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Введение.
Кампания

по

изъятию

церковных

ценностей

стала

одной

из

крупномасштабных

антирелигиозных действий советского правительства в отношении Русской Православной Церкви. Эта
насильственная акция, спланированная в Политбюро ЦК РКП(б), осуществлялась под прикрытием
благовидных лозунгов о необходимости конфискации церковного золота для спасения жертв голода
1921 года. Истинная цель большевиков заключалась в использовании удобного момента для нанесения
сокрушительного удара по Церкви, а также для пополнения награбленным партийной кассы, средства
которой шли на экспорт – для «мировой революции» и на удержание власти1.
Большинство аспектов и проблем данного вопроса получили широкое освещение в трудах
церковных исследователей. Тем не менее, эта кампания остается малоизученной на региональном
уровне. Изучение истории изъятия церковных ценностей на местах позволяет воссоздать более
полную картину взаимоотношений Церкви и Советского государства на уровне местных церковных
общин и местных органов власти в ходе этой кампании2. В данной работе предпринята попытка
проанализировать основные направления, методы и результаты деятельности партийных органов
советской власти, судов и ГПУ в процессе изъятия церковных ценностей в Свято-Пафнутьев
Боровском монастыре в 1922 году и позднее, до 1925 года. Хронологические рамки исследования
совпадают с периодом расследования, а затем доследования дела о «о волнении толпы по поводу
изъятия церковных ценностей в Пафнутьевом монастыре при г. Боровске».
Целью настоящего исследования является всестороннее подробное изучение событий,
связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей в 1922 г. на конкретном примере – СвятоПафнутьев Боровского монастыря. Для создания полной и исторически выверенной картины событий
были поставлены следующие задачи:
описание региона накануне изъятия церковных ценностей;
сбор и анализ архивных (ГАРФ, ГАКО, ОПИ ГИМ, ЦИАМ) и других данных, позволяющих
установить сроки и характер изъятия церковных ценностей в Боровском монастыре, характер
политики местных властей и карательных органов;
сбор и анализ источников, позволяющих охарактеризовать отношение верующих к
деятельности комиссии по ИЦЦ, установить факты как организованного и стихийного сопротивления
изъятию и лидеров движения в защиту святынь, так и ответных репрессий со стороны советской
власти (следственные дела и аресты несогласных с политикой советской власти пересмотр и
доследование уголовных дел).
подробное изложение событий в хронологической последовательности;
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Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
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характеристика особенностей изъятия ценностей в Пафнутьев Боровском монастыре в
контексте кампании по изъятию церковных ценностей, выделение общих и уникальных черт;
описание конфликта органов Советской власти (Главмузея и ГПУ в лице комиссии по
изъятию) в ходе проведения кампании в Боровском монастыре;
исследование восприятия кампании через простого верующего человека, на примере изъятия
в Боровском монастыре;
историографический анализ событий.
Структура работы, внутренняя логика исследования обусловлена задачами исследования.
Материал располагается так, чтобы показать динамику развития конфликта-противостояния
верующего человека и большевистской власти. Этому же принципу подчиненно деление работы на
главы. Таким образом, сделана попытка передать настроения православного человека из крестьянской
глубинки России и восприятием «в низах» системообразующих процессов в «в эпоху перемен».
Для решения перечисленных задач в настоящем исследовании, предполагается изучить
документы из архивных фондов, касающихся проведения кампании по изъятию церковных ценностей.
Ход кампании в целом по стране предполагается показать на материалах «Сборника по изъятию
церковных ценностей в Москве в 1922 г.». Планируется привлечение широкого круга источников
регионального происхождения – ГАКО, исторические сборники «Боровск. Страницы Истории».
Материалы следствия против выступивших в защиту монастырских ценностей будут основными для
создания историософской версии событий. Это позволит решить поставленные задачи по
исследованию кампании по изъятию на конкретном примере – Свято-Пафнутьев Боровского
монастыря.
До настоящего момента не было всестороннего исследования особенностей кампании по
изъятию ценностей в Боровском монастыре. Отдельные исследователи, например, Антипов А.А.3 и
Лошкарёва

Н.П.

использовали

архивные

материалы

только

ГАРФ.

Директор

Боровского

краеведческого музея Осипов В.И. опирался помимо тех же источников ещё и на документы РГВА.
Ряд исследователей представляли отдельные материалы по теме, например, Тагиева А.А., по
нахождению изъятых ценностей (ГИМ). Данные документы описывали события неполно, а часто и
неточно (например, в материалах РГВА говорится об использовании пулемёта для устрашения, а из
материалов ГАКО следует, что это был просто макет). Отдельного исследования этого исторического
периода (1922-1925 гг.) и соответственно по изъятию ценностей, не было. Существующие данные
представлены на уровне исторических информационных справок, без анализа и комментариев. Как
удалось выяснить автору данной исследовательской работы, описание событий кампании по изъятию
в Боровском монастыре с привлечением архивного дела из фондов ГАКО, не производилось.
Возможно это было связано с некоторой сложностью ведения и составления самого дела, а именно
выделение части материалов в отдельные дела, например, по еп. Алексею (Житецкому) или по
предсельсовета Москалёву. Также, а это вторая половина дела, производилось доследование, с целью
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ужесточения приговора участникам сопротивления, что привело к повторным допросам лиц,
проходивших по делу. И именно поэтому, материалы ГАРФ и РГВА не дают полной картины
событий. Материалы из ГАКО являются основными и наиболее ценными в данном исследовании.
Прежде всего это касается отношения верующих людей к религиозной политики власти. Это и
протоколы допросов, служебные записки по ходу расследования, шифротелеграммы и иные
документы, расширяющие поле историографического анализа. Во многих случаях эти документы
позволяют коснуться глубины происходящего, – того, что на сердце простого верующего человека.
Дипломная работа включает в текст прямую речь, отражающую живые чувства участников тех
событий. Здесь надо отметить, что ни в одной опубликованной работе не проводился анализ
исторической и духовной обстановки Боровского уезда применительно к событиям изъятия. Для этого
в данном исследовании использованы исторические обзоры краеведческого музея г. Боровска. Стоит
отметить ещё одну особенность исследования кампании в Боровском монастыре

– это

противостояние ветвей советской власти в виде Главмузея и комиссии, т.е. ГПУ. К этому случаю
подобраны уникальные документы из ГАКО – например «Инструкция Главмузея», в котором
обозначены даты, определяющие ценность предмета (до 1725 и т.д.). В данной работе исторические
материалы представлены с комментариями, что делает их не только архивной публикацией, но
личным авторским взглядом. Кроме того, автор обращается, в описании исторических событий к
существующим сборникам научных документов по данной тематике, например – «Изъятие церковных
ценностей в Москве в 1922 году», «Акты Святейшего Патриарха Тихона», а также материалы по
изъятию ценностей в других регионах. Это позволяет рассматривать местное историческое событие в
контексте происходящего в масштабах всей страны.
Научная и практическая значимость работы заключается в том, что она может восполнить
определенные исторические пробелы в изучении истории края. Материалы и выводы могут быть
использованы и используются при написании обобщающих и специальных трудов, в частности «Книге
памяти» Боровского района, учебников и методических пособий по истории государственноцерковных отношений, а также восполнения пробелов в истории Свято-Пафнутьев Боровского
монастыря.
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь основан в 1444 году. У монастыря далеко не простая
судьба: он трижды воссоздавался заново, пережив вместе с Российским государством разорения от
польско-литовских и французских захватчиков, а также годы запустения в советское время.
Основателем обители был прп. Пафнутий. Духовное влияние св. Пафнутия стало
определяющим в развитии как монастыря, так и Боровска. При нём монастырь сформировался как
особножительный, идиоритмичный, с разнообразными формами аскетического жития. Небесный
покровитель Боровска определил и самобытность региона, в котором всегда существовала свобода
религиозных течений. Строгий аскет, он при этом не требовал многих подвигов от других. Главным
наставлением братии было: «Спешите делать добро». В характере прп. Пафнутия есть не только
добродетель смирения, но и готовность жёстко отстаивать свои взгляды перед светскими и
церковными властями. Так было в конфликте с боровским князя Василием Ярославичем (князь
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пытался подчинить монастырь себе). Было это при избрании митрополита Ионы на московскую
кафедру собором русских епископов (1448 г.), без утверждения его Константинопольским
Патриархом. В этом случае, прп. Пафнутий, строго державшийся церковных догматов, не признал
избрания митрополита Ионы, за что был приведен в Москву и на некоторое время посажен в темницу.
Преподобный Иосиф Волоцкий о том писал: «А Пафнутий, господине, старец…не велел звати
архиепископа Ионы митрополитом, – ино был еси, господине, ученик его, а на нево износиши
негодование. Пафнутий, господине, был беззлобив и не прельщался тлеющими мира сего красотами и
ревновал будущих и не изнемог верою, и не усомнеся неверованием, и не угождал человеком и
духовно подвизахся о Христе…и за себя не постоял, и безчестие потерпел, и неправду укорил... А
митрополит Иона о том брань положил на Пафнутия и по него послал... И Пафнутий, господине, того
не устрашися, и митрополиту Ионе о том не повинувся, да о том с ним сопреся...Иона-митрополит
смирися и сам перед Пафнутием повинися, и мир дав ему, и дарова его, и отпусти его с миром»4.
Основные события жизни монастыря и Русской Церкви, имеющие для обители поворотное
значение: основание обители, кончина прп. Пафнутия, разорение обители Лжедмитрием II в 1610 г.,
упразднение патриаршества и начало Синодального периода в 1700 г., первые годы Советской власти
в стране с 1917-1922 гг., открытие обители в 1991 г.
Пафнутьев монастырь стал для региона «градообразующим», оказывая влияние на характер
местных жителей. Город Боровск находится в 80 км от Москвы и в 90 км от Калуги. Время основания
считается 1358 г. На характер региона повлияло то, что это был пограничный город юго-запада
Московской Руси, который испытал на себе нашествия и войны.
Религиозный состав населения Боровска существенно отличался от среднестатистического.
Если православных в Калужской губернии было 95,83 % населения, старообрядцев 3,76 %, то в
Боровске это соотношение было в 1872 г. как 40 и 80, в 1905 г. – 30 и 705. Старообрядчество, со своим
стремлением к порядку, сохраняло традиционные устои городской жизни, замедляя революционные
процессы распада в Боровске, который считался в этом отношении «отсталым»6.
До революции 1917 г., как отмечают историки, Боровск не был и ни промышленным и ни
торговым. Занятость населения была в индивидуальном сельском хозяйстве – огородничестве. Это
была богатая социальная прослойка Боровска. Только в Боровске и крае было до 1719 огородов.
Нелёгкий труд на земле формировал определённый образ жизни и качества характера. Сельский
человек Боровска трудолюбив, нетороплив и осмотрителен, кажется прижимистым. Но это
объясняется вовсе не человеческой скупостью. Все, что есть у селянина, – это плод его собственного
тяжелого, ежедневного труда. Поэтому он так дорожит тем, что у него есть. Сама земля – небогатые
глинистые почвы, – формирует основательность и постоянство характера.
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Образ жизни города крестьянский – «на земле». Коренной боровчанин жил трудом своих рук,
исполняя заповедь – «в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3: 19). Осужденные по делу об
изъятии церковных ценностей в Боровском монастыре были люди духовного и крестьянского
сословия, средним возрастом около 50 лет (один человек до 40, трое – 40, остальные от 46 до 70 лет).
Таким образом, их детство, юность, молодость приходятся на 1870-1905 годы. Можно сказать, что они
воспитаны в традиционной среде, и тех правилах жизни, о которых пишет свят. Феофан Затворник:
«должно вынести из воспитания в сем отношении, это – трудолюбие – тяготение к труду и ненависть к
праздности, любовь к порядку – регулярность, что бы всё делать вовремя, к месту, не забегая и не
отставая, добросовестная исправность – расположение, не жалея себя, не щадя сил, выполнять по
совести все, что требуется»7. Земледелец знает, что такое созидательный труд, и какими усилиями
создаются материальные ценности. Как покажут дальнейшие архивные документы, православие
крестьянина было пронизано не только чувствами практическими, но и сердечным религиозным
чувством благоговения к предметам веры и ревности по правде Божией, чувством истины –
«способность сердцем, без пособий сторонних, узнавать истинный порядок вещей»8, которые
проявились перед лицом гонений. Агрессивная антирелигиозная кампания по изъятию церковных
ценностей задевала, как сказал архим. Сергий (Гришин) на допросе «самые нежные струны народного
сердца»9. Оскорбленное чувство верующего человека приводило в движение его социальные и
политические убеждения. Наличие такого нежного сердца, чуткого к неправде и неравнодушного,
когда «хулится Имя Божие» (Рим. 2: 24) указывает на особое нравственное сознание – совесть.
Совесть есть желательная или деятельная сила (способность) человеческого духа, указывающая
человеку на добро и требующая его исполнения. Будучи тесно связана с разумом и чувством, совесть
обладает практическим характером и может быть названа практическим сознанием 10. Если её голос
слышится в человеческом сердце, можно говорить о существовании нравственного закона в человеке и
различения что доброе и что злое. На осознанность этого нравственного чувства, на его то или иное
содержание и на проявление этого чувства в качестве закона (в совести) – оказывают сильное влияние
нравственный характер матери, отца, родных и прочих лиц, окружающих человека; домашнее
воспитание; окружающая среда с ее правами, обычаями и преданиями, и характером религиозных
воззрений. Вот один из многих примеров. Из показаний Чернова: «я слышал, что будут отбирать в
церкви ценности, кто говорил об этом не упомню…народ волновался, женщины кричали…я встал на
колени перед Богомоловым и снял шапку и начал его просить – подождать до приезда архиерея»11.
За свою многовековую историю, как мощная крепость юго-запада Руси – Боровск был
пограничным городом Московского княжества, он не раз подвергался нашествиям. Первый раз его
пытались сжечь слуги боровского князя Василия Ярославича за то, что прп. Пафнутий основал свой
7

Феофан Затворник, свят. Начертание христианского нравоучения. Обязанности семейственные. М: «Правило веры»,
2010. С. 656.
8
Там же. С. 423.
9
ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 359.
10
Феофан Затворник, свят. Начертание христианского нравоучения. Состояние совести. М: «Правило веры», 2010. С.
356-372.
11
ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 373-389.

6

монастырь на земле московского князя Димитрия Шемяки. В Смутное время, в 1610 году, под
предводительством Лжедмитрия II, поляки и казаки разграбили и сожгли монастырь; тогда был
утрачен монастырский архив. «С своими русскими, поляками, татарами и казаками силою взял
Пафнутьев монастырь, ограбил, перебил тамошних попов и монахов, также пятьсот стрельцов,
посланных туда из Москвы на выручку, и сжег монастырь»12. В 1812 г. Боровск и монастырь жестоко
пострадали от французов – они разграбили церковное имущество, которое не успели вывести, и
сожгли почти все деревянные постройки и богатейшую монастырскую библиотеку. Следует
упомянуть, что при императрице Екатерине II, после издания манифеста 26 февраля 1764 года,
упразднявшем церковное землевладение, площадь земель Боровского монастыря сократилась в 40
раз13.
Но разорения 1610-го и 1812-го годов и изъятие земель 1764 г., были только «репетициями»
перед теми страшными потрясениями, которые ожидали обитель, как и все другие русские монастыри,
в ХХ веке. Монастырь древний, со многими богатыми вкладами на помин души – от Рябушинских,
Волконских, Годуновых, св. царя Фёдора Иоанновича. Даже после всех нашествий в монастыре
оставались иконы XVI века, а в XX веке из них будут делать, как говорится в акте обследования
монастырского собора в 1931 г., «судки для собак и клетки для кроликов»14. Из изъятого в 1922 г. в
монастыре местонахождение известно только особо редких и выдающихся ценностей, остального,
«менее» ценного в денежном эквиваленте – книг, икон, церковной утвари, неизвестно.

