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  Священномученики Василий (Соколов), Христофор (Надеждин) 
и Александр (Заозерский), преподобномученик Макарий 
(Телегин) и мученик Сергий (Тихомиров)

Весной 1922 года началось новое после 1918 года гонение на Русскую Православную 
Церковь, которое по замыслу безбожных властей ради устрашения духовенства и верующих 
должно  было  обязательно  окончиться  казнями.  Поводом  должно  было  послужить 
сопротивление духовенства изъятию церковных ценностей вне зависимости от того, будет ли 
оказано сопротивление или не будет.

6 февраля 1922 года Патриарх Тихон обратился с посланием к верующим об оказании 
помощи в связи с бедственным положением голодающего населения, а 26 февраля ВЦИК 
опубликовал  постановление  об  изъятии  церковных  ценностей,  в  котором  намечалось  «в 
месячный срок...  изъять  из  церковных имуществ...  все  драгоценные предметы из  золота, 
серебра и камней...».

28 февраля Патриарх Тихон обратился к верующим с посланием, в котором писал, что 
«ВЦИК для оказания помощи голодающим постановил изъять из храмов все драгоценные 
церковные вещи,  в  том числе и священные сосуды,  и  прочие богослужебные церковные 
предметы...  С  точки  зрения  Церкви,  подобный  акт  является  актом  святотатства,  и  мы 
священным нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о 
сем верных чад наших»

В  марте  1922  года  началось  насильственное  изъятие  ценностей  из  храмов  по  всей 
стране, сопровождаемое арестами духовенства и верующих.

Всего в Москве было арестовано и привлечено к суду пятьдесят четыре человека и в их 
числе  священники  Василий  Соколов,  Христофор  Надеждин  и  Александр  Заозерский, 
иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергей Тихомиров.

С  26  апреля  по  8  мая  в  зале  Политехнического  музея  проходил  суд  Московского 
Революционного  трибунала.  Обвиняемые  держались  мужественно  и  с  достоинством. 
Многократно  судьи  пытались  их  соблазнить  облегчением  участи  в  обмен  на  показания 
против других, но безуспешно.

8  мая  1922  года  был  зачитан  приговор  трибунала:  одиннадцать  человек  были 
приговорены к расстрелу и среди них священники Василий Соколов, Христофор Надеждин, 
Александр Заозерский, иеромонах Макарий (Телегин) и мирянин Сергий Тихомиров.

В тот же день Сталин подал записку членам Политбюро: «Московский суд приговорил к 
расстрелу  одиннадцать  человек,  из  них  большинство  попы...  Каменев  предлагает 
ограничиться расстрелом двух попов. Прошу голосовать “за” или “против” предложения... 
Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда». Состоялось голосование: Ленин, 
Троцкий, Сталин и Зиновьев проголосовали за смертный приговор.

9 мая 1922 года Патриарх Тихон направил ходатайство председателю ВЦИКа Калинину 
о помиловании.  «В  силу определения Всероссийского  Собора...  –  писал он,  –  имею долг 
печаловаться  пред  Вами,  как  Представителем  Высшей  Государственной  Власти,  о 
помиловании осужденных, тем более что инкриминируемого послания они не составляли, 
сопротивления при изъятии не проявляли и вообще контрреволюцией не занимались».

18  мая  1922  года  Политбюро  приняло  окончательное  решение  о  расстреле 
приговоренных.
Протоиереи Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах 
Макарий (Телегин) и мирянин Сергий Тихомиров претерпели мученическую кончину и были 
погребены рядом с Калитниковским кладбищем. 
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