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СУДЫ НАД ДОНСКИМ ДУХОВЕНСТВОМ 
В ХОДЕ КАМПАНИИ ПО ИЗЪЯТИЮ ЦЕРКОВНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ В 1922 г.

Аннотация. Статья посвящена теме дискредитации донского духовенства путем ор-
ганизации судебных процессов по обвинению в «хищениях» церковной собствен-
ности. На материалах донской периодики 1920-х гг. выявлены основные судебные 
процессы на Дону и подсчитано количество арестованного и осужденного донского 
духовенства. Основное внимание уделяется главному донскому процессу — суду 
над епископом Арсением (Смоленцом).
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Проблема организации судов над духовенством в ходе кампании 
по изъятию церковных ценностей в общероссийском масштабе раз-
работана достаточно фундаментально. Тот же самый процесс, про-
текавший в границах современной Ростовской области, исследован 
гораздо меньше. Настоящая статья ставит целью рассмотреть ос-
новные судебные дела донских священнослужителей и мирян, об-
виненных в «хищениях» церковной собственности и сопротивлении 
изъятию. Вслед за организованной агитационной кампанией и пер-
вой волной изъятий церковных ценностей на Дону власть приступи-
ла к решению главной задачи — дискредитации духовенства путем 
организации судебных процессов над священнослужителями, обви-
няемыми в «хищениях» церковной собственности. На Дону первая 
публикация в печати о хищениях прозвучала в статье газеты «Трудо-
вой Дон» от 6 мая 1922 г.: «Ростовское духовенство, держащее сто-
рону „князей церкви“, грубо оскандалилось перед верующими и тем 
более перед голодающими, став на путь „татей нощных“»1.

1 О чем говорят факты? // Трудовой Дон. 1922. 6 мая. С. 1.
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Судебные процессы, начиная с мая по август 1922 г., прошли 
в следующих районах: два — в Новочеркасске, два — в Ростове-на-
Дону, по одному — в Азове, в Морозовском округе, «процесс над 
4 попами» состоялся в Первом Донском округе. Кроме того, извест-
но о целом ряде арестов, в том числе игумении Старочеркасского мо-
настыря и ризничей2;в ростовской Одигитриевской церкви по делу 
о хищениях арестованы священник Яковлев и староста церкви3.

Первый процесс состоялся в начале мая 1922 г. в г. Новочеркасске. 
Согласно телеграмме председателя Доноблревтрибунала Кипарисова 
председателю Верховного трибунала Н. В. Крыленко, 9 мая 1922 г. 
выездной сессией Доноблтрибунала г. Новочеркасска был пригово-
рен к высшей мере наказания священник М. Н. Кравцев за дачу взят-
ки члену комиссии по изъятию церковных ценностей, а также «за со-
крытие ценностей и неправильное освещение политуправления, бу-
дучи секретным сотрудником»4. В отличие от других процессов, более 
поздних, данное уголовное дело не получило освещения в прессе.

Следующий судебный процесс тоже состоялся в г. Новочеркас-
ске. С 13 по 14 мая 1922 г. выездной сессией Донревтрибунала слу-
шалось дело причта Александро-Невской церкви. На скамье подсу-
димых оказались три священника — Е. Г. Фирсов, А. С. Мануилов, 
Долгополов, диакон В. В. Иванов, псаломщик Горошенко, председа-
тель церковного совета С. К. Копытин и бывший староста А. И. Го-
ловков5. Причт обвинялся в расхищении церковных ценностей, в со-
крытии их от комиссии по изъятию, в симуляции краж и в срыве 
кампании в пользу голодающих6. Донтребуналом был вынесен при-
говор, по которому два священника — иерей Е. Г. Фирсов и настоя-
тель храма протоиерей А. С. Мануилов, диакон В. В. Иванов, а так-
же старосты А. И. Головков и С. К. Копытин «за симуляцию краж 
и расхищение церковного имущества»7 приговорены к высшей мере 

2 Изъятие церковных ценностей в Старочеркасске // Трудовой Дон. 1922. 
13 мая. С. 1.

3 Изъятие церковных ценностей в Ростове // Трудовой Дон. 1922. 21 мая. С. 1.
4 Политбюро и Церковь. 1922–1925: в 2 кн. / изд. подг. Н. Н. Покровский, 

С. Г. Петров. Новосибирск; М., 1997. Ч. 2. С. 234.
5 Новочеркасский процесс Александровской церкви // Трудовой Дон. 1922. 16 мая. 

С. 1; Процесс причта Александровской церкви // Трудовой Дон. 1922. 19 мая. С. 1.
6 Дело «князей Церкви» // Советский Юг. 1922. 17 мая. С. 2.
7 Политбюро и Церковь. 1922–1925. Ч. 2. С. 239.
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наказания — расстрелу. Остальных двух подсудимых приговорили 
к тюремным срокам: псаломщика Горошенко — к 5 годам прину-
дительных работ со строгой изоляцией, священника Долгополова — 
к трем годам8.