12

Боровский край в истории России. Боровск, 2002. С. 46.
Леонид (Кавелиным), архим. «Историко-археологическое и статистическое описание Боровского Пафнутьева
монастыря». Эл. ресурс: http://bookree.org/reader?file=1476454 (дата обращения 15.12.2016).
14
ГАРФ, ф. Р-1, оп. 1, д. 68, л.1.
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Глава 1. Кампания по изъятию церковных ценностей как удар по Церкви.
Среди многообразных форм преследования Русской Церкви в годы атеистического гонения
кампания по изъятию церковных ценностей занимает особое место. Она явилась продолжением
политической линии, взятой властью большевиков на уничтожение Церкви. Сокрушить религию
одним ударом в годы гражданской войны не удалось, поэтому с 23 февраля 1922 года, после декрета
ВЦИК «О порядке изъятия церковных ценностей»15 в принудительном порядке заработала программа
уничтожения Церкви в полном объеме мероприятий.
Советская власть с первых же своих шагов узаконила ограбление Православной Церкви.
Законодательная база для этой деятельности также была заложена с самого начала. Декрет Совнаркома
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г. лишил Церковь права
владеть имуществом: «Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридического лица они не имеют». Всё имущество существовавших в России
церковных и религиозных обществ объявлялось народным достоянием. Так как многие храмы
являлись памятниками истории и архитектуры и хранили большое количество художественных
ценностей, решено было брать их на учет и под охрану. Следующим шагом в этом направлении будет
окончательное решение вопроса церковного имущества. 2 января 1922 г. был опубликован декрет об
изъятии музейного имущества, а 26 февраля – декрет об изъятии церковных ценностей. Гонения
подразумевали сначала национализацию – превращение храмов, монастырей в музеи и трудовые
коммуны, затем изъятие имущества музеев в пользу государства, а в заключение изъятие «имущества
обиходного характера, где оно сохранилось» а именно богослужебного, и в результате – материальная
зависимость Церкви от государства.
Формальным поводом к проведению кампании послужили тяжелейшие последствия засухи лета
1921 года и наступившего голода, который явился следствием ограбления и истребления наиболее
зажиточных крестьян и казачества, а также гражданской войны. Забота о жертвах голода стала лишь
прикрытием масштабной акции гонения на Церковь, уже собиравшей пожертвования в помощь
голодающим. Когда обрушился голод, Патриарх Тихон предлагает свою помощь, и казалось бы,
возникало основание для большевиков изменить свою политику по отношению к Церкви, тем более
что страна, находится в экономической блокаде, и поэтому не может рассчитывать на помощь мира.
Он призывает жертвовать на помощь голодающим и церковные ценности, не имевшие
богослужебного употребления. Но вдруг 23 февраля 1922 года появляется постановление ВЦИК,
которое предписывает в месячный срок «изъять из церковных имуществ, переданных в пользование
групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и
камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать в органы
Народного комиссариата финансов для помощи голодающим». Что это означало на практике? Речь
шла уже не только о ризах с иконами, но и о чашах, лжицах, дискосах, освященных на употребления за

15

Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
ПСТГУ, 2006. С. 5.
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литургией. И прослеживается в декрете ещё одна, тревожная тенденция – вызывающий,
безапелляционный тон этого документа. Была и еще одна цель – расколоть саму Церковь. Советская
власть стремится вбить клин между Церковью и народом, внутри епископата. Посмотрите,
«церковники держатся за свое золото, а вы голодаете». Часть православных считала, что нужно
делиться, другие возражали: «С этой властью? Даже ради народа? Нет!», третьи шли на компромисс –
отдать только небогослужебные предметы. Кроме того, проведение этой акции широкомасштабно и
жестко будет провоцировать активных, хотя и немногочисленных православных к сопротивлению.
Для большевиков появляется возможность обвинить их в контрреволюции. И эта возможность была
найдена.
К 1922 г. были созданы весьма благоприятные условия для нанесения «последнего удара» по
Церкви, идея которого принадлежала Троцкому. Готовиться пакет необходимых документов. 27
декабря 1921 г. был издан декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», 2
января 1922 г. на заседании ВЦИК было принято постановление «О ликвидации церковного
имущества» и вышел декрет об изъятии музейного имущества, а 26 февраля – декрет об изъятии
церковных ценностей. Под ликвидацией понималось – разрушение и переплавка богослужебных
предметов. Декрет ознаменовал собой отход от линии допустимого компромисса церкви и власти и
открыл беспрецедентную по размаху и кощунственную по содержанию кампанию изъятия церковных
ценностей.
То, как было обставлено это мероприятие (секретные письма, силовые акции и т.д.), говорит,
что оно готовилось заранее, имело целью как изъятие ценностей, так и дискредитацию церкви.
Параллельно существующей официальной Центральной комиссии помощи голодающим (ЦК Помгол)
под руководством М. И. Калинина была организована секретная комиссия во главе с Л. Д. Троцким.
Роль комиссии Калинина сводилась лишь к формальной приемке ценностей и ведению переговоров с
группами верующих. Функции секретной комиссии заключались «в подготовке политической,
организационной и технической стороне дела», о чем Троцкий писал в специальной записке членам
Политбюро16. Партийное руководство страны проводило эту антирелигиозную кампанию с тайной
целью – физического уничтожения духовенства и разгрома Русской Православной Церкви. Преследуя
Церковь, власть Советов при этом осуществляла и самый настоящий грабёж, который прикрывался
необходимостью использования церковных ценностей на благо всего народа 17. Грабят уже не
добро, «награбленное» буржуями: грабят то, что несли в Церковь верующие люди ради спасения
души, следуя внутреннему голосу совести, – сбережения от своих трудов. Ленин накаляет страсти и
составляет секретное письмо, в котором показывает перспективу этой акции – «на десятилетия».
Призывает провести её, используя «отчаянный голод», «с бешенной и беспощадной энергией», под
предлогом помощи голодающим, и «дать решительное и беспощадное сражение черносотенному

16

Старикова Е.П. Голод 1921-1922 гг. и изъятие церковных ценностей (на материалах Марийского края). // Вестник
ПСТГУ раздел II: История. История РПЦ. – 2015. – Вып. 2 (63). – С. 53-64.
17
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
ПСТГУ, 2006. С. 8.
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духовенству, спровоцировать и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не
забыли его в течение нескольких десятилетий», «чем больше представителей реакционной буржуазии
и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше», «нам во что бы то
ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым
образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо
вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая
государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое
отстаивание своей позиции, в Генуе в особенности, совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот
фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы
должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь»18.
Таким образом, изъятие должно было решить сразу несколько задач: устранить Церковь,
ликвидировав остатки её экономического могущества, дискредитировать и уничтожить сословие
духовенства, обострить отношения с Карловацким Собором. А также не обделить себя, пополнив
партийную казну средствами для мировой революции и укрепления пролетарского государства.
Насильственное изъятие вызвало ответную реакцию со стороны православного населения
страны. Когда декрет стал приводиться в исполнение, в разных городах страны произошли
столкновения народа с отрядами милиции или красноармейцев, прозвучали выстрелы, были убитые и
раненые. Советской власти удалось намеренная провокация верующих к неподчинению, чтобы
обвинить в неисполнении декрета ВЦИК и жестоко подавить открытое сопротивление. Кампания по
изъятию церковных ценностей только за первое полугодие 1922 г. вызвала более 1400 случаев
кровавых столкновений. Все попытки сопротивления беспощадно подавлялись. Погибли сотни, если
не тысячи священников, монахов и монахинь. Государство и Церковь вступили в состоянии
ожесточенного противостояния. По этим событиям состоялся 231 судебный процесс; 732 человека, в
основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых 19. Отрицательное
отношение к этой акции в Боровском монастыре привело к гражданскому неповиновению и активному
сопротивлению советской власти. Архивы дают нам историческую хронику событий и имена
защитников монастыря.
Исследователи говорят о двух линиях отношения Советской власти к Церкви: мягкой и
жесткой20. Разработка вопроса об изъятии церковных ценностей велась по двум линиям – по
партийной и по советской, трения между которыми по церковному вопросу ещё не так отчетливо
проявились, хотя и обозначились уже на подготовительной стадии. В это время «религиозным
вопросом» в стране ведал 8 (с 1922 г. – 5) отдел Наркомюста («мягкая» линия), несмотря на попытки
ГПУ сосредоточить в своих руках «религиозный вопрос». Вероисповедными вопросами занимались
так же Президиум и Секретариат ВЦИК. Главмузей занимался древними церковными предметами.

18

Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. 1917-1997. Эл. Ресурс: Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки. (дата обращения 12.2016).
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Изъятие церковных ценностей. Православная энциклопедия. Эл. Ресурс: http://www.pravenc.ru/text/293919.html (Дата
обращения 15.12.2016).
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Кампания по изъятию церковных ценностей явилась тем водоразделом, который положил начало
решающего воздействия партии и ГПУ («жесткая линия») на церковную политику советского
государства. Если предположить, что конфликт имел место, то это всего лишь борьба левой руки с
правой одного туловища, финал один – ценности всё равно будут изъяты. Партийное руководство
страны руководило кампанией (Ленин, Троцкий), а председателю ВЦИК и руководителю Помгол
Калинину отводилась роль прикрытия главной тайной цели операции – физического уничтожения
духовенства и окончательного разгрома Церкви21. Функции между двумя ветвями власти в вопросе
изъятия церковных ценностей сначала не были строго разграничены. «Упростить» и подчинить
«религиозный вопрос» партийно-чекистскому контролю взялся Троцкий, на которого и возлагалось
общее руководство подготовкой кампании22. В случае изъятия ценностей в Боровском монастыре
такой конфликт советских ведомств, между Главмузеем и Губернской комиссии по изъятию
(созданной от ГПУ), отчётливо просматривается.
Советское правительство издало декрет об изъятии церковных ценностей, но на само изъятие
решилось не сразу. Открытой гражданской войны нигде не было, интервенции не намечалось,
военный коммунизм временно был отменен и даже голод не являлся убедительным предлогом для
разграбления храмов, так для голодающих Церковь готова была жертвовать добровольно. Патриарх
Тихон просил власть в письме от 25 февраля 1922 г. отказаться от столь неожиданного решения
чреватого непредсказуемыми последствиями, снимая с Церкви обвинения в «алчности золота»23.
Местные власти не знали, как практически приступить к изъятию. Прийти во время службы и начать
громить храм, срывая иконы? Забирать после службы? Требовалась инструкция.
На заседании комиссии 7 марта начальник Московского губотдела ГПУ Медведь, по-чекистски
охарактеризовал

складывающуюся

ситуацию:

«Начинается

война

между

церковью

и

государством...более веского и неопровержимого доказательства тому, как-то контрреволюционное
настроение в среде отдельных групп верующих, которое сеют «благочестивые честные отцы», вряд ли
можно указать»24. Советская власть назначает регламент работы для комиссий по изъятию ценностей:
«…назначается день и час производства работ в данном здании, и вызывается к означенному часу от
трех до пяти лиц, из числа группы верующих, в использовании которых находится данное здание со
всеми имеющимися у них документами и описями (причем, обязательно должна быть представлена
старая, до 1917 г., церковная опись, или инвентарная книга) и при надобности представителя
Губмузея. Сверяются описи с наличностью церковного имущества, и при обнаружении предметов, не
внесенных в описи, заносит в таковые, при отсутствии предмета, имеющегося в описи Подкомиссия
составляет о сем особый протокол и передается Следственным органам для производства

21

Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
ПСТГУ, 2006. С. 7.
22
Н.А.Кривова. Власть и Церковь в 1922-1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое
подчинение духовенства. МИЖ: Власть и Церковь в 1922-1925 гг.. Эл. Ресурс: Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки. (Дата обращения 20.08.2016 г.)
23
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
ПСТГУ, 2006. С. 5.
24
ЦГАМО. ф. 66. оп. 1. д. 613. л. 48.

12

расследования и привлечения виновных к ответственности. Представители групп верующих имеют
право вносить в протокол все свои замечания и возражения по поводу передачи в пользу голодающих
предметов. Драгоценные предметы без которых невозможно совершение богослужения, немедленно
заменяются Губкомиссией менее ценными»25. Состав комиссии по изъятию в Боровском монастыре, и
её работа, были организованы по такому же принципу. Данные о членах комиссии из мирян
отрывочные и неполные. Известно только, что она создавалась с участием духовенства. Инструкция не
исполнялась на местах, и понимали её по-своему. Представитель изъятия от Калужской Губкомиссии
на вопрос архим. Сергия: «Покажите Инструкцию», – «Богомолов (ответил), инструкция у меня в
голове».
Процесс

изъятия

ценностей

представлялся

уполномоченным направляются в церковь,

так:

«Техническая

группа

где должна производится работа;

во

главе

с

вызываются

представители от духовенства и верующих; и немедленно предъявляются требования представителям
духовенства с предоставлением клировых ведомостей…комиссия приступает немедленно к работе,
никакие задержки откладывания недопустимы. Церковь на время работы запечатывается.
Уполномоченный Районной комиссии предлагает представителям духовенства и верующих самим
производить снятие риз и других ценностей подлежащих изъятию; в случае их отказа к работе
приступает сама техническая группа. Все изъятые ценности записываются в специальные акты» 26.
Перед изъятием ценности должны были рассматриваться в присутствии группы верующих. В ходе
изъятия в Боровске в комиссии от мирян входили: Дёшин, Шапилин, Кашин и др. На включение
мирян в комиссию настояло духовенство Боровского монастыря.
На самом деле, ещё до издания декрета об изъятии, власть на местах уже конфисковала
церковные ценности, и продавало церковное имущество тем же группам верующих, у которых оно
было изъято, в виде договоров с общиной верующих о пользовании церковным имуществом. То есть
Декретом «об отделении» церковное достояние «национализировалось», но оставалось в пользовании
церковных общин. Новым Декретом от 27 декабря 1921 г. «О ценностях, находящихся в церквах и
монастырях», все имеющееся имущество должно быть распределено на три части. Ценности
изымались по принципу историко-художественного и материального значения: 1) имущество,
имеющее историко-художественное значение и подлежащее ведению Отдела по делам музеев и охране
памятников искусства и старины Наркопроса (Главмузей) во главе с Н.И. Троцкой; 2) имущество,
материальные ценности, подлежащие выделению в Гохран; 3) имущество обиходного характера. Такое
деление было достаточно расплывчатым и позволяло по-разному определять степень принадлежности
того или иного предмета. Хотя в декрете ВЦИК обговаривалось, что изъятие не может существенно
затронуть интересы самого культа, на практике оказалось, что размытая формулировка фактически
разрешала изымать из храмов все подряд. Патриарх Тихон, который сам недавно призывал паству к

25

Инструкция для уездных и районных подкомиссий по изъятию церковных ценностей. ЦГАМО. ф.66. оп.18. д. 283. л. 2об.
26
Иов (Чернышев), иерод. Изъятие церковных ценностей в Николо-Угрешском монастыре в 1922 году. Эл. Ресурс:
http://www.bogoslov.ru/text/1691617.html (Дата обращения 26.12.2016).
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добровольным пожертвованиям и разрешал передачу в пользу голодающих церковного имущества, не
имеющего сакраментального (богослужебного) значения (подсвечники, подвески, цепи, браслеты,
ожерелья, золотые и серебряные оклады икон и т. п.), направляет 28 февраля 1922 года новое послание
по поводу изъятия ценностей у Церкви: «ВЦИК, – писал святитель, – постановил изъять из храмов все
драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные
предметы. С точки Церкви подобный акт является актом святотатства…мы не можем одобрить
изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование священных предметов, употребление
коих не для богослужебных целей – воспрещается канонами…Ап. прав. 73, Двукратный Собор, прав.
1027». Видя как насильственно отнимается у Церкви ее священное достояние, как кощунственно
совершается то, что Церковь могла и желала сделать сама, он призывал к защите церковного
достояния. В обращениях подчеркивалось: «Не призывая ни к бунту, ни к возмущению мы зовём всех
истинно верующих людей, пользуясь законными путями, указать гражданской власти на всю
недопустимость и незаконность поставленной ей меры»28. Патриарх обозначал эту меру –
возможность передачи предметов небогослужебного характера и законные пути протеста.
Добровольное пожертвование, как указывал Ленин в своём письме, не устраивало политическое
руководство страны, целью которого было не сотрудничество с Церковью в борьбе с голодом, а её
уничтожение с использованием удобной ситуации. Декрет от 23 февраля 1922 г. практически
отстранял церковь от участия в организации сдачи ценностей, запрещал замену драгоценных
предметов имеющих «богослужебное употребление» равноценным количеством золота и серебра.
Добровольный характер пожертвования церковного имущества был заменен на принудительный и
насильственный – конфискацию29.
15 марта 1922 г. в «Известиях» появилась беседа с Патриархом под заголовком «Церковные
ценности для помощи голодающим», в которой Патриарх подробно объяснял позицию Церкви в этом
вопросе. «В церквах нет такого количества драгоценных камней и золота, чтобы при ликвидации их
можно было бы получить какие-то чудовищные суммы денег. Боюсь, что около вопроса о церковных
ценностях поднято слишком много шума, а на практике намеченная мера не даст ожидаемого
результата, при всем благожелательном отношении к делу помощи голодающим со стороны
церковных общин... Если наши храмы имеют в своих ризницах не так много драгоценных предметов,
то во всяком случае в них хранится немало предметов, имеющих художественное и историческое
значение…Я полагаю, что комиссии надлежит очень внимательно отнестись к ликвидации
поступающих в ее распоряжение вещей»30.

