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Аннотация. Февральская революция разбудила вулкан политических страстей, 
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Ключевые слова: февральская революция, Русская Православная Церковь, 
изъятие ценностей, газеты.
Цитирование. Горшков И. В. Предложение об изъятии церковных ценностей в 
1917 г. (по материалам петроградских церковных газет) // Церковь. Богословие. 
История. 2022. № 3. С. 122–127.
Сведения об авторе. Горшков Иван Вениаминович — аспирант РГПУ им. А. И. Гер-
цена (Россия, г. Санкт-Петербург). E-mail: ivan.gorshkov.88@inbox.ru.

События 1917 г. являются ключевыми в отечественной истории 
начала ХХ в. — наш народ выбрал путь, по которому двигалось От-
ечество все последующие годы. Чтобы лучше проникнуться духом 
того времени, стоит обратиться к периодической печати. Что писали 
газеты, что думали авторы заметок и статей, на что они обращали 
внимание?

Церковные газеты были в авангарде событий, в них можно най-
ти множество интересных статей, уникальных мнений. Так как Пе-
троград был столицей, важнейшие события происходили именно 
в нем. Именно петроградские газеты были рупором революции по 
всей России. Известия по Петроградской епархии 17 марта писали: 
«Свершилось. Великая революция обновила лице земли русской. 
Новая жизнь строится на началах равенства, братства и свободы... 
Вековыми страданьями, долгими слезами и многою кровью завоева-
на свобода... Только на костях и на крови строятся великие дела»1.

Другая газета, которая появилась почти сразу после революции, 
называлась «Свободная Церковь», в первом своем номере тоже 
повествует о появлении свободы: «Бывший Император Николай 

1 Кондратьев Е, прот. Свободная Россия // Известия по Петроградской 
епархии. 1917. № 9–10. С. 6–7.
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Р оманов отрекся от Престола. Как трудно еще охватить мыслью всю 
громадность этого события! Живешь и не веришь, что это?! Сон, 
греза, или и впрямь на костях и крови мучеников за народное дело 
родилась повитая чаяниями многомиллионного народа новая, сво-
бодная Русь»2. Авторы, редакторы радовались тем переменам, кото-
рые были в стране, радовались отречению императора.

Историческое заседание Синода состоялось 4 марта 1917 г. под 
председательством митрополита Владимира в присутствии ново-
го обер-прокурора В. Н. Львова, который в своей речи подчеркнул 
важность исторического момента и предложил подчиниться новой 
власти: «Тотчас же Н. В. Львов распорядился вынести из зала засе-
даний царское кресло и портрет. Церемония вынесения кресла про-
извела на всех иерархов глубокое впечатление и прошла при общем 
молчании»3. Помогал Львову первенствующий член Синода митро-
полит Владимир.

Революция и свобода нарушила вековые устои российского обще-
ства, страна покатилась в пропасть, положение на фронте было тя-
желым, инфляция пошла ускоренными темпами. Гроза надвигалась. 
Как позже писал министр исповеданий Временного правительства и 
историк А. В. Карташев, «подземный вулкан большевистского вар-
варства уже клокотал, готовый взорваться и похоронить под разва-
линами всеобщего разгрома все идеалистические планы Временного 
Правительства и Церкви»4. Многие церковные деятели сами гото-
вили этот вулкан.

Уже в начале лета во «Всероссийском церковно-общественном 
вестнике» появилась статья под названием «Борьба с голодом». 
В ней описывается тяжелое положение духовенства на тот момент: 
«Чем дальше растет дороговизна жизни, чем бешенее поднимают-
ся цены на предметы первой необходимости, тем грознее вырастает 
призрак голода перед духовенством... До сих пор большим хозяй-
ственным подспорьем была земля. У клириков был свой хлеб, свое 
сено, солома. Теперь сплошь и рядом крестьяне не позволяют причту 

2 Праздник свободы // Свободная Церковь. 1917. № 1. С. 1.
3 Церковь и жизнь // Свободная Церковь. 1917. № 1. С. 2.
4 Карташев А. В. Временное правительство и Русская Церковь // Из исто-

рии христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии: сб. М., 1995. 
С. 25.
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пользоваться землей»5. Из этих слов можно сделать вывод, что мно-
гие крестьяне пренебрежительно относились к Церкви и клирикам. 
Некоторые, бывшие солдаты, принесли в деревню революционную 
заразу. Автор предлагает требовать государственное пособие и вне-
сение взносов от крестьянских дворов. Очевидно, что многие храмы 
и священнослужители были в тяжелом материальном состоянии.

В середине лета появились самые радикальные призывы. Госу-
дарство все сильнее скатывалось в бездну хаоса. Позднее, с откры-
тием Поместного Собора, основное внимание периодической печати 
переключилось на него, но летом 1917 г. было полное разнообразие 
тематики статей. Стоит опять обратиться к «Всероссийскому цер-
ковно-общественному вестнику». К сожалению, автор статьи «Ис-
точники церковных средств» неизвестен, но он под благовидным 
предлогом заботы о монашествующих предлагает закрыть монасты-
ри на территории Москвы: «С величайшим удобством насельники 
московских городских монастырей могли бы быть переведены в за-
городные обители; храмы — обратить в приходские храмы, а зем-
лю, здания интенсивно использовать хозяйственным образом: мож-
но продать, превратить в деньги, можно и самим эксплуатировать, 
обратив под доходные постройки... А возьмите Петроград. Разве 
имущество Невской Лавры эксплуатируется надлежащим образом, 
а доходы употребляются продуктивно?»6. В данной статье предлага-
ется прибыль пустить на пользу Церкви, но сами идеи радикального 
изменения хозяйственного уклада уже вызывают много вопросов, 
хотя с автором сложно не согласиться, что для монахов полезнее за-
ниматься подвигами в более глухой местности, чем Москва или сто-
лица.

Еще более радикальная заметка появилась в газете «Свободная 
Церковь» чуть ранее, 18 апреля 1917 г. В ней кратко описывает-
ся минский фронтовой съезд, на котором священник из Саратов-
ской губернии по фамилии Елашенцев (имя не указано) предлага-
ет для нужд войны взять из всех церквей золотые сосуды, кресты 
и переплеты с Евангелий и заменить их деревянными. Он гово-

5 Борьба с голодом // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 
№ 36. С. 1.

6 Источники церковных средств // Всероссийский церковно-общественный 
вестник. 1917. № 55. С. 1.
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рил: «Я предлагаю снять золотые крыши с церквей из заменить их 
ч ерным ж елезом <...>, снять драгоценные камни с риз <...>, снять 
драгоценные балдахины с мощей и положить их в деревянных гро-
бах <...>, снять лестницу с колокольни Ивана Великого, колоссаль-
ной ценности, взять сокровища Александро-Невской, Киево-Печер-
ской и Троицко-Сергиевской лавр, тяжелые митры <...>, капиталы 
монастырей <...> и потребовать 20 % жалования с наших генералов 
церкви»7. Далее говорится в заметке, что «при этом священник сни-
мает свой крест, осеняет себя крестным знамением, целует крест и 
передает президиуму»8. Данная речь и действия священника вызва-
ли у представителей съезда бурные овации. Они постановили речь 
напечатать и разослать духовенству. Через несколько лет именно 
таким образом большевики устроили разграбление церквей. Они 
снимали драгоценные ризы, уничтожали раки, срывали камни.