Священнослужителей обвиняли не только в краже драгоценно-
стей, но и в хранении офицерских погон в алтаре, сморкании там же, 
пошиве платья из «святой» материи9. Для дискредитации духовенства 
на суде было оглашено предсмертное письмо-исповедь священника 
М. Н. Кравцева к архиерею, в котором тот признавался в грехах10.

С 27 мая по 2 июня в зале театра им. Карла Маркса слушалось 
дело причта Покровской церкви г. Ростова-на-Дону; суд проходил 
под председательством Кипарисова и с членами суда Зявкиным и 
Балашевым. На скамье подсудимых оказалось 24 человека. Главны-
ми обвиняемыми являлись: настоятель храма священник Александр 
Гурич, диакон Капустянский, псаломщик Пасынков. Процессу был 
посвящен экстренный выпуск «Советского Юга» от 28 мая 1922 г. 
Главную фигуру процесса — священника А. Гурича, закончившего 
духовную академию в Москве, высшие педагогические курсы в Но-
вочеркасске, слушателя медицинских курсов Донского университета 
и преподавателя гимназии по истории, логике и психологии, обвиня-
ли, помимо сокрытия церковных ценностей, в укрывательстве двух 
деникинских офицеров, один из которых был в Покровской церкви 
звонарем, второй — церковным сторожем11. Кроме того, А. Гурич 
обвинялся в агитации против изъятия ценностей, что, в частности, 
выразилось в его единственной фразе, произнесенной в разговоре 
с прихожанами в ответ на вопрос, куда пойдут ценности: «Бог его 
знает, во всяком случае, не на помощь голодающим»12.

Свидетелем по делу проходил епископ Арсений (Смоленец)13. 
На вопрос, как он видит роль духовенства в процессе изъятия, 

8 Процесс причта новочеркасской Александровской церкви // Трудовой Дон. 
1922. 21 мая. С. 1.

9 Наизнанку (Впечатления на суде) // Трудовой Дон. 1922. 19 мая. С. 1.
10 Процесс причта новочеркасской Александровской церкви // Трудовой Дон. 

1922. 20 мая. С. 1.
11 Суд над причтом Покровской церкви // Трудовой Дон. 1922. 30 мая. С. 2.
12 Суд над церковной контрреволюцией // Советский Юг. 1922. 28 мая. Экс-

тренный выпуск. С. 1.
13 Суд над причтом Покровской церкви // Трудовой Дон. 1922. 1 июня. С. 1.
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е пископ сказал: «Держаться в стороне от изъятия», что было совет-
ской властью однозначно трактовано как проявление враждебности. 
Остальное духовенство обвинялось в «пособничестве» настоятелю. 
Гражданка Афонская обвинялась в том, что после ареста А. Гурича 
собирала подписи в пользу его освобождения, за что и была аресто-
вана. А. Гурич был приговорен к 5 годам в исправительном доме без 
строгой изоляции, Капустянский — к 5 годам, псаломщик Пасын-
ков — к трем годам, ктитор Шаринов — к двум годам, Борисова — 
к двум годам, Афонская — к 7 месяцам; Филатова, сторожа Бендеру, 
Чуканову, священника Сапегу и священника Безклубова оправдали. 
Часть членов церковного совета за непротиводействие расхищению 
была приговорена к 6 месяцам, часть была приговорена условно14.

11–12 июня состоялся процесс в Азове над священниками Ро-
стовского округа по причине обворовывания церквей в х. Займо-Об-
рыве и с. Круглом15. Как и в Ростове, дело рассматривалось в мест-
ном театре выездной сессией Донревтрибунала16. Под судом оказа-
лись священник Петров, настоятель обрывской церкви, староста 
ее же Сухомлинов, два священника круглянской церкви (Васильев 
и Панченко), староста Савенко, регент Лысенко. В «тягчайшем» 
преступлении обвинялись Васильев, Петров и Савенко. Обвинение 
представляли два местных советских работника, Давили (по дру-
гим данным — Двали17) и Кукушкин, заявившие: «Мы не знаем 
юридических тонкостей, наши речи просты, ибо мы новые юристы, 
от станков»18. Драматичность происходящего подчеркивается вре-
менем суток: как и в других случаях, вынесение приговора затяну-
лось далеко за полночь. По сообщению прессы, на итоговом заседа-
нии собралось около половины азовчан19.

Суд приговорил священника Васильева к 5 годам в исправитель-
ном доме без строгой изоляции, старосту Савенко — к трем г одам, 

14 Суд над причтом Покровской церкви // Трудовой Дон. 1922. 3 июня. С. 1.
15 Процесс священников Ростовского округа // Трудовой Дон. 1922. 13 июня. 

С. 2; Дела поповские // Хлебороб. 1922. 16 июня. С. 2.
16 Суд над священниками в Азове // Советский Юг. 1922. 13 июня. С. 3.
17 Суд над священниками в Азове // Советский Юг. 1922. 14 июня. С. 3.
18 Процесс священников Ростовского округа // Трудовой Дон. 1922. 14 июня. 

С. 2.
19 Суд над священниками в Азове // Советский Юг. 1922. 14 июня. С. 3.
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священника Панченко — к одному году, священника П етрова — ус-
ловно к трем годам. Сухомлинов и Лысенко судом были оправданы20.

Апофеозом донских судебных расследований стало дело епископа 
Арсения (Смоленца), завершившее цепь уголовных дел о «хищени-
ях» церковной собственности. 11 марта 1922 г. в ростовском соборе 
произошла первая протестная акция верующих против изъятия в мас-
штабах всей страны. Во время прибытия комиссии по изъятию верую-
щие, преимущественно женщины, ворвались в храм и нанесли побои 
членам комиссии. Разумеется, с точки зрения советской власти, в про-
изошедшем было виновато соборное духовенство во главе с владыкой 
Арсением, которые «не подготовили» население к процедуре изъятия.

Процесс по делу епископа начался 22 августа 1922 г. в здании 
театра Карла Маркса и закончился 30 августа 1922 г. Всего по суду, 
помимо епископа, проходило 35 человек. Билеты на процесс, как 
на зрелищное представление, распределялись среди членов партии, 
членов профсоюзов и среди красноармейцев21. Местная газета «Тру-
довой Дон» пристально освещала ход процесса. Согласно обвини-
тельному акту, епископу Арсению инкриминировалось следующее:

1) косвенно был виновен в происшествии в ростовском соборе 
11 марта 1922 г., так как не предпринял заранее активной агитации 
за советский декрет об изъятии, что выразилось в постановлении — 
«декрет прочитать, слова (т. е. проповеди. — Л. Т.) не говорить»;

2) распространение воззваний Патриарха Тихона о сопротивле-
нии изъятию. Передача нескольких экземпляров послания в Ново-
черкасск и Таганрог была интерпретирована на суде как соглаша-
тельство с позицией Патриарха. Тот факт, что остальные экземпля-
ры послания были уничтожены, а донское духовенство сознательно 
не было о них оповещено, в расчет судом не принимался;

3) связь с Деникиным в предшествующие годы, во время пребы-
вания белых в Донской и Кубанской областях. В частности, такой 
связью было представлено его участие в Юго-Восточном Соборе 
в Ставрополе в 1919 г, и членство в Высшем церковном управлении.

20 Процесс священников Ростовского округа // Трудовой Дон. 1922. 14 июня. 
С. 2; Суд над священниками в Азове // Советский Юг. 1922. 14 июня. С. 3.

21 Преосвященнейшая контрреволюция перед судом. К суду над епископом 
Арсением // Трудовой Дон. 1922. 22 августа. С. 2; Дело епископа Арсения // Тру-
довой Дон. 1922. 22 августа. С. 2.
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Как заявляла местная газета «Хлебороб», «Арсений ряд лет по-
пустительствовал, тайно работал со злодеями, а теперь вовсю по-
казал себя»22.

Широко распространенное в литературе мнение о том, что еп. 
Арсений (Смоленец) являлся одним из самых активных противни-
ков изъятия церковных ценностей23 (согласно Н. А. Кривовой, он 
даже предал анафеме «всех посягающих на достояние церкви и об-
ратился к православному народу с призывом воспрепятствовать 
изъятию»24), не подтверждается опубликованными материалами 
суда. Данное суждение основывается на телеграммах местных вла-
стей в Москву от 25 и 26 марта25. На суде подобная информация ни 
разу была оглашена, несмотря на ее несомненную ценность для об-
винителей. В целом еп. Арсению в вину ставили, наряду с пассивным 
противодействием изъятию, «дела давно минувших дней» — участие 
в Юго-Восточном русском церковном Соборе в Ставрополе, сотруд-
ничество с А. И. Деникиным и пр.

Наряду с делом епископа, суд рассматривал дела и других участ-
ников происшествия 11 марта 1922 г. в ростовском соборе. Один 
из главных обвиняемых, священник Молчанов, благочинный 
г. Ростова-на-Дону, «изобличался» в том, что совместно с еписко-
пом Арсением преподнес в свое время А. И. Деникину икону вмч. 
Георгия Победоносца, а также сотрудничал в журнале «Церковь 
и жизнь». Кроме того, Молчанов на заседании Комиссии по изъятию 
первоначально не давал согласия на изъятие. Другие обвиняемые — 
священники Добротворский, Федосеев и Разногорский, «изобли-
чались» в том, что на благочинническом собрании приняли реше-
ние «декрет читать, слова не говорить». Священники Цариненко, 
Успенский, Зданевич обвинялись в «организации б еспорядков», 

22 О «князе церкви» — Арсении // Хлебороб. 1922. 2 сентября. С. 3.
23 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борь-

бе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства. URL: http://
krotov.info/history/20/krivova/kriv01.html (дата обращения: 14.02.2015); Полит-
бюро и Церковь. 1922–1925. Т. 1. С. 32; Никитин Д. Н. Изъятие церковных цен-
ностей // Православная энциклопедия. URL: https://www.pravenc.ru/text/293919.
html (дата обращения: 28.09.2016).

24 Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борь-
бе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства.

25 Политбюро и Церковь. 1922–1925. Кн. 1. С. 32.

https://www.pravenc.ru/text/293919.html
https://www.pravenc.ru/text/293919.html
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в ыразившихся в том, что Зданевич и Успенский ушли из собора 
до начала беспорядков, а Ц ариненко хоть и спас главу комиссии 
Муралова (он завел Муралова, спасая от разъяренных женщин, 
в алтарь), но сделал это, по мнению следствия, недостаточно быстро. 
Миряне Лабинский, Лосев, Орлов и Кушко обвинялись в органи-
зации беспорядков и «злонамеренном» «задерживании членов ко-
миссии в церкви». Гражданки Бабиева и Лузаева обвинялись в на-
несении побоев членам комиссии. Профессор Бунаков, также про-
ходивший по делу «о соборе», обвинялся в том, что после инцидента, 
по показанию свидетельницы Шендеровой, ворвался к ней в комна-
ту со словами «жиды отбирают храмы» и «всякий сброд у власти»26. 
Остальные лица обвинялись в «избиении» прибывших вооружен-
ных красноармейцев, что на деле выразилось в бросании в них палок 
и рыночных отбросов.

Театральность происходящего по-прежнему подчеркивалась обсто-
ятельствами вынесения приговора: в 12 часов ночи, в переполненном 
зале театра. Донской областной ревтрибунал вынес следующее реше-
ние: «гражданин Смоленец» признавался виновным в «сознательном 
участии в контрреволюционных действиях, недонесении властям о кон-
трреволюционной организации Ухтомского и Назарова, в сопротивле-
нии распоряжениям рабоче-крестьянской власти и распространении 
воззваний патриарха Тихона о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей», за что приговаривался к расстрелу. Однако учитывая «ис-
креннее раскаяние» и амнистию ВЦИК в ознаменование годовщины 
революции, Ревтрибунал счел возможным заменить епископу высшую 
меру на 10 лет заключения. В 1925 г. он был освобожден27.

Протоиерей Молчанов приговаривался к пяти годам заключе-
ния со строгой изоляцией, священники Разногорский, Феодосьев, 
Добротворский, Цариненко, Успенский, Зданевич — к трем годам 
со строгой изоляцией. Приняв во внимание возраст, суд пригово-
рил Цариненко, Феодосьева, Успенского, Зданевича к двум годам 
без строгой изоляции. Священник Разногорский, подсказавший 
ф ормулу «декрет читать, слова не говорить» епископу, был осуж-
ден условно. Миряне Орлов, Кушков и Лосев приговорены к трем 

26 Суд над епископом Арсением // Трудовой Дон. 1922. 24 августа. С. 2.
27 Цыпин В., прот. Арсений (Смоленец) // Православная энциклопедия. 
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годам, но первым двум наказание было условное. Рудакова и Лу-
заева приговаривались к двум годам. Профессора Бунакова нака-
зали тремя годами условно. Бабиеву, державшую главу Комиссии 
по изъятию тов. Муралова за ноги во время происшествия в соборе, 
решено было, ввиду состояния психического здоровья, наказанию 
не подвергать. Остальные обвиняемые получили сроки от несколь-
ких месяцев до года. 7 человек по суду были оправданы28.

Всего, по данным донской периодики, пристально освещавшей 
ход судебных процессов, автором к настоящему времени выявлено 
76 человек, обвиненных в сопротивлении изъятию церковных цен-
ностей на территории Донской области (за исключением 60 человек, 
арестованных по обвинению в сопротивлении изъятию на террито-
рии Таганрогского округа, данные о которых на сей день отсутствуют).

Таким образом, вслед за организованной агитационной кампани-
ей и первой волной изъятий на Дону власть приступила к решению 
главной задачи — дискредитации духовенства путем организации су-
дебных процессов. Процессы на территории Донской области прош-
ли с мая по август 1922 г., «вершиной» чего стало дело епископа Ар-
сения (Смоленца), повлекшее за собой обвинение еще 30 человек. 
Общее число осужденных по Донской области составило 76 человек 
(без данных Таганрогского округа).
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