27

73-е правило свв. Ап.: «Сосуд златый или серебряный освященный, или завесу, никто да не присвоит на своё
употребление…да накажется отлучением» и Двукратный Собор, правило 10: «…похищающих оныя подвергаем
осуждению святотатцев». Никодим, еп. Правила православной церкви с толкованиями. В 2 т. Международный
издательский центр православной литературы, 1994. Т. 1. С. 168. и Т. 2. С. 302-303.
28
Следственное дело Патриарха Тихона. М., 2000. С. 116.
29
Кривова Н.А., Власть и Церковь в 1922-1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое
подчинение духовенства. Эл. Ресурс: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. (Дата обращения 20.05.2016).
30
Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики. – М.:
ПСТГУ, 2006. С. 157.
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Свою инструкцию (см. приложение 1, фрагмент) от 4 марта 1922 г. выпустил Главмузей – для
представителей отделов музеев, «при ликвидации церковных и монастырских ценностей, согласно
постановлению ВЦИК от 16 февраля 1922 г.». В ней регламентировались древние ценности и
«предметы к ликвидации», состав описи; указывалось место и способ хранения ценностей музейного
характера, предусмотрен порядок разрешения споров в «случае недоразумений». Важным моментом,
особенно для древнего Боровского монастыря, являлась дата отсчёта древностей – 1725 г., т.е. все
ценности до этой даты были «недопустимы к ликвидации», с 1725 по 1835 гг. предполагалась
«ликвидация в виде исключения»31. Но эта Инструкция не разделяла ценности на богослужебные и
небогослужебные. Таким образом, уже ничего на препятствовало творить неограниченный грабеж
церквей на территории всей страны. Большинство богослужебных предметов у Церкви отнималось.
Изымались чаши, кресты, звездицы, ризы, ковши, лампадки, кадила, венцы и ризы с икон,
дарохранительницы и т. д. Также забирали священные книги, украшения к ним и имеющиеся в храме
серебряные деньги.
В кампании по изъятию предусматривалось обязательное участие представителей Главмузея.
Чтобы предотвратить бессистемность изъятия ценностей, ВЦИК 2 января 1922 г. издал постановление,
запрещавшее «изъятие и использование» ценностей «без разрешения на то Главмузея или его органов
на местах». При конфискации, как гласило другое постановление ВЦИК, обязательно должен был
«присутствовать представитель музея»32. Это положение в Боровске было нарушено.
Декрет от 27 декабря 1921 г., декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г. и инструкция Главмузея от 4
марта 1922 г. станут основными аргументами защитников Боровского монастыря в попытке сохранить
монастырские ценности в конфликте с комиссией по изъятию. Возможность сохранить ценности
оставалась в том случае, когда удавалось убедить представителей в древности церковной утвари (до
1725 г.) и в богослужебной принадлежности предмета. Это позволяло, если не предотвратить грабёж,
то хотя бы сохранить церковные ценности как музейный экспонат, без ликвидации, т.е. переплавки.
Выводы. Церковное имущество никогда ни в чьём частном владении не находилось. Это в
полном смысле слова была общенародная собственность, доверенная монастырям, епархиям. Это была
собственность всего церковного народа, то есть подавляющего большинства населения России. Таким
образом, национализацию церковных имуществ в 1918 г. и изъятие церковных ценностей в 1922 г.
можно назвать грабежом. Забота о жертвах голода, во многом созданного искусственно, стала лишь
прикрытием масштабной акции гонения на Церковь. Главные цели – дискредитация и разделение
Церкви, а также обогащение за счёт изъятие ценностей – не декларируются. Об этом говорит
атмосфера секретности и готовность к силовым акциям. Кампания готовится заранее, организаторы
предполагают ответную реакцию со стороны православного населения страны и гражданское
неповиновение

народа. Выявить и уничтожить духовных лидеров Церкви – это ещё одна цель

кампании. Инструкции и регламенты по изъятию прописаны таким образом, что под конфискацию

31
32

ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 308 с об.
ГАРФ. ф. Р -26. оп. 1. д. 203. л. 28,31,38 с об.
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попадает практически любой предмет церковной утвари, в том числе и древние ценности.
Богослужебные священные сосуды также не являются исключением. Такое изъятие по церковным
канонам является святотатством.

Глава 2. Ход кампании по изъятию церковных ценностей в Свято-Пафнутьев Боровском
монастыре.
2.1 Начало кампании по изъятию ценностей в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре.
5 октября 1918 года Совет Народных комиссаров за подписью председателя Совнаркома В.И.
Ленина, народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского и управляющего делами
Совнаркома Вл. Бонч-Бруевича издает декрет «О регистрации, приеме на учет и охранении
памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». В
соответствии с этим декретом проводится регистрация всех ценностей и Боровского-Пафнутьева
монастыря. Сюда выезжает специальная комиссия из Отдела по делам музеев и охраны памятников
искусства и старины Наркомпроса. В ее состав вошли Н. Д. Протасов, Д. С. Марков, Г. И. Чириков и
П. П. Алексинский – исследователи церковных памятников, крупные специалисты-реставраторы. 1-3го февраля 1919 года был проведен осмотр Боровского Пафнутьева монастыря и составлен
соответствующий акт. Были приняты меры по охране его богатств, произведен осмотр монастырских
стен, храмов, ризницы и обследование в целях открытия памятников древне-русской живописи33.
Музейный отдел к решению создать на территории Пафнутьева монастыря музей «наподобие ТроицеСергиевой Лавры» и взять его под свою охрану, так как подобными коллекциями древних икон,
шитья, облачения, утвари, рукописных книг XIV-XVII вв. чтобы: «могли гордиться не только русские,
но и европейские музеи»34.
В отчёте комиссия намечала: «...произвести опись и приемку ризницы, рукописей, библиотеки,
икон, впредь до приемки всего крайне ценного в художественном и историческом отношении
имущества, находящегося в монастыре, охрану следует возложить на настоятеля монастыря о.
Алексея, снабдив его соответствующими полномочиями, и возбудить ходатайство о выдаче
монастырю охранной грамоты»35. В августе 1919 г. этой же комиссией была закончена опись
церковного имущества монастыря (как выяснилось впоследствии учли не всё) и еп. Алексей принял на
себя ответственность охраны «имущества Боровского монастыря как памятника историкохудожественной ценности»36.

Архимандрит Сергий (Гришин) был назначен комендантом музея.

Хозяином всех ценностей стал отдел по делам музеев и охраны памятников – Главмузей.
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Пафнутьев-Боровский монастырь был поставлен на учет под охрану 3 января 1919 г..
Наркомпрос, за подписью Троцкой Н.И. (жена инициатора кампании Троцкого Л.Д.), выдал охранную
грамоту,

что

монастырь

«выдающийся

исторический

памятник…с

многочисленными

художественными ценностями…подлежит сохранению в полной неприкосновенности»37. А к концу
1920 г. на территории монастыря был создан Музей древнерусского искусства, основу которого
составили церковные предметы из монастыря38.
В этом же году, при монастыре, была организована Пафнутьевская сельскохозяйственная
коммуна, в ведение которой перешли все бывшие владения монастыря. В ее составе находились как
братия монастыря, так и местные жители (в 1922 г. в ее составе было 42 человека) 39. Это было сделано
в связи с организацией 18 октября 1918 г. Калужским Губисполком подотдела по отделению Церкви
от государства, и подготовки к выселению из монастырей в двухнедельный срок. Все церковные и
монастырские земли были отняты и зачислены в земельный фонд, была проведена конфискация
церковных средств «в доход республики».
2.2 Действия комиссии по изъятию церковных ценностей в монастыре и волнение
верующих.
В начале марта (6-го числа, вечером) 1922 года кампания по изъятию церковных ценностей
дошла до Свято-Пафнутьев Боровского монастыря. Нельзя сказать что население Боровска приняло
большевистскую власть покорно. Прошло всего 4 года после жестоко подавленного крестьянского
восстания – 192 человека арестовано, 21 из них расстреляно40, и вот уже новое выступление – против
изъятия церковных ценностей. В городе, с традиционным преобладанием крестьянского населения,
уже испытавшего на себе тяжесть политики большевиков, активное вооруженное сопротивление
крестьян в 1918 году которое было выступлением против грабительской политики новой власти по
отношению к крестьянству, а выступление народного ополчения в марте 1922 года было в защиту
веры. События в Боровске (7-14 марта) произошли ранее известных событий в г. Шуя (15 марта), где
было массовое выступление. Информационный отдел ГПУ отмечал на март 1922 г.: «активные
выявления недовольства, столь редкие в прошлые месяцы, во второй половине марта доходят до
степеней, казалось бы, давно забытых до категорических отказов от выполнения распоряжений
Советской власти»41.
Изъятие

церковных

ценностей

из

Боровского

монастыря

сопровождалось

массовым

недовольством действиями советской власти. Было заведено объёмное, в 600 листов, дело «О
волнении толпы по поводу изъятия церковных ценностей в Пафнутьевом монастыре при г. Боровска».
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Следствие длилось с марта по август 1922 года, а с декабря 1922 по сентябрь 1923 года производилось
доследование и вторичное рассмотрение. Архивы позволяют восстановить историческую память тех
событий и имена лидеров-защитников монастыря.
В следственном деле приводится следующая справка о состоянии дел в монастыре, который по
документам является коммуной, накануне событий кампании по изъятию, составленная

неким

Образовым (стилистика и орфография сохранены): «Деятельность монастыря очевидна. За все время
революции монастырь был связующим звеном между местным населением и патриархом Тихоном,
который через монастырь распространял свои контрреволюционные воззвания. Мною была
обнаружена на соседней с монастырем мельнице пачка воззваний патриарха Тихона и священного
собора. Мельник в присутствии тов. Ляпунова подтвердил, что они были им получены из монастыря.
Подобная обстановка вполне понятна, так как в Боровске архиерей (от. Алексей) состоит членом
Патриаршего Совета и каждую неделю 2-3 раза бывает в Москве…Выяснилось, членов коммуны 45
человек, все вопросы решаются по-монастырски, собрания не устраивали, протоколов и
постановлений совершенно нет. Монастырский образ жизни и порядок укрылся под вывеской
«Трудовая коммуна», …организованная Коммуна при Боровском Монастыре является маскировкой
самого Монастыря, сохраняющей за собой старый монастырский порядок со всеми вытекающими
последствиями одурманивания темных масс»42. Здесь «монастырский порядок» связывается с
воззваниями Патриарха Тихона (одно из них «Послание святейшего патриарха Тихона от 19
января 1918 (с анафемой безбожникам)»). Ясно, что монастырь продолжает существовать – духовно
окормлять паству, т. е. вести контрреволюционную деятельность.
Изъятие ценностей из древнего монастыря явилось исключительным событием. Из Калуги
прислали

комиссию

из

руководящих

работников:

