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Кто благочестив и боголюбив – насладись 
ныне сим прекрасным и радостным торжеством! 
Кто слуга благоразумный – войди, радуясь, 
в радость Господа своего! Кто потрудился, по-
стясь, – прими ныне динарий! Кто работал с пер-
вого часа – получи ныне заслуженную плату! 
Кто пришел после третьего часа – с благодарно-
стью празднуй! Кто достиг только после шестого 
часа – нисколько не сомневайся, ибо и ничего 
не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа – 
приступи без всякого сомнения и боязни! Кто же 
подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу – 
и тот не страшися своего промедления! Ибо щедр 
Домовладыка: принимает последнего, как и пер-
вого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час 
так же, как и трудившегося с первого часа; и по-
следнего одаряет, и первому воздает достойное; 
и тому дает, и этому дарует; и деяние принимает, 
и намерение приветствует; и труд ценит, и рас-
положение хвалит.

Итак, все – все войдите в радость Господа 
своего! И первые, и последние, примите награ-
ду; богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воз-
держные и беспечные, равно почтите этот день; 
постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! 

Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упи-
танный, никто не уходи голодным! Все насла-

дитесь пиром веры, все воспримите богатство 
благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для 
всех настало Царство! Никто не плачь о своих 
грехах, потому что из гроба воссияло проще-
ние! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас 
Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил 
смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил 
того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: 
«Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних сво-
их». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, 
ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огор-
чился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! 
Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, 
а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подверг-
ся тому, чего не ожидал!

Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес 

Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и ра-
дуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гро-
бе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец 
из умерших. Ему слава и держава во веки веков! 
Аминь. 

Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста

Мы сегодня ликуем, потому что впер-
вые в этом году пропели долгожданные слова 
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» и услышали в ответ 
столь же долгожданное: «ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!» Удивительно, что такая перекличка 
совершается ежегодно вот уже две тысячи лет, 
а первозданная новизна ее слов не утрачивает-
ся. Почему? Ведь сами по себе это самые обык-
новенные слова, ничего в них особенного нет. 
Однако в них содержится всё наше упование, 
наше спасение. Ну, вот как если человек вдруг 
тонет, погибает и видит, что ничто уже из при-
вычного во всей его прошедшей жизни ему не 
поможет, то он ищет чудо, понимая, что только 
чудо сейчас может его спасти. 

Да, было время, когда мы не веровали в Бога, 
а уповали на что угодно: на свое здоровье, на свою 
красоту, друзей, богатство, то есть на всё преходя-
щее, временное. И уж почти что согласились, что 
и вся наша жизнь – тоже явление преходящее, 
временное, после которого наступает НИЧТО, 
смерть.  Но потом что-то произошло внутри нас, 
как будто мы вышли из тени на свет и увидели… да, 
увидели Бога. Мы увидели СВЕТ, который стал 
нашим истинным богатством, тем самым чудом, 
о котором только что мечтали как о спасении. 
Мы увидели воскресшего Христа точь-в-точь, 
как апостолы увидели Его в Сионской горнице, 
где сидели, запершись, страха ради иудейского 
(Ин., 20,19). Увидели Его вещественными гла-
зами, осязали вещественными руками, Он вку-
шал пред ними вещественную пищу – «рыбы 
печены часть и от пчел сот» (Лк, 24,42). Всё это 
Господь проделал перед Своими учениками впер-
вые в жизни для возбуждения в них веры, потому 
что они тогда еще не были просвещены Духом. 
Это были простые рыбари, темные и грешные. 
Мы же ныне, спустя два тысячелетия, все это ви-
дим, осязаем, постигаем зрением духовным, сво-
ею верой как непреложную ИСТИНУ, как чудо, 
ставшее для нас теперь единственной подлинной 
реальностью в окружающем вещественном пре-
ходящем мире.

 Вот почему слова, которые мы сегодня про-
износим как гимн, как пароль единомышленни-
ков – «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» – являются 
для нас ключевыми, вызывают в душе радостное 

ликование согласия и ответного подтверждения: 
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!»: смерть побежде-
на! смерть упразднена! Торжествует Жизнь, ибо, 
как «Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших» (1Кор.,15,20), так и «во Христе все 
оживут» (1Кор., 15,22). 