В июльском номере «Свободной Церкви» появилась статья свя-
щенника Михаила Галкина «Откройте церковные сокровищницы», 
которая тоже призывает на нужды войны потратить богатства Церк-
ви. Он говорит, что нужен акт высокого патриотизма, но он признает, 
что во многих церквах и монастырях в тот момент не было средств, 
но во имя Родины и во имя спасения завоеваний революции все-таки 
взывает: «Откройте скорее церковные сокровищницы! <...> Пусть 
несут на алтарь отечества митрополиты, архиепископы и еписко-
пы свои сияющие бриллиантами и драгоценными камнями митры, 
клобуки и панагии! Пусть откажутся архимандриты и протоиереи от 
осыпанных камнями дорогих наперсных крестов! В каждой церкви 
есть золотые и серебряные сосуды, есть тяжелые многопудовые за-
престольные кресты, сооруженные из чистого серебра, есть золотые 
кресты напрестольные... В этот час пусть стекло заменит драгоцен-
ный камень, и дерево — золото и серебро»9. Именно революция 
создала катастрофическую ситуацию в стране. Именно во имя рево-
люции предлагается разграбить то, что веками собиралось в Церк-
ви. Предложение исходит от самих священников. Массовое изъятие 

7 Речь священника об обращении золота храмов на нужды войны // Свобод-
ная Церковь. 1917. № 5. С. 3.

8 Там же.
9 Галкин М., свящ. Откройте церковные сокровищницы // Свободная Цер-

ковь. 1917. № 13. С. 2.
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церковных ценностей большевиками обернулось репрессиями про-
тив самого духовенства. Но могли ли они это предполагать в 1917 г.?

Дальше в той же статье о. Михаила Галкина упоминается свя-
щенник Елашенцев и цитируется его выступление, приведенное 
выше. О. Михаил сетует, что его голос остался в глубоком одино-
честве. Хотя все же был один эпизод в Екатеринбурге, «когда свя-
щенники снимали с себя кресты, отдавали на алтарь отечества все 
свои сбережения»10. Все-таки призыв этот услышали немного позд-
нее, его услышали не священники, а те, кто боролся с Церковью 
и уничтожили многие церковные сокровища, которые представля-
ли не только материальную, но и историческую и художественную 
ц енность.

В анализируемых газетных статьях можно увидеть и тень зависти. 
Да, не только псаломщики, для которых жизнь и работа в Церкви 
была непростой, завидовали. Белявский позже отмечал, что низши-
ми клириками долго пренебрегали, и вот в результате — «боевые 
дружины» псаломщиков, самая непристойная агитация их против 
священника в приходе. Кризис, который назрел в церковной среде, 
стал принимать достаточно уродливые формы. Если бы Церковь во-
время оценила угрозу, исходившую от революции, а не прельстилась 
мнимой свободой, то не было бы необходимости отдавать кресты 
и сосуды. Священник Елашенцев маловероятно, что был богатым, 
ибо был священником из села Терновки11, поэтому он предлагал 
жертвовать на алтарь Отечества другим людям. Но в то же время он 
показал пример, сняв собственный крест.

Критические события, в особенности катастрофы, к числу кото-
рых стоит отнести события 1917 г., вскрывают проблемы и противо-
речия, которые накапливаются к тому моменту. Идеи, которые пусть 
и не очень широко, но все же высказывались с самых первых дней 
революции, были воплощены в жизнь позднее самым чудовищ-
ным образом. К сожалению, эти идеи, появившиеся внутри Церкви, 
можно тоже отнести к этапу борьбы с религией, борьбы с Церковью. 
Несправедливость, которая присутствует в этом мире, толкает лю-
дей на преступление. Причем иногда это преступление становится 

10 Галкин М., свящ. Откройте церковные сокровищницы. С. 2.
11 Речь священника об обращении золота храмов на нужды войны // Свобод-

ная Церковь. 1917. № 5. С. 3.
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иногда против Бога и Его Церкви. Изучая события прошлого, совре-
менный человек должен сделать выводы, должен увидеть те ошибки, 
которые совершили предыдущие поколения и стараться их не допу-
стить, чтобы старые грабли вновь не ударили по лбу, чтобы не давать 
повод для нового богоборчества.
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