председатель

Губисполкома

Ляпунов,

уполномоченный Калужского Губисполкома Богомолов Н.К., председатель и секретарь Губкома
РКП(б), член секретной подготовительной комиссии по изъятию ценностей из церквей Артёмов М.П.
(он подчинялся непосредственно Троцкому и входил в особую комиссию по учёту и сосредоточению
ценностей, созданную 12 ноября 1921 г. постановлением Совнаркома для изъятия и «сосредоточения»
ценностей «романовских», «церковных» и любого другого происхождения) и другие. Известна
шифрограмма Артёмова «в центр», в ЦК РКП (б): «о волнениях рабочих в связи с изъятием церковных
ценностей 7 марта 1922 г.»43.
Возглавлял комиссию Богомолов. В своих действиях он руководствовался постановлением
Калужской Губтройки от 13 марта 1922 г., где говорилось, что «все церковные ценности из церквей,
безусловно, должны быть изъяты полностью, не исключая художественных и археологических
предметов, которые по изъятии должны храниться в Губфинотделе»44.
«Экспроприация» ценностей монастыря началась насильно, в нарушение инструкций (не было
представителей Главмузея и не было представителей из мирян в комиссии). Основой изъятия являлась
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опись церковного имущества, сделанная в августе 1919 года, в которой отмечалась высокая ценность
предметов в историческом и художественном плане.
Начало операции по материалам следственного дела выглядело так.
«В Боровск я прибыл 6 марта и приступил к предварительным работам по изъятию, –
докладывает Богомолов своему начальству, – Работу начали проводить с Пафнутьева Монастыря
вместе с председателем Уездисполкома т. Ляпуновым, но фактически приступить было нельзя»45.
Почему не приступили он объясняет далее: «Толпа верующих до 100 человек препятствовала
работе. Благодаря возбуждению толпы работа была отложена и во второй день».
Работа комиссии в последующие дни также не дала никакого результата.
«9 марта решили с Предуисполкомом и 4-мя на скоро сколоченными красноармейцами ехать в
Пафнутьев Монастырь, там Епископа не оказалось, дело осложнилось, тем не менее приступили к
осмотру вместе с представителями верующих, к концу осмотра началась служба, а перед этим вскоре
явилась толпа фанатиков человек в 100, начала хулиганить, удалось уговорить и рассеять из
монастыря, но работать было не возможно (темно и богослужение), перенесли на утро , 10-го, когда
пришли, начали открывать храм, ворвалась толпа, особенно хулиганили женщины, в истерике не
давали проходу, вооруженных сил у нас не было, наместник Монастыря помощи не оказывал, является
ярым контрреволюционером, имеются сведения об его агитации и провоцировании, вследствие чего
также пришлось уйти, меня схватили за шиворот, стрелять было безцельно, опять уговоры, и уехали
без всего»46.
Обстановка вокруг изъятия ценностей накалялась. В Калугу шли телеграммы, как сводки с
места ведения боевых действий, с требованием предоставить вооруженные части: «…работать не
дают, церкслужбы собираются толпы фанатиков, хулиганят, надо ждать епископа, без него ничего не
выходит, пришлось отложить до приезда иначе приходится брать вооруженной силой… нужны
кавалеристы»47.
По итогам двухдневной работы комиссии поступило донесение НАЧСОЧ ГПУ тов. Юргенсу (в
сокращении). В этом документе появляются первые имена и первые подозреваемые: «…толпа частью
оставшаяся за стенами Монастыря сломав так называемые «святые ворота» ворвались в Монастырь и с
шумом обступили Комиссию угрожала расправой и одна из женщин пыталась потрясти за верхнюю
одежду т. Богомолова, а остальная часть стоя на коленях перед комиссией просила отложить изъятие
до приезда Владыки. Помимо этого в окрестном селе Ильине Предсельсоветом было собрано общее
сельское собрание и таковым было внесено предложение послать к Монастырю несколько человек
граждан для защиты Монастыря. При допросе Предсельсовета Москалёва выяснилось что ему
поручил на это гр. села Рощи бывший купец Дёшин Осип Петрович каковой при допросе отрицает о
данном им распоряжении. Помимо официального посыльного иеромонаха Гермогена Архимандритом
была еще послана женщина служащая в Монастыре и точно с таким же поручительством о
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приглашении понятых для присутствия при изъятии…видно, что Архимандриту Сергию под
предлогом невинной просьбы отмены изъятия до приезда Епископа была задумана злостная история.
Принимая во внимания наибольшего количества сборы толпы религиозно настроенных каковая не
задумается сделать историю наблюдавшиюся в ряде мест Республики и в частности в двух уездах
Калужской губернии надежды Архимандрита Сергия вполне оправдались».
После неудачной попытки изъять ценности губкомиссия решила принять более решительные
меры воздействия.
В то же время среди верующих настроение было приподнятым. Из материалов следствия:
«Довольные своим успехом, вечером того же числа, все указанные выше граждане снова собрались на
углу с. Роща и снова обсуждали вопрос, чтобы и при второй попытке изъятия уполномоченный
оставил до приезда Епископа. И на второй день 10-го марта собравшаяся толпа начала расширять свои
действия»48.
По опыту работы уполномоченный и представитель местной власти поняли, что: «без
вооруженной охраны работу по изъятию провести нельзя, а потому на 11 марта был направлен
небольшой отряд ОСНАЗа для несения охраны и недопущения толпы в монастырь. Но собравшаяся
ещё в большем количестве толпа сломала ворота и схватила одного из отряда охраны готовая
произвести самосуд, но со стороны последнего были произведены выстрелы в воздух. Его оставили,
но остановить толпу не удалось, ворвавшись в монастырский двор она окружила прибывших вместе с
охраной представителей власти. Видя, что в толпе дети руководители не решались оказать
сопротивление, избегая невинных жертв, и не приступая в этот день к работе под крики и свист толпы
оставили временно изъятие ценностей из Монастыря»49.
Местный отряд ОСНАЗа (особого назначения), был аналогом частей оперативного назначения
(ЧОН), использовавшийся в силовых операциях в ходе кампании по стране 50. По показаниям
Богомолова, события разворачиваются следующим образом: «Утра 11 созвал заседание Укома,
совместно с тов. Артемовым решили выступить с оружием в руках, занять монастырь и работать…а
толпа человек в 200 уже собралась и ринулась к другим воротам, проломала их, схватила одного
нашего товарища, пустили в ход приклады, ничего не помогло в силу необходимости, не ожидая
команды, наши дали несколько выстрелов в воздух, а толпа уже ворвалась, переговоривши с тов.
Артёмовым, решили уехать, о чем сказали толпе, мотивируя тем, что нет ни Епископа, ни
Архимандрита, и у последнего были ключи, толпа кидала камнями, если бы открыть стрельбу, можно
было бы убить человек 50 и делу не помочь, таким образом, с ведома т. Артёмова уехали, с нашей
стороны никаких потерь не было, а из толпы попало двум бабам, но не тяжело…Прошу указаний, если
брать силою, надо устроить настоящий бой, у нас ни людей, ни сил нет, а потребуется не меньше
баталиона и обязательно часть кавалерии, объявив местность на военном положении. Лично я думаю,
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что с Епископом кое-что сделаем, а противном случае придется его арестовать. Если согласны с моим
планом переговоров с Епископом, сообщите»51.
Здесь уже чувствуется некоторое раздражение таким неповиновением властям и желание
применить жесткие действия против народа. В данном случае отряд ОСНАЗа не смог решить
поставленных задач.
Свидетель по делу дежурный комендант Губ.ЧК ГПУ Берваго Г.Ф., из состава отряда ОСНАЗа,
дал показания: «Великим постом 1922 был направлен по вызову т. Богомолова в Боровск. В храме
находилось человек 50, во дворе более 100. На следующий день мы (трое) были отправлены в
монастырь вооруженными, с нами было человек 17 комиссаров. По городу шли с песнями, а пройдя
большой мост, шли тихо без песен…у монастыря ждала толпа человек 300, из каковой слышались
угрозы по нашему адресу…не допустим грабить святыню…толпа проломала, ворвалися в монастырь,
не дали работать изъятию ценностей. Внутри монастыря произошли столкновения. Я стрелял вверх и
отбивался прикладом. Толпа до 1000 человек…Зачинщиков арестовано 9 человек, просим выслать
продовольствия на арестованных»52.
Как можем видеть, комиссия была настроена по-революционному решительно. То, что было до
1000 человек – это преувеличение. Боровский монастырь небольшой по размерам – длина стены по
периметру 630 метров. Когда, в настоящее время, на престольные праздники собирается 1000 человек
– храм и вся площадь монастыря оказывается заполненной.
Далее, приведём взгляд на те же события, но с другой стороны. Выдержки из протокола
допроса архим. Сергия: «Монастырь древний, памятник архитектуры и представляет исключительную
научную ценность, находится в ведении Главмузея. В 1921 году при монастыре создан музей
церковных древностей, и я назначен его хранителем при Боровском монастыре. В силу указанных
причин производить изъятие на общих основаниях нельзя и какие-либо изъятия без специалистов
Комиссией будут неправомочны. На что Богомолов сказал, что изъятие будет производиться на общих
основаниях. Я спросил инструкцию, которой можно было бы руководствоваться в определении
историко-художественной ценности не подлежащих изъятию. Богомолов (ответил), инструкция у меня
в голове. Для изъятия необходимо было пополнить состав комиссии из числа членов общины кои в
1918 г. приняли на себя ответственность за имущество. Богомолов выбрал Шапилина В.Е. – секретаря
Рощинского волисполкома и А.М. Дёшина. За остальными представителями от группы верующих
послана была гражданка Параскева Петрова (к Подшивалову), прислуживающая мне. Ценности
осмотрели – 2 обстоятельства: икона и Евангелие. Вы можете меня расстрелять, но я не могу
допустить гибели такой редкой вещи. Я не покажу вам её, пока вы не гарантируете её полной
неприкосновенности»53.
Отец Сергий пытается говорить с комиссией с позиции исполнения представителями
необходимых Инструкций. Для проведения изъятия нужны были представители из приходского совета
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и представители Главмузея. Надо сказать, что в анкете на арестованного архим. Сергия указывалось,
что он бывший (до 1915 г.), полковой священник. Становится понятным, в связи с боевым прошлым,
его открытый и решительный протест против действий комиссии и обращение к народу за
поддержкой. Верующие люди откликнулись. В Боровске, 11 марта «слухи носятся по всему населению
в окрестностях монастыря что не дадут изъятию…чтобы собирались к монастырю на защиту 11-13
марта»54. Из шифротелеграммы в Москву: «Монахи Пафнутьевского мужского монастыря отказались
сдавать ценности. Им удалось сагитировать часть местного населения и к моменту изъятия у
монастыря собралась толпа в 300 человек, отказавшаяся допустить комиссию к работе. Для
ликвидации инцидента властями был организован митинг, не давший положительных результатов.
Тогда пришлось прибегнуть к вооруженной силе…В итоге 12 человек активных участников и
организаторов сопротивления, в том числе 3 священника и архимандрит, были арестованы. Секретным
отделом ГПУ отдано распоряжение немедленно закрыть монастырь и выселить братию, дело передать
в Трибунал»55.
Организатором сопротивления, по мнению следствия, был архим. Сергий, «который не скрывал
своего отрицательного отношения и заявил, что он в душе не согласен с изъятием церковных
ценностей, но согласен с добровольной отдачей верующими. Свое несогласие он старался
осуществить на деле… архимандрит Сергий умышленно создавал скопление толпы в Монастыре»56.
Жительница села Роща Никитина Параскева Васильевна, 60 лет, та самая «женщина служащая
при монастыре», была допрошена самой первой: «шла вечером от вечерни 10 марта 1922 года, мне по
дороге мужики сказали: ты тётка Параскева пройди по домам и скажи всем, чтобы завтра утром все
шли на защиту монастыря, но какие мужики я не знаю, так что их много шли…совсем никого не
знаю…и я зашла в несколько домов и сказала…повестить население, чтобы собираться к
монастырю…чтобы не дать ничего из монастыря»57. Одним словом созывала народ.
2.3 Подавление народного восстания.
Для восстановления порядка 14 марта прибыл ещё один отряд, во главе с начальником
секретно-оперативной части т. Волотовским, уже не ЧОН, а ГПУ. Из рапорта ГУБОТДЕЛА ГПУ: «Для
полного успокоения на место происшествия из Калуги во главе с НАЧСОЧ т. Волотовским был
отправлен отряд роты войск ГПУ, и по приезде на места последним и был водворен порядок. По
приезде тов. Волотовского на место было усмотрено, что вся работа в весьма скрытом виде была
организована Архимандритом Сергием, арест какового, а также и других, послужил к немедленному
успокоению, и, тем самым, полностью произошло изъятие из Монастыря, так и в других церквях. Из
свидетельских показаний устанавливается, что в монастыре было получено воззвание Патриарха
Тихона от 28 февраля 1922 года. При обыске у священника Ватолина было обнаружено 11 шт.
контрреволюционных воззваний, от Калужской Епархии «Братия и сестры» относящиеся к 1918 г. Но
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весьма подходящие к настоящему времени в связи с изъятием церковных ценностей. На мельнице
принадлежащей Монастырю также обнаружены воззвания в количестве 3-х шт. от патриарха Тихона и
Священного Собора, относящихся к 1917 г. и 1918 г. В связи с арестом Епископа Боровского Алексия
за укрытие церк. Ценностей предстоит ряд допросов свидетелей каковые должно пролить свет на
действие пастырей Пафнутьевского Монастыря»58.
С этого момента, 11.03.1922 г., открывается дознание и начинается поиск зачинщиков этого
дела. Следствие будет пытаться доказать предварительный сговор в действиях лидеров и
организованное выступление.
Главмузей ничем помочь не смог, и 15 марта 1922 г. ценности были изъяты, несмотря на
телеграмму Троцкой59. Материалы из допроса о. Сергия: «В тот же вечер пришла телеграмма за
подписью Главы «Главмузея» Троцкой Н.И. на Губисполком и Боровский Уездисполком: «никаких
изъятий до приезда представителей Главмузея». С 14 на 15 марта приехал епископ с представителями
музея Померанцевым и Силиным. Утром я показал им все достопримечательности. Во время осмотра
меня потребовали в город, арестовали вместе с другими представителями приходской общины».
В шифротелеграмме от 17 марта 1922 г., по завершении операции, в отчёте по Калужской
губернии, секретарь Калужского Губкома РКП(б) Артёмов докладывал в Москву: «Сообщаем, что
была трехдневная забастовка … Были волнения среди рабочих в связи с ИЦЦ», общее отношение
населения к изъятию ЦЦ характеризуется как отрицательное.
2.4 Выступление в защиту духовных ценностей.
Зачем собралось безоружное народное ополчение? Многое в архивных документов приводится
далее, без комментариев, так как прямая речь участников лучше всего передаёт народное настроение.
Архимандрит Сергий обвинённый в том, что умышленно создавал скопление толпы в монастыре,
открыл то, что было, пожалуй, у каждого на душе и высказал внутреннюю суть несогласия60: «10
марта к 11 часам комиссия прибыла в монастырь. Шла литургия был много молящихся. Богомолов
просил разойтись толпу, указывая ей, что изъятие необходимо произвести, чтобы спасти от страшной
смерти тысячи голодных Поволжья, что он является лишь исполнителем предначертанного
центральной властью. Народ гудел – не трогайте икон. Ведь здесь задеты были самые нежные струны
народного сердца… Народ просил подождать до приезда епископа. Просили долго, настойчиво».
Комиссия пришла грабить храм в Великий пост, во время литургии. Тоном, не допускающим
возражений, отметаются любые возражения – всё равно возьмём то, зачем пришли – такое
постановление. Бездушный подход накормить одних голодных, за счёт создания духовного голода
другим.
Отец Сергий справедливо считал, что раз монастырь находится в ведении Главмузея, то
необходимы члены комиссии от Главмузея. Он также не соглашался на состав комиссии без мирян.
Предполагая, что такое серьёзное дело не может быть решено без владыки, и совместно с верующими
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просил «оставить все до распоряжения епископа…понятно что если бы он благословил это начинание,
ничего не имело бы». Верующие ждут своего архипастыря. Он рядом с Патриархом. Но Владыка не
только хранитель канонов, но и духовный отец. Его мудрость и опыт помогут выйти из трудной
ситуации, когда откровенное кощунство и святотатство происходит от самой власти (вчерашних
православных), декларирующей защиту народных интересов. Крестьяне – простые огородники, остро
чувствуют неправду происходящего. Особенная неясность и тревога в отношении священных
предметов, чтимых икон, святынь. Пока не было владыки, отец Сергий неоднократно обращался к
комиссии и пастве: «третий раз разъяснял воззвание патриарха что из церквей можно брать только
лом»61.
Наконец комиссия дала слово до приезда архиерея изъятия не производить. Отец Сергий: «Дали
телеграмму еп. Алексею. В субботу 11 марта мне сообщили, что в монастырь отправлен вооруженный
отряд с пулемётом. В тот же вечер пришла телеграмма за подписью Троцкой... После этого я
успокоился. Почему не успокаивал народ – не было достаточно авторитета, ведь здесь задеты были
самые нежные струны народного сердца. С 14 на 15 марта приехал епископ с представителями музея
Померанцевым и Силиным. Утром я показал им все достопримечательности. Во время осмотра меня
потребовали в город арестовали вместе с другими представителями приходской общины. Мудрый
старец епископ сделал все, чтобы не допустить верующих до противодействия и уберечь своих
пасомых целого уезда от неприятных последствий ослушания. Моя совесть спокойна. С моей стороны
не было никакой злой воли кроме служебного долга. Агитацией не занимался».
При всём старании духовенства, избежать кровавых столкновений не удалось: провокационный
по своей сути декрет не мог не взволновать верующих, христианская совесть которых требовала не
допускать поругания святынь. Настроение верующих передает одна из участниц сопротивления –
Болховская А.А.: «Я действительно была в толпе народа и кричала на представителей
соввласти…слышала как мужики не допустим к ценностям … смерть получим, но ничего не дадим…
какое безобразие ворота святыни сломали»62.
Епископ Алексей (Житецкий) в это время был членом Высшего Церковного Совета (против
которого был направлен главный удар ГПУ), и 3-4 дня в неделю находился по делам в Москве. От
него, как от ближайшего соратника Патриарха Тихона, духовенство и паства ждали разъяснений
какую позицию занимать. В свою очередь губернская ГПУ следовала общероссийской тактике
первичного воздействия на епархиального архиерея при подготовке проведения кампании на местах.
Отлаженность подобной практики определяется следующим выражением: «Вообще необходимо
оказать соответствующее давление только на епископа, и только тогда изъятие произойдет
безболезненно. В особенности необходимо дипломатично повлиять на местного епископа, каковому
указать на роль духовенства при изъятии, т. е. предложить духовенству ни в коем случае не допускать

61
62

ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 5.
Там же. Л. 14.

24

никакой агитации против изъятия, в противном случае ответственность падает на епископа»63.
Руководитель кампании

Богомолов докладывает председателю Губисполкома: «В дальнейшем

решили… ожидать приезда Епископа, ибо без него ничего не выйдет, а если паче чаяния не удастся
сговориться с ними привлечь его к ответственности и подобрать материал, возложу на него всю
ответственность»64. Владыку Алексея по итогам кампании арестовали и заключили в Боровскую
тюрьму. Арестовали за что? Ведь он не препятствовал, а можно сказать способствовал изъятию
ценностей. Это место из архивного документа показывает (как и то, что еп. Алексей (Житецкий)
состоял членом ВЦС), что чекисты чувствовали и убирали наиболее сильных и значимых в тогдашней
российской жизни духовных лидеров.
Владыка Алексей проявил мудрый подход к сложившейся ситуации, стремясь избежать
столкновений на почве неисполнения декрета и уберечь паству от расправы над ней. Желание
верующих людей защитить святыню рождалось спонтанно, из сердца, и превращалось в действие без
оглядки на осторожность. Недопустимо было сопротивлением провоцировать власть и давать повод к
силовым акциям и в итоге к кровопролитию, а с другой стороны недопустимо было отдавать древние
ценности и богослужебные предметы. Владыка берёт ответственность на себя, участвует в изъятии
ценностей, способствуя их передачи через музейных работников, тем самым стараясь оставить их в
монастыре, где располагался музей. Владыка, передавая ценности «без боя» руководствовался
соображениями духовного характера (об этом подробно в главе 5).
Отца Сергия также привлекли в качестве обвиняемого: «Материалами следствие достаточно
изобличается архимандрит Сергий настроенный к изъятию ценностей принципиально несогласным,
высказывал стремление к препятствию Комиссии в выполнении задания в срок и в порядке
намеченном Губернской властью, путем вовлечения верующих на коих не только не желал повлиять
своим авторитетом в их среде и наставлением в смысле благожелательства к этому мероприятию в
помощь голодающим, но напротив при сборище толпы к монастырю 9, 10 марта всячески давал повод
к срыву изъятия, использовав при этом осторожным и учитывающий расположение к себе фанатизм
толпы – подход обращением «подождать приезда архиерея», учтенным толпой привыкшей понимать
своего почитаемого духовного лица и подхваченными вторившими этому призыву голосами из толпы,
сопровождавшимися бурным и оскорблениями Представителей Власти и повлекшими беспорядки к
противодействию исполнению последними возложенных Законом обязанностей по работе для
спасения края Республики от голодной смерти»65.
Промежуточные итоги кампании по Боровскому уезду подведены в «Протоколе объединённого
заседания по вопросу изъятия церковных ценностей» от 15 марта 1922 г. «Что касается Боровского
монастыря…по некоторым политическим соображениям не приступали…Губисполком предложил
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мне, – Богомолову, – руководствоваться инструкцией Наркомюста»66. «Некоторые политические
соображения», которые затормозили процесс, означали нарушения постановлений ВЦИК – отсутствие
представителей Главмузея67. На следующий день, комиссия по изъятию ценностей в присутствии еп.
Алексея и представителей Главмузея Померанцева и Силина составили Акт изъятия ценностей из
Боровского Пафнутьева монастыря68. (Приложение 2).
Изъятие ценностей произошло. Было изъято: потиры XVII века, кресты позолоченные и
серебряные, подсвечники, ризы золочёные и серебряные с икон (многие XVII в.), лампады золочёные,
басманные и украшения и др. Особо ценные предметы (Макариевское Евангелие, риза и золотая
византийская панагия прп. Пафнутия, серебряный ковчег – дар Императрицы Анны и др.) не внесены в
этот список и появятся позже. Музейные работники определили 11 предметов из 20, как
представляющих историко-художественную ценность и назначили место их хранения в Боровском
монастыре.
2.5 Разногласия между Главмузеем и комиссией.
Конфликт между Главмузеем и комиссией и местным исполкомом не затихал в течении всего
периода проведения операции; отношения складывались напряженные. Сохранилось немало
документов, связанных с борьбой агентов-изымателей, вдохновляемых Троцким, против линии
Главмузея,

возглавляемого

его

супругой.

Эксперты

Главмузея

старались

доказать,

что

нецелесообразно губить предметы огромного художественного и исторического значения. Троцкий,
рассмотрев конфликт музейных работников из ведомства, где заведующей была его жена, письмом
предупредил комиссии, ВЦИК и Главмузей, что «среди археологов…не мало лиц, теснейшим образом
связанных с церковными кругами, настроенных контрреволюционно и стремящихся сорвать работу по
изъятию ценностей. Таким тенденциям нужно дать суровый отпор»69. В Боровске работал эксперт
Н.Н. Померанцев, зав. секции приемки церковного имущества Главмузея хранилищ Оружейной
палаты. Он отвечал «за реализацию ценностей монастыря» и явно прилагал усилия по их спасению, и
в итоге был обвинен вместе с еп. Алексеем в укрывательстве (краже) древней фелони (скорее всего
ризы прп. Пафнутия, XV в.) – вот в чём его обвинили святотатцы из комиссии! Из упомянутой справки
о монастыре Образова: «кроме того неудовольствуясь происшедшем беспорядком и возбуждением
толпы Епископом Боровским была скрыта от учета главмузея одна драгоценная фелонь»70.
Померанцев не указал фелонь в описи имущества 1921 г.: «При разборе церковного имущества мною
было обнаружено, что среди архиерейского облачения оказалось не пять фелоней, а шесть. Шестая
представляет из себя довольно ценный предмет, так как она украшена многими бриллиантами,
изумрудами, рубинами, очень крупным жемчугом и драг. камнями в золотой оправе с эмалью». Он
ссылался на свою ошибку – не заметил, что фелонь находится под другим облачением, – «торопился
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на поезд». Дело на Померанцева Н.Н. прекратили71, еп. Алексея оправдали, но предъявили другое
обвинение.
16 марта 1922 г. Комиссия по изъятию церковных ценностей в составе Н.К. Богомолова, С.С.
Ляпунова, члена УИКа Успенского, сотрудников Отдела по делам музеев Е.И. Силина и Н.Н.
Померанцева в присутствии еп. Алексия, ризничего монаха Аристоклия (Похилко) произвела изъятие
из монастыря ценностей и наложила печати на двери ризницы «ввиду необходимости составления
подробной описи хранящихся в ней древних вещей». Казалось, инцидент был исчерпан. В акте сделана
запись: «Никаких жалоб как со стороны духовенства, так и со стороны верующих не было». Но все
конфискованные вещи были отправлены в местный финотдел72. Последнее заставило обратить на себя
внимание центральных и музейных органов. 18 марта 1922 г. председатель ВЦИК А.С. Енукидзе и
заведующая Музейным отделом Н.И. Троцкая объявили о необходимости оставить отобранные
представителями Главмузея вещи в Боровском монастыре. 25 апреля того же года телеграмма за
подписью М.И. Калинина приказывала приостановить изъятие церковных ценностей из монастыря. Но
это было не остановило, так как 28 апреля 1922 г. было произведено новое изъятие вещей из
монастыря, на сей раз – из музея Древнерусского искусства73. Возглавлял комиссию уполномоченный
ГубИКа Е.А. Киселев, который действовал в присутствии иером. Пафнутия и ризничего о. Аристоклия
(Похилко). Действия Киселева носили кощунственный характер; над образами надругались, срывая с
них все украшения и бросая в ящики. Руководитель комиссии соглашался вернуть ценности в
монастырь, но только по особому предписанию центра. Наконец, в мае 1922 г. музейные вещи и
церковные предметы музейного значения были переданы из Боровского уездного финотдела музею на
территории монастыря. 17 октября они были описаны сотрудником Отдела по делам музеев Л.И.
Кондрашёвым в присутствии о. Сергия (Гришина) и о. Аристоклия (Похилко). Направленные для
изъятия ценностей товарищи не понимали, что имеют дело с ценнейшими образцами древнего
искусства. Руководитель Главмузея Троцкая Н. И. писала в бюро Центральной комиссии по изъятию
церковных ценностей: «Главмузей считает своим долгом обратить внимание на совершенно
ненормальное положение дела с изъятием церковных ценностей, имеющих музейное значение,
попадающих в местные Финотделы и вслед за тем в Гохран в разрушенном или испорченном виде...В
Боровском

монастыре...было

вандализмов…

следующие

произведено
случаи:

при

вторичное
изъятии

изъятие

ценностей

с
из

целым

рядом

Боровского

ужасающих

монастыря

и

организованного при нем музея снятые с икон ризы 17 века и скульптурно-чеканные украшения раки
годуновского времени – единственный уцелевший до нас памятник этого века – были переломаны и
набиты в хаотическом беспорядке в мешки, в которых их и перевезли в Боровский финотдел.
Совершенно очевидно, что не только художественная, но и чисто материальная ценность всех этих
предметов пострадала в чрезвычайной степени, ибо, если серебро в ломе даст сотни рублей, то
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ценность неразрушенных памятников превышает десятки тысяч рублей»74. К тому времени вес
изъятых в монастыре ценности был более 7 пудов.
Учитывая, что изъятие ценностей вызывало возмущение и гражданское неповиновение
местного населения и то, что к ценностям неблагоговейное и небрежное отношение, председатель
ВЦИК М.И. Калинин дал телеграмму в Боровский уездный исполком с указанием «о временном
прекращении конфискации церковных предметов из Пафнутьева монастыря до решения вопроса в
центре»75.
Положением дел по сохранности монастырского имущества (фактически уже бывшего
монастырского), изъятого из Боровского музея, который располагался в монастыре, был обеспокоен
настоятель еп. Алексей, о чём свидетельствует его письмо в Главмузей (о втором изъятии, уже из
музея, о чём говорила Троцкая): «28 апреля…явилась комиссия по изъятию ценностей, чтобы
провести изъятие ценностей из Боровского Пафнутьевского музея…Во главе член Калужского
Исполкома Кисилёв…ответил, что получена телеграмма от председателя ВЦИК Калинина, но когда он
запросил Калужский исполком, то от туда ответили, что с этой телеграммой не считаться, а потому он
немедленно приступает к изъятию музейных вещей. И вот все предметы, имеющие до золотника
металла, изъяты из музея…Я опасаюсь, что такие ценные вещи могут быть попорчены, а то и
совершенно затеряться»76.
Итогом обращения владыки Алексея стало возвращение ценностей, уже частично испорченных,
из Боровского уездного финотдела в музей, на территории монастыря. В начале сентября 1923 г.
монастырские ценности пытались похитить, но были найдены. Затем они поступали в Оружейную
палату в Кремле.
Ещё в мае 1922 г. Главмузей принял постановление о предании суду «агентов комиссии по
изъятию церковных ценностей, работавших в Боровском монастыре». Их обвинили в отказе
выполнить требования ВЦИК и Главмузея о прекращении изъятия ценностей и оставлении уже
изъятых ценностей на территории монастыря. По вине агентов «безвозвратно погублены редчайшие
памятники искусства». Уголовное дело было заведено, но не на агентов, а на еп. Алексия и архим.
Сергия. Первого обвинили в сокрытии фелони XVII в., которая в действительности находилась в музее
за печатью Главмузея. В октябре после выяснения ряда аналогичных вопросов Калужский
ревтрибунал освободил еп. Алексия по делю об изъятии (но арестовал по другому обвинению), а о.
Сергия и некоторых граждан, связанных с этим делом, осудили условно77 (о приговоре речь пойдёт в
следующей главе). Троцкая тоже «пострадала» при грабеже монастыря. Она получила партийный
выговор за то, что разрешила боровской общине верующих сначала за деньги взять в аренду икону
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прп. Пафнутия XVI в. в серебряной ризе, изъятую из монастырского храма Рождества Христова, а
потом и вовсе выкупить святыню.
2.6 Судебный приговор защитникам монастыря август 1922 г..
Следствие установило, что кампания срыва ИЦЦ подготовлялась раньше дня за два, т.е. 7-го
числа гражданами с. Рощи. Из материалов дела узнаём об арестованных сельчанах – все жители
подмонастырских сёл Роща и Рябушки, кроме Москалёва, он из с. Ильино. Всего арестованных было
до 20 человек. Видимо этого количества явилось «абсолютно гарантирующем недопущения скопления
публики» – из рекомендаций по производству арестов78. Всего было допрошено более 50 человек.
Вызывали жителей по списку. Заполняли на каждого анкету. Большинство занятий – «агородник»,
«крестьянин», «служитель культа», один «бывший купец». Все беспартийные, не судимые. Возраст от
35 до 70 лет. Одним словом, люди, выросшие в традиционной культуре, пусть и не идеальной. Допрос
состоял из нескольких стандартных вопросов. Как только на вопросы следователя – «почему вы были
в толпе и что делали сами?», подозреваемый Кострюков неосторожно сказал, что «были собрания с.
Рощи и с. Рябушки где порешили не давать ценностей», – посыпались главные вопросы, – «значит вы
действовали организованно? Кто был организатор? Кто пригласил вас? Кого приглашали с собой? Кто
более пояснял о недаче ценностей?»79. (Приложение 4, допрос Дёшина, фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп.
1, д. 21, л. 33.) Таким образом, главное дознание было о лидерах сопротивления, тех, кто посылал за
подмогой и кого посылали, и о том, чтобы доказать, что это было организованное сопротивление.
Следователи отмечали следующее: «из показаний священника Ватолина видно, что Коленов заявил
Ватолину, что в монастыре имеется предписание по которому за отдачу ценностей священники
лишаются сана, миряне отлучаются от Церкви. Из этого видно, что он действовал по указанию свыше,
принимая во внимание, что епископ Боровский в то время состоял членом Высшего Церковного
Совета. Кроме того находясь под следствием и лишенным свободы написал в записке Коленову о том,
что Кулагин выдал И.П. Дешина. Из чего видно о предварительном сговоре между всеми
обвиняемыми во главе с Архимандритом Сергием»80. Подчёркивалось «указание свыше» и
«предварительный сговор».
Почти все подозреваемые говорили, что об изъятии ценностей ничего не знают, а если и
слышали что-то, то не помнят от кого, и в чём суть дела; были заняты житейскими делами, и о том,
что не надо отдавать ценности, никто не говорил. Большей частью, люди на допросах давали простые
ответы: «ничего по этому делу показать не могу», «не упомню…кажется я сам пришёл», «не знаю, за
мной никто не приходил», «не кричал на комиссию». Уклонялись от ответа – «не при мне»; отрицали
своё участие. Из допроса Подшивалова: «пошел домой и ничего не знаю». На вопрос «Почему вы
просили представителя чтобы до приезда владыки ничего не брать, – жаль ценностей, – а почему жаль,
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– вл. Алексей дает достаток…владыка – хозяин монастыря и он как хочет»81. Из показаний. Дёшина:
«ожидал, что придут отбирать иконы». Чернов: «я слышал, что будут отбирать в церкви ценности, кто
говорил об этом не упомню…народ волновался, женщины кричали…я встал на колени перед
Богомоловым и снял шапку и начал его просить – подождать до приезда архиерея»82. Из показаний
следовало, что при сопротивлении комиссии, имела место стихийная организация действий. Можно
сказать, произошла самоорганизация народного движения и превращение его в народное ополчение.
Конкретные имена