Непременно сегодня же поспешим всем, кто 
встретится нам на пути, донести эту радостную 
Пасхальную весть. Пусть все сегодня ликуют 
вместе с нами. 

Христос воскресе!

Настоятель храма, 
протоиерей Борис Куликовский

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
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СВЯТЫНИ ЗЛАТОГЛАВОЙ
Цикл паломнических поездок прихожан наше-

го храма продолжился путешествием по святым 
местам Москвы. Мы стремимся посетить в поис-
ках святынь дальние уголки Отечества, а ведь при 
этом в древней Златоглавой столице, до которой 
рукой подать, хранятся святыни Православия, 
о которых мы и понятия не имеем – так обоснова-
ли паломники необходимость этой поездки.

Она состоялась 4 апреля – в день Похвалы 
Богородицы, что было особенно символично 
именно для паствы храма Рождества Пресвятой 
Богородицы. 

Помолившись соборно перед началом поезд-
ки, королёвцы отправились в путь на автобусе 
и уже через час оказались в Сретенском мужском 
монастыре. Монастырь основан в 1397 году на 
месте встречи москвичами чудотворной Влади-
мирской иконы Божией Матери – в память об 
избавлении столицы заступничеством Царицы 
Небесной от полчищ хана Тамерлана 26 авгу-
ста 1395 года. По монастырю и улица получила 
название – Сретенка. Храмов в обители было 
три: собор Сретения Иоанна Предтечи (1706 г.); 
преподобной Марии Египетской (1379 г., воз-
обновлен в 1784 году, разрушен в 1930 году); 
Святителя Николая Чудотворца (не позднее 
XVI века) с приделом Всех Святых (разрушен 
в 1928 году). Монастырь сыграл активную роль 
в избрании на царство Михаила Феодоровича – 
первого царя династии Романовых. Наибольше-
го расцвета обитель достигла к концу XVII века 
при царе Феодоре Алексеевиче. В 1737 году мо-
настырь горел, но был восстановлен.

В 1917 году началось выселение монахов из 
обители. В 1922 году монастырь был захвачен 
обновленцами, но уже летом 1923 года возвра-
щен Православной Церкви усилиями священно-
мученика Иллариона (Троицкого), который стал 
его настоятелем. 4 декабря 1925 года в Сретен-
ском монастыре был пострижен в монахи Сер-
гей Извеков, будущий Патриарх Пимен. Вскоре 
монастырь был закрыт. В 1928 – 1930 годах 
«для расширения уличного движения» большая 
часть построек разрушена. На монастырской 
территории, примыкающей к зданиям главного 
ЧК страны, велись расстрелы. В память невин-
но убиенных при входе в монастырь в 1995 году 
был установлен поклонный крест, освященный 
Патриархом Алексием II. В 1991 году уцелевший 
Владимирский собор был возвращен Церкви. 
В нем хорошо сохранились фрески 1707 года – 

шедевр поздней стенописи. В 1993 году здесь 
было открыто подворье Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря, преобразован-
ное в 1995 году в Сретенский ставропигиальный 
мужской монастырь.

Королёвцы поклонились святыням монасты-
ря. Слева от Царских врат, у иконостаса, почива-
ют мощи священномученика Иллариона (Троиц-
кого), настоятеля монастыря, прошедшего ссылки 
и умершего в лагере. Однако мощи его с Божьей 
помощью вернулись в любимую отцом Илларио-
ном столицу. Здесь же хранятся точная копия Ту-
ринской плащаницы (негатив и позитив), а также 
чтимый список Владимирской иконы Богоматери. 
Приложились паломники к иконе целителя Пан-
телеимона, написанной на Афоне, а также и к ков-
чежцу с частицей мощей преподобной Марии Еги-
петской. Святая Мария в первой половине жизни 
была великой грешницей. Покаявшись, она ушла 
в пустыню и стала святой, столь же великой в пра-
ведности, как раньше – в грехе. 

