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Шуя – старинный православный город (1539 г. первого упоминания), 
древнейший центр народного паломничества к всероссийской святыне, 

Шуйской-Смоленской иконе Божией Матери, спасавшей в XVII веке от эпидемии холеры 



II

Здесь 15 марта 1922 г., на заре безбожной советской эпохи, произошла трагедия – расстрел верующих, 
вышедших защитить от осквернения свою святыню и собор от разграбления

В шуйском музее Бальмонта (бывшее здание городской думы) при участии Шуйской епархии 
13 марта 2022 года открылась выставка, посвящённая этим событиям и подвигу павших за веру



III

Общий вид экспозиции «1922. Шуя на изломе времени».
Экспозиция располагается в главном зале музея и состоит из 7 тематических блоков, 

соединяющих в себе инфостенды с витринами и предметами-артефактами

1) Голод в Поволжье: о той беде, в которую страна была ввергнута продразвёрсткой, 
за 1922-24 гг. голодали 35 млн чел., умерли более 4 млн человек.

2) Новым врагом (после буржуев) была назначена Русская церковь



IV

3) Шуйский мятеж. Православный народ испокон века отдавал всё лучшее для Бога, святыни старались украсить 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Делали «вклады», которые веками хранились в родных храмах 

В Шуйском Воскресенском соборе (1798 г. постройки) и хранилась такая святыня, чудотворная икона 
середины XVII в. Для неё была изготовлена драгоценная риза с бриллиантами и жемчугом. Когда объявили 

о готовящемся «изъятии», люди предложили заменить её стоимость деньгами, но власти отказали
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4) Письмо Ленина. После расстрела и разгона верующих арестовали 26 человек. Приехавшей из Москвы 
Комиссией было приказано найти «заговорщиков» и наказать зачинщиков. Действия местных властей были 

признаны правильными, но «недостаточно энергичными»

19 марта Ленин продиктовал секретное пись-
мо для членов Политбюро с требованием 
расстрелять как можно больше «черносотен-
ного духовенства» под предлогом событий 
и жестокостью так напугать церковный народ, 
чтобы официальному грабежу церквей никто 
больше не думал сопротивляться.
Л. Троцкий был утверждён секретным руко-
водителем кампании по изъятию церковных 
ценностей. Начался погром храмов по всей 
стране, расстрелы и аресты несогласных
(на снимке: автограф секретаря Ленина, напе-
чатавшей письмо под диктовку, подтверждаю-
щий подлинность письма, и штемпель секрет-
ного архива)
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5) Волна святотатства. Церковных ценностей из музеев и храмов было изъято более чем 
на 233 млн рублей золотом. За то время, с марта по май, было подавлено более тысячи 

выступлений верующих, арестованы и осуждены более 4,5 тыс. человек

Как предсказал патриарх Тихон, этих денег всё же было совсем недостаточно, чтобы  
хотя бы полгода кормить 35 млн голодающих, да они и «ушли» не по назначению. Из всей 
суммы Комитету Последгола осенью 1923 г. были переданы 2% средств. Власть достигла 

цели – в казне появилось золото, Церковь была ослаблена, верующий народ – запуган 
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6) Судебный процесс. Следствие завершилось к 20 апреля, обвинение предъявлено для 26 чел. Но заговора, 
целевого сопротивления выявлено не было. С 21 по 25 апреля в Иваново-Вознесенске прошёл показательный 

процесс (под руководством «расстриги» М. Галкина), к расстрелу были присуждены трое, 16 – к тюрьме

Приговор был приведён в исполнение 
на окраине Иваново-Вознесенска ночью 
10 мая 2022 г. В выдаче тел родственникам 
отказано.
В печати – бешеная антицерковная кампа-
ния (на фото: статья из Ивановской газеты 
«Рабочий край» от 11.05.1922).

Фото 2-го священника, о. Иоанна, не найде-
ны, их нет на выставке. Но сохранился этюд 
П.Д. Корина с его портретом
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7) Павшие за веру. Виновниками трагедии, спровоцировавшими людей на возмущение, вместо властей были 
«назначены» совершенно неповинные священники – прот. Павел Светозаров и свящ. Иоанн Рождественский, 
а также авторитетный, смело отвечавший суду Пётр Языков. Церковь помнит своих героев. При возвращении 

здания собора в 1990 г. первой службой была совершена панихида о павших за веру

В августе 2000 года на Соборе Русской Православной церкви семь шуйских новомучеников вместе 
с другими страдальцами были канонизированы в сонме святых новомучеников и исповедников. Им написаны 

жития, песнопения, проводится поиск новых данных. В их память с 1 по 10 августа 2022 г. будет совершён 
250-километровый крестный ход. Пусть их пример и молитвы помогут и нам крепко стоять в нашей вере,  

передать наши ценности и убеждения новым поколениям 


