. Путём опроса членов
Политбюро большинством голосов было принято решение оставить при-
говор без изменений. 

К этому времени смертный приговор уже был вынесен в связи
с событиями в Шуе, вскоре после московского процесса расстрельные
приговоры будут вынесены в Петрограде, Новгороде, Новочеркасске.
Многие епископы, священники и миряне Русской Православной Церкви
в это время томились в тюрьмах в ожидании суда. Очевидцы тех трагиче-
ских событий писали: «Цель правительства достигнута: духовенство тер-
роризовано. Характеры прямые и правдивые смолкли. На поверхность
всплыли предатели, прислужники и слабые. Войдя в соглашение с без-
божным правительством и при его негласной поддержке, они принялись
за „реформу“ и „оживление“ Церкви». 

Верующие жители Москвы по праву считали обновленцев виновни-
ками вынесения расстрельных приговоров, поскольку епископ Антонин
(Грановский) и священник С.Калиновский выступили на процессе в каче-
стве экспертов, и при вынесении смертных приговоров обвинение ссыла-
лось в том числе на их оценки. 

На следующий день после вынесения приговора в Москву прибыла
группа петроградского «прогрессивного» духовенства во главе с Алек -
сандром Введенским, автором нашумевшего «Письма 12-ти», опублико-
ванного 24 марта в «Красной газете», а затем перепечатанного в «Из -
вестиях». В этом письме двенадцать петроградских священников —
В.Красницкий, А.Введенский, Е.Белков, А.Боярский и другие — наряду
с призывом жертвовать все церковные ценности на нужды голодающих
выступили с обвинением части духовенства в равнодушии к страданиям
народа и злонамеренном сопротивлении передаче церковных ценностей
государству. По сути, это провокационное письмо явилось первым шагом
к церковному расколу, активно поддерживаемому и руководимому ГПУ
и Политбюро. 
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Обеспокоенные тем, что исполнение расстрельных приговоров уда-
рит по их авторитету, руководители обновленцев составили на имя
М.И.Ка ли нина «Усерднейшую просьбу» о помиловании всех осуждён-
ных, при этом отделив себя от «общей массы» духовенства сочувствием
к советской власти и объявив о своём выступлении на открытое служение
русскому народу. Обновленцами было составлено воззвание «Верующим
сынам Православной Церкви России», вскоре опубликованное в прессе,
в котором говорилось об осуждении действий иерархов и пастырей,
виновных «в организации противодействия государственной власти
по оказанию ею помощи голодающим», и о необходимости немедленного
созыва Поместного Собора «для суда над виновниками церковной раз -
рухи». 

Ознакомившись с текстом воззвания, Троцкий созвал экстренное
заседание комиссии по изъятию ценностей, на котором было решено под-
готовить для «лояльных священников» правительственный ответ о воз-
можности помилования «менее ответственных преступников», а также
направить к Патриарху Тихону «депутацию», которая должна объявить
его «виновником за все беды, обрушившиеся ныне на церковь», за кровь,
«грозящую пролиться в Москве», и заявить, что «для церкви нет другого
спасения, как его отречение и покаяние». 

Поздним вечером 12 мая с ведома и разрешения властей на Троицкое
подворье к Патриарху Тихону явилась делегация обновленческого духо-
венства во главе с Введенским. Обновленцы предложили Святейшему
Патриарху под предлогом невозможности из-за ареста управлять церков-
ными делами назначить своего заместителя — лояльного власти иерарха.
В случае его согласия они обещали возможное помилование со стороны
правительства всех осуждённых на смертную казнь, хотя не имели для
этого никаких гарантий. Привлечённый к суду и находившийся под
домашним арестом, Патриарх Тихон вынужден был назвать двоих заме-
стителей, которым мог временно передать права управления церковными
делами: митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина (Казан -
ского; 1873–1922) и митрополита Ярославского и Ростовского Агафан -
гела (Преображенского; 1854–1928).

19 мая Святейшего Патриарха перевезли из Троицкого подворья
в Донской монастырь, а подворье было занято обновленческим «Высшим
церковным управлением», навязанным верующим в качестве «высшей
власти». Патриарха поселили в одной из комнат маленького двухэтажно-
го дома, рядом с надвратной церковью монастыря. Была поставлена
охрана, велось постоянное наблюдение. Предстоятелю Русской Церкви
строго запрещалось без разрешения выходить из монастыря, посещать
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храмы. Круг людей, допущенных к нему, был строго ограничен. Так чеки-
сты добились полной изоляции Патриарха от дел церковного управления.

13 мая назначенная Политбюро комиссия подготовила список приго-
ворённых к смерти, в отношении которых «приговор должен быть приве-
дён 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
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 тече-
ние сегодняшнего дня». В тот же день священномученики Александр
Заозерский, Христофор Надеждин, Василий Соколов, преподобномуче-
ник 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, вынесен-
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ный Московским ревтрибуналом, постановлением Президиума ВЦИК
был заменён на тюремное заключение.

В течение 1922 года судебные процессы в отношении духовенства
и мирян Русской Православной Церкви, закончившиеся вынесением
смертных приговоров, прошли во многих городах страны. 

12 мая 1922 года в Новгороде 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. 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.Га -
лахов были приговорены к расстрелу.

В ходе судебного процесса над группой духовенства, начавшегося
в Царицыне 9 июня 1922 года, к расстрелу был приговорён викарий
Донской епархии Владыка Николай (Орлов). До расстрела он не до -
жил — умер в тюрьме.

В Смоленске выездная сессия Военной коллегии Верховного трибу-
нала ВЦИК с 1 по 24 августа 1922 года рассматривала дело «смоленских
церковников», по которому было привлечено 47 человек. Из них к рас-
стрелу были приговорены В.Е.Залесский, В.М.Пивоваров, Б.Н.Мя -
соедов, 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 свя-
щенников 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.

Стояние за веру православную священномученика Вениамина (Казанского),
митрополита Петроградского и Гдовского

Показательный судебный процесс по делу о «противодействии изъя-
тию церковных ценностей» в Петрограде открылся 10 июня 1922 года.
По нему проходило более восьмидесяти человек, и среди них — петро-
градский архиерей Вениамин (Казанский). 

Нужно отметить, что на свой пост управляющего епархией Владыка
Вениамин был не назначен, а избран на епархиальном съезде в мае 1917
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года. Как писал впоследствии протопресвитер Михаил Польский (1891–
1960), «петроградское население огромным большинством (в том числе
голосами почти всех рабочих) вотировало за Владыку Вениамина.
Оно давно его знало и было глубоко привязано к нему за его доброту,
доступность и неизменно сердечное и отзывчивое отношение к своей
пастве и к нуждам её отдельных членов». Служение митрополита
Вениамина после октября 1917 года, как и многих архипастырей и пасты-
рей Церкви Христовой, было направлено на защиту православного наро-
да России от жесточайших гонений, воздвигнутых на него богоборческой
властью.

Летом 1921 года, откликнувшись на воззвание Святейшего Патри -
арха Тихона «К народам мира и к православному человеку» по поводу
голода в стране, митрополит Петроградский Вениамин начал в своей
епархии сбор пожертвований. Когда в феврале 1922 года вышел декрет
об изъятии церковных ценностей, Владыка написал заявление
в Петроградскую комиссию помощи голодающим, в котором соглашался
уступить ценности, но без насильственного изъятия, являющегося свято-
татством, а как вольную жертву: «Это — Богово, и мы всё отдадим
сами».

6 марта 1922 года архипастырь был приглашён на совещание
в Смольный, на котором было достигнуто соглашение, учитывающее ряд
его требований: возможность духовенству присутствовать и самим про-
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изводить изъятие, участвовать в запечатывании, установлении веса цен-
ностей, в их переплавке; предметы, имеющие для верующих особое
значение, могли быть заменены соответствующим по весу металлом и т.д.
Состоялась даже предварительная договорённость о том, что два пред-
ставителя от петроградских верующих будут сопровождать церковные
ценности до места назначения, пока они не «превратятся в хлеб».
В конце совещания митрополит Вениамин заключил: «Самая главная
тяжесть — рознь и вражда. Но будет время — сольются русские люди.
Я сам во главе молящихся сниму ризы с Казанской Божией Матери,
сладкими слезами опла́чу их и отдам». Через несколько дней Владыка
благословил открытие при Александро-Невской лавре «питательного
пункта для голодающих на средства богомольцев Свято-Духовской
и Крестовой церквей и при участии представителей тех и других».

Соглашение, заключённое 6 марта, так и не было реализовано,
поскольку не отвечало сути государственной церковной политики в тот
период. Целью декрета об изъятии церковных ценностей была не декла-
рированная помощь голодающим, а упрочение безбожной власти,
«бешеное и беспощадное» уничтожение духовенства. К вечеру 7 марта
стало известно, что изъятие церковных ценностей происходит из закры-
тых домовых церквей Петрограда на основании этого декрета без каких-
либо ограничений. Представителям митрополита Вениамина Ю.П.Но -
вицкому и Н.М.Егорову, приглашённым 10 марта на заседание Петро -
градской комиссии Помгола уточнить детали соглашения, было объявле-
но, что ни о каких «пожертвованиях», ни о каком участии представителей
верующих в органах контроля не может быть и речи — церковные цен-
ности будут изъяты в формальном порядке.

В ответ Владыка Вениамин 12 марта написал письмо в Смольный,
в котором по-прежнему настаивал на активном участии Церкви в помо-
щи голодающим и не благословлял своих представителей на иных осно-
ваниях сотрудничать с представителями власти, «так как работать они
мною уполномочены только в Комиссии помощи голодающим, а не в Ко -
миссии по изъятию церковных ценностей». Завершалось послание пред-
упреждением: «Если бы слово моё о предоставлении Церкви права само-
стоятельной помощи голодающим… услышано не было и представители
власти, в нарушение канонов Святой Церкви, приступили бы без согла-
сия её архипастыря к изъятию её ценностей, то я вынужден буду обра-
титься к верующему народу с указанием, что таковой акт мною осуждает-
ся как кощунственно-святотатственный, за участие в котором миряне,
по канонам Церкви, подлежат отлучению от Церкви, а священнослужи-
тели — извержению из сана». Письмо это было зачитано и одобрено
13 марта на заседании правления Общества православных приходов.
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На следующий день Ю.П.Новицкий и Н.М.Егоров отнесли письмо
Владыки в комиссию помощи голодающим.

Заявление митрополита вызвало гнев городских властей. 14 марта
большой президиум губисполкома постановил: «Обязать комиссию по
изъятию церковных ценностей не позже, чем в недельный срок, присту-
пить к изъятию». Ответственным за операцию был назначен бывший
председатель Петроградской ЧК, сторонник жёсткой линии И.Бакаев. 

Положение обострилось инцидентом 15 марта у Казанского собора,
когда при большом стечении народа были оглашены известие о шуйской
трагедии и послание Патриарха с предостережением от повторения
подобного. Тысячи горожан были возмущены произволом властей.
На следующий день на Сенной площади произошло столкновение членов
комиссии по изъятию церковных ценностей с верующими. Повсеместно
народ встал на охрану церквей, в случае появления комиссии охрана
набатом созывала верующих. Простые люди негодовали и были настрое-
ны намного радикальнее духовенства, часто действуя не только без его
согласия, но даже и вопреки протестам священников. В тот же день
в Москву Троцкому была отправлена телеграмма с просьбой санкциони-
ровать применение оружия. В городских газетах под видом информацион-
ных сообщений была развязана настоящая клеветническая кампания
против Русской Православной Церкви и, в частности, против митрополи-
та Вениамина, ставшая по сути подготовкой к судебному процессу над
архиереем и духовенством Петроградской епархии.

20 марта в Петроград пришла шифротелеграмма из Москвы.
Это произошло на следующий день после того, как Ленин продиктовал
для членов Политбюро директивное письмо о том, как следует восполь-
зоваться голодом для начала беспощадной борьбы с Православной
Церковью. В секретной телеграмме говорилось: «Какие меры предпри-
няты в отношении тех элементов, которые явились фактическими орга-
низаторами отпора комиссиям по изъятию в нескольких церквях?..
В частности, какие меры приняты для установления наиболее виновных
в сопротивлении лиц и для их изъятия и предания Трибуналу?» В тот же
день состоялось заседание Петро градского совета, на котором было ска-
зано, что Церковь хочет использовать свою организацию «для антисовет-
ских целей», а Вениамин «встал на путь борьбы против правительствен-
ного декрета». 

Подобные заявления, однако, не соответствовали действительности.
Владыка Вениамин делал всё возможное, чтобы предотвратить столкно-
вения при изъятии ценностей из храмов города, и за два месяца
в Петрограде случилось всего тринадцать инцидентов, инициаторами
которых, как правило, являлись не священники. В редакционной статье
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«Петроградской правды» (от 22
апреля 1922 г.) по этому поводу
говорилось: «Изъятие церковных
ценностей в пользу голодающих
проходит в Петрограде при исклю-
чительно спокойной обстановке.
Население и духовенство — в осо-
бенности рядовое — в вопросе
помощи голодающим определённо
стали на сторону мероприятий
советской власти. Высшее духо-
венство во главе с митрополитом
Вениамином (несомненно, под дав-
лением низшего духовенства)
также вынуждено было уступить
и даже заключило соглашение с
Помголом и послало в Комиссию
по изъятию ценностей своих пред-
ставителей».

Обращаясь к петроградской
пастве 10 апреля, митрополит
Вени амин призвал верующих отнестись по-христиански даже к изъятию
из храмов святынь: «Если гражданская власть, ввиду огромных размеров
народного бедствия, сочтёт необходимым приступить к изъятию… в том
числе и святынь, я и тогда убедительно призываю пастырей и паству
отнестись по-христиански к происходящему в наших храмах изъятию…
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)…
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». 

В конце мая в Петроград из Москвы вернулся А.Введенский.
Явившись к митрополиту Вениамину, названному Патриархом Тихоном
одним из двух возможных заместителей, он попытался склонить его на
свою сторону.

Обновленцам необходимо было придать образованному ими ВЦУ
канонический вид, для чего 18 мая В.Красницкий посетил в Ярославле
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митрополита Агафангела и предложил подписать воззвание «прогрессив-
ного духовенства», на что получил от Владыки отказ. А через месяц,
18 июня, митрополит составил послание к архипастырям, пастырям
и всем чадам Православной Русской Церкви, в котором сообщил, что
считает «незакономерными» власть и деяния тех, кто захватил правление
Церковью. Послание, которое помогло многим разоблачить ложь обнов-
ленцев, вызвало беспокойство в ГПУ. 28 июня в покоях митрополита
Агафангела прошёл обыск, а он сам был заключён под домашний арест.
Вскоре его перевезли во внутреннюю тюрьму ГПУ в Москве, где
28 ноября 1922 года объявили приговор: ссылка на три года в Нарым -
ский край.

Верность Святейшему Патриарху Тихону сохранил и второй
из названных им заместителей — митрополит Вениамин (Казанский).
Он решительно отказался признать подложное удостоверение Введен -
ского ввиду отсутствия на нём подписи Святейшего. Петроградский
архиерей мог проявить уступчивость, пока речь шла только о церковных
ценностях, в виду той опасности, которая нависла над верующими, но не
в вопросах, касающихся самих основ Православной Церкви. 

28 мая Преосвященный Вениамин в Николо-Богоявленском соборе
за Божественной Литургией зачитал послание к петроградской право-
славной пастве, в котором отлучил узурпаторов церковной власти
от общения со Святой Церковью, доколе они не принесут покаяния перед
своим архиереем. Такому отлучению подлежали и все присоединяющиеся
к ним. 

На следующий день в канцелярии митрополита прошёл обыск.
При этом присутствовали председатель комиссии по изъятию церковных
ценностей Бакаев и протоиерей А.Введенский, как представитель ВЦУ,
явившийся принять канцелярию. Увидев митрополита, Введенский подо-
шёл 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 поста-
новление о запрещении Введенского, в противном случае против него
и ряда других лиц будет возбуждено уголовное дело по поводу изъятия
церковных ценностей. Митрополит спокойно выслушал угрозы и ответил
категорическим отказом. Тогда ему было объявлено, что он находится под
домашним арестом.

30 мая в «Петроградской правде» были опубликованы послание
митрополита Вениамина о запрещении трёх священнослужителей и ответ
на него Введенского. Комментарий к посланию гласил: «Вениамин
Петроградский раскладывает костёр гражданской войны в стране, само-
званно выступая против более близкой к народным низам части духовен-
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ства. Карающая рука пролетарского правосудия укажет ему его настоя-
щее место!» 

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 чле-
нов правления Общества православных приходов Петрограда, настояте-
ли некоторых церквей, клирики, профессора духовной академии, бого-
словского института и университета, студенты и просто люди, схваченные
во время уличных беспорядков при изъятии ценностей, — всего 86 чело-
век. Судебный процесс готовился самым спешным образом, по схеме,
придуманной в ГПУ. Отдельные эпизоды, имевшие место при изъятии
ценностей в разное время и в разных петроградских церквах, были соеди-
нены и объявлены результатом злонамеренного подстрекательства
со стороны «преступного сообщества», состоящего из митрополита
и других лиц, — главным образом, членов правления Общества право-
славных приходов. Митрополит Вениамин, архимандрит Сергий (Шеин),
председатель Общества Юрий Петрович Новицкий, юрисконсульт
Александро-Невской лавры Иван Михайлович Ковшаров и другие обви-
нялись в «использовании легальной церковной организации (Общества
приходских советов) в контрреволюционных целях, агитации против
изъятия церковных ценностей, противодействии и сопротивлении изъя-
тию ценностей». Наскоро сфабрикованное судебное расследование шло
к своему предсказуемому завершению. Петроградский процесс шёл вслед
за шуйским и московским, которые закончились расстрелом невиновных
лиц, и преследовал ту же цель — на многие годы подавить саму мысль
о каком-либо сопротивлении служителей Церкви и верующих людей
 властям. 

Судебный процесс по делу петроградского духовенства

Суд над митрополитом Вениамином, священнослужителями и миря-
нами Петроградской епархии начался 10 июня 1922 года. В первые дни
заседаний Владыка, выходя из тюремной машины, а также возвращаясь
после дневного заседания, благословлял всех собравшихся у здания
филармонии, в котором проходил ревтрибунал. Люди встречали его
с почтением, как и подобает встречать архиерея, выкрикивали слова под-
держки, бросали цветы в машину, которая увозила митрополита. Однако
вскоре власти категорически запретили Владыке благословлять людей.

71



А 15 июня сразу после отъезда машин с подсудимыми толпа, собравшая-
ся перед зданием суда, в том числе и случайные прохожие, была оцеплена
сотрудниками ГПУ, которые погнали её затем пешком в ГПУ на Го -
роховой. После допросов боDльшая часть задержанных была отпущена.
Впоследствии сотрудники ГПУ арестовывали людей выборочно и тща-
тельно следили за тем, чтобы в дальнейшем верующие не могли проник-
нуть в зал суда. 

Все обвиняемые на процессе держались с церковным и гражданским
достоинством, некоторые бесстрашно исповедовали свою солидарность
с митрополитом. Сам Владыка и на скамье подсудимых оставался таким,
каким был всегда: простым, спокойным, благостным. Во время допроса
11 и 12 июня он отвечал сдержанно и уклончиво, не вдаваясь в споры на
канонические темы и избегая суждений о политике. На вопрос об отно-
шении его к советской власти он дипломатично ответил: «Моё отношение
к советской власти было всегда отношением законным. Все распоряже-
ния советской власти, декреты я по силе возможности, по своему пони-
манию исполнял». 

Центральным пунктом обвинения митрополита было составление им
писем в Помгол в связи с декретом ВЦИК об изъятии церковных ценно-
стей. От него добивались указаний — кто был вдохновителем или редак-
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тором его заявлений и воззваний. Но митрополит неизменно отвечал, что
писал самостоятельно, по личному убеждению, ни с кем не советовался.
Как отмечал в своей защитной речи адвокат Я.С.Гурович, «ни для кого не
секрет, что, в сущности, в тяжёлые часы этого допроса дальнейшая
участь митрополита зависела от него самого. Стоило ему чуть-чуть под-
даться соблазну, признать хоть немного из того, что так жаждало устано-
вить обвинение, и митрополит был бы спасён. Он не пошёл на это».

В качестве свидетеля обвинения на судебном процессе выступил
обновленец В.Красницкий. Вот как описывал его речь в суде протопре-
свитер Михаил Польский: «Роль свидетеля была ясна. Это был очевид-
ный „судебный убийца“, имевший своей задачей заполнить злостными
инсинуациями и заведомо ложными обобщениями ту пустоту, которая
зияла в деле на месте доказательств. И надо сказать, что эту свою роль
свидетель выполнил чрезвычайно старательно. Слова, исходившие из его
змеевидных уст, были настоящей петлёй, которую этот человек… пооче-
рёдно набрасывал на шею каждого из подсудимых. Ложь, сплетня, без -
ответственные, но ядовитые характеристики, обвинения в контррево -
люционных замыслах — всё это было пущено в ход столпом „живой
церкви“».

Защита опровергла утверждение обвинения о контрреволюционно-
сти подсудимых, открыв существо происходящего — преступлений не
было, судили именно Церковь и именно за религию. Об этом говорил
и сам обвинитель: «Вы спрашиваете, где мы усматриваем преступную
организацию? Да ведь она перед вами! Эта организация — сама
Православная Церковь, с её строго установленной иерархией, её прин-
ципом подчинения низших духовных лиц высшим и с её нескрываемыми
контрреволюционными поползновениями!»

В своём заключительном выступлении защитник Я.С.Гурович ска-
зал: «Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения…
Что скажет история? Изъятие церковных ценностей в Петрограде про-
шло с полным спокойствием, но петроградское духовенство — на скамье
подсудимых, и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип,
подчёркиваемый вами, — польза советской власти. Но не забывайте, что
на крови мучеников растёт Церковь. Больше нечего сказать, но и трудно
расстаться со словом. Пока длятся прения — подсудимые живы.
Кончатся прения — кончится жизнь…»

4 июля 1922 года подсудимым предоставили последнее слово.
Первым выступил Владыка Вениамин. Он отверг все предъявленные ему
обвинения, ещё раз заявив: «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
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их полную невиновность. Тогда председатель суда сказал: «Вы всё гово-
рили 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
гореD, возложу на себя крестное знамение и скажу: слава Тебе, Господи
Боже, за всё!»

Около суток продолжалось совещание Петроградского ревтрибуна-
ла после закрытия судебных заседаний. Наконец 5 июля 1922 года был
оглашён приговор. В этот день здание филармонии было закрыто, публи-
ка впускалась только после тщательной проверки входных билетов
и документов, удостоверяющих личность. Однако зал заседаний оказался
заполнен до отказа. К расстрелу были приговорены десять человек,
и первым в этом списке был митрополит Вениамин.

Потянулись долгие дни ожидания. Владыка Вениамин заочно про-
щался со своей возлюбленной паствой и использовал оставшиеся дни для
последних назиданий. В письме благочинным Петроградской епархии он
написал: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых и вос-
хищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой,
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что времена не те и не придется переживать, что они переживали.
Времена переменились. Открывается возможность терпеть ради Христа
от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страда-
ний избыточествует и утешение от Бога. <…> Я радостен и покоен, как
всегда. Христос — наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хоро-
шо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше, больше ее
иметь надо нам, пастырям. Забыть свои самонадеянность, ум, ученость
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».

На другой день после того, как Петроградским трибуналом были
вынесены смертные приговоры, обновленческое ВЦУ приняло постанов-
ление, лёгшее несмываемым пятном позора на всё обновленческое дви-
жение: митрополита Вениамина (Казанского), «изобличенного в измене
своему архипастырскому долгу», лишить священного сана и монашества.
Этим же постановлением лишались сана все другие осуждённые на
смерть священнослужители, а приговорённые к расстрелу миряне
отлучались от Церкви. 

Приговор Петроградского ревтрибунала вызвал большое количе-
ство ходатайств о помиловании. Испугавшись осуждения и гнева народ-
ного, выступили с ходатайством о помиловании и обновленцы, наглые
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и трусливые предатели Церк ви.
Идеолог обновленчества А. Вве -
ден ский писал: «Если будут рас-
стрелы, мы, живая церковь (и я
прежде всего лично), будем в гла-
зах толпы убийцами этих несчаст-
ных. Попытка оздоровления Церк -
ви будет сорвана». Расстрел, по его
мнению, создаст из приговорённых
«мучеников для толпы», достаточ-
но будет полной изоляции, чтобы
сделать их абсолютно безвредными
для государства. 

Как бы идя навстречу ходатай-
ству «живоцерковников», 12 июля
особая комиссия, надзирающая за
процессом, сочла возможным
смягчить приговор в отношении
шести приговорённых, в отноше-
нии же митрополита Вениамина (Казанского), Ю. П. Новицкого,
И.М.Ковшаро ва и архимандрита Сергия (Шеина) приговор оставался
в силе. Оконча тельно судьбу осуждённых определил Пленум ЦК РКП(б)
2 августа 1922 года. 

В ночь с 12 на 13 августа (31 июля по ст. ст.) 1922 года четверо
приговорённых были увезены из тюрьмы и расстреляны в нескольких
верстах от Петрограда. Опасаясь волнений, власти распустили слух, что
осуждённых увезли в Москву. Перед расстрелом их обрили и переодели
в лохмотья, чтобы нельзя было узнать и отбить у конвоя. Точное место
расстрела и погребения неизвестны.

Как и предполагал Введенский, в глазах верных чад Церкви обнов-
ленцы так и остались убийцами. Много лет спустя одному юноше, увлёк-
шемуся идеями Введенского, его знакомая сказала: «Я вас видеть не
могу, на вас кровь митрополита Вениамина, если вы дружите с обновлен-
цами». Каким было отношение к церковным «реформаторам» в 1922
году, свидетельствовали современники: «Настроение общин и народа
очень враждебно новым лицам, пришедшим на смену Патриарху. Своё
выражение оно получило на публичных диспутах, которые попыталась
устраивать „инициативная группа“ для пропаганды новой церковной
политики… Доклады священников и прения протекали при непрерывных
скандалах. По адресу „инициативной группы“ всё время неслись крики:
„предатели“, „иуды“, „убийцы“, „сколько платит вам чрезвычайка?“». 
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Находящийся под следствием Святейший Патриарх Тихон по-преж-
нему оставался для верующих главой Русской Церкви. Несмотря на то,
что в прессе его именовали «бывшим патриархом», до соборного суда
патриаршее достоинство святителя оставалось для раскольников недося-
гаемым. 

При подготовке к «церковному суду» над Патриархом летом 1922
года члены обновленческого ВЦУ неожиданно получили поддержку
со стороны представителя Константинопольского Патриарха в Москве
архимандрита Иакова. «Он сообщил, что „его господин, святейший все-
ленский патриарх“ мог бы прибыть на собор в Москву, признать Высшее
церковное управление, участвовать в суде над патриархом Тихоном, сло-
вом, сделать все, что нужно Высшему церковному управлению, вплоть до
низложения Тихона „по всем каноническим правилам“».