Далее путь королёвских паломников лежал 
в храм Святителя Николая Чудотворца в Кленни-
ках. В 1468 году великий князь Иоанн III постро-
ил на этом месте обетный храм Симеона Дивно-
горца в благодарность за то, что сильный пожар 
не перекинулся на Кремль. Каменный храм Свя-
тителя Николая был выстроен вплотную к нему 
в 1657 году и получил название «Никола в Блин-
никах» (рядом находились блинные). В 1701 году 
после пожара храм был перестроен, с юга воз-
веден придел Казанский иконы Божией Матери. 
Колокольня построена в 1749 году. С 1771 года 
в документах церковь именуется «Никола 
в Кленниках» (возможно, по находившейся здесь 
когда-то кленовой роще, либо слово «Блинники» 
трансформировалось в «Кленники» – во всяком 
случае, кленов у ворот Китай-города в то время 
уже не было). В1893 – 1923 годах настоятелем 
храма был известный духовник и старец протоие-
рей Алексий Мечев.

П р а в е д н ы й 
Алексий Мечев, 
старец Москов-
ский, родился 
17 марта 1859 года 
в Москве. Отец 
его, Алексей Ива-
нович, был реген-
том митрополи-
чьего хора Чудова 
монастыря и хоро-
шо знал митропо-
лита Московского 
Филарета. Мо-
литвой святителя 
были овеяны пер-
вые минуты жизни 
Алексия: во время 
тяжелых родов владыка предсказал, что родится 
мальчик, и велел назвать его Алексием в честь 
Алексия, человека Божия, память которого от-
мечалась в тот день.

К моменту окончания семинарии у Алексия 
уже сложилось твердое намерение посвятить 
себя служению людям. Он стал псаломщиком 
московской Знаменской церкви Пречистенско-
го сорока. Настоятель храма, отец Георгий, был 
человеком крутого нрава, склонный к рукопри-
кладству. Но Алексий сносил всё безропотно 
и впоследствии благодарил Господа, что дал ему 
пройти такую школу. 

В 1884 году Алексий женился на дочери пса-
ломщика Анне Петровне Молчановой, которая ста-
ла ему ближайшим другом и первым помощником 
в пути ко Христу. 19 марта 1893 года диакон Алек-
сий был рукоположен во священника Николаевской 
церкви в Кленниках Сретенского сорока.

Он сразу же ввел в храме ежедневное бо-
гослужение, воскресные проповеди. Восемь лет 
отец Алексий служил в пустом храме, но служ-
бы не оставлял. В любой день желающий мог 
прийти к нему на исповедь, что в других храмах 
не было принято. Простота и отеческая доброта 
батюшки открывали ему сердца людей. 

29 августа 1902 года скончалась его горячо 
любимая жена, оставив отца Алексия с малень-
кими детьми на руках. В это время произошла 
его встреча  с Иоанном Кронштадтским. «Будь 
с народом, войди в чужое горе, возьми его на 
себя и тогда увидишь, что твое несчастье мало 
в сравнении с общим горем» – как послушание 
принял эти слова великого пастыря отец Алек-
сий. Много выстрадав, он был готов к несению 
высшего подвига служения людям – подвига 
старчества. Он стал старцем и подвижником, 
жил «во граде, яко в пустыне». До конца жизни 
он утешал отчаявшихся, открывал волю Божию, 
стяжав дар прозорливости. 

Старец Алексий скончался 9/22 июня 
1923 года. Литию по усопшему на Лазаревском 
кладбище отслужил Патриарх Тихон. После 
смерти пастыря священником в храме стал его 
сын, протоиерей Сергий Мечев, позже осуж-
денный и сосланный, погибший в ссылке. 

Кстати, невидимая ниточка протянулась от 
этого храма в Болшево, где находится Дом-музей 
русского просветителя, литератора, искусство-
веда и религиозного философа С.Н. Дурылина: 
молодой священник Сергий Дурылин близко 
знал семью Мечевых, был духовным сыном отца 
Алексия и оставил свои воспоминания о нём.

Королёвцы поклонились мощам святого 
праведного Алексия Московского, почиваю-
щим в нижнем храме, а также чтимому списку 
Феодоровской иконы Божьей Матери. Служи-
тели храма Николы в Кленниках передали в дар 
нашему храму книги об отце Алексии Мечеве, 
а паломникам подарили розы от мощей старца. 
В автобусе всем раздали лепестки от этих роз: 
их можно заваривать с чаем и пить для исцеле-
ния души и тела.

Затем наш путь лежал в Иоанно-Пред-
теченский монастырь. Иоанно-Предтеченский 
девичий монастырь в Старых Садех – один из 
древнейших московских монастырей, он суще-
ствовал уже в XV веке.