назывались неохотно. Упоминается о собраниях в сельсоветах, по

деревням, где обсуждался вопрос об изъятии ценностей в монастыре – «и постановили просить власть
дождаться приезда епископа». В этом обвинялся председатель сельсовета с. Ильино Москалёв: «Были
ли в повестке выяснения чтобы не допустить изъятия ценностей монастыря, – не было, никто в
монастырь не ходил»83. На него завели отдельное дело. Как представитель советской власти он
выступил против линии партии, что является свидетельством роста антибольшевистских настроений
во время проведения кампании: «Москалёв к власти давно относится некорректно, созвал
неофициальное собрание, Его предупреждали
что может за это ответить, говорил пойдем на защиту монастыря от этих узурпаторов»84.
Когда в 1918 г. в Боровске было крестьянское восстание, народ выступал под лозунгами
антибольшевистскими: «Власть должна быть народной, Народу власть, Мы не выбирали Ленина, Где
право, Не пейте кровь, Довольны только комиссары»85. Да, крестьяне поднимались на вооруженные
восстания против большевиков, хотя и не за Церковь. Это были те же самые крестьяне, которые еще
несколько лет назад вдохновенно грабили помещиков и своих богатых собратьев. Только священник о.
Сергий Маккавейский (дело № П-7334 из архива УФСБ по г. Калуге) придавал восстанию некоторый
духовный смысл: «Вместе с Советской властью и коммунистами на землю явился антихрист…настало
антихристово время, сын забыл отца, брат идет на брата…опомнитесь, православные» и служил
молебны о победе: «Слава Богу погнали наши антихристово войско»86. В 1922 году, можно было
предположить, что большевики с Церковью церемониться не будут, и поступят так же, как и во время
продразверстки с крестьянами, т.е. произведут насильственное изъятие. Крестьянство 1922 года не
выступает против власти как таковой, но считает возможным оказать неповиновение её действиям в
духовном плане. В деле об изъятии церковных ценностей в Боровском монастыре нет ни одного
антисоветского или «контрреволюционного» высказывания, только защита и отстаивание вечных
духовных ценностей. Это следует из показаний архим. Сергия («нежные струны народного сердца»).
Да и то, как просили: «не трогайте икон»; молили перенести изъятие до приезда владыки, или,
например, то, что Губотдел ГПУ задержал представителя комиссии из народа: «Кашин сильно рыдал
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плакал глядя на иконы. Кашин имел мясную и бакалейную лавку»87. Справка грубо передаёт
невидимые душевные переживания, переводя всё на видимую классовую борьбу. Возникает вопрос –
насколько можно доверять архивному уголовному делу о волнении толпы при изъятии церковных
ценностей в Боровском монастыре? Ответ скорее такой: следователи Уточкин, Яшин и др. направляли
ход дознания на выявление лидеров ополчения, и пытаясь (успешно) представить дело как
организованное сопротивление советской власти, не считаясь с чувствами верующих. При изучении
архивных материалов учитывалось такое толкование гражданского неповиновения органам власти.
Из протокола заседания Калужского Губернского Революционного трибунала от 2 августа 1922
г. № 27: «Принять (дело № 46 по обвинению в сопротивлении толпы по поводу изъятия церковных
ценностей в Пафнутьевом монастыре при г. Боровске) к производству трибунала, заключение по делу
утвердить и дело назначить к слушанию в г. Боровске на 27 августа с/г с защитой и обвинением»88.
Самые тяжёлые обвинения были в адрес архим. Сергия (Гришин): ст. 62 УК РСФСР от 1 июня
1922 г. (контрреволюционное действие направленное на свержение рабочее-крестьянской власти
путем возбуждения населения к массовым волнениям), ст. 74 (преступлением против порядка
управления…сопряженное с сопротивлением или неповиновением законам советской власти, с
препятствованием деятельности ее органов и иными действиями, вызывающими ослабление силы и
авторитета власти), ст. 119 (использование религиозных предрассудков масс с целью свержения
рабоче-крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам и постановлениям), ст.
123 (присвоение себе религиозными или церковными организациями административных, судебных
или иных публично – правовых функций и прав юридических лиц). С духовной точки зрения, по
мнению трибунала, обвинение состояло в том, что о. Сергий «заражал толпу духом протеста».
Дёшин Осип Петрович, 48 лет, из числа членов комиссии, который осматривал ценности, но не
подписал акт об изъятии; после разговора с архим. Сергием отдает распоряжение председателю
сельсовета с. Ильино Москалёву Степану Герасимовичу о посылке граждан их села к Монастырю,
чтобы отложить изъятие. Обвинён по ст. 77 (участие в беспорядках…сопряженных с явным
неповиновением законным требованиям властей или противодействием исполнению последними
возложенных на них законом обязанностей или понуждением их к исполнению явно незаконных
требований, хотя бы неповиновение выразилось только в отказе прекратить угрожающее
общественной безопасности скопление). Дёшин в этом деле «является первым зачинщиком».
Рязанцев, требовавший отложить изъятие до приезда владыки, закричал «караул» когда увидел,
что «красноармеец сшиб беременную женщину прямо в лужу и напёр на неё коленом». За «караул»
обвинён по ст. 77.
Калинин Иван Александрович, 58 лет. Виновным себя не признал: «Когда приехала комиссия
по изъятию я со старухой пилил дрова. Слышу шум, посмотрел, вижу прошел отряд, и побежал народ,
и я также побежал. Около монастыря увидел Акулину, которую сбили с ног. Я не стерпел и закричал
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караул, беспорядок: люди без оружия, а вы тут безобразничаете, вот даже женщину беременную
спихнули в воду. Народ шёл толпой». Итог стт. 77, 86.
Воробьёв: «виновным себя признаю или «нет», сказать не могу. У меня в это время было
несчастье: угнали лошадь, и я сильно был взволнован и ничего не помню. К монастырю приходил,
народу было много, я посмотрел и ушёл. В самом монастыре не был. Разговоров об изъятии ни с кем
не вёл». Ст. 77.
Чернов Андрей Семёнович, 55 (62) лет, житель с. Рябушки, говорил: «На колени перед
Богомоловым становился, плакал и просил изъятие отложить до приезда владыки». Ст. 77.
Коленов Константин Васильевич, 60 лет, церковный староста Рощинской Церкви, по
инициативе Коленова селяне обсуждали, как действовать, и решили не давать ценности из монастыря,
в момент изъятия поставить население в известность. Ст. 77.
Шипилин Василий Назарович, 39 лет, посылал Никитину Прасковью по селу созывать граждан.
Обвинение по ст. 77, 86 (Сопротивление отдельных граждан представителям власти при исполнении
ими возложенных на них законом обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных
действий, сопряженные с убийством, нанесением увечий или насилием над личностью представителя
власти).
Жукова Акулина Андреевна, 43 лет, пыталась использовать для созыва сельчан набатный звон
церкви с. Роща, чего не допустил священник Ватолин. Обвинялась, как и Никитина, в попытке нанести
оскорбление действием представителю власти т. Богомолову. Ст. 77, 86.
Москалёв Степан Герасимович, 62 лет, житель с. Ильино, созвал собрание граждан своего села,
предварительно ругая Советскую Власть и коммунистов, призывал идти на защиту монастыря. ст. 105
(Злоупотребление властью… которые, не будучи вызваны соображениями служебной необходимости,
повлекли за собой нарушение правильной работы учреждения или предприятия, или общественного
порядка); и ст. 119.
Кроме перечисленных, по делу также привлекались: Поляков Иван Васильевич, 47 лет; Дёшин
Николай Федорович, 70 лет; Рязанцев Василий Власьевич, 39 лет; Воробьёв Иван Александрович, 60
лет; Подшивалов Пётр Прокофьевич, 68 лет; Болховская Акулина Алексеевна, 36 лет. Все по стт. 77,
86.
В приговоре защитникам монастырских ценностей говорилось, что по уговору между собою и с
заранее обдуманной целью под предлогом невинной просьбы якобы о временном приостановлении
изъятия до приезда епископа тормозили работу уполномоченных, а также ставили население в
известность о происходившем изъятии и что первые бросилась в сломанные ворота (Приложение 5. Из
обвинительного заключения, фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 468). Приговор по боровскому
делу был мягким (влияние сторонников «мягкого» курса ВЦИК по борьбе с Церковью), наказание
условным. Почти все оправданы, ввиду того, что совершили преступление впервые и что происходят
из крестьянской среды.
Приговор суда не поставил точку в этом деле. Толчком к продолжению послужила заметка «К
процессу калужских церковников», в тогда ещё газете «Наука и религия», № 15 от 19.10.1922 г.:
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«Президиум Калужского Губисполкома рассмотрев приговор Губтрибунала по делу об ИЦЦ в
Пафнутьевом монастыре Боровского уезда нашел его слишком мягким (епископ и архимандрит
оправданы, некоторые причастные к делу граждане осуждены условно) и решил просить рассмотреть
дело о порядке надзора, тем более при рассмотрении его в трибунале не были вызваны главные
свидетели – непосредственные участники изъятия тт. Богомолов и Ляпунов»89. Спустя четыре месяца,
вышестоящая инстанция (прокурор УПРСУДНАДЗОРА ВЕРХТРИБА ВЦИК) приговор отменила и
потребовала доследования, так как без показаний Богомолова и Ляпунова следствие якобы отличалось
неполнотой. Сам Ляпунов от имени «Уком РКП (б) выражает недовольство решением суда т.к.
ревтриб был введен в заблуждение односторонними показаниями свидетелей, не было принято во
внимание читаемые патриаршие воззвания…просим пересмотреть дело»90. В качестве свидетеля он
добавляет: «Гришин ссылался на воззвание патриарха Тихона о добровольной сдаче ценностей. Лично
сам против изъятия, ценности церквей принадлежат народу, только сам народ может распоряжаться,
стал усиленно протестовать против приглашения только одних монахов (для подписания договора о
сдаче на хранение церковного имущества), находя необходимым присутствие мирян. Гришин
апеллировал к толпе.
Женщины неистовствовали»91.
Обжалование приговора было сделано не без участия Богомолова, ставшего к тому времени
прокурором Калужской губернии. При доследовании Богомолов показывал: «Прибыл для изъятия,
архим. Сергий стал…нам ставить в колёса спицы, начал отлынивать…я заметил, что такое поведение
его к представителю высшего губернского органа власти недопустимо, видя, что…архимандриту было
желательно взбудоражить население…я предложил Ляпунову проследить за архим. И он увидел, как
Гришин говорил какой-то женщине…очевидно посылает за кем-то ещё, было ясно, что архим. начал
действовать секретно…вдруг в покои архим. без всякого предупреждения ввалилась толпа из 5-4… я
заявил тут же Гришину о том, что всю ответственность возлагаю на него…из толпы кричали: жулики,
грабители, а Гришин стоял и улыбался...На утро (другого дня) опять толпа…здесь женщины стали
ложиться на дороге и не давали нам проходу, а одна схватила меня за воротник и начала трясти,
отряда у меня не было, работать было невозможно…на следующий день…снова явилась
толпа…изъятие произвели после того, как из Калуги прибыл отряд в присутствии Епископа Алексия и
представителей Главмузея, здесь толпа попыталась войти в монастырь, но отряд рассеял её…было
изъято немного ценностей, так как представители Главмузея почти все ценности определяли, как
художественные»92. По-существу, доследование ничего не добавило, но приговор ужесточили: архим.
Сергий (Гришин) приговорен к 6 годам заключения и высылке из Калужской губернии, остальных
осудили на 1 и 2 года лишения свободы93.
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О приговоре настоятелю, еп. Алексею (Житецкому), в деле ничего сказано. Он обвинялся по
сокрытию предметов трудовой коммуны от налогообложения по ст. 80 (уклонение от налогов) и ст.
123 (присвоение себе религиозными или церковными организациями административных, судебных
или иных публично – правовых функций и прав юридических лиц). Основой обвинения являлось
отсутствие протоколов хозяйственных решений коммуны, то есть неправильный документооборот, и
то, что владыка, в коммуне, продолжал осуществлять духовное руководство братией: «все вопросы
решаются по-монастырски, собрания не устраивали, протоколов и постановлений совершенно нет, что
организованная Коммуна при Боровском Монастыре является маскировкой самого Монастыря
сохраняющей за собой старый монастырский порядок со всеми вытекающими последствиями
одурманивания темных масс»94. Дело владыки велось отдельно. На этом, в заключении, след его
теряется – расстрелян или замучен в Боровской тюрьме? Ранние гонения в регионе оставили мало
письменных источников. В отдельных случаях сохранились только ордер на арест и приговор к
расстрелу, а порой нет и этого, как нет данных по еп. Алексею. Остался протокол допроса
(Приложение 3. Допрос епископа Калужского и Боровского Алексея. (Житецкого), фрагмент, ГАКО.
ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 251.).
Коммуну ликвидировали на основании Постановления Совнаркома от 19 апреля 1923 года и
заключения Наркомзема от 11 января этого же года за № 185-2105. Имущество перешло к
Наркомпросу95. Очередь была за монастырём. Вот что говорилось в постановлении № 36 президиума
Калужского Губисполкома от 29 мая 1922 года: «Принимая во внимание историко-художественную
ценность Боровского Пафнутьева монастыря, ходатайство населения об оставлении в нем музея
(организован Главмузеем в стенах Боровского Пафнутьева монастыря) и несовместимости монастыря
и музея, а также считаясь с тем, что при изъятии церковных ценностей монастырем было оказано
противодействие, о чем в настоящее время ведется следствие, (следственный материал устанавливает
факт противодействия, что нарушает декрет от 23/1-1918 года об отделении церкви от государства), а
потом на основании § 5 указанного декрета ходатайствовать перед ВЦИК о закрытии и упразднении
Боровского монастыря и превращении его в историко-художественный музей. Подлинный подписали:
Председатель Самсонов, Секретарь Рещиков»96.
2.7 Итоги кампании.
Несмотря на достаточно сильное сопротивление народных масс изъятию церковных ценностей
в целом по стране, Советская власть довела этот процесс до конца. К осени 1922 года кампания была в
целом завершена.
Подводя общероссийские итоги кампании по изъятию церковных ценностей, можно прийти к
выводу, что со стороны советского государства в ней преследовались три цели:
Во-первых, большевики действительно хотели поживиться за счёт Церкви, правда, не для
помощи голодающим, а для своих целей. Так Ленин и Троцкий мечтали получить сотни миллионов и
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даже миллиарды золотых рублей. Однако на 1 ноября 1922 г., когда кампания была в основном
завершена, удалось собрать ценностей на 4 650 810 руб. 67 коп. золотом97. Большинство церковных
драгоценностей было давно разграблено, так что большевики получили лишь тысячную долю
ожидаемого. Значительная часть средств, которые большевикам удалось выручить от продажи (по
демпинговым ценам!) экспроприированного имущества, действительно тратилась на помощь
голодающим. Но, как и национализация, изъятие церковных ценностей не принесло тех плодов, ради
которых официально это все затевалось. Изъятых церковных ценностей оказалось гораздо меньше
добровольно собранных верующими средств для помощи голодающим и несопоставимо мало в
сравнении с планами властей получить. Большая часть изъятого у Церкви была потрачена на
проведение самой кампании (технические расходы ГубКИЦЦ только за апр. 1922 составили более 1,5
млн р.), на антирелигиозную агитацию, а также на содержание партийного и советского аппарата, где
в это время были увеличены зарплаты и различные виды довольствия. Значительные суммы по
предложению Троцкого были перечислены в распоряжение военного ведомства для создания
мобилизационных запасов. Много изъятого было разворовано представителями властей, о чем
свидетельствовали последующие судебные процессы над сотрудниками Гохрана. Впоследствии в
связи с продолжающимся наступлением на Церковь и массовым закрытием храмов изъятие
церковного имущества в СССР продолжалось и принимало иногда формы организованных
антирелигиозных кампаний (например, по изъятию церковных колоколов в 1928-1930, тогда изъяли
колокол из Боровского монастыря 1487 г. отливки). Изъятые из Боровского монастыря в ходе
кампании ценности долгое время находились в Оружейной палате, затем разошлись по музеям и
возможно были частично разграблены. Маловероятно, что они принесли какую-либо значительную
прибыль большевикам.
Во-вторых, большевики желали внести в среду духовенства раскол, противопоставив
Патриарху и его сторонникам ставленников власти. Вообще кампании большевиков по изъятию
ценностей и обновленческая были тесно взаимосвязаны. И здесь власти действительно добились
определённого успеха, запугав часть духовенства.
В-третьих, соввласть намеревалась репрессировать в ходе кампании наиболее активных
верующих, сторонников Патриарха Тихона. Тем не менее антицерковная кампания не смогла
реализовать главной цели. Вопреки усилиям гонителей Русская Церковь не была уничтожена; стойкая
и мужественная позиция Патриарха, большинства клира и мирян помогла Церкви выстоять, сохранив
высокий духовный авторитет в народе.
В частном случае, для Боровского монастыря эта кампания закончилась окончательным
закрытием; закрытием уже в виде коммуны. Он превратился в музей. Братия разошлась кто-куда.
Дальнейшая судьба большинства ценностей неизвестна. Удалось установить историю наиболее
выдающихся древних памятников из Боровского монастыря.
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В 1534 году новгородский архиеп. Макарий, будущий митрополит Московский, сделал вклад в
обитель – святое Евангелие98. Евангелие является настоящим произведением искусства. Оно богато
украшено. Оклад выложен жемчугом и яхонтами. Рукописный текст содержит многочисленные
заставки и четыре миниатюры евангелистов в стиле XV века. Тончайшей работы заставки типичны
для XVI века. В тексте имеется подробная летопись с описанием вклада 1534 года и его цены – 101
рубль и 2 гривны. Верхняя доска серебряная. На обратной стороне край также обложен серебром,
сканью по углам 5 пуговиц, застежки обронной работы с эмалью. На застежках имеются надписи
«Архиепископ Макарие» и «Сие Святое Евангелие свершися в лето семь тысяч сорок один». В
настоящее время, Евангелие хранится в отделе редких старинных рукописей Исторического музея и
недоступно для посетителей.
Золотая панагия, по преданию, была подарена великой княгиней Софьей Палеолог прп.
Пафнутию в последний день его земной жизни. Это дар признание высокого духовного служения прп.
Пафнутия, а также, как историческая версия, благодарность за то, что святой был сторонником
Константинополя на Руси. Преподобный дар не принял. В настоящее время панагия находится в
Государственном историческом музее, экспонируется в залах российских древностей – в зале №10 в
витрине №12.
В Калужской летописи есть следующее упоминание: «В том же 1592 году был в Боровском
монастыре на богомолье Царь Федор Иоаннович». В 1596 г. им был сделан вклад – риза парчовая,
«оплечье с разными каменьями». Этот покров 1530 года – подарок в монастырь Елены Глинской,
второй жены Василия III сейчас находится в Государственном Русском музее. Покров представляет
несомненный интерес. Замечательно восполненный лик преподобного Пафнутия отражает его
энергичный характер. По мнению искусствоведа Л.Д. Лихачевой «покров был очевидно создан в
самом начале XVI века, вскоре после женитьбы в 1505 году Василия III на Соломонии Сабуровой99.
Риза из белого итальянского шелка ручной работы с оплечьем из синей шелковой тафты, расшитым
жемчугом и серебряными пластинками-дробницами (круглыми) и плащиками (прямоугольными). Из
этого описания следует, что речь шла об искусно украшенной фелони, в которую облачается
священник для совершения Божественной литургии. А из жития прп. Пафнутия хорошо известно, что
«он оставлял себе самое худшее», ходил в рубище. Какой разительный контраст: для литургии он
надевал эту великолепную ризу, а в обычной жизни отказывался от самого необходимого После
долгих поисков удалось выяснить, что в 1926-27 гг. (к тому времени Пафнутьев монастырь был
полностью разорен безбожниками), ризу преподобного забрали в Государственный Исторический
музей в Москве.
Еще одно древнее рукописное Евангелие 1602 г. из Пафнутьева монастыря находится в
спецхране Государственной библиотеки им. Ленина. Несколько напрестольных драгоценных крестов
находятся в Оружейной палате Кремля. Четыре монастырских иконы XVI-XVIII вв. хранятся в
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Государственной Третьяковской галерее. Эти иконы не представлены в экспозиции и хранятся в
фондах. Можно увидеть лишь одну из них – икону XVI века «О Тебе радуется» – в витрине за
бронированном стеклом в специальном зале, который называется «Сокровищница». Было известно,
что много предметов, изъятых из Боровского монастыря, хранится в КОКМ – Калужском областном
краеведческом музее, в том числе несколько до сих пор не отреставрированных монастырских икон.
(Приложение 6. Исторические ценности Свято-Пафнутьева Боровского монастыря и их сегодняшнее
местонахождение).
Боровский монастырь, с его бесценными богатствами, после своего закрытия стал служить
новым задачам, стал местом размещения различных советских организаций, в том числе филиала
Государственного исторического музея. Появились большие перспективы развития здесь музейного
дела. В результате к концу 1920 г. был создан Музей древнерусского искусства, который в 1924 г. был
преобразован в Государственный историко-художественный и краеведческий музей.
Вскоре на территории бывшего монастыря, для беспризорных детей, была создана Боровская
индустриально-ремесленная школа МОНО (Московского областного отдела народного образования),
находившееся там с 1 августа 1924 г. по 1 января 1929 г. Детдомовцы причиняли большой урон
зданиям монастыря, оскверняли цветники, надгробные памятники, били стекла. Все «экспонаты»
музея были свалены на паперти собора и, таким образом, музей прекратил свое существование. За
время пребывания детской колонии в стенах монастыря, из фондов музея пропало 385 памятников,
среди которых 200 составляли иконы, кресты, облачения, книги, старинные фотографии и проч. 100.
Деревянные предметы использовались как топливо, металлические в металлом, материи для
смахивания пыли, из икон XVII века делались судки для кроликов. В ходе поиска кладов,
воспитанники не только разграбили помещение музея, но и сломали полы в храмах; пытались
разобрать кирпичную кладку помещений. Таким образом, ценности которые были изъяты в ходе
кампании, были, за немногим, «ликвидированы» в «утиль» или по «хозяйственной надобности»,
малолетними преступниками.
Глава 2.8 Историографический анализ событий.
Как получилось, что русский народ, отличавшийся состраданием и жертвенностью, во время
такого общенародного бедствия, как голод, стал оказывать сопротивление властям при изъятии
церковных ценностей, средства от которых должны были пойти на спасение голодающих?
Агрессивный тон самой кампании, кощунственное отношение к святыни, порождало недоверие к
власти. Верующие тревожились, что церковные ценности могут пойти на иные, чуждые их сердцам
цели. На вопрос «куда пойдут ценности…Ляпунов сказал что это перельется и пойдет за границу на
хлеб для голодающих Поволжья»101. В этом крестьяне сомневались и предлагали «взамен ценностей,
какие есть на иконах, – мы соберем продовольствия и отправим голодным. Пока вы соберете эти
ценности и продадите за границу и там купите хлеб и доставите голодным, последние поспеют
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умереть»102. Не верили в планы властей по использованию награбленных ценностей. О чём писал и
Патриарх Тихон: «Больной вопрос у нас о церковных ценностях, которые хотят власти насильно
передать в пользу голодающих, – мало веры сему»103. На это жёсткий ответ – телеграмма в Боровск из
Уездного комитета помощи голодающим Калуги – «не допускать замену ценностей»104.
Как мы можем видеть, на примере Боровского монастыря, кощунственное изъятие церковных
ценностей, привело к протесту верующих против политики большевиков, вылившийся в открытую
схватку с властями. Большевики продолжали вести войну с народом. Опираясь на данные самой
Советской власти, не склонной преувеличивать религиозность русского народа, можно с
уверенностью заявить, что к чести православного русского народа, стихийное сопротивление изъятию
церковных ценностей было весьма активным. Это подтверждается сводками ГПУ, в которых
постоянно упоминается о протестах и выступлениях против изъятия. Несмотря на сильнейшее
давление со стороны властей, народные массы не побоялись выступить в защиту Церкви.
Когда речь заходит о кампании по изъятию ценностей и о членах комиссии, крестьяне говорят
об этом как об инородном правлении, которому нужно только сопротивляться и которому нет веры. Из
показаний Полякова И. В.: «7 марта мы гр-не с. Роща, я Поляков, Дешин Осип Петрович и Дешин Ник
Федорович, Жуков Петр Владимирович, Подшивалов Захар Иванович и Петр Александрович, Коленов
Константин Васильевич собрались на улице вечером где обсуждали вопрос об изъятии ценностей где
порешили защитить Пафнутиев монастырь т.е. порешили не отдавать ценности представителям
соввласти»105. Это одни из немногих показаний с фамилиями. Полагаю, что такое открытое заявление
Полякова – это его открытое признание недопустимости действий власти. Можно констатировать –
что народное ополчение не таилось, преодолело страх и выступило открыто; не побоялись тяжёлых
последствий.
Кампания 1922 года спровоцировала рост напряжённости между властью и верующими. Это
была спланированная антицерковная и антирелигиозная акция, с далеко идущими, «на десятилетия»,
планами. Большевики, конечно, понимали, что власть нужно не только захватить, но и удержать.
После окончания гражданской войны они приступили к «захвату власти» над умами граждан. Для
этого нужно было уничтожить тех, кто пользовался народной поддержкой, в первую очередь,
Православную Церковь – несомненного, в этом смысле, политического опасного противника.
Кампания по изъятию ценностей должна была окончательно сломить Церковь, заставить
почувствовать своё полное бесправие и бессилие в Советском государстве, и в конечном итоге,
скомпрометировать духовенство и лишить его авторитета в народе. Планировали подавить любое
сопротивление, и устранить, остававшихся на тот момент, народных лидеров. Необходимо было
вызывающе, нарочито жестко проводить эту линию партии, чтобы спровоцировать активных, готовых
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к сопротивлению священнослужителей и мирян, к каким-то ответным акциям и их репрессировать. На
их место поставить лояльных и сговорчивых.
Троцкий, создавший в своё время красную армию с помощью царских военспецов, предлагает
создать красное православие. Если Церковь не удалось ликвидировать, надо попытаться провести в ее
руководство таких людей, которые будут не просто контролируемыми ГПУ, но которые будут с
церковных амвонов возвещать то, что именно советская власть является христианнейшей властью в
мире, потому что она впервые пытается создать общество социальной гармонии. В перспективе для
власти было бы выгодно продолжение церковной жизни, при том, что репрессии будут продолжаться,
а она будет формально существовать. Речь даже шла о том, чтобы епископов ставили по указаниям
партии, до чего не додумались даже во времена ранних гонений на христиан. И кампания по изъятию,
в этих планах, была только началом систематических гонений.
В архивных материалов ГАКО находим следующие строки, из допроса еп. Алексея:
«высказывал свои критические взгляды…что не во всём согласен с Патриархом»106. В другом месте он
говорит о своей поддержке 3-го воззвания Патриарха, но в то же время есть и принципиальные
разногласия. В чём это выражалось – нет сведений. Возможно материалы отдельного следствия по
делу владыки, находящиеся где-то в архивах ФСБ, помогут ответить на этот вопрос. Сейчас можно
высказать лишь историографическую версию – речь идёт о добровольной сдаче ценностей. Как уже
говорилось, владыка после возвращения в монастырь из Москвы, успокоил народное волнение и дал
возможность комиссии сделать свою работу. Можно говорить о более мягкой позиции по изъятию,
чем у Патриарха Тихона.
Подтверждение этой версии можно найти и в показаниях архим. Сергия. До приезда владыки, в
одном из многих допросов (только основных было 3, а различных выяснений и записок более 10), он
говорил о своей жёсткой позиции по изъятию – признавая только «добровольные пожертвования» со
стороны Церкви. Из материалов дела следует, что изменению его позиции способствовал разговор с
еп. Алексеем, состоявшимся в ночь с 14 на 15 марта, накануне уже мирного изъятия. После этого он не
признавал себя виновным: «Противодействия изъятию не оказывал, не вёл агитацию против факта
изъятия, лишь возражал что не может быть произведено без представителей Главмузея, убедительно
не делать. Я исполнял служебный долг. Не делал подходов к народу с целью толпу и создать
атмосферу неблагоприятную для деятельности представителей власти. Я считаю, что фактическое
изъятие ценностей из Пафнутьева монастыря произошло безболезненно, при полном спокойствии
народа, поэтому надо полагать, что пассивный народный протест с которым столкнулись
представители Власти имеет под собой в основе недоговоренность и непонимание одной стороны
другою»107.
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Когда начали судить защитников Церкви за сопротивлению изъятию ценностей, Патриарх
Тихон заявил, что за поступки их отвечает он и никто другой, ибо они исполняли его указания 108. Его
позицию проигнорировали, гонения на Церковь продолжились, что связывалось с жесткой позицией
Патриарха – «указать гражданской власти на всю недопустимость и незаконность поставленной ей
меры» (на вопрос Красикова: «необходимо отдать всё за исключением необходимого», – последовал
ответ Патриарха – «всё, никогда»109). Действительно, возникает вопрос: может быть, не стоило в тот
момент занимать такую жесткую позицию по поводу изъятия церковных ценностей? В конце концов, в
истории Церкви бывали ситуации, когда те же самые потиры и дискосы продавались даже татарам в
обмен на пленных. Да и служить можно на простых сосудах, из металла и дерева. Известны
деревянные дискос и потир прп. Сергия Радонежского.
Стоило ли в этот момент идти на обострение? Учитывая, например, что в распоряжение
секретаря ЦК РКП В.М. Молотова губкомам РКП «Об активизации компаний по изъятию церковных
ценностей», говорилось о том, что для советской власти была недопустимой добровольная сдача
ценностей верующими и духовенством: «Кампания по изъятию ценностей из церквей ведется
слишком слабо и вяло. Часть духовенства пошла на некоторые уступки, но если в движение не будут
вовлечены значительные рабочие и крестьянские массы, это духовенство может выйти политическим
победителем»110. В кампании по изъятию ценностей митрополит Петроградский Вениамин
(Казанский) занял позицию более мягкую, чем Патриарх Тихон, и призвал вообще все отдать, не
сопротивляясь.
Гонения попускает Господь, так как «огрубело сердце людей сих» (Ис. 6: 9-10, Мф. 13: 15,
Деян. 28: 27). Гонения приходят чтобы высвободить дух из плена материи, сердце от земных
пристрастий. В священной истории Ветхого Завета они наказание Божие за уклонение в
идолослужение, в конечном счёте за пристрастие к земному. Господь наказывает иудеев разрушением
храма: «И столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме
Господнем, изломали Халдеи, и отнесли медь их в Вавилон; и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и все
сосуды медные, которые употреблялись при служении, взяли; и кадильницы, и чаши, что было золотое
и что было серебряное, взял начальник телохранителей» (4 Цар. 25: 13-17). И вот после этого не
остаётся ничего, чем гордились иудеи: государства нет, царя нет, храма нет, святынь и службы нет –
ничего нет. Остаётся верность Закону как связь с Богом. Только тогда возгорается ревность в изучении
пророческого слова и соблюдение заповедей. После вавилонского плена покончено с многобожием.
Ветхий Завет образно показывает и болевые точки России начала XX века. Большевики отделяют
Церковь от государства. По сравнению с синодальным периодом – это благо. И изъятие ценностей
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можно представить, – как освобождение от бремени материального. Казалось бы, надо использовать
эту возможность реализации свободы духа и отделить дух от плоти – как от всего «внешнего»: «Бог,
сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах
живет» (Деян. 17: 24; и 7: 46). Но воспитанное в условиях, когда Церковь управляется государством,
духовенство не представляло, как может быть так, что государство отделило Церковь на правовом
уровне. Сказалась вековая привычка подчиняться государству, не брать на себя ответственность за
кардинальные политические и государственные вопросы.

Когда читаешь стенограмму выступления Патриарха Тихона со свидетельскими показаниями на
процессе «московских церковников» по делу об изъятии церковных ценностей 5 мая 1922 г., обращает
на себя внимание вызывающая позиция обвинителя и некоторая нерешительность в ответах
Патриарха111. Присутствует дореволюционный консерватизм и инерция мышления. Растерянность,
неуверенность, происходят от непривычки брать на себя ответственность в вопросах не нравственных,
а именно политических, исторических. Многое делается впервые, и Патриарх, как и вся Церковь не
имели опыта жизни в условиях гонения от вчерашних православных. Церковь в синодальный период
была встроена и жила по законам государства. Сложившиеся отношения, с преобладанием внешней
формы, усыпляли дух. До 1917 года.
Кто мог предполагать, что после 1917 г. появятся такие люди (например, обвинитель Логинов,

или Тучков), которые могут легко переступить любые каноны, передёрнуть и представить в ином
свете всё что угодно, с пренебрежением ко священному. Большевики разделяют, точнее сказать
вбивают клин между такими понятиями как – совесть и («мёртвые») канонические правила,
нравственные заповеди и каноны, милосердие и жертва, и уравнивают помощь голодающим и грабёж,
благотворительность и святотатство, проклятие и благословение, имущество народное и имущество
церковное, советские законы и церковные каноны. Откуда такие знания и такая «духовность»?
Чекисты в кожанках и с наганами – новые каиниты XX века, вышли из духовных семинарий и
академий и хорошо знакомы с церковным устройством и проблемами. И использующие весь свой
революционный пыл, страстность и «духовный» потенциал на разрушение прежде всего Божиего
установления. И их «правда» – это богоборчество с оправданием своего «изгнания и скитания на
земле» (Быт. 4: 9-12). Патриарх и его сотрудники находились под постоянным наблюдением
новоявленного «обер-прокурора» от атеизма Е. А. Тучкова, который целиком и полностью
контролировал все их действия. Тучков уже не являлся «оком государевым», как это было при кесаре,
а сделался «зерцалом антихриста». Этот «Ангел сатанин», как именовал его Патриарх Тихон, много
потрудился. Патриарх буквально заболевал от каждой встречи с Тучковым, который вел советскую
церковную политику. Протопресвитер В. Виноградов так определяет тактику Тучкова: «Отношение
Тучкова к Патриаршему Управлению, это было нечто вроде кошки с мышкой». Синодальное ученое
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монашество не сумело в большинстве своём стяжать дар различения духов, не имело такой практики и
не понимало с кем имеет дело.
«Как было во времена Ноя» (Лк. 17: 24, Мф. 24: 37, 1 Пет. 3: 20) – «были на земле исполины:
это сильные, издревле славные люди…конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями» (Быт. 6: 4-13). Чтобы духовно противостоять таким исполинам XX
века, нужно оставить земное попечение, отдать «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22: 21). Если
по декрету об отделении власть изымает из Церкви народное имущество (т. е. своё, государственное),
– смотреть на это как на попущение Божие, для духовного возрождения. Так было это во времена
иконоборчества в Византии. Исследователь Сюзюмов М.Я. отмечает такие социально-политические
особенности иконоборческого периода: «иконоборческая реформа, помимо устранения икон и мощей,
имела в виду также изъятие народного образования из рук клира, уничтожение крепостного права,
ограничение рабства, введение некоторой веротерпимости и вообще переустройство общества в более
либеральном и светском духе»112. Иконоборцы вели борьбу против монастырского землевладения,
принявшего в Византии размеры, опасные для государства (для императоров) и стремились
утилизировать церковные земли на службу государства. Борьба против почитания икон давала
возможность присваивать церковные сокровища: утварь, оклады икон, раки с мощами святых. В
условиях известной натурализации хозяйства и отлива золота за пределы империи (в форме дани
арабам, оплаты наемных дружин, в результате постоянных грабежей) императорская власть
испытывала нехватку драгоценных металлов: начиная с Ираклия византийские Василевсы пытались
обратить на государственные нужды богатства церкви. Такая борьба с Церковью в итоге привела к
Торжеству Православия, к духовной победе иконопочитания. VII Вселенский Собор подвёл итог
христологическим спорам, связанных с Боговоплощением и утвердил значение человеческой природы
Спасителя.
Изъятие Церковных ценностей в XX веке имеет черты иконоборчества в Византии (прежде
всего, как политика государства). Большевики держат Церковь в напряжении через эту кампанию. Дух
антихриста через них провоцирует расколы. Гонения поставили вопрос: можно ли существовать при
большевиках не подвергаясь преследованиям, сохраняя административный аппарат, епархии, приходы
и просто служить, как это было много лет в Российской Империи? Какую позицию надо выработать и
занять Патриарху, чтобы власть хотя бы формально признало духовенство и прекратило гонения.
Нельзя же преследовать тех, кто признан и лоялен. Итоговая задача большевиков-каинитов заставить
работать на себя Церковь, сделать Патриарха своим – то до чего не додумались гонители первых веков
в Риме. На это и клюнули обновленцы и пошли по пути создания Красной патриархии. На обещание
ГПУ Патриарху Тихону за сотрудничество с обновленцами выпустить архиереев из тюрем, владыка
Казанский Кирилл (Смирнов) ответил: «Ваше Святейшество, о нас, архиереях, не думайте. Мы теперь
только и годны на тюрьмы». Святитель Кирилл говорит не только о необходимости принятия скорбей.
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Здесь звучит мысль о неизбежности гонений. Перед лицом гонений, в какой-то степени неважно
отдать ценности добровольно или дать решительный отпор. Для данного исследования важно
показать, что первый вариант развития событий представлялся для соввласти политическим
поражением. Результатом примирительной линия митрополита Вениамина стал тот факт, что Москва в
резкой форме дезавуировала действия местных советских и чекистских властей, согласившихся на
компромисс с митрополитом ради мирного проведения изъятия. Спровоцированный таким образом
конфликт, закончившийся громким судебным процессом и расстрелом видного церковного деятеля,
больше соответствовал представлениям Троцкого и Ленина о действительных целях всей кампании по
изъятию.
Для христианства, с момента его возникновения, была характерна лояльность по отношению к
любой власти, на основании непростых и далеко неоднозначных слов ап. Павла: «нет власти не от
Бога» (Рим. 13: 1-2). Вывод из них делается: христианину недопустимо хоть в чем-то
противодействовать или даже возражать законным властям своей страны. Но, с другой стороны, разве
не бывает так, что существующие власти требуют от христианина чего-то, противного его
совести? По-настоящему хорошей власти на земле быть не может. И христианство изначально
ограничивало лояльность по отношению к любой власти требованием: «Я Господь, Бог твой… Да не
будет у тебя других богов пред Лицем Моим» (Исх. 20: 2), т.е. почитать Бога больше, чем людей и
относится к Богу как к Отцу: «знаете Его и видели Его» (Ин. 14: 8). Верные этому принципу, сотни
тысяч верующих в условиях гонений защищали свои храмы. Новомученики в нашей стране
уклонялись от исполнения всяких декретов, в том числе по изъятию церковных ценностей,
враждебных к христианству. И это мы находим в Новом Завете. Вот какой ответ апостолы дали
Синедриону, вполне законному органу власти, на требование прекратить свою проповедь: «должно
повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5: 29). Главным критерием отношения к власти
для каждого христианина остаётся осознание богоугодности своих деяний, а для власти критерий
отношения к подчинённым – как отца к сыну. Это принцип отцовства, когда власть относится к народу
именно по-отечески, и народ почитает такую власть, как образ почитания Отца Небесного. Иначе,
власть от «отца лжи» (Ин. 8: 44). Следовательно, повиноваться властям верующий должен лишь до
тех пор, пока власть не призывает его к действиям, которые христианин мог бы посчитать
греховными. Если она противится христианству, христиане должны оставаться собой, исполняя ее
требования в той части, которая не противоречит их христианской совести. Это трудно исполнить.
Миллионы верующих приняли советскую власть как данность, не поддерживая власть во всех ее
действиях, обязуясь уважать её только законные требования. Подчиняясь любому повелению властей,
кроме тех случаев, когда они требуют чего-то противного вере и Божией воле: когда Бога подобает
слушать более, чем человека. К тому же советская власть не стала в отношении народа отеческой.
Патриарх Тихон анафематствовал большевиков. По слову свят. Тихона Задонского: «Так поступали
святые мученики. Нечестивые власти повелевали им идти в тюрьму и ссылку, шли; склонять головы
под меч, склоняли; отнимали у них имения (собственность), отдавали, – и прочие выполняли приказы,
что не противно закону Божию. Но когда им предлагали отречься от Христа и сделать прочие
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богопротивные дела, то они не подчинялись. Будут грозить казнью, не бойся: «не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в
геенне» (Мф. 10: 28). Захотят лишить жизни, не противься: кто жертвует жизнь за правду, тот в
будущем веке обретет её»113. Таким образом, сопротивление церковное – это духовная борьба, в
отличие от, например, Белого движения, сопротивления злу – силой.
В начале кампании по изъятию в Боровском монастыре, архим. Сергий готов идти до конца:
«Вы можете меня расстрелять, но я не могу допустить гибели такой редкой вещи (Макариевское
Евангелие). Я не покажу вам её, пока вы не гарантируете её полной неприкосновенности»114.
Противостояние здесь ещё пока за земные ценности. На большевистскую решимость «изъять»,
последовал справедливый, понимаемый, но всё-таки страстный ответ «не дадим». Разжечь страстность
– это область жизни сынов Каина. Это та «тьма» и «долгая ночь», о которой говорил патриарх Тихон и
через которую ему первому приходилось идти на ощупь. Владыка Алексей принимает решение
избежать кровопролития и отдать гонителям древнее Евангелие и всё, что они хотели, и отец Сергий
согласился с его позицией. Господь попустил грабёж храмов, но «неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем принимать» (Иов. 2: 10). Праведник – «наг», потерял всё земное
имущество, все земные ценности, чтобы в страданиях подражать Иисусу Христу и через скорби
получить духовную награду. В этом духовный смысл и духовная победа в этой кампании. Потеря
ценностей становится составляющей пути новомученичества.
Верующие – защитники монастыря – понимали непередаваемо и неосязаемо, через «нежные
струны души», всю ложь этой кампании. Не нужно было так стараться следователям в розыске
главных зачинщиков. Можно было арестовывать всех. Народное ополчение было идейным. Люди
различали неправду в «правильных» словах большевиков, с их мнимой заботой о голодающих, т.е.
выдавать зло за благо. Но чтобы стать духовным, нужно было отдать ценности, пусть они и
церковные, чтобы начать освобождать духовного человека от внешнего, материального, «отдать
кесарево кесарю, а Божие – Богу» (Мф. 22: 21, Мк. 12: 17), отдать «всякому должное: кому пóдать,
подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь» (Рим. 13: 7).
Таким образом, выступление против советской власти в Боровском монастыре в ходе кампании
по изъятию видимых церковных ценностей было не только против грабежа материального, но и за
христианские невидимые идеалы. Мудрый старец-владыка Алексей не допустил кровопролития, и
одновременно, взял всю ответственность на себя, мирно передав ценности комиссии (в том числе
такие как потиры, т.е. богослужебные см. Приложение 6.), показав, что духовное выше материального,
и за ценности не стоит держаться даже за самые священные или самые древние, это всё-таки не
главное. За эту компанию он и пострадал. Несмотря на добровольную, под его влиянием, передачу
ценностей, на него завели уголовное дело о краже фелони. По-сути обвинили владыку в святотатстве.
Таким был ответ большевиков на своё духовное поражение, о котором говорил Молотов. Скончался
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еп. Алексей в тюрьме 30 октября 1924 г. уже по другим обвинениям; неизвестно от истощения или
расстрелян.
Надо понимать, что духовенство у нас уничтожали не за веру (этого гонители открыто не
провозглашали), а за то, что оно было духовенством (не гонения за Христа, а политическая
нелояльность к власти). Дворян уничтожали за то, что они дворяне, купцов за то, что они купцы,
казаков за то, что они казаки. Время показало, что уже в те годы советской власти происходила
отрицательная социальная селекция. Трудно себе представить, чтобы в 1924 году рабочие Ленинграда
решились на забастовки и требования к правительству и администрации. А в 1917 году забастовки в
Петрограде были обычным явлением115. Чем дальше по времени от 1917 г., тем меньше открытых
выступлений. Всё меньше вождей, да и идейных людей тоже меньше. Почти все лидеры, люди
социально ответственные, нравственно-принципиальные, физически уничтожаются и ещё будут
уничтожены на расстрельных полигонах, погибнут в войнах или сгинут в ГУЛАГе. В Церкви
хранителем подлинной веры является не народ, как масса, а на самом деле очень немногие
последовательные христиане, которых при жизни, как правило, преследуют и терзают, а после смерти
канонизируют. Именно они и есть тот самый святой остаток.
В настоящее время, когда происходит постепенное возвращение Церкви ее имущества и
ценностей, необходимое духовное осмысление кампании 1922 г. Важно чтобы это возвращение
награбленного происходило не большевистскими методами. Правильное отношение к обогащению
показано в Ветхом Завете. Авраам вышел из Египта «тяжёлым» (Быт. 13: 2), т.е. со многим богатством.
Когда Лот захотел отделиться от него, Авраам не стал цепляться за «непосильно нажитое имущество»,
и предоставил его раздел, на усмотрения Лота (Быт. 13: 11). За это Авраам и его потомки получили в
вечное пользование Землю обетованную (Быт. 13: 14-18) – те невидимые вечные духовные ценности.
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Заключение.
Судебная правда большевиков нашла виновными защитников монастыря. Участники
сопротивления изъятию церковных ценностей из Пафнутьев Боровского монастыря были осуждены
Калужским губернским судом в выездной сессии в г. Боровске 2 – 4 сентября 1923 года. Но годы
усилий по воссозданию исторической памяти восстановили справедливость: «По постановлению
Прокуратуры Калужской области от 11.02.2013 г. на основании пп. «А, В» ст. 5 Закона РФ от
18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированы, так как их
деяния признаны не содержащими общественной опасности»116.
Новизна. Данная работа является первым региональным исследованием, касающимся
церковной политики государства в отношении к Церкви 1922 года на материалах г. Боровска.
Выявлены методы, применявшиеся комиссией по изъятию церковных ценностей в ходе кампании;
представлена переписка и телефонограммы-отчеты советских органов власти; отмечены силовые
акции отрядов красногвардейцев и ГПУ против несогласных, а также формы самоорганизации
духовенства и верующих к сопротивлению изъятию и др. Предпринята попытка, и в этом особенность
работы, посмотреть на кампанию глазами духовенства и паствы на местах и, таким образом, написать
историю события, не только с точки зрения взаимоотношений государства и Церкви, а как историю на
уровне человека.
Заканчивая дипломную работу, необходимо сказать, что автор не претендует на полное
описание исторических процессов тех лет. На конкретном примере показан ход проведения кампании,
формы и результаты противостояния верующих и комиссии по конфискации. Привлечение широкого
круга