6–17 августа 1922 года в Москве прошёл съезд раскольников
«живоцерковников», который готовился под полным контролем ГПУ.
Он принял решение распустить все приходские советы, стоявшие против
обновленческого движения, закрыть все монастыри, поставил задачу
добиваться суда над Патриархом Тихоном и лишения его сана.

Узнав с помощью агентуры о том, что среди делегатов съезда возник-
ли серьёзные разногласия, Тучков сразу же по окончания съезда присту-
пил к оформлению новых обновленческих групп. Он так докладывал
своему руководству: «Были организованы новые обновленческие группы:
„Древлеапостольская церковь“ и „Союз церковного возрождения“.
Все вышеназванные группы были созданы исключительно 6-м отделени-
ем СО ОГПУ через осведомительный аппарат». 

Отрицая авторитет Церкви и её каноническое устройство, основан-
ное на послушании Патриарху и высшим иерархам, сторонники «рефор-
мации» уже не могли остановить ими самими начатый и теперь обернув-
шийся против них процесс беспрерывного дробления обновленческих
организаций. В результате единого «обновленческого» движения так и не
сложилось. Отвержение церковной дисциплины привело к тому, что
малейшее разногласие или столкновение самолюбий становились пово-
дом к очередному расколу. Как писал Тучков, «начинаются повальные
явные и тайные доносы на своих противников, обвиняют друг друга
в контрреволюции, начинаются ими же натравливаться одни на других
верующие, и грызня принимает массовый характер».

Второй московский процесс (осень 1922 года)

Во второй половине 1922 года продолжались следственные меро-
приятия по делу большой группы духовенства и мирян Москвы, привле-
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чённых к суду за противодействие изъятию церковных ценностей в марте-
апреле 1922 года, но не попавших в списки «54-х» первого московского
процесса. В августе ГПУ были начаты допросы обвиняемых, а в октябре-
ноябре составлено обвинительное заключение и передано в губернский
Московский ревтрибунал. 

К началу судебных заседаний в тюрьмах находилось только 38 чело-
век, большинство же арестованных были уже выпущены под подписку
о невыезде. Но имели место и противоположные случаи. Например, про-
тоиерей Александр Хотовицкий, оправданный 3 мая 1922 года, по реше-
нию ГПУ был оставлен в тюрьме как «тайный агент высших иерархов». 

Всего ко второму московскому процессу 1922 года в качестве обви-
няемых были привлечены 118 человек. По количеству подсудимых этот
процесс стал самым массовым среди всех судебных процессов, связан-
ных с кампанией по изъятию церковных ценностей. 

Открытые заседания Московского ревтрибунала по «второму мос-
ковскому процессу церковников» начались 27 ноября 1922 года в здании
Политехнического музея. В числе обвиняемых были клирики храмов мос-
ковского Новодевичьего монастыря, Храма Христа Спасителя, Спасо -
пес ков ского 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. 

В обвинительной речи прокурор Вышинский просил применить выс-
шую меру наказания в отношении тринадцати обвиняемых: игумении
Веры (Победимской), протоиереев Иоанна Арсеньева, Сергия Успен -
ского, 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.Ус -
пен ского и Н.Н.Билевич-Станкевича.

11 декабря обвиняемые выступили с последним словом. Они отказа-
лись признать себя виновными в контрреволюционной или конспиратив-
ной деятельности. 13 декабря 1922 года был оглашён приговор
Московского ревтрибунала. Смертных приговоров вынесено не было.
«Главных обвиняемых» приговорили к 10 годам лишения свободы.

Московские процессы 1922 года, связанные с противодействием
изъятию церковной собственности, проводились властями для решения
сразу нескольких задач. Требовалось запугать духовенство и активных
мирян, дезорганизовать высшее церковное, епархиальные и приходские

78



управления ради содействия обновленцам. Московские процессы также
служили подготовительным этапом к главному антицерковному судебно-
му процессу — суду над Патриархом Тихоном. 

Стояние за Церковь Православную Святейшего Патриарха Тихона

Святейший Патриарх Тихон с мая 1922 года содержался под домаш-
ним арестом в Донском монастыре. Всё это время продолжались вызовы
на мучительные допросы, на которых следователи всеми способами
пытались сломить волю Святейшего. Ему было запрещено встречаться
со своими православными чадами, молиться под сводами храма.

Однажды, в конце марта 1923 года, он письменно обратился
в Верховный суд РСФСР с просьбой разрешить ему совершать богослу-
жения 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, лишен возможности посещать их и совершать богослу-
жения. Едва ли нужно говорить о том, как такое лишение тяжело отзыва-
ется 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.

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 сто-
летий 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 уго-
ловное дело Патриарха Тихона. Святейшему Патриарху и трём проходя-
щим с ним по делу лицам было предъявлено дополнительное обвинение
«в участии в организации, поставившей своей целью свержение… власти
Рабоче-Крестьянских Советов и действующей путем возбуждения насе-
ления к массовым волнениям и невыполнению декретов Советской вла-
сти», то есть в преступлении, предусмотренном 62-й статьёй Уголовного
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кодекса РСФСР, которая включала
в том числе высшую меру наказа-
ния (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 суду над Патриархом вступила в
решающую стадию.

В это же время ГПУ начинает
собирать сводки о настроении
населения Москвы в связи с гото-
вящимся судебным процессом над
Предстоятелем Русской Церкви.
Руководство ГПУ всерьёз опасалось, что казнь Патриарха может вызвать
возмущение среди населения.

Нарком иностранных дел Г.В.Чичерин предлагал не выносить смерт-
ный 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
строгостью, соответствующей объему колоссальной вины, совершенной
Тихоном». Это фактически означало указание суду на вынесение смерт-
ного приговора.

Тем временем сводки ГПУ фиксировали негативное отношение насе-
ления к суду над Святейшим Патриархом. В одной из сводок говорилось:
«В толпе замечается сильный подъем религиозного чувства, храмы пере-
полнены как никогда. Тихона уже считают мучеником». 19 апреля
Патриарх Тихон был препровождён во внутреннюю тюрьму ГПУ. В эти
дни, 17–25 апреля 1923 года, в Москве проходил XII съезд партии,
поэтому слушание дела Патриарха решили отложить. 

21 апреля Ф.Э.Дзержинский обратился в Политбюро с запиской,
в которой предложил «более тщательно подготовить процесс» по делу
Патриарха. 25 апреля был спешно проведён опрос членов Политбюро,
и большинство согласилось с предложением Дзержинского. Результаты
опроса были оформлены как постановление. И оно фактически означало
не только отказ от вынесения смертного приговора Патриарху, но и то,
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что процесс откладывался на неопределённый срок. Недовольной этим
решением осталась Антирелигиозная комиссия ЦК РКП(б), глава кото-
рой Е.М.Ярославский настаивал на скорейшем судебном процессе над
Патриархом. Комиссия предлагала «следствие по делу Тихона вести без
ограничения срока». 

Значительная роль в подготовке суда над Святейшим Патриархом
отводилась церковным обновленцам. 29 апреля 1923 года в Москве,
в захваченном раскольниками Храме Христа Спасителя, начал свою
работу обновленческий «Поместный Собор», который, как и всё это дви-
жение, полностью контролировался ГПУ с помощью агентуры. Тучков
с гордостью писал: «Мы, имея на соборе до 50% своего осведомления,
могли повернуть собор в любую сторону». Главным решением лжесобора
обновленцев стало объявление Патриарха Тихона «лишённым сана
и монашества и возвращённым в первобытное мирское положение».
«Извержение» из сана арестованного Патриарха было таким же глубоко
безнравственным актом, как и «лишение» сана приговорённого к смерт-
ной казни митрополита Вениамина.

На встрече с Патриархом 8 мая 1923 года делегаты «собора» зачи-
тали ему вынесенное решение и потребовали подписаться в том, что он
с ним ознакомлен. Патриарх указал на неканоничность этого решения,
так как он не был приглашён на заседание «собора». Обновленцы по -
требовали от него снять монашеские одежды, что Патриарх сделать отка-
зался. 

Лжесобор обновленцев получил негативную оценку у большинства
верующих в России. В одной из сводок 6-го отделения ОГПУ сообща-
лось: «Отношение к собору у большинства резко отрицательное.
Антонина, Красницкаго, Введенскаго и Петра Блинова считают послуш-
ными агентами ГПУ… Верующие (необновленцы) намерены в случае,
если во все церкви пустят попов-живоцерковников, то церквей не посе-
щать, а справлять службу при участии попов необновленцев в частных
квартирах». Жители Липецка написали Патриарху Тихону, что собор
«провел решительную грань в сознании верующих между истиной
и ложью, утвердил нас, давно не сочувствующих… церковно-обновлен-
ческому движению, резнул по сердцу и заставил отшатнуться от него тех,
которые относились к этому движению безразлично и под давлением лег-
комысленно делались живцами».

8 мая 1923 года Святейшего Патриарха Тихона переместили из внут-
ренней тюрьмы ГПУ в ранее занимаемое им помещение в Дон ском мона-
стыре. Но при этом Свя тей ший продолжал находиться под стражей.
25 июня на заседании Судебной коллегии Верховного суда РСФСР было
принято постановление об освобождении Патри арха Тихона. И 27 июня

81



1923 года он был освобождён из-
под стражи.

Святейший Патриарх Тихон,
находившийся больше года в изо-
ляции, конечно, знал о репрессиях,
которым подвергались священно-
служители и миряне Русской Пра -
во славной Церкви. Страдания
Пат ри арха за гонимую паству уси-
ливались активизацией поддержи-
ваемых советской властью обнов-
ленцев, открыто рвавшихся к руко-
водству Русской Церковью. Полу -
чив свободу обращаться с патриар-
шим словом к своей пастве, Свя -
тей ший осудил постановления
обновленческих организаций и
призвал к преодолению раскола,
объединению на канонической
основе вокруг законно утверждён-
ной иерархии. В одном из посланий
Святейшего Патриарха к пастве говорилось:

«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 разде-
лений там, где должен веять дух любви и братского единения. 

Но мы ничем, кроме молитвы, не могли содействовать умиротворе-
нию Церкви и уничтожению в ней этой пагубной распри, пока не получи-
ли свободы. Ныне же, выйдя из сети заключения и ознакомившись под-
робно с положением церковных дел, мы снова восприемлем наши святи-
тельские полномочия, временно переданные заместителю нашему, мит-
рополиту Агафангелу (Преображенскому), но им по независящим
обстоятельствам не использованные, и приступаем к исполнению своих
пастырских обязанностей, моля усердно Владыку Церкви, Господа наше-
го 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
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Создателю всех и Промыслителю Богу. Тех же, которые волею или нево-
лею, ведением или неведением поползнулись в настоящем веке лукав-
ствия 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».

К этому времени многие из тех, кто поддался соблазну обновленцев,
уже полностью разочаровались в них, увидев, что «церковных револю-
ционеров» на самом деле интересуют «прежде всего выгоды, чины,
награды». Но самое главное, что заставило церковное общество в 1922
году отшатнуться от раскольников, — их роль в репрессиях по отноше-
нию к верным служителям Церкви.

Академик Н.Н.Покровский в книге первой «Политбюро и Церковь.
1922–1925 гг.» писал: «Менее чем за два года Патриарху удалось
сорвать мартовский 1922 года план Политбюро и ГПУ по навязыванию
обновленчества Церкви и в дальнейшем — её разгрома. Одни за другими
приходы и епархии Русской Православной Церкви стали возвращаться
под омофор её соборно избранного главы». 
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Господь не допустил исполниться дьявольскому замыслу богоборцев.
После 1923 года обновленческое движение пошло на спад. А Русская
Православная Церковь под омофором Святейшего Исповедника Патри -
арха Тихона в крестных испытаниях своих только укреплялась. 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 твёрдо уповаем, что
враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою Креста Христова,
ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца:
„Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей“ (Мф.
16, 18)». 

Итоги кампании по изъятию церковных ценностей

15 марта 1922 года, ещё до ареста Патриарха Тихона, в «Известиях»
была напечатана беседа с ним под рубрикой «Церковные ценности для
помощи голодающим», в которой Патриарх ясно объяснил позицию
Церкви по этому вопросу и, в частности, попытался убедить власти в том,
что «в церквах нет такого количества драгоценных камней и золота,
чтобы при ликвидации их можно было бы получить какие-то чудовищные
суммы денег». «Боюсь, — подчёркивал Патриарх, — что около вопроса
о церковных ценностях поднято слишком много шума, а на практике
намеченная мера не даст ожидаемого результата при всем благожела-
тельном отношении к делу помощи голодающим со стороны церковных
общин».

Слова Святейшего Патриарха оказались пророческими. 4 ноября
1922 года Последгол ВЦИК (преемник Помгола) прислал в ЦК РКП(б)
сводную ведомость всего, что было изъято в церквах в ходе кампании:
«Всего было собрано: золота — 33 пуда 32 фунта; серебра 23997 пудов
23 фунта. Общей стоимостью 4650810 руб. 67 коп.». Такая поразитель-
ная точность! Но из этой же таблицы ясно, что половина золота ещё не
поступила в государственное хранилище, а находилась на местах. Итак,
4,6 млн золотых рублей, а не ожидаемые властями несколько сотен мил-
лионов, а может быть, и несколько миллиардов золотых рублей.
Получилась чуть ли не тысячная часть того, на что рассчитывали, и поло-
вина того, что к февралю 1922 года Церковь сама собрала для голодаю-
щих, — около 9 млн рублей, не считая ювелирных изделий, золотых
монет и продовольственной помощи. 

Говоря о финансовых 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 време-
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на: 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 советско-
го червонца; где-то писали, что ценности были использованы на инду-
стриализацию (вот на какие благие цели!). Ничего подобного! Реально
они были использованы на эту самую кампанию по разгрому Русской
Православной Церкви. Таковы финансовые итоги».

Непоправимый урон в ходе кампании по изъятию церковных ценно-
стей был нанесён культурно-историческому наследию России. Уничто -
жа лись святыни православия. Гибли национальные сокровища России —
уникальнейшие произведения иконописи, памятники церковно-приклад-
ного искусства. 

Академик Н. Н. Покровский писал: «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 частно-
сти, о превращении при изъятии в лом уникальных серебряных риз и раки
XVII века в Пафнутьевом Боровском монастыре, о массовой порче изы-
маемых (для переплавки!) шедевров церковного искусства Ярославля,
Ростова Великого, Смоленска, Зарайска, Соловецкого монастыря, о кон-
фискации Гохраном для „реализации“ уникальных памятников старины
из Москвы, Петрограда, Костромы, Нижнего Новгорода, Калуги,
Рязани, Казани, Кирилло-Белозерского монастыря. Из всего поступив-
шего 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 Акаде -
мии художеств „приостановить разрушение памятника архитектуры ми -
ро вой художественной ценности“, несмотря на распоряжение Калинина
о том же, 17 мая руководитель Петропомгола известный чекист И.П.Ба -
ка ев рапортовал из Смольного о завершении демонтажа иконостаса».

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.
Отправ ляя 40 пудов серебра митрополиту Новгородскому, Санкт-Петер -
бургскому, Эстляндскому и Выборгскому Амвросию (Подобедову;
†1818), М.И.Кутузов писал: «Благословите сей дар, приносимый воина-

85



ми Подателю победы. Храбрые  донские казаки возвращают Богу похи-
щенное из храмов Его сокровище. На меня возложили они обязанность
доставить Вашему Высокопреосвященству серебро, бывшее некогда
украшением святых ликов, потом доставшееся в добычу нечестивым хищ-
никам 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 в своих
«Лекциях по истории Русской Церкви (1917–2008)»: «Изъятое у Церк -
ви 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, большеви-
ки 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 ико-
нописи. 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 вытя-
гивали из облачений золотые нити. Однако процесс оказался трудоём-
ким, и облачения за бесценок стали продавать за границу. Друзья Ленина
предприимчивые братья Хаммеры наладили продажу облачений запад-
ным швейным предприятиям, шившим из этих тканей туфли и сумочки.
За копейки, на вес, продавались за границу и древние богослужебные
книги и святоотеческие творения».

Но самым страшным итогом кампании по изъятию церковных ценно-
стей, которую развернули богоборцы под предлогом помощи голодаю-
щим, стали гонения на православных граждан России: Святейшего Пат-
ри арха Тихона, его ближайших сподвижников, духовенство и простых
мирян. «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), — говорится в послании Святейшего Патриарха Кирилла,
посвящённом 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви
Русской при изъятии церковных ценностей. — 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 свидетель-
ствуем: все попытки построить светлое будущее без Бога обречены на
неудачу, а посему и не могут дать людям столь желанного счастья и
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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».

Часть II

В 2022 году Русская Православная Церковь в ознаменование 100-
летия великого стояния за православную веру молитвенно прославляет
всех святых новомучеников, исповедников и поминает всех верных чад
Церкви, совершивших свой подвиг в годину страшного гонения, связан-
ного с насильственным изъятием церковных ценностей.

В первой части публикации был представлен краткий исторический
обзор событий церковно-общественной жизни в нашей стране в 1922
году, связанных с изъятием церковных ценностей, а также приведены
краткие сведения о подвиге стояния за веру православную Святейшего
Патриарха Тихона и священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского. Во второй части публикации благодарно вспомним и
молитвенно почтим других новомучеников и исповедников Церкви
Русской, которые 100 лет тому назад мужественно стояли за церковное
достояние, за нашу святую веру и Церковь.

Сначала представим имена новомучеников и исповедников, подверг-
шихся репрессиям в 1922 году, о которых в дальнейшем пойдёт речь.

1. Новомученики, расстрелянные в 1922 году:
Шуйские новомученики: 

мученик Николай Малков, 

мученица Анастасия Шилова, 

мученик Авксентий Калашников, 

мученик Сергий Мефодиев,

священномученик протоиерей Павел Светозаров, 

священномученик иерей Иоанн Рождественский,

мученик Пётр Языков. 

Московские новомученики:

священномученик протоиерей Христофор Надеждин,

священномученик Василий Соколов, 

священномученик протоиерей Александр Заозерский, 

преподобномученик иеромонах Макарий (Телегин),
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мученик Сергий Тихомиров. 

Петроградские новомученики:

священномученик архимандрит Сергий (Шеин),

мученик Юрий Новицкий, 

мученик Иоанн Ковшаров. 

2. Новомученики и исповедники, претерпевшие гонения за веру и
Церковь в 1922 году и пострадавшие в последующие годы:

священномученик митрополит Серафим (Чичагов; †1937),

священномученик архиепископ Иларион (Троицкий; †1929),

священномученик протопресвитер Александр Хотовицкий
(†1937),

священномученик пресвитер Илия Громогласов (†1937),

священномученик пресвитер Сергий Кедров (†1937),

священномученик архиепископ Фаддей (Успенский; †1937),

священноисповедник епископ Афанасий (Сахаров; †1962).

Шуйские новомученики

События 15 марта 1922 года в городе Шуе, когда части особого
назначения открыли огонь по собравшимся на площади перед Воскресен -
ским собором, стали первым и наиболее известным примером муже-
ственного стояния верующих людей против насильственного изъятия
церковных святынь. 

Как уже говорилось, первым пострадавшим шуйским стояльцем
за веру и Церковь стал прихожанин Воскресенского собора Николай
Малков. Проходя по площади перед собором, он остановился и крикнул:
«Православные, стойте за веру!» — и был тут же убит выстрелом
в висок. На момент гибели ему шёл двадцать второй год. Родился
Николай в 1901 году в семье крестьянина деревни Конопляново
Шуйского уезда, работал счетоводом в конторе шубного завода. 

Вслед за ним была убита девица Анастасия Шилова, также прихо-
жанка Воскресенского собора. По дороге на фабрику она остановилась
около храма, вместе с другими поднялась на его ступени и там была
застрелена. У стен собора красноармейцами также были убиты
Авксентий Калашников и Сергий Мефодиев. Многие защитники церков-
ных святынь получили ранения. Пятнадцать раненых были зарегистриро-
ваны в больнице.

Про святого мученика Авксентия Калашникова известно, что он
родился в 1891 году в деревне Калинкино Шуйского уезда. В 1911 году
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венчался с крестьянкой Ольгой Юро -
вой. Вскоре они переехали в Шую, где
стали прихожанами Воскресенского
собора. 

Святой мученик Сергий Мефо -
диев был уроженцем Шуи. Он родил-
ся в 1886 году в семье шуйского
мещанина, «солдатского сына» Ивана
Никитича Мефодиева. С 1909 года
Сергий был на военной службе, затем
вернулся в родной город, работал печ-
ным мастером. В 1922 году он числил-
ся безработным. Был прихожанином
Троицкого храма Шуи. 

После расстрела верующих у стен
Воскресенского собора в Шуе нача-
лись массовые аресты. Обвинение в
сопротивлении изъятию церковных
ценностей было предъявлено четырём
священникам, в том числе настоятелю
Воскресенского собора протоиерею
Павлу Светозарову и священнику Крестовоздвиженского храма села
Палех Иоанну Рож дест венскому. 

Протоиерей Павел Светозаров был одним из самых почитаемых свя-
щенников в Шуе. Он являлся уроженцем села Картмазово Судогодского
уезда Владимирской губернии. После окончания в 1891 году Московской
духовной академии был назначен законоучителем в мужскую гимназию
Шуи. В 1892 году рукоположен во священника к Воскресенскому собору
Шуи. Одновременно с пастырским служением отец Павел преподавал
Закон Божий в мужской и женской гимназиях города. В 1906 году он
овдовел, оставшись с четырьмя малолетними детьми, младшему из кото-
рых было всего три месяца. Отец Павел сумел один воспитать и поста-
вить на ноги детей, дал им гимназическое образование. В 1907 году он
был возведён в сан протоиерея и назначен настоятелем Воскресенского
собора. С этого времени выполнял обязанности благочинного, а также
председателя уездного епархиального училищного совета. Отец Павел
активно участвовал в общественной и духовной жизни города: был депу-
татом от духовенства в Городской Думе, в годы Первой мировой войны
возглавлял сбор пожертвований в уезде, состоял членом Комитета помо-
щи раненым и калекам. Собственными усилиями протоиерей Павел
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Светозаров организовывал в уезде народные религиозно-нравственные
чтения, распространял духовную литературу. После революции отца
Павла несколько раз арестовывали: в 1919 году за уроки Закона Божия,
которые он перенёс из гимназии в собор, и дважды в 1921 году как «поли-
тически неблагонадёжного». 

Когда 13 марта 1922 года в Воскресенский собор явились члены
комиссии по изъятию церковных ценностей и потребовали от отца Павла,
чтобы он очистил храм от молящихся, священник ответил, что не имеет
права изгонять из храма Божия верующих. В тот день покинуть собор
пришлось самим членам комиссии. Через два дня, 15 марта, у стен
Воскресенского собора пролилась кровь. В это время в храме шла служ-
ба. Когда она подходила к концу, отец Павел вышел на амвон и сказал,
что комиссии по изъятию церковных ценностей в этот день не будет (так
было обещано представителям церковной комиссии вечером 13 марта)
и попросил людей спокойно разойтись по домам. После окончания служ-
бы он ушёл домой, а 17 марта был вызван на допрос и арестован по обви-
нению в сопротивлении изъятию церковных ценностей.

Виновным в предъявленных ему обвинениях отец Павел себя не при-
знал. На все попытки суда выяснить, получал ли он соответствующие
инструкции от своего епархиального начальства, он всякий раз отвечал
отрицательно. На настойчивое предложение председателя суда
М.В.Галкина признать себя виновным и принести искреннее раскаяние,
что, безусловно, будет учтено при вынесении приговора, отец Павел ска-
зал: «Стоя перед казнью, я лгать не могу. И повторяю, что участия в
сопротивлении изъятию не принимал».

Священник Иоанн Рождественский был также уроженцем Владимир -
ской губернии. В 1892 году он окончил Владимирскую духовную семина-
рию и в течение ряда лет был преподавателем Закона Божия и других
предметов в школах Меленковского и Гороховецкого уездов Владимир -
ской губернии. В 1897 году он был рукоположен во священника
Крестовозд виженского храма села Палех, знаменитого центра иконописи
и народного промысла — лаковой миниатюры. Проявил себя ревност-
ным и деятельным пастырем. Его стараниями в селе были открыты бес-
платная народная библиотека-читальня, в которой он стал заведующим,
и двухклассное училище Министерства народного просвещения, где отец
Иоанн преподавал Закон Божий. В течение двадцати пяти лет отец Иоанн
служил в Крес то воздвиженском храме, все силы и время отдавая прихо-
жанам. 

19 марта 1922 года отец Иоанн огласил с амвона воззвание Патри -
ар ха Тихона об изъятии церковных ценностей, после чего сказал: «Я при-
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зываю вас, своих прихожан, не
препятствовать работе правитель-
ственной комиссии в случае её при-
хода. Сам я, как священник, по
канонам не могу отдать священные
предметы. А присутствовать, когда
их будут изымать другие, не хочу и
не буду». Тотчас в шуйское ГПУ
поступило донесение, что священ-
ник Иоанн Рождественский «в виде
проповеди огласил воззвание
Патриарха Тихона». 24 марта у
отца Иоанна прошёл обыск, а сам
он на следующий день был аресто-
ван. Прихожане Палеха несколько
раз направляли в ревтрибунал про-
шение об освобождении священни-
ка, считая его арест недоразумени-
ем, поскольку «политических тем
священник Рождественский не
касался за всю свою двадцатипятилетнюю деятельность… и 19 марта сего
года по прочтении патриаршего воззвания не возбуждал прихожан проти-
виться распоряжениям советской власти по отбору церковных ценно-
стей, напротив, убеждал спокойно отнестись к распространенному пра-
вительством постановлению». Однако голос жителей Палеха не был
услышан.

На допросах отец Иоанн также не признал себя виновным в том, что
призывал к сопротивлению властям при изъятии ценностей. На вопрос,
откуда он получил текст патриаршего воззвания, он ответил, что получил
его по почте, но откуда было письмо или какой стоял штемпель, не пом-
нит, а сам конверт не сохранился. 

По делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей вместе со свя-
щеннослужителями Шуи были арестованы и миряне, в их числе Пётр

Иванович Языков, прихожанин Воскресенского собора. Он с детства
ходил в этот храм и пел на клиросе. Обучившись профессии литейщика,
долгие годы работал на шуйской фабрике объединённой мануфактуры
рабочим, а потом заведующим литейной мастерской. По лукавым данным
следствия, 15 марта 1922 года Пётр Языков на площади возле
Воскресенского собора собирал вокруг себя толпу, ругая советскую
власть и говоря, что «эта власть все мерзавцы, нужно бить в набат».
Вскоре он был арестован. На допросах виновным себя не признал. 
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По приговору выездной сессии Верховного ревтрибунала протоие-
рей Павел Светозаров, священник Иоанн Рождественский и Пётр
Языков — единственный из мирян, кого власти посчитали «особо опас-
ным», — были приговорены к смертной казни и 10 мая 1922 года рас-
стреляны. 

В августе 2000 года решением Юбилейного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви протоиерей Павел Светозаров и иерей
Иоанн Рождественский причислены к лику священномучеников; миряне
Пётр Языков и погибшие у стен собора Николай Малков, Авксентий
Калашников, Сергий Мефодиев, девица Анастасия Шилова причислены
к лику мучеников. 

Московские новомученики

С 26 апреля по 8 мая 1922 года в Москве прошёл судебный процесс
по делу духовенства и мирян Московской епархии, названный «процес-
сом 54-х». Среди обвинённых в сопротивлении изъятию церковных цен-
ностей были протоиереи Христофор Надеждин, Василий Соколов,
Александр Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей
Тихомиров.

Протоиерей Христофор Надеждин родился в 1869 году в селе Нижний
Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии в семье священника. В
1897 году окончил Московскую духовную академию с присвоением ему
степени кандидата богословия. Ему предлагали должность миссионера в
Новочеркасске, однако престарелые родители хотели, чтобы он получил
место поблизости от них, поэтому в 1899 году Христофор Алексеевич
поступил на должность законоучителя земской школы в родном селе. В
июле 1900 года он был рукоположен во диакона и на следующий день —
в сан священника к местной Преображенской церкви. В 1902 году отца
Христофора перевели в Москву священником в Предтеченскую церковь
в Староконюшенном переулке, а через четыре года он стал служить в
храме мученика Иоанна Воина на Якиманке. Кроме священнических обя-
занностей, он нёс послушание законоучителя в женских гимназиях
Москвы. В 1921 году протоиерей Христофор Надеждин был назначен
благочинным. 

4 марта 1922 года во время произнесения проповеди он сказал, что
наступившая в стране разруха есть следствие нравственного паде ния
народа. А 12 марта зачитал в церкви воззвание Патриарха Тихона об
изъятии церковных ценностей, экземпляры которого через верующих
разослал по церквам благочиния. 23 марта отец Христо фор был аресто-
ван. 
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Виновным в агитации против
правительственного декрета он
себя не признал, пояснив, что его
проповедь содержала лишь объ-
яснение церковного названия
наступающего воскресного дня —
Недели Православия. Что касается
патриаршего воззвания, которое
было доставлено ему от высшей
церковной власти, то оно, по его
мнению, носит религиозный харак-
тер и ничего контрреволюционного
не содержит. 

В последнем слове на суде
отец Христофор сказал: «По моему
мнению, человек, который бывает
в храме, слышит слово Божие, дол-
жен помогать бедным... Я считал
своим святым долгом призывать
свою паству к этой священной обя-
занности, и не проходило ни одного большого праздника, чтобы я не при-
зывал помогать голодающим; я принимал пожертвования; по отношению
к приходу я не позволял себе получать плату за требы... Я никогда не ста-
рался возбуждать мою паству, я старался внести успокоение».

Протоиерей Василий Соколов родился в 1868 году в селе Старая Сло -
бода Александровского уезда Владимирской губернии в семье диакона.
По окончании в 1888 году Вифанской духовной семинарии был назначен
законоучителем церковно-приходской школы в селе Закубежье родного
уезда. Благодаря его усилиям школа вскоре стала одной из образцовых в
епархии, в ней была собрана обширная библиотека для внеклассного чте-
ния. В 1890 году Василий Александрович был рукоположен во священни-
ка к Христорождественской церкви села Пустое Переславского уезда той
же губернии. Свои священнические обязанности он совмещал с препода-
ванием Закона Божия в церковно-приходской школе, заведующим кото-
рой являлся. После смерти жены остался один с шестью детьми. В 1910
году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата
богословия. В своём отзыве на его работу ректор академии епископ
Феодор (Поздеевский) отмечал: «Автор сделал своим сочинением цен-
ный вклад в церковно-историческую науку и проявил громадную научную
работоспособность, так что хочется от души пожелать ему не бросать
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научных занятий, хочется, чтобы он
попал в обстановку, благопри-
ятную для его учёных работ». 

По окончании академии отец
Василий был назначен в церковь
Николы Явленного на Арбате в
Москве. Был преподавателем
Закона Божия в церковно-приход-
ской школе при храме и в женской
гимназии. Ближайшими помощни-
цами в школе ему были дочери
Нина и Антонина, ставшие учи-
тельницами. С 1912 года отец
Василий являлся помощником бла-
гочинного. В 1915 году он был
назначен редактором одного из
отделов журнала «Московские
церковные новости». 

4 апреля 1922 года члены
комиссии по изъятию церковных
ценностей пришли в храм Николы
Явленного на Арбате и, несмотря на просьбы отца Василия не делать
насильственного изъятия, всё же забрали священные сосуды. На празд-
ник Благовещения священник сказал проповедь, в которой коснулся
недавних событий. По донесению осведомителя он был вскоре арестован.
Виновным в предъявленных ему обвинениях священник себя не признал.
На допросе пояснил, что в проповеди говорил о христианской радости,
которую несёт верующим праздник Благовещения, и что даже изъятие
ценностей из храма не должно являться причиной скорби. 

В последнем слове на суде отец Василий сказал: «Проповедь, кото-
рая привела меня сюда, на скамью подсудимых, не заключала в себе
ничего преступного, она была проповедью чисто религиозной… Я говорил
свою проповедь к водворению мира и успокоению в душах моих слушате-
лей и думаю, что достиг этого».

Протоиерей Александр Заозерский родился в 1879 году в Москве в
семье священника. В 1903 году окончил Московскую духовную академию
с присвоением ему степени кандидата богословия. Был определён митро-
политом Владимиром (Богоявленским) на должность псаломщика к
Троицкой церкви на Арбате. Своё священническое служение начал в
1908 году. Был священником Девятинной церкви на Пресне, затем
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Александро-Невской церкви при Мещанских училищах и богадельне. До
1918 года вёл преподавательскую деятельность: был законоучителем
средних учебных заведений и церковно-приходских школ, читал лекции
на московских пастырских курсах, преподавал в Московской духовной
семинарии. Кроме того, отец Александр был секретарём Общества
любителей духовного просвещения и товарищем председателя отдела
распространения религиозно-нравственных книг. В 1917 году был назна-
чен благочинным.

В 1919 году Александро-Невская церковь была закрыта как домо-
вая, и отца Александра назначили в храм великомученицы Параскевы
Пятницы в Охотном ряду. В марте 1922 года он присутствовал на собра-
нии, на котором архиепископ Никандр (Феноменов) зачитал воззвание
Патриарха. Получив экземпляры воззвания, отец Александр разослал их
по церквам «по долгу службы, подчиняясь распоряжению высших цер-
ковных властей», и в первый же воскресный день зачитал воззвание
в своей приходской церкви. 8 апреля он был арестован. 

На допросе отец Александр себя виновным не признал, пояснив, что
как священник должен был передать патриаршее воззвание верующим.
С содержанием воззвания согласен и считает его «религиозным, а не
контрреволюционным». В последнем слове отец Александр сказал:
«Я думаю, что весь наш процесс, который совершается здесь, — громад-
ное недоразумение… Наши мысли и мы далеки от той политической
жизни, которую нам пытаются навязать… Мы действительно пришли
и строим только одну духовную жизнь, которая нам подведома, всё дру-
гое — политика, тем более контрреволюция — нам чуждо совершенно».
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Иеромонах Макарий (в миру Павел Николаевич Телегин) родился
в 1876 году в селе Летниково Бузулукского уезда Самарской губернии
в крестьянской семье. С раннего детства хотел стать монахом.
Окончательно утвердился в этом решении после паломничества в Киево-
Печерскую лавру, которое он совершил в семнадцатилетнем возрасте.
В 1905 году поступил в Чудов монастырь в Москве и пробыл на послуш-
ническом испытании пять лет, в течение которых окончил монастырскую
школу. Ходатайствуя о зачислении его послушником, настоятель мона-
стыря отметил в своей характеристике его «безукоризненный образ
жизни, заметную склонность и душевное влечение к иноческому житию,
всегдашнюю готовность к усердному исполнению возлагаемых на него
различных послушаний». Осенью 1910 года был зачислен в монастырь
послушником. В январе 1911 года пострижен в монашество, в феврале
того же года рукоположен во иеродиакона, а через полгода — во иеромо-
наха. С началом Первой мировой войны отец Макарий был направлен
в действующую армию и в течение года служил священником при госпи-
тале. После закрытия Чудова монастыря служил в Сергиевском храме
на Патриаршем Троицком подворье. 

3 апреля 1922 года, во время изъятия церковных ценностей в Серги -
евском храме, иеромонах Макарий был арестован. Виновным в антигосу-
дарственной деятельности себя не признал. На вопрос, называл ли он
членов комиссии грабителями и насильниками, отец Макарий отвечал:
«Я при изъятии церковных драгоценностей назвал комиссию грабителя-
ми и насильниками, за это меня арестовали. А что меня побудило, я вам
скажу — моё религиозное чувство и пастырский долг, потому что свет-
ские люди не имеют права даже входить в алтарь. Но когда они коснулись
святыни, то для меня это было очень больно; я, ввиду этих обстоятельств,
действительно произнёс эти слова, что „вы — грабители, вы — насиль-
ники“, ибо они преступность сделали, святотатство и кощунство». 

В последнем слове иеромонах Макарий сказал судьям: «Аще имеете
вы судить по вашим законам, то судите». В тюрьме он говорил другим
священникам: «Жду не дождусь встречи с Господом моим Христом».

Одним из обвиняемых на «процессе 54-х» был прихожанин Богоявлен -
ской церкви в Дорогомилове Сергей Тихомиров. Он родился в Москве
в купеческой семье и по примеру отца стал купцом. 5 апреля 1922 года,
во время изъятия ценностей из Богоявленского храма, произошла стычка
красноармейцев с собравшимися людьми. Сергей Фёдорович во время
этого находился в своей лавке напротив храма, на улицу не выходил, но
тем не менее его вместе с ещё шестнадцатью прихожанами и двумя свя-
щенниками храма арестовали. Следователь задал ему единственный
вопрос: «В каком месте принимали участие в избиении красноармей-
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цев?» На это Сергей Фёдорович ответил: «Никакого участия в избиении
красноармейцев я не принимал». На этом следствие закончилось.
Во время разбирательства дела в трибунале не нашлось ни одного крас-
ноармейца, который бы подтвердил обвинение. Опасаясь, что любые
вопросы выявят полную непричастность Сергея Тихомирова к делу, судьи
не решились его публично допрашивать. В своём последнем слове он ска-
зал: «Я не могу себя признать виновным… я вовсе там не был».

26 мая 1922 года по приговору Московского ревтрибунала протоие-
реи  Христофор Надеждин, Василий Соколов, Александр Заозерский,
иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей Тихомиров были рас-
стреляны. 

Деянием Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православ -
ной Церкви в 2000 году священномученики Христофор Надеждин,
Василий Соколов и Александр Заозерский, преподобномученик Макарий
(Телегин) и мученик Сергий Тихомиров были прославлены для общецер-
ковного почитания в лике новомучеников и исповедников Российских.
Память их совершается 26 мая.

Петроградские новомученики

Показательный судебный процесс по делу о «противодействии изъя-
тию церковных ценностей» прошёл в Петрограде с 10 июня по 5 июля
1922 года. К суду были привлечены более восьмидесяти человек, в том
числе ближайшие сподвижники священномученика Вениамина, митропо-
лита Петроградского: архимандрит Сергий (Шеин), Юрий Петрович Но -
виц  кий и Иван Михайлович Ковшаров.

Архимандрит Сергий (в миру Василий Павлович Шеин) родился в 1870
году в деревне Колпна Новосельского уезда Тульской губернии в дворян-
ской семье. В 1893 году окончил с золотой медалью Училище правоведе-
ния в Санкт-Петербурге, служил чиновником в Министерстве юстиции,
Судебном департаменте Правительствующего сената, Государственной
канцелярии и других ведомствах. Одновременно преподавал гражданское
право в Училище правоведения. В 1913 году Василий Павлович был
избран членом Государственной Думы IV созыва от родной Тульской
губернии, работал в комиссии по церковным делам. Был членом комис-
сии Предсоборного совещания по рассмотрению законопроекта о цер-
ковном суде. В 1917–1918 годах входил в состав секретариата Помест -
ного Собора. 

В 1920 году принял постриг с именем Сергий в честь преподобного
Сергия Радонежского, вскоре был рукоположен в иеромонаха и возведён
в сан архимандрита. С апреля 1921 года являлся настоятелем Патриар -
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ше го Троицкого подворья на Фонтан -
ке в Петрограде, также был замести-
телем председателя правления
Общества объединённых православ-
ных приходов Петрограда. На иждиве-
нии отца Сергия находились две сест-
ры, не имевшие средств к существова-
нию.

Архимандрит Сергий стал одним
из основных подсудимых на процессе
против петроградских защитников
церковного достояния. Ему вменялось
в вину членство в Обществе объеди-
нённых православных приходов
Петрограда, а также принадлежность
к фракции националистов в Государ -
ственной Думе. «Отягчающими
обстоятельствами» стали его дворян-
ское происхождение и высшее образо-
вание. На суде отец Сергий держался
мужественно, ответы его были спокойны и точны. Находясь в тюрьме,
вместе с протоиереем Михаилом Чельцовым читал акафисты, служил
панихиды по умершим близким, читал творения святителя Иоанна
Златоуста.

Незадолго до своей мученической кончины архимандрит Сергий
говорил: «Я в Церкви с детства, постоянно около Церкви вращался, с
Ней сроднился». Судьям он сказал, что «принял монашество не для того,
чтобы скрыть под клобуком своё политическое прошлое, а по религиоз-
ным убеждениям; никакой борьбы с советской властью не вёл, вёл только
борьбу с самим собой». Целиком отдавшись духовному созерцанию и
молитве, монах, по его словам, одной лишь слабой физической нитью
привязан к этой жизни. «Неужели же трибунал думает, что разрыв и этой
последней нити может быть для меня страшен? Делайте своё дело.
Я жалею вас и молюсь о вас».

Юрий Петрович Новицкий родился в 1882 году в городе Умани Киевской
губернии в дворянской семье. По окончании в 1908 году юридического
факультета Императорского университета Святого Владимира в Киеве
был оставлен стипендиатом на кафедре уголовного права и уголовного
судопроизводства для приготовления к профессорскому званию. Свою
научную деятельность сочетал с работой судебного следователя одного
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из участков Киевской судебной пала-
ты и преподаванием в гимназии. При
этом он вёл широкую благотворитель-
ную деятельность: открыл в Киеве
приют для детей ссыльно-каторжных,
создал суд по делам малолетних пре-
ступников, работал в тюрьме в каче-
стве члена патронажа над заключён-
ными, учредителем которого являлся. 

В 1914 году Юрий Петрович
переехал в Петроград. Сначала был
приват-доцентом Императорского
Санкт-Петербургского университета,
затем стал профессором кафедры уго-
ловного права. Принимал участие в
работе приходских советов. После
революции 1917 года продолжал
работать в университете и в образо-
ванном в 1918 году Петроградском педагогическом институте дошколь-
ного образования. Будучи профессором этого института, Ю.П.Новицкий
стал организатором и учёным секретарём Петроградского педагогическо-
го института социального воспитания нормального и дефективного
ребёнка. Также организовал Костромской рабоче-крестьянский универ-
ситет, был членом совета Петроградского богословского института.
Кроме того, как он сам писал в своей автобиографии, составленной во
время суда, «ездил читать лекции по России по историческим вопросам».
С 1920 года Юрий Петрович являлся председателем правления Общест -
ва объединённых православных приходов Петрограда. 

С началом кампании по изъятию церковных ценностей
Ю.П.Новицкий, как председатель правления Общества объединённых
православных приходов и профессиональный юрист, помогал митрополи-
ту Вениамину вести переговоры с органами власти. С его помощью было
достигнуто соглашение с Петроградской комиссией Помгола от 6 марта
1922 года. Это соглашение давало возможность верующим самим жерт-
вовать на помощь голодающим из имеющихся в храмах церковных ценно-
стей и в некоторой степени контролировать употребление пожертвова-
ний. Однако это соглашение так и не было реализовано. В ночь с 28 на
29 апреля Юрий Петрович, как и почти все члены правления Общества
объединённых православных приходов, был арестован по делу о «сопро-
тивлении изъятию церковных ценностей».
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На суде отказался признать себя виновным. Он держался совершен-
но спокойно, давал ясные и твёрдые показания относительно деятельно-
сти правления Общества православных приходов Петрограда, доказы-
вая, что оно занималось исключительно церковными вопросами.
Обращаясь к судьям, сказал: «Если в этом деле нужна жертва, я готов
встретить смерть без ропота. Прошу пощадить остальных». Скорбел
лишь об остающейся сиротой дочери. За год до этого у него умерла от
тифа жена, которая находилась в то время в Одессе. На суде защитник
Равич сказал о нём: «Он всю жизнь боролся против смертной казни, над
облегчением участи семей осуждённых, а теперь ему самому грозит
смертная казнь и после себя он оставляет 14-летнюю дочь».

Иван Михайлович Ковшаров родился
в 1878 году в Одессе. Его дед, Михаил
Иванович Ковшаров, был известным
одесским иконописцем и художником
по интерьерам, среди его работ —
роспись одесского Преображенского
кафедрального собора. В 1903 году
Иван Михайлович окончил юридиче-
ский факультет Императорского Но -
во рос сийского университета в Одессе,
после чего служил помощником при-
сяжного поверенного сначала в Одес -
се, а с 1906 года в Санкт-Петербурге.
Был также помощником юрискон-
сульта Александро-Невской лавры,
прихожанином которой являлся, взяв
на себя всю работу по подготовке и
ведению дел лавры в судах. 

В 1908 году Иван Михайлович стал присяжным стряпчим при сто-
личном коммерческом суде, а в 1911 году — присяжным поверенным
Санкт-Петербургского округа Судебной палаты. В своей адвокатской
деятельности он вёл преимущественно дела церковных организаций,
выступал также защитником на политических процессах. В 1916 году его
назначили на должность юриста Петроградской епархии. В марте 1918
года на Петроградском епархиальном съезде духовенства и мирян был
выбран комиссаром по общецерковным делам для представительства
перед властями и защиты прав и интересов Петроградской епархии.
Активно препятствовал закрытию церквей, защищал служителей Церкви
и церковное имущество от посягательств новой власти. Так, когда властя-
ми был реквизирован «Дом трудолюбия» в Кронштадте, митрополит
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Вениамин (Казанский) просил Ивана Михайловича вступить в перегово-
ры с местными властями и оказать содействие по возвращению «Дома
трудолюбия» кронштадтскому собору. 

В апреле 1918 года И.М.Ковшаров стал членом Духовного Собора
Александро-Невской лавры с возложением на него обязанностей юрис-
консульта лавры, а в ноябре — членом правления новоучреждённого
Общества объединённых православных приходов Петрограда.
Взаимодействуя с гражданскими властями, он деятельно помогал митро-
политу Вениамину во время начавшейся кампании по изъятию церковных
ценностей. В ночь с 28 на 29 апреля был арестован по обвинению в «про-
тиводействии изъятию церковных ценностей», хотя благодаря разъясни-
тельной работе Ивана Михайловича во всех 14 церквах лавры изъятие
церковных ценностей прошло спокойно, за что он даже получил благо-
дарность от районных властей.

На суде Иван Михайлович держался стойко и мужественно.
Виновным в предъявленных обвинениях себя не признал. Подробно
разобрал доводы обвинения, доказав их несостоятельность. Своё выступ-
ление на суде закончил словами: «Грозящее наказание никак не может
находиться в соответствии с теми данными, которыми располагает обви-
нение... Для братской могилы в шестнадцать человек материала для
обвинения мало».

5 июля 1922 года по решению Петроградского губернского ревтри-
бунала к расстрелу были приговорены десять человек, шестерым из них
расстрел позже заменили тюремным заключением. В отношении митро-
полита Вениамина (Казанского), архимандрита Сергия (Шеина), Юрия
Петровича Новицкого и Ивана Михайловича Ковшарова приговор остал-
ся без изменения. В ночь с 12 на 13 августа (31 июля по ст. ст.) 1922 года
они были расстреляны.

В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
причислил к лику святых священномучеников митрополита Вениамина и
архимандрита Сергия, а также мучеников Юрия и Иоанна, установив
совершать им память 31 июля, в день их мученической кончины.

Новомученики и исповедники, претерпевшие гонения в 1922 году и
пострадавшие в последующие годы

Среди тех, кто был арестован в Москве в ночь на 23 марта 1922 года
по обвинению «в организации противодействия декрету об изъятии цер-
ковных ценностей», впоследствии были причислены к лику новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской: варшавский митрополит Серафим
(Чичагов), викарий Московской епархии епископ (впоследствии — архи-
епископ) Верейский Иларион (Троицкий), член Высшего церковного
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совета священник (впоследствии — протоиерей) Илия Громогласов,
ключарь Храма Христа Спасителя и ближайший помощник Патриарха по
управлению Московской епархией протоиерей (впоследствии — прото-
пресвитер) Александр Хотовицкий. Отец Илия Громогласов и Александр
Хотовицкий стали обвиняемыми на втором московском процессе осенью
1922 года.

Митрополит Серафим (в миру
Леонид Михайлович Чичагов) имеет
удивительную биографию. Он родился
в 1856 году в Санкт-Петербурге в дво -
рянской семье. Окончил Пажеский
корпус, затем Артиллерийскую акаде-
мию. В 1877 году участвовал в русско-
турецкой войне на Балканах. За отли-
чие в сражениях, в том числе за обо-
рону Шипки, был награждён ордена-
ми, а за взятие Плевны — саблей с
дарственной надписью от императора.
По возвращении в Петербург занялся
изучением медицины, результатом
чего стали двухтомные «Медицинские
беседы». Неизгладимое впечатление
на молодого офицера произвела
встреча со святым праведным
Иоанном Кронштадтским, который
стал его духовным наставником.
В 1890 году Леонид Михайлович,
неожиданно для окружающих, решил оставить воинскую службу и стать
священником. 26 февраля 1893 года он был рукоположен во диакона, а
через два дня — во священника. Отец Леонид много сделал для прослав-
ления преподобного Серафима Саровского: составил «Летопись
Серафимо-Дивеевского монастыря», в которой значительное место было
отведено деятельности Преподобного, занимался подготовкой к его кано-
низации в 1903 году, написал житие.

В 1898 году, после смерти жены, отец Леонид принял монашеский
постриг с именем Серафим, был определён для служения в Троице-
Сергиеву лавру, а через год — в суздальскую Спасо-Евфимиеву обитель,
став её настоятелем, с последующим посвящением в сан архимандрита.
Написал житие преподобного Евфимия Суздальского. В 1904 году отец
Серафим получил назначение на должность настоятеля Воскресенской
Ново-Иерусалимской обители. В следующем году в Успенском соборе
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Московского Кремля был рукоположен во епископа Сухумского. С 1906
года он — епископ Орловский и Севский, с 1908 года — епископ
Кишинёвский и Хотинский. В 1912 году был возведён в сан архиеписко-
па, с 1914 года — архиепископ Тверской и Кашинский. 

Во время Первой мировой войны Владыка Серафим организовывал
помощь беженцам, оснащал необходимыми средствами госпитали и
санитарные поезда, призывал епархиальный клир вступать в ряды воен-
ного духовенства, а приходских причётников — идти на военную службу.
Собирал пожертвования для раненых воинов.

Архиепископ Серафим являлся членом Поместного Собора 1917–
1918 годов. В сентябре 1918 года указом Синода был назначен на кафед-
ру Варшавскую и Привисленскую, однако из-за разгоревшейся Граждан -
ской, а затем и советско-польской войны выехать к месту служения не
смог и жил в Черниговском скиту Троице-Сергиевой лавры. С 1920 года
пребывал в Москве, где служил в различных храмах.

В сентябре 1921 года митрополит Серафим был арестован и заклю-
чён в Таганскую тюрьму, где тяжело заболел. В январе 1922 года
Президиумом ВЧК назначенный ему срок высылки в Архангельский
концлагерь был отменён условно, и он был освобождён. Московские
обновленцы в марте-апреле ещё не имели достаточного количества при-
верженцев, чтобы открыто выступить против Патриарха Тихона, поэтому
власти решили изолировать члена Синода варшавского митрополита
Серафима, имевшего большой авторитет среди верующих. 22 апреля 
в 6-м отделении Секретного отдела ВЧК по его «делу» было подготовле-
но заключение: «Принимая во внимание, что… при наличии в Синоде
известного реакционера Чичагова лояльное к власти духовенство не
осмеливается открыто проявлять свою лояльность из-за боязни репрес-
сий со стороны Чичагова… Чичагова задержать и отправить этапным
порядком в распоряжение Архангельского губотдела для вселения на
местожительство… по 24 июня 1923 г.». На основании этого заключения
25 апреля постановление об условном применении высылки было отме-
нено, и он был этапирован в Архангельск. 

В марте 1923 года Владыка Серафим был выслан в Марийскую
область на один год, но в апреле 1924 года вновь арестован и содержался
в бутырской тюрьме до июля, когда был освобождён под подписку о невы-
езде из Москвы. И лишь в августе 1925 года по ходатайству Святейшего
Патриарха Тихона и церковной общественности следствие в отношении
митрополита Серафима было прекращено, и он был отпущен на свободу.

В феврале 1928 года был назначен митрополитом Ленинградским и
Гдовским. Много боролся с обновленчеством и от этого имел много скор-
бей и притеснений. Во время его управления епархией в Ленинграде
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состоялось первое массовое закрытие властями крупных приходских хра-
мов, некоторые из них тут же были демонстративно снесены. Не получив
прописки в Ленинграде, святитель был вынужден выехать в Тихвин.

С 1933 года находился на покое под Москвой. 30 ноября 1937 года
он был вновь арестован. Тяжелобольного Владыку вынесли из дома на
носилках и доставили в Таганскую тюрьму на арестантской машине под
видом машины «скорой помощи». При аресте у него изъяли рукопись
второго тома «Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», книги,
иконы. Один из свидетелей показал, что он говорил: «Вы из истории
хорошо знаете, что и раньше были гонения на христианство, но чем они
кончались — торжеством христианства, так будет и с этим гонением —
оно тоже кончится, и Православная Церковь снова будет восстановлена,
и православная вера восторжествует».

7 декабря 1937 года «тройкой» УНКВД по Московской области
было принято постановление о его расстреле по обвинению в «контрре-
волюционной монархической агитации». Митрополит Серафим был рас-
стрелян 11 декабря 1937 года на полигоне НКВД в подмосковном посёл-
ке Бутово. 

В 1997 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
митрополит Серафим (Чичагов) был прославлен в лике святых священ-
номучеников.