Сохранились документальные свидетель-
ства о посещении монастыря царями Михаи-
лом Феодоровичем, Алексеем Михайловичем, 
Иоанном Алексеевичем, царевной Марией 
Алексеевной. В обители на храмовый праздник 
служили Патриарх Иоаким и в 1708 году свя-
титель Димитрий Ростовский.

На территории монастыря были два храма: 
соборная церковь Иоанна Предтечи, построен-
ная в традициях московского зодчества начала 
XVI века. В храме находилась древняя чудотвор-
ная икона Иоанна Предтечи. Над двухарочными 
Святыми воротами была построена вторая цер-
ковь в память Происхождения Древ Честного 
и животворящего Креста Господня.

В Смутное время польские интервенты 
разграбили монастырь. Он много раз горел 

Владимирский собор Сретенского 
монастыря. Фото А. Р. Комлева

Святой праведный 
Алексий Мечев
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и перестраивался. В царствование импера-
трицы Екатерины II сюда была привезена для 
жительства нестарая женщина, которая была 
пострижена в монашество под именем Доси-
фея. Этой таинственной затворницей была дочь 
императрицы Елизаветы Петровны от тайного, 
но законного брака с графом А. Разумовским, 
принцесса Августа Тараканова. 

Резкую и неожиданную перемену своей жиз-
ни инокиня Досифея сумела обратить на спасе-
ние души: она много молилась, читала духовные 
книги и занималась рукоделием в пользу бедных.

В 1812 году, когда в Москву вошел Напо-
леон, имущество монастыря было разграбле-
но и сожжено. Решением Священного Синода 
в 1813 года Ивановский монастырь был упразд-
нен. В 1859 году по ходатайству Московского 
митрополита Филарета император Александр II 
утвердил проект восстановления обители.

Ивановский монастырь закрыли в 1918 году 
одним из первых в Москве. Помещения его, 
скрытые за высокой каменной стеной, заняли 
под тюрьму ВЧК. Затем здесь находилась школа 
НКВД, позднее МВД. Обветшали, перестроены, 
но сохранились постройки древнего монастыря.

В 1992 году он был передан Православной 
Церкви. По благословению Святейшего Патри-
арха Алексия II монастырь был приписан к хра-
му Святого князя Владимира. Первая служба 
в храме состоялась 28 апреля 1995 года. 

Здесь хранятся мощи старицы Марфы Бла-
женной, к которой обращалась еще мать первого 
царя Михаила Романова. В монастыре имеется 
также копия обруча с головы Иоанна Предтечи, 
освященный на мощах святого. Паломникам по-
зволено надевать его на голову с молитвенной 
просьбой, что многие королёвцы и исполнили.

В этот же день паломники посетили одну 
из самых известных святынь Москвы – кафе-
дральный собор, храм Богоявления в Елохове. 
В XIV – XVII веках здесь находилось неболь-
шое село Елох («елоха» означает «ольха»). 
В XV веке Елохово было подмосковным селом 
с храмом в честь Владимирской иконы Божи-
ей Матери, который был разобран до начала 
ХХ века. В декабре 1468 года здесь родился зна-
менитый юродивый Василий Блаженный.

Деревянная церковь на месте нынешнего 
собора известна с конца XVII века. 

В 1731 году был освящен новый каменный 
храм, в 1790-х годах были возведены колоколь-
ня и западная часть. В 1799 году в Елоховской 
церкви был крещен А.С. Пушкин.

С 1837 года по проекту Е.Д. Юрина построен 
ныне существующий храм. Он перестраивался 
в 1889 году Во второй половине ХХ века устроен 
крестильный храм в честь Василия Блаженного 
(в здании, находящемся на территории собора).

После разрушения патриаршей церкви Бо-
гоявления в Дорогомилове в середине 1930-х 
годов сюда перенесена кафедра патриаршего 
местоблюстителя митрополита Сергия (Страго-
родского), впоследствии Патриарха.

После передачи Церкви Успенского собора 
Кремля, который стал патриаршим, Богоявлен-
ский стал кафедральным.

Одна из главных святынь храма – мощи свя-
тителя Алексия Московского, почивающие на юг 
от царских врат главного престола. Происходил 
святой из боярского рода, его родители перееха-
ли в Москву под покровительство кн. Даниила 
Александровича. В 1300 году у них родился сын 
Елевферий, восприемником которого во святом 
крещении стал сын кн. Даниила Иоанн. 

