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«Князья церкви и голод»
Под таким названием по всей России были разосланы листовки, изданные Главполитпросветом в 1922 году. Их читали на собраниях рабочих и крестьян нашего города и уезда.
Пожелтевшая от времени, висит такая листовка на одном из стендов Переславского историко-художественного музея. Начинается она следующими словами:
Добровольно духовенство никогда не расстанется со своими богатствами. Давно было сказано, что церковь скорее простит отрицание девяти десятых своих вероучений, чем нападение
на одну десятую своих доходов.
А вот другие страшные документы тех лет, которые трудно смотреть без содрогания. Это
три побелевшие фотографии, снятые 2 января 1922 года в селе Старая Тахтала Гусихинской волости Спасского кантона, поступившие в музей от участника Гражданской войны.
Едва сохранившиеся надписи на двух фотографиях говорят о том, что здесь снята семья
Маловых: дед, отец, мать и их семилетний мальчик Феофил, перенёсшие страшный голод.
На третьей фотографии — останки трупа мальчика...
Листовка и фотографии рассказывают о тяжёлой године, постигшей нашу страну, о голоде, вызванном неурожаем. Голод охватил тогда 23 губернии с центром в Поволжье.
Советское правительство предприняло чрезвычайные меры: был создан Центральный
Комитет помощи голодающим с отделениями во всех уголках России. В голодающие губернии было направлено зерно, продукты питания, семена, одежда, деньги. В урожайные
губернии эвакуировали до миллиона взрослых и детей. Трудящиеся разных стран помогали через Красный Крест продовольствием, одеждой, медикаментами. Трудящиеся нашего
города и крестьяне оказывали помощь голодающим всем, чем могли.
И только князья церкви во главе с патриархом Тихоном оказались безучастными в этом
народном горе. Больше того, они всячески саботировали, что особенно ярко проявилось
во время принятия декрета об изъятии церковных ценностей.
Идя навстречу трудящимся, обратившимся с призывом использовать на борьбу с голодом церковные ценности, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК)
16 февраля 1922 года издал декрет, которым было предложено местным Советам немедленно изъять из церковных имуществ, переданных в пользование группам верующих всех
религий по описям и договорам, драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа, и передать эти ценности
в органы наркомфина со специальным назначением в фонд Центрального комитета помощи
голодающим.
На основе этого декрета была создана комиссия и в нашем городе. Одновременно работала комиссия по сбору денег, продовольствия и одежды голодающим Поволжья. В музее
сохранились описи и акты изъятых ценностей и квитанционные книжки с записями пожертвований.
Рабоче-крестьянское правительство проявляло заботу о том, чтобы избежать случайного
изъятия предметов, имеющих историческое и художественное значение, а поэтому, в комиссии были включены представители науки. Большому знатоку нашего края М. И. Смирнову
пришлось в качестве эксперта на местах и в финансовом отделе просмотреть тысячи предметов из драгоценных металлов и камней. Ценные для науки и культуры вещи были оставлены
и украшают теперь залы нашего музея.
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Подавляющее большинство верующего населения и рядового духовенства приняло декрет ВЦИКа с искренним желанием выполнить его, чтобы помочь голодающему населению
Поволжья.
Но патриарх Тихон отнёсся к декрету правительства резко враждебно. 28 февраля 1922
года он обратился с контрреволюционным посланием, направленным на противодействие
выполнению декрета ВЦИКа, послужившее базой для действия отдельных антисоветских
организаций в ряде городов. В некоторых местах церковники прятали ценности, убивали
коммунистов и представителей местных властей. Прикрываясь ложными ссылками на священные писания и под видом учения церкви, Тихон повёл политическую агитацию против
советской власти. Однако его деятельность разоблачалась коммунистами и активистами
в беседах среди трудящихся.
В упомянутой выше листовке говорилось:
Они [князья церкви] заговорили теперь, когда мы сказали, что золотом, алмазами и жемчугом,
которые сияют на их митрах и в храмах, можно спасти миллионы голодающих. Они сами
понесли бы не только золото и серебро, но и медь, и железо, и свинец, — в особенности
свинец и железо, — если бы таким способом можно было возвратить власть угнетателям.
Так была сорвана маска со святош. Декрет ВЦИКа был повсюду выполнен. Тем самым
было ликвидировано страшное народное бедствие и спасены от гибели миллионы голодающих людей Поволжья.