Архиепископ Иларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий) родил-
ся в 1886 году в селе Липицы Каширского уезда Тульской губернии
в семье священника.  В 1910 году окончил Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата богословия. Был лучшим по успеваемости
студентом за последние 50 лет существования академии, за время учёбы
трижды удостаивался премии митрополита Московского Макария.
По окончании академии преподавал в ней Священное Писание Нового
Завета, был утверждён в должности доцента. В 1913 году был пострижен
в монашество, рукоположен во иеродиакона, затем — во иеромонаха,
возведён в сан архимандрита митрополитом Московским Макарием
(Невским), став на тот момент самым молодым архимандритом в Русской
Церкви. В том же 1913 году отец Иларион был назначен инспектором
Московской духовной академии, экстраординарным профессором. Полу -
чил широкую известность как блестящий лектор, яркий оратор и церков-
ный проповедник, учёный-богослов, автор многих богословско-догмати-
ческих трудов. Был избран делегатом от академии на Поместный Собор
1917–1918 годов. На заседаниях Собора выступал как один из самых
активных и последовательных сторонников восстановления
Патриаршества. После избрания Святейшего Патриарха Тихона стал его

104



секретарём и консультантом по бого-
словским вопросам. В мае 1920 года
хиротонисан во епископа Верейского,
викария Москов ской епархии.
Назначен настоятелем Сретенского
монастыря в Москве. 

В ночь на 23 марта 1922 года был
арестован по делу о сопротивлении
декрету об изъятии церковных ценно-
стей. Его обвинили в том, что он
исполнял поручения Патриарха, при-
нимал в Патриаршем подворье посе-
тителей, устраивал в рабочих районах
диспуты и, как говорилось в обвини-
тельном заключении, обладая боль-
шой эрудицией в богословских вопро-
сах, дискредитировал выступавших
против него оппонентов-безбожни-
ков. 23 июня 1922 года Коллегия ГПУ
постановила выслать епископа

Илариона на один год в Архангельскую губернию.

В Архангельске Владыка Иларион проживал под надзором в одной
квартире с митрополитом Серафимом (Чичаговым). Внимательно следил
по доходящим до него сообщениям о событиях церковной жизни, о
попытках обновленцев захватить власть в Церкви. В письмах своей зна-
комой он писал: «Что же касается смуты церковной, кроме глупости и
безобразия, в ней ничего не вижу… Зла от этих деятелей будет очень
много. И многим от них придется пострадать, так как они имеют власть и
казнить».

5 июля 1923 года, по окончании ссылки, Преосвященный Иларион
вернулся в Москву. В тот же день великим чином освятил прежде захва-
ченный обновленцами собор Сретенского монастыря. Обращаясь к духо-
венству монастыря, призвал его покаяться в обновленчестве и противле-
нии Патриарху, причём принести покаяние принародное. На следующий
день, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, в Сретенском
монастыре служил Патриарх Тихон. Народу собралось столько, что храм
не мог вместить всех, и многие стояли в монастырской ограде. В пропо-
веди Владыка Иларион говорил о празднике, о современной церковной
жизни, об обновленчестве, о самозванцах-епископах. Впечатление от
проповеди было такое, что люди стали выкрикивать, что признают только
Патриарха Тихона, многие плакали. Служба, начавшаяся утром, закончи-
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лась только в шесть часов вечера, после того как Патриарх благословил
весь народ.

Реакция обновленцев была незамедлительной. Уже 9 июля 1923
года один из руководителей обновленческого движения Красницкий
написал в ГПУ: «Усердно прошу обратить внимание на крайне провока-
торскую контрреволюционную деятельность тихоновского ассистента
Илариона… За пережитые десять дней тихоновцы чрезвычайно обнагле-
ли, держат себя вызывающе и готовы перейти к избиению, и это настрое-
ние — определенно погромное и ярко антисоветское — создается им,
епископом Иларионом. Если его явно контрреволюционной деятельности
не будет положен предел, то неизбежны общественные беспорядки
и избиение церковных обновленцев».

Сразу же после возвращения епископа Илариона из ссылки Патри -
арх Тихон возвёл его в сан архиепископа, и он стал помощником Святей -
шего, являясь фактически управляющим Московской епархией. Главным
поручением, данным ему Патриархом, стало преодоление в епархии
последствий обновленческого раскола. Владыка Иларион разработал чин
покаяния и сам принял исповедь сотен обновленцев. В результате его
активных действий в Патриаршую Церковь из обновленчества вернулось
подавляющее большинство московских приходов. Осенью 1923 года
архиепископ Иларион был арестован и приговорён особым совещанием
при Коллегии ГПУ к трём годам лагерей. 

Свой срок он отбывал в Соловецком лагере особого назначения.
По свидетельству священника Павла Чехранова, «в лагере Владыка
пользовался великим почётом. Многие видели в нём духовного отца, а в
отношении душ, уже отравленных неверием, он был миссионером.
Авторитет святителя был так высок, что вскоре сведения о его лагерной
деятельности дошли до эмиграции. И благодаря, в частности, ему
Соловецкий лагерь в 20-х годах был своеобразным духовным очагом,
возле которого многие нашли спасение». Архиепископ Иларион являлся
одним из авторов так называемой «Памятной записки соловецких епи-
скопов» (1926 г.), выразившей волю группы заключённых архиереев.
В ноябре 1926 года особое совещание при Коллегии ГПУ приговорило
архиепископа Илариона ещё к трём годам лагерей. Когда подошёл
к концу и этот срок, 14 октября 1929 года он был приговорён к трём
годам ссылки в Среднюю Азию. Был отправлен по этапу и в дороге забо-
лел тифом, вспыхнувшим среди заключённых. В Ленинграде тяжело-
больного Владыку сняли с поезда и поместили в тюрьму, а на следующий
день в больницу, где он вскоре скончался. Врач, присутствовавший при
кончине, был свидетелем того, как он благодарил Бога, радуясь близкой
встрече с Ним.
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Архиепископ Иларион (Троицкий) прославлен для общецерковного
почитания Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 2000 года в лике священномученика.

Протопресвитер Александр Хотовицкий родился в 1872 году в городе
Кременце Волынской губернии в семье ректора Волынской духовной
семинарии. После окончания Петербургской духовной академии в 1895
году совершал своё пастырское и миссионерское служение под омофором
святителя Тихона в Северной Америке. Его трудами было основано две-
надцать православных приходов на восточном побережье Американского
континента. В 1914 году отца Александра перевели в Финляндию, а в
1917 году — в Москву с назначением ключарём Храма Христа
Спасителя. Он участвовал в деяниях Поместного Собора 1917–1918
годов, стал одним из ближайших помощников Патриарха Тихона по
управлению Московской епархией. В 1919 –1921 годах подвергался аре-
сту за преподавание детям Закона Божия.

Во время кампании по изъятию церковных ценностей отец
Александр собирал в Храме Христа Спасителя средства для голодающих,
стараясь при этом сохранить святыни собора. На его квартире проводи-
лись заседания клириков и прихожан храма, во время которых был
составлен проект резолюции приходского собрания, содержащий требо-
вания к властям предоставить гарантии того, что все средства будут упо-
треблены на помощь голодающим. Власти расценили составление такого
документа как контрреволюционное деяние. В ночь на 23 марта отец
Александр был арестован. На допро-
сах он держался спокойно, виновным
себя не признал. 

Содержался в тюрьме до осени
1922 года, став одним из главных
обвиняемых на втором московском
процессе против священнослужите-
лей и мирян Русской Церкви. В обви-
нительном заключении его назвали
одним из главных «организаторов и
руководителей преступной организа-
ции», который «неоднократно и
тайно» собирал их у себя на квартире
и «совместно с ними вырабатывал
меры, которые предполагалось пред-
принять в целях осуществления пре-
ступного намерения». В последнем
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слове отец Александр пытался защитить других обвиняемых. Он сказал:
«Прошу обратить внимание на тех, которые были у меня на квартире:
одни из них старики, а другие — совсем молодые и ни в чём не виновные.
Собрание у меня было самое обыкновенное, оно не являлось контррево-
люционным и не имело характера тёмного заговора». Обви нитель
Вышинский требовал для отца Александра смертную казнь, но решением
ревтрибунала он был приговорён к лишению свободы сроком на десять
лет с конфискацией имущества и поражением в правах на пять лет. 

После возвращения Патриарха Тихона к церковному управлению
многие из осуждённых трибуналами по обвинению в сопротивлении изъя-
тию церковных ценностей были амнистированы. В октябре 1923 года
отец Александр вышел на свободу, однако уже осенью 1924 года был
вновь арестован по списку священнослужителей и церковных деятелей
Москвы, рекомендованных к административной высылке. Начальник 6-
го отдела ОГПУ Е.А.Тучков, составлявший этот список, писал об отце
Александре: «Поп-проповедник с высшим образованием, очень актив-
ный, резок и пользуется влиянием на тихоновцев». Отец Александр был
приговорён к ссылке в Туруханский край на три года.

В Москву он вернулся в 1928 году в сане протопресвитера и стал
ближайшим помощником заместителя Местоблюстителя митрополита
Сергия (Страгородского), будущего Патриарха. В 1930-е годы он служил
настоятелем храма Ризоположения на Донской улице. Один из прихожан
вспоминал: «У отца Александра было много прихожан, очень чтивших
его… И сегодня помню глаза отца Александра. Казалось, что его взгляд
проникает в твоё сердце и ласкает тебя. Это же ощущение было у меня,
когда я видел святого Патриарха Тихона… Так же и глаза отца
Александра; светящийся в них свет говорит о его святости».

В 1937 году отец Александр был арестован по обвинению в участии
в «антисоветской террористической фашистской организации церковни-
ков» и 19 августа расстрелян. 

В 1994 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
причислил протопресвитера Александра Хотовицкого к лику священно-
мучеников.

Илия Михайлович Громогласов — российский богослов, учёный, про-
фессор Московской духовной академии и Московского университета,
член Поместного Собора 1917–1918 годов. В начале 1922 года он при-
нял твёрдое решение стать священнослужителем — поступок, для кото-
рого в условиях гонений требовалось огромное мужество. 18 февраля
Патриарх Тихон рукоположил его в сан диакона ко храму священномуче-
ника Антипы в Москве, через два дня — в сан священника. 
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В ночь на 23 марта 1922 года отец
Илия был арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности,
борьбе против изъятия церковных
ценностей, в сотрудничестве с «про-
тивником изъятия» протоиереем
Александром Хотовицким. На втором
московском процессе в ноябре–
декабре 1922 года был приговорён к
полутора годам заключения, хотя про-
курор Вышинский просил для него
смертную казнь. В конце июля 1923
года священник Илия был освобождён
и служил в церкви Воскресения
Христова в Кадашах, вскоре общее
собрание прихожан избрало его
настоятелем. 

В марте 1924 года отец Илия был
вновь арестован и приговорён к трём
годам ссылки на Урал, но приговор
был отсрочен. 12 апреля 1925 года отец Илия участвовал в похоронах
Святейшего Патриарха Тихона и произнёс речь над его гробом. Вскоре
был арестован в третий раз и выслан на три года в село Сургут
Тобольского округа. Когда срок ссылки закончился, из-за запрета прожи-
вать в Москве и ряде других крупных городов поселился в Твери, куда в
это время получил назначение архиепископ Фаддей (Успенский), знако-
мый ему по учёбе в Московской духовной академии. Отец Илия служил
за Волгой, в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина, который
стал одним из последних незакрытых храмов города. Здесь часто служил
и Владыка Фаддей.

В 1937 году отца Илию вновь арестовали за участие в «контррево-
люционной церковно-монархической группе» и контрреволюционную
агитацию. Священник решительно отверг все обвинения. Тогда на допрос
были вызваны «дежурные свидетели» — обновленцы, которые подписа-
ли протоколы допросов, предложенные следователем, против отца Илии
и других священников. 2 декабря 1937 года «тройка» НКВД приговорила
протоиерея Илию Громогласова к расстрелу. Через два дня приговор был
приведён в исполнение. Погребли мученика в общей могиле на Волын -
ском кладбище Твери.
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В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви протоиерей Илия Громогласов был причислен к
лику священномучеников.

Из числа защитников церковного достояния, неправедно осуждённых на
втором московском процессе 1922 года, к настоящему времени к лику
святых новомучеников и исповедников Церкви Русской причислен также
священномученик протоиерей Сергий Кедров. Он родился в 1880 году
в селе Константиновка Бронницкого уезда Московской губернии в семье
священника. После окончания в 1901 году Московской духовной семина-
рии был направлен учителем в церковно-приходскую школу села
Старниково в своём родном уезде. Священническое служение начал в
1908 году, когда был рукоположен во священника к церкви Живоначаль -
ной Троицы села Фаустово того же уезда. 

С Троицким храмом оказалась связана вся последующая более чем
двадцатилетняя пастырская деятельность отца Сергия. Для своих прихо-
жан он стал и заботливым отцом, и молитвенником, и усердным попечи-
телем о спасении их душ. На каждом богослужении он непременно гово-
рил поучения — ясные, конкретные и простые. Часто помогал бедным
прихожанам, незаметно оставляя в их домах милостыню, когда бывал с
молебнами. В селе была церковно-приходская школа, которой отец
Сергий стал заведовать. В ней он устроил особый певческий класс, из
учеников которого впоследствии составился прекрасный церковный хор. 

В апреле 1922 года отца Сергия арестовали, и он находился в одной
из московских тюрем. Стал обвиняемым на втором московском процессе
по делу об изъятии церковных ценностей. 12 декабря 1922 года отца
Сергия Кедрова Московский ревтрибунал приговорил к пяти годам
заключения в концлагере, но в следующем году его по амнистии освобо-
дили. Священник вернулся служить в Троицкий храм. С 1929 года являл-
ся благочинным.

В октябре 1937 года отец Сергий был вновь арестован по обвинению
в антисоветской деятельности. 15 ноября «тройка» НКВД по Москов -
ской области приговорила его к высшей мере наказания. На следующий
день он был расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой и погребён
в безвестной общей могиле.

В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви протоиерей Сергий Кедров был причислен к лику
священномучеников. 

Архиепископ Фаддей (в миру Иван Васильевич Успенский) родился в
1872 году в селе Наруксово Луко янов ского уезда Нижегородской губер-
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нии в семье священника. В 1896 году
окончил Московскую духовную акаде-
мию с присвоением степени кандидата
богословия. В следующем году был
пострижен в монашество с наречени-
ем ему имени Фаддей и рукоположен в
иеродиакона, а через месяц — в иеро-
монаха. Был преподавателем в Смо -
лен ской, Минской, Уфимской духов-
ных семинариях. В 1902 году возведён
в сан архимандрита. С 1903 года —
ректор Олонецкой духовной семина-
рии. В 1908 году хиротонисан во епи-
скопа Владимиро-Волынского, вика-
рия Волынской епархии.  

В 1919 году, после вынужденного
отъезда за границу правящего архие-
рея архиепископа Евлогия (Георги -
евского), исполнял его обязанности.
В период существования Украинской
народной республики отказался вступать в переписку с её представителя-
ми на украинском языке, несмотря на угрозы высылки с Украины.
В ноябре 1921 года Владыка Фаддей был арестован большевиками,
перевезён в харьковскую тюрьму. Решением ВУЧКа был выслан «в рас-
поряжение Патриарха Тихона с правом жительства только в одной
из центральных северных губерний РСФСР и Западной Сибири».

В марте 1922 года Преосвященный Фаддей прибыл в Москву.
13 марта Святейший Патриарх Тихон назначил его на Астраханскую
кафедру с возведением в сан архиепископа, однако выехать в Астрахань
Владыка не смог, находясь в Москве под подпиской о невыезде. Как уже
говорилось, в мае 1922 года Патриарх Тихон, заключённый под домашний
арест, был вынужден передать управление Православной Церковью мит-
рополиту Агафангелу (Преображенскому). Лишённый властями возмож-
ности приехать в Москву, Владыка Агафангел составил послание к рос-
сийской пастве с призывом хранить в чистоте устои Церкви и остерегать-
ся тех, кто пытается незаконно узурпировать церковную власть. Два
экземпляра послания он передал через священника, ехавшего в Москву,
архиепископу Фаддею и протопресвитеру Димитрию Любимову. Вскоре
за «распространение нелегально изданных посланий митрополита
Агафангела» Владыка Фаддей был арестован и осуждён на один год ссыл-
ки в Зырянский край. 
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Из Москвы его перевезли во Владимирскую тюрьму вместе с митро-
политом Кириллом (Смирновым), который впоследствии вспоминал:
«Поместили в большую камеру вместе с ворами. Свободных коек нет,
нужно располагаться на полу, и мы поместились в углу. Страшная тюрем-
ная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе...
Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своём углу на полу, всё
время о чём-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все
спали, а я сидел в тоске и отчаянии, Владыка взял меня за руку и сказал:
„Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость
должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для
подвига и жертв. Не унывайте. Христос ведь с нами“. Моя рука была в его
руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный
поток. В какую-то минуту во мне изменилось всё, я забыл о своей участи,
на душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благо-
даря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник». 

После ссылки архиепископ Фаддей жил в Волоколамске под
Москвой, а служить ездил в московские храмы. В декабре 1923 года он
наконец смог выехать в Астрахань, где приступил к обязанностям правя-
щего архиерея. Вёл крайне скромный образ жизни, ходил в старенькой
залатанной рясе, в стареньких чиненых сапогах, имел одно облачение
и одну митру. Часто проводил богослужения, после службы вёл беседы
с верующими, разъясняя им Священное Писание, много проповедовал.
Нравственное влияние архиепископа Фаддея на паству было огромным.
В домах многих верующих в переднем углу, вместе с иконами, находились
его фотографии. Патриарх Тихон говорил одному из жителей Астрахани:
«Знаете ли вы, что Владыка Фаддей святой человек? Он необыкновен-
ный, редкий человек. Такие светильники Церкви — явление необычай-
ное. Но его нужно беречь, потому что такой крайний аскетизм, полней-
шее пренебрежение ко всему житейскому отражается на здоровье.
Разумеется, Владыка избрал святой, но трудный путь, немногим дана
такая сила духа. Надо молиться, чтобы Господь укрепил его на пути этого
подвига».

В ноябре 1928 года архиепископ Фаддей был переведён в Тверь (в то
время — Калинин). Как и в Астрахани, он много проповедовал, пользо-
вался любовью паствы, которая видела в его образе молитвенника и под-
вижника, подобного древним русским святым. Многие рассказывали
об удивительных примерах прозорливости святителя Фаддея. Он много
служил, за каждой Литургией говорил проповеди, к которым тщательно
готовился, каждую среду читал акафист святому благоверному князю
Михаилу Тверскому и проводил беседы. Когда власти отобрали у веру -
ющих Вознесенский собор, архиепископ Фаддей перешёл служить
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в Покровскую церковь. После того, как и её отобрали, он ездил за Волгу
в кладбищенский храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина, где
служили священник Илия Громогласов и вернувшийся в родную Тверь из
Соловецкого лагеря протоиерей Илия Бенеманский. И даже когда в сен-
тябре 1936 года власти лишили Владыку регистрации и запретили слу-
жить, он продолжал совершать богослужения в этом последнем сохра-
нившемся в епархии храме за Волгой. 

Летом-осенью 1937 года в Твери было арестовано почти всё духо-
венство епархии. Один из арестованных после продолжительных пыток
согласился подписать клеветнические сведения об архиепископе Фаддее.
В качестве лжесвидетелей охотно выступили представители обновленче-
ства. 20 декабря 1937 года архиепископ Фаддей был арестован. На до -
про сах он держался мужественно, виновным в контрреволюционной дея-
тельности себя не признал. Через десять дней после ареста он был при-
говорён к расстрелу и 31 декабря казнён.

В 1993 году были обретены честны́е мощи Владыки, которые нахо-
дятся ныне в Вознесенском соборе города Твери. В 1997 году Архиерей -
ским Собором Русской Православной Церкви архиепископ Фаддей (Ус -
пен ский) был причислен к лику святых как новомученик.

30 марта 1922 года, во время кампании по изъятию церковных ценно-
стей, был арестован и епископ Ковровский Афанасий (Сахаров),
викарий Владимирской епархии. И хотя на следующий день после ареста
он был препровождён в ревтрибунал и освобождён, этот первый арест
Владыки положил начало его многолетним тюремным мытарствам,
последний срок которых окончился лишь в 1954 году. 

Причиной ареста послужила проповедь святителя, произнесённая
23 марта 1922 года в Казанском соборе города Вязники, в которой он,
по мнению властей, призывал верующих сопротивляться изъятию цер-
ковных ценностей. 12 апреля Владыку Афанасия вновь арестовали по
обвинению «в агитации и будировании масс против сдачи церковных цен-
ностей». Два месяца он находился в заключении. 9 июня был осуждён
на один год лишения свободы, но на следующий день выпущен по амни-
стии. В июле его вновь арестовали и заключили в тюрьму города Влади -
мира, а через месяц освободили без допроса. 

14 сентября 1922 года во Владимирский губернский отдел ГПУ
поступило заявление с просьбой «принять меры к тому, чтобы епископ
Афанасий прекратил свою агитацию против идей церковно-обновленче-
ского движения и членов группы „живая церковь“». Он отказался при-
знать обновленческое ВЦУ, запретил в священнослужении его уполномо-
ченного протоиерея М.Тихонравова, в проповедях объяснял пастве
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пагубность обновленчества. Владыка
Афанасий был вновь арестован и по
обвинению «в возмущении народных
масс на религиозной почве» пригово-
рён к двум годам ссылки в Зырянский
край. 

Из тюрьмы епископ Афанасий
писал своей матери: «Вот я смотрю на
заключенных за дело Христово епи-
скопов и пресвитеров, слышу о право-
славных пастырях, в других тюрьмах
находящихся, — какое спокойствие и
благодушие у всех. Очевидно, Господь
помогает, и святые не оставляют их…
А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь
лучше, чем на свободе; это я, не пре-
увеличивая, говорю. Здесь истинная
Православная Церковь. Тяжело поло-
жение тех православных пастырей,
которые сейчас, оставаясь на свободе,
несут знамя православия. Помоги им, Господи. Их крест тяжелее креста
тех, которые в тюрьмах, они в большей нуждаются помощи православных
мирян».

В феврале 1925 года Владыка Афанасий вернулся во Владимир, где
продолжил борьбу за чистоту веры и священных канонов. В следующем
году его вновь ненадолго арестовали за проповедь, в которой он призывал
не бояться преследований за веру. А в 1927 году арестовали как «участ-
ника группы епископов, использовавших Церковь в антисоветских
целях», и приговорили к трём годам заключения в концлагерь. Наказание
Святитель отбывал в Соловецком лагере особого назначения. По окон-
чании срока его ожидала ссылка на три года в Туруханский край. В 1933
году Владыка Афанасий вернулся во Владимир, а в 1936 году был вновь
арестован по нелепому обвинению в «связи с Ватиканом» и «белогвар-
дейцами на Украине». Он отрицал все обвинения, объясняя, что не толь-
ко ни с одним католическим священником, но даже и с рядовым католи-
ком не был знаком. Несмотря на это последовал новый срок — пять лет
лишения свободы, которые он отбывал в Беломорско-Балтийских лаге-
рях. В начале Великой Отечественной войны Владыка Афанасий был эта-
пирован в Онежские лагеря, весь путь в 400 километров он прошёл пеш-
ком, «неся на себе свои вещи». За этим последовала бессрочная ссылка
в Омскую область. Находясь в ссылке, он пытался наладить церковную
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жизнь в Ишиме, где не было ни одной церкви, совершал богослужения на
дому. В 1943 году Владыка Афанасий был в очередной раз арестован
и приговорён к восьми годам заключения в исправительно-трудовых
лагерях Сибири. В мае 1954 года уже предельно измученный, больной
святитель был помещён в Зубово-Полянский дом инвалидов для заклю-
чённых в Мордовии, через год освобождён и до самой смерти в 1962 году
жил в городе Петушки у своего знакомого.

Почти тридцать лет провёл епископ Афанасий (Сахаров) в заключе-
нии и ссылке. Как он сам писал, «на епархиальном служении — 33 меся-
ца, на свободе, не у дел — 32 месяца, в изгнании — 76, в узах и горьких
работах — 252». Однако многочисленные аресты, пытки, ссылки и лаге-
ря не смогли сломить мужественного исповедника. При самых тяжёлых
обстоятельствах он не терял веры в Бога и чувства великой в Нему бла-
годарности. «Какое великое сокровище вера наша! — писал он из
Дубрав лага в 1952 году. — Во всех обстоятельствах она приносит нам
успокоение, утешение, радости. Верующий всегда скажет со святым апо-
столом: „Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим;
хулят нас, мы молим“ (1 Кор. 4, 12–13). Слава Богу за всё и всяческих
ради!»

И находясь в заточении, святитель Афанасий не переставал зани-
маться вопросами богослужения. Им было закончено составление служ-
бы Всем святым в земле Российской просиявшим, ставшей литургиче-
ским памятником любви к нашей Святой Церкви. Он написал книгу
«О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви», в начале
Великой Отечественной войны составил «Молебное пение об Оте -
честве», исполненное глубокого покаяния и необычайной молитвенной
силы, и другие богослужебные тексты.

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 2000 года епископ Афанасий был причислен к лику святых ново-
мучеников и исповедников Российских. В октябре того же года состоя-
лось обретение мощей святого, которые Крестным ходом были перенесе-
ны в Богородице-Рождественский монастырь города Владимира.

*  * *

Со времени гонений на святую православную веру, которую правите-
ли-богоборцы развернули под предлогом помощи голодающим, прошло
уже 100 лет. Многие верные чада Русской Православной Церкви обрели
мученические венцы в 1922 году, но для ещё большего числа священно-
служителей и мирян этот год стал началом долгого пути тяжких страданий
и лишений, издевательств, тюрем и ссылок. Для многих из них этот
скорбный земной путь закончился в страшном 1937 году. 
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В деяниях Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православ -
ной Церкви 2000 года, прославившего в лике святых Собор новомучени-
ков и исповедников Российских, «поимённо известных и доныне миру не
явленных, но ведомых Богу», говорится:

«Боголюбивая полнота Русской Православной Церкви благоговей-
но хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры
и мученической кончине иерархов, священнослужителей, монашествую-
щих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время
гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой Церкви
даже до смерти и оставивших о себе грядущим поколениям христиан сви-
детельство о том, что „живем ли — для Господа живем; умираем ли —
для Господа умираем“ (Рим. 14, 8)… Терпя великие скорби, они сохрани-
ли в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавших-
ся с ними людей… Прославляя подвиг новомучеников, Русская Право -
слав ная Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит
Господь милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам
время на покаяние, зажжёт в их сердцах огонь веры, ревность о возрож-
дении Руси Святой, нашего земного Отечества».

Молитвами святых новомучеников и исповедников Церкви Русской,
Господи, помилуй и спаси нас!
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