В 12-летнем возрасте Елевферий ставил 
в поле сети для ловли птиц и случайно уснул. 
Во сне услышал голос: «Зачем, Алексий, ты 
напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом 
людей». Отрок много размышлял об этом не-
обычном сне, который наложил отпечаток на 
всю жизнь. С юного возраста святой возлюбил 
Бога и, оставив мир, ушел в Богоявленский мо-
настырь, приняв в постриг под именем Алексия. 
Молодой инок неустанно трудился, постился, 
молился, упражнялся в других иноческих подви-
гах, так что многие дивились его ревности. Через 
20 лет митрополит Феогност поставил Алексия 
епископом Владимира, а позднее он был избран 
митрополитом Киевским и всея Руси.

Слава о святом Алексии распространилась 
далеко за пределы России, даже среди магоме-
тан. Жена татарского хана Джанибека Тайдула 

лишилась зрения. Надеясь получить исцеление 
по молитвам святого, хан послал к Москов-
скому Великому князю Димитрию Иоанновичу 
с просьбой прислать митрополита, при этом до-
бавив, что «если не пришлешь его, то я разорю 
твою землю огнем и мечом, если царица полу-
чит исцеление – будешь иметь со мной мир». 
Узнав о просьбе, святитель восскорбел, считая 
такое дело выше своих сил, но уступил угово-
рам князя. Во время молитвенного пения перед 
отъездом в Успенском храме у гроба святите-
ля Петра сама собой загорелась свеча, из чего 
все уразумели, что Господь благоволит этому 
делу. Прибыв в столицу татар, святой Алексий 
разжег эту свечу, совершил молитву и окропил 
царицу освященной водой, после чего она про-
зрела. Щедро наградив святителя , хан отпустил 
его с миром. Спустя некоторое время святому 
вновь пришлось ехать в Орду по просьбе Вели-
кого князя. 

По смерти старого хана престол занял его сын 
Бердибек, убивший для этого 12 своих братьев. 
Он хотел идти войной на Русскую землю, но ми-
трополит Алексий кротостью и разумной беседой 
укротил ярость хана и привез мир в Москву.

После смерти Великого княза Иоанна II 
в 1359 году свт. Алексий стал опекуном его сына 
8-летнего князя Димитрия и фактически пра-
вителем государства. Он много потрудился для 
преодоления вражды между русскими князьями 
и укрепления мира в России. Святитель воздвиг 
на берегу Яузы храм во имя Всемилостивого 
Спаса, а при нем устроил монастырь; возвел 
Чудов монастырь в Кремле в память чудесно-
го исцеления татарской царицы и много других 
обителей.

Предузнав о своей кончине, он совершил 
Божественную Литургию и спокойно отошел ко 
Господу 12 февраля 1378 года 

20 мая 1431 года его мощи были обретены совер-
шенно нетленными, почивали в Чудовом монасты-
ре в Кремле (разрушен в 1928 году), после перене-
сены в Архангельский собор Кремля, а 18 октября 
1947 года, по просьбе Патриарха Алексия I – в Бо-
гоявленский кафедральный собор. 

Помолившись перед этой святыней, коро-
лёвцы поклонились также чудотворным иконам 
Казанской Божьей Матери и Святого Николая, 
гробнице Патриарха Сергия (Старогородского). 
Особенно же горячо молились многие у гроб-
ницы скончавшегося недавно Патриарха Всея 
Руси Алексия II, сумевшего за время своего 
18-летнего служения столь много сделать для 
Русской Православной Церкви. Прихожане на-
шего храма возносили молитвы не только о сво-
их близких и семьях, но и о родном городе и всей 
земле Русской.

Светлана ПоповаБогоявленский собор в Елохове

У надгробия Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II в 

Благовещенском приделе Богоявленского собора

Святитель Алексий, митрополит 
Московский и всея России чудотворец
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Наш радиоузел
Под дружный хохот коммунаров были 

сброшены в 1931 году купола Костинской 
церкви. В облаке пыли, в грохоте падающих 
от ударов ломами кирпичей, умирало еще одно 
из средств эксплуатации, еще одно из насле-
дий капитализма.

А внутри здания лихорадочно кипела ра-
бота. Нужно было к 14-й годовщине Октябрь-
ской революции ус та новить и произвести мон-
таж радиоузла трудовой коммуны.

