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Священномученик 

Иоанн (Смирнов) 
 

Священномученик Иоанн родился 25 января 1879 года в селе Лопасня 

Серпуховского уезда Московской губернии в семье священника Михаила 

Смирнова, который умер еще до рождения сына. Чтобы прокормить семью, 

матушка отца Михаила поехала в Москву к своему брату священнику, который 

помог ей устроиться просфорницей в Ильинский храм на Воронцовом Поле; 

наряду с этим она еще и шила на дому. 

После окончания в 1899 году Московской Духовной семинарии Иван 

Михайлович был в 1901 году рукоположен в сан диакона и служил в Москве при 

домовой Вознесенской церкви на Большой Серпуховской улице, а также состоял 

законоучителем в некоторых московских женских городских училищах. В 1907 

году отец Иоанн поступил в Московскую Духовную академию, которую окончил в 

1911 году и в том же году был рукоположен в сан священника. 

С 1914 по 1918 год священник Иоанн Смирнов занимал кафедру славистики 

в Московской Духовной академии. Протоиерей Иоанн получил степень магистра 

богословия в 1918 году за работу «Синайский патерик в древнеславянском 

переводе». Во время работы над своей диссертацией он сделал ряд церковно-

исторических открытий и был удостоен Макарьевской премии. После закрытия в 

1919 году Московской Духовной академии отец Иоанн до 1923 года служил 

в городе Бутурлиновка Воронежской губернии. 

С 1923 по 1932 год священник Иоанