
Фунт серебра для голодающих 

Судьба Троицкой церкви в Троицком 

Опись церковного имущества, развёрнутая по всей стране в начале 1920-х 

годов, была важным пропагандистским ходом, призванным показать «богатства» 

Церкви.  

14 января 1922 года опись имущества состоялась и в Троицкой церкви села 

Троицкое. Согласно составленному протоколу, в описи значились: 2 антиминса, 2 аналоя, 

медное блюдо для хлеба, металлический венец, голгофа, медная дарохранительница, 3 

Евангелия, 3 дубовых жертвенника, 3 завесы, серебряный наперсный крест, два кадила - 

высеребренное и медное, котомник, кропило, крестильное деревянное яйцо, крестильная 

купель, 16 лампад, полфунта ладану, 5 фунтов деревянного масла, 3 паникадила, 28 

подсвечников , 3 дубовых престола, плащаница, 5 фунтов свечей, 7 риз, вызолоченный 

серебряный сосуд, трикирий, 4 металлических хоругви, 2 деревянных шкафа, водосвятная 

чаша и ящик церковный. В церкви были иконы: 2 в серебряных ризах в иконостасе под 

стеклом, 4 в медных ризах в иконостасе под стеклом, 5 без риз в иконостасе под стеклом, 

4 в медных ризах в иконостасе без стекла, и 40 икон без стекла и риз. 

Как видим, не такой уж богатой была Троицкая церковь – обычное имущество 

провинциального сельского храма. К тому же вскоре приходскому священнику пришлось 

выделить часть имущества храма в фонд помощи голодающим. Об этом свидетельствует 

найденный в архивах «Протокол по изъятию ценностей из Троице-Ордынской церкви» от 

4 мая 1922 года. В нём указано, что «представители верующих» священник Александр 

Ильинский и церковный староста Пичугин передали представителям Молодинского 

волостного исполнительного комитета Симонову и Короткову для передачи в Гохран две 

серебряные ризы (18 фунтов 53 золотника). Помимо этого, отец Александр добровольно 

пожертвовал голодающим серебряный крест с серебряной цепочкой весом 1 фунт 

(остаётся лишь открытым вопрос - досталось ли троицкое церковное серебро самим 

голодающим…) 

Любопытная деталь: в конце протокола значится стандартная формулировка: «со 

стороны представителей общины верующих при передаче ценностей заявлений, жалоб на 

неправильности, допущенные при изъятии церковных ценностей, – нет». Да, в начале 

кампании по изъятию церковных ценностей ещё «учитывалось» мнение верующих… 

А вот накануне Великой Отечественной войны к этому мнению уже никто не 

прислушивался. И когда, с учётом расположения (на бугре) и высоты храма, на куполе 

был установлен пост противовоздушной обороны с соответствующим разрушением 

маковки церкви и снятия креста, уже не у кого было спрашивать «согласия» на эти 



действия. Священник давно уехал, прошла волна антирелигиозных погромов, имущество 

Троицкого храма было давно разграблено, даже надгробия около церкви были вывезены 

некими «военными». Сама церковь к тому времени была закрыта, и лишь последний 

церковный сторож, по воспоминаниям старожилов, пытался воспротивиться 

происходящему словами «не вами строилось, не вам разрушать». 

После войны церковь превратили в общежитие, а потом и вовсе забросили. Только 

в 1992 году храм был возвращён верующим. В 2000 году здесь была отслужена первая 

Литургия. Началась новая история села Троицкое и его храма. 

Александр ДУДИН 

 

  