Рабочих не было. Срок был слишком ко-
роткий, работы очень много, но задачу нужно 
было выполнить.

Под руководством В. И. Андрианова чле-
ны коммуны Петров, Леонов, Смирнов и др., 
охваченные общим энтузиазмом, работали по 
18-20 часов, выполняя всякие работы: мон-
таж, побелку, покраску и даже некоторые 
работы каменщиков, плотников и штукату-
ров. В результате аппаратная, установленная 
в бывшем алтаре, заработала, передавая па-
рад с Красной площади.

В 1932 году, к дню 8-летия коммуны, ре-
шено было изменить архитектурные очерта-
ния бывшей церкви. Снова закипела работа, 
но в самом разгаре центральный купол, тяже-
стью в несколько сот тысяч килограмм, прова-
лился внутрь здания, снес мастерскую второ-
го этажа вниз, в студию, превратив радиоузел 
в груду развалин.

Но сердце радиоузла (аппаратная) оста-
лась невредимой, и снова, под руководством 
энтузиаста Андрианова те же члены коммуны 
упорно, как муравьи, камень за камнем стали 
растаскивать нагромождение.

Вокруг здания образовались горы щебня, 
кирпича и мусора, а завтра праздник ком-
муны. Партийная ячейка решила провести 
ударник.

Партийцы, поддержанные всей массой 
коммунаров, работали всю ночь, а на утро 
бывшая церковь освободилась от лесов и му-
сора.

Радиоузел был восстановлен.
Д. Закоржевский.  Коммуна №1.
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Пожалуйста, не используйте это из-
дание в бытовых целях и не выбра-
сывайте его. Если этот номер вам 
стал не нужен, подарите его инте-
ресующимся или принесите в храм.

Газета издается на пожертвования.

Изъятие церковных ценностей из храма 
Рождества Богородицы в Костино в 1922 году

Весной 1922 года открылась 
одна из трагичных страниц истории 
Русской Церкви. Разразивший-
ся ещё в 1921 году голод, явив-
шийся закономерным следствием 
не только засухи, но и общего эко-
номического упадка, вызванного 
Гражданской войной, охватил тер-
ритории с населением, по разным 
оценкам, от 15 до 30 миллионов 
человек.

Патриарх Тихон в августе 
1921 года обратился к народам 
мира с просьбой помочь России. 
В то же время церковный комитет 
помощи голодающим был распу-
щен советской властью, а собран-
ные пожертвования конфискова-
ны.

Девятого декабря, когда голод 
достиг катастрофических масшта-
бов, власть издала постановле-
ние о разрешении религиозным 
объединениям производить сбо-
ры в пользу голодающих. В нача-
ле февраля совместно Церковью 
и Всероссийским комитетом по-
мощи голодающим (Помголом) 
были разработаны Положение 
и Инструкция о сборе Церковью 
средств на помощь голодающим. 
К этому моменту Церковью было 
собрано на помощь голодающим 
более 8 миллионов рублей. Но 
26 февраля было опубликовано 
постановление ВЦИК об изъятии 
церковных ценностей в принуди-
тельном порядке. В постановле-
нии прямо говорилось, что изъя-
тию подлежат только те ценности, 
«изъятие которых не может су-
щественно затронуть  самого 
культа». Но комиссии по изъятию 
ценностей руководствовались 
другими решениями высшей вла-
сти. 9 марта Московская губерн-
ская комиссия издала «Правила 
и порядок работ районных и уезд-
ных подкомиссий по изъятию 
церковных ценностей», в кото-
рых говорилось об изъятии «всех 
предметов религиозного культа из 
золота, серебра, платины и дра-
гоценных камней, находящихся 
в пользовании и на хранении групп 
верующих всех религий и предо-
ставленных им в пользование, 
согласно Декрету об отделении 
церкви от государства» (уже без 
уточнения об оставлении пред-
метов, без которых невозмож-
но богослужение). На просьбы 

выкупать церковные ценности 
или заменять их другими, таки-
ми же по весу, Президиум ВЦИК 
и ЦК РКП(б), согласившись по-
началу, в дальнейшем, по указке 
Троцкого, ответили 30 марта шиф-
ротелеграммой губкомам РКП(б): 
«Неполное изъятие церковных 
ценностей будет рассматриваться 
как нерадение местных органов». 
Как говорит известный историк 
Церкви, Михаил Шкаровский: 
различные инструкции, реальные 
действия местных властей по-
казывают, что постановление об 
изъятии ценностей трактовалось 
очень широко. Надо заметить, 
что по признанию одного из вдох-
новителей кампании по изъятию 
– Троцкого, в Церкви, подвер-
гавшейся уже не один год экспро-
приациям, золота и драгоценных 
камней почти не было, осталось 
в основном «громоздкое серебро».