источников

регионального происхождения,

а

именно материалов

следствия

против

выступивших в защиту монастырских ценностей, позволило увидеть различные особенности этой
темы и выйти на новый уровень историографического анализа.
Сделана попытка наиболее объективно, на основе архивных материалов и современных
научных исследований, отразить различные стороны кампании по изъятию ценностей. В работе
проанализированы исторические тенденции в ходе антицерковной кампании, сделана попытка
историографического анализа на примере конкретного случая изъятия – в Боровском монастыре.
Особенностью проведения кампании стало присутствие с одной стороны яркого выступления против
комиссии и мирное, с другой стороны, принятие воли Божией, после чего прекратились волнения в
народе. Архивы показывают, как очень быстро за 1-2 дня сформировалось народное ополчение, и
стало силой, с которой пришлось считаться чекистам, и вызывать для подавления выступлений
специальные отряды ОСНАЗа и ГПУ. Несмотря на особенности региона: разделения по религиозным
течениям, индивидуальная трудовая деятельность, люди смогли объединиться вокруг духовной идеи.
Анализ документов следственного дела показал главные направления дознания: найти кто организатор
и с какой целью организовано сопротивление действиям советской власти. Судебный аппарат не
оставил без наказания такие действия. Вынесенный суровый приговор народным вождям, по сути
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дела, представлял собой удар по совести верующего человека. Дело представили политическим. С
чувствами верующего человека не посчитались. Никто из защитников не преследовал каких-либо
корыстных интересов; никто не был экстремистом (в отличие от вождей компартии).
Такие условия, когда Господь попустил гонения, призывали верующего человека к духовному
подвигу, к поиску достойного ответа гонителям – бывшим православным. Приведённые архивные
материалы показывают стихийную, без предварительного сговора и длительной подготовки,
организацию народного ополчения. Такое единение возникло в ответ на кощунственный характер
компании. Желание верующих людей защитить святыню рождалось спонтанно, из сердца, и
превращалось в действие без оглядки на осторожность. Практика кампании по изъятию в масштабах
страны показывает, что могло быть и хуже – могли и «убить человек 50»117. Владыка Алексей
(Житецкий), ценой своего ареста и последующего заточения, смог предотвратить такую развязку
событий, поставив духовное выше материального. Он принял решение добровольно отдать церковные
ценности. И это материальное, для большевиков неправедно нажитое, не принесло им счастья и
светлого будущего. В большинстве своём сохранившиеся ценности представляют собой фрагменты
святынь. Никакие постановления Главмузея не смогли сохранить древние «экспонаты». Рассматривая
защиту монастыря от кощунственного изъятия церковных ценностей, на основе имеющегося
краеведческого и архивного материала, была предпринята попытка выяснить духовные истоки этого
мужественного выступления и активной гражданской позиции.
Другой важной стороной данной работы является попытка понять историю не только историю
Русской Церкви как конфессии, но как историю народа и отдельного православного человека.
Предпринята попытка передать настроения паствы из крестьянской глубинки России; восприятием «в
низах» системообразующих процессов в «в эпоху перемен».
В связи с ограниченным объемом данной работы, некоторые факты не удалось рассмотреть
более подробно. Например, дальнейшие судьбы народных вождей118. Как сложилась их жизнь в
гонения 1929-1931 гг. или в 1937 г.? В перспективе, нужно искать в архивах дело еп. Алексея
(Житецкого). Предстоит изучить архивные материалы по изъятию ценностей храмов всего Боровского
уезда.
Материалы данной дипломной важны как для изучения антирелигиозной политики советской
власти в ходе кампании по изъятию церковных ценностей в Свято-Пафнутьев Боровском монастыре в
1922 году, но и как материалы для восстановления картины духовного и историко-художественного
богатства монастыря.
Дипломная работа поднимает вопрос исторической памяти тех событий и создание памятного
знака на территории монастыря.

117

Из показаний Богомолова. ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 250.
«Народными вождями» названы наиболее активные и ответственные и неравнодушные люди, которые не побоялись
выступить в защиту святынь. Сложные обстоятельства выявили их, подобно ветхозаветным вождям Израиля из книги
Судей.
118

47

Список источников и литературы.
Источники неопубликованные:
1. ГАКО (Государственный архив Калужской области). Дело о волнении толпы по поводу изъятия
церковных ценностей в Пафнутьевом монастыре при г. Боровске. № фонда Р-84, № оп. 1, № дела
21, № л. 1-605.
2. ГАРФ. ф. 2307, оп. 3, д. 88 и д. 309.
3. РГВА. ф. 33988. оп. 2. д. 438.
Источники опубликованные:
4. Архивы Кремля. Эл. Ресурс: http://www.studfiles.ru/preview/1721180/ (дата обращения 26.12.2016).
5. Кривова Н.А., Власть и Церковь в 1922-1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные
ценности и политическое подчинение духовенства. Эл. Ресурс: Ошибка! Недопустимый объект
гиперссылки. (дата обращения 20.05.2016).
6. Расстрелянное будущее. Политические репрессии в Боровском районе 1917-1950-е. – Боровск.
Красивый поворот, 20. С. 592.
7. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. 1917-1997. Эл. Ресурс:

Ошибка!

Недопустимый объект гиперссылки. (дата обращения 20.05.2016).
Литература:
8. Антипов А.А. Монастырские были. Историко-краеведческие очерки. Калуга, 2002. 141 с.
9. Губонин М.Е., Акты Святейшего Патриарха Тихона. 2 части. Москва, ПСТБИ, Братство во Имя
Всемилостивого Спаса, 1994 г., С. 195.
10. Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году. Сборник документов из фонда
Реввоенсовета Республики. – М.: ПСТГУ, 2006. 304 с.+48 с. ил.
11. Иов (Чернышев), иерод. Изъятие церковных ценностей в Николо-Угрешском монастыре в 1922
году. Эл. Ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/1691617.html (Дата обращения 26.12.2016).
12. Лошкарёва Н.П. Государственный историко-художественный и краеведческий

музей на

территории Пафнутьев-Боровского монастыря (1924-1930 гг.). Монастыри в жизни России.
Материалы научной конференции. Калуга – Боровск, 1997.
13. Материалы для статистики Калужской губернии 1883 г. //Боровск: Страницы истории. Историкокраеведческий сборник – 2001. – № 3. С. 78-88.
14. Никитин И. В., Изъятие церковных ценностей в Оренбургской губернии в 1922 г. // Вестник
ПСТГУ раздел II: История. История РПЦ. – 2010. – Вып. 1 (34). – С. 26-40.
15. Старикова Е.П. Голод 1921-1922 гг. и изъятие церковных ценностей (на материалах марийского
края). // Вестник ПСТГУ раздел II: История. История РПЦ. – 2015. – Вып. 2 (63). – С. 53-64.
16. Феофан Затворник, свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 2009. 687 с.

48

Приложения.
Приложение 1. Инструкция Главмузея, фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 307.

49

Приложение 2. Акт изъятия ценностей из Боровского монастыря, фрагмент, ГАРФ. ф. 2307, оп. 8,
д. 88, л. 48.

50

Приложение 3. Допрос епископа Боровского Алексея (Житецкого), фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп. 1,
д. 21, л. 251.
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Приложение 4. Допрос Дёшина О.П., фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп. 1, д. 21, л. 33.

52

Приложение 5. Из обвинительного заключения после доследования, фрагмент, ГАКО. ф. Р-84, оп.
1, д. 21, л. 468.
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Приложение 6. Исторические ценности Свято-Пафнутьева Боровского монастыря и их
сегодняшнее местонахождение.
Предмет

Местонахождение

Риза Преподобного Пафнутия Боровского

ГИМ

Евангелие свт. Макария, 1534г.

ГИМ

Панагия, XII в.

ГИМ

Колокол Федьки Пушечника, 1487 г.

музей «Коломенское», филиал ГИМ

Царские резные врата, ХVI в.

музей «Коломенское», филиал ГИМ

Часовой механизм с колоколами часового боя с музей «Коломенское», филиал ГИМ
колокольни, ХVII в.
Пищаль затинная, XVII в.

музей «Коломенское», филиал ГИМ

Плиты половые чугунные, XVII в.

музей «Коломенское», филиал ГИМ

Фреска «Спас», XVI в.

храм Троицы в Никитниках, филиал
ГИМ

Икона «О тебе радуется», XVI в.

ГТГ

2 иконы свв. Бориса и Глеба, школа Дионисия,XV-VIвв.

ГТГ, кат. №569

Икона «Спас», оплечное изобр., XVI в., 47х36 см.

ГТГ, кат. № 570

Икона Симеон Богоприимец, XVI в.

ГТГ

Деисусные иконы «Богоматерь» (82х31 см.) и св. ГИМ
Николая (86х36 см),1 треть XVIв.
Покров преп. Пафнутия Боровского, XVI в., дар Е. ГРМ
Глинской на рождение сына Ивана IV
Апостольский чин иконостаса из храма Покрова в КОКМ
Высоком, XVI в.
Икона Богоматери «Петровская», XVII в.

КОКМ

Потир и дискос серебряные, золоченые, 1623г., дар кн. КОКМ
Б.М. Лыкова-Оболенского
Покров прп. Пафнутия, 1633 г., вклад кнн. Лыковых- КОКМ
Оболенских
Потир серебряный, 1690 г., вклад кн. К.О. Щербатова

КОКМ

Потир и дискос серебряные, золоченые, 1760 г., вклад КОКМ
архим. Митрофана (Шеинкова)
Чаша серебряная, 1653 г., вклад по кн. П.А. Репнине

КОКМ

Крест напрестольный серебряный, позолота, жемчуг, КОКМ
1639г., вклад кн. Н.М. Мезецкого
Покров преп. Пафнутия Боровского, 1748 г.

КОКМ

Покровец с изображением Богоматери «Знамение», II в.

КОКМ

20 предметов священнического облачения

КОКМ

Икона Преподобного Пафнутия Боровского, XVIII в.

Боровский Благовещенский собор

Посох Преподобного Пафнутия Боровского

Боровский Благовещенский собор
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Приложение 7. Фотография епископа Боровского Алексея (Житецкого) и наместника СвятоПафнутьева Боровского монастыря архимандрита Сергия (Гришина).
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