В Центральном государствен-
ном архиве Московской области 
хранятся документы по изъятию 
церковных ценностей в Москов-
ской губернии. Фонд Моссовета 66 
оп. 18 д. 294 содержит материалы 
по изъятию ценностей в храмах Мо-
сковского уезда и, в частности – 
в Пролетарской волости, террито-
рия которой включала в себя часть 
Мытищинского района и земли со-
временного Королёва. 

Комиссия приступила к изъя-
тию ценностей после Светлой сед-
мицы, в конце апреля.

В протоколе Московской уезд-
ной комиссии об изъятии цен-
ностей из села Костино Проле-
тарской волости (ЦГАМО ф. 66 
оп. 18 д. 294 л. 174) сказано, что 
5 мая 1922 года, согласно мандату 
№ 1725 от 26 апреля, уполномо-
ченным районной комиссии Соро-
киным, в присутствии священника, 
старосты и представителей верую-
щих изъяты для передачи в Гохран, 
в фонд помощи голодающим цен-
ности, согласно имеющейся при 
общине заверенной описи. 

В протоколе было указано: «Со 
стороны представителей общины 
верующих при передаче ценностей 
жалоб нет». Но, конечно же, ве-
рующие не могли одобрить прину-
дительное изъятие.

Согласно сводной ведомости изъ-
ятых ценностей из Пролетарского 
района Московского уезда (там же 

л. 141), описей места №№ 1, 2 
(там же лл. 170, 171), а также 
общей описи ценностей (там же 
лл. 172, 173) из храма Рождества 
Богородицы в Костино было изъ-
ято по описи №1: риз больших 5, 
риз малых 6, венчик большой 1, 
крестов 3, лампада малая 1, оправ 
от Евангелий 3, митра 1; по опи-
си №2: риз больших 4. Общий вес 
изъятого серебра – 1 пуд 27,5 фун-
та или 27,5 кг.

Сколько ушло на помощь голо-
дающим? До сих пор точного отве-
та на этот вопрос нет. Безусловно, 
часть денег пошла на закупку хлеба 
для голодающих. Однако Троцкий 
в записке в Политбюро 12 марта пи-
шет: «Вся стратегия наша в данный 
период должна быть рассчитана на 
раскол среди духовенства на кон-
кретном вопросе: изъятие ценностей 
из Церквей». В письме в Политбю-
ро 30 марта Троцкий призывал не 
забывать, что оппозиционное «ре-
акционному» (т.е. верному Патри-
арху Тихону) «сменовеховское духо-
венство» подлежит рассматривать 
как опаснейшего врага завтрашнего 
дня». Расправившись с «реакцион-
ным» духовенством, нужно, согласно 
Троцкому, превратить «буржуазную 
церковную реформацию в выки-
дыш». А в известном письме Лени-
на членам Политбюро от 19 марта 
1922 года, в котором он рассчиты-
вал получить от изъятых ценностей 
фонд в несколько сотен миллионов 
золотых рублей (преувеличивая ре-
альные цифры изъятого в сто раз), 
по поводу изъятых ценностей и кон-
фликтов, сопровождавших изъятие, 
сказано: «Без этого фонда никакая 
государственная работа вообще, 
никакое государственное строитель-
ство, в частности, и никакое отстаи-
вание своей позиции в Генуе в осо-
бенности, совершенно немыслимы… 
Чем большее число представителей 
реакционного духовенства и реак-
ционной буржуазии нам удастся по 
этому поводу расстрелять, тем луч-
ше». И нет ни слова о направле-
нии изъятых ценностей на закупку 
хлеба. Таким образом, одной из це-
лей изъятия большевики считали 
укрепление большевистского госу-
дарства и использование конфликт-
ных ситуаций во время изъятия для 
борьбы с Церковью.

Евгений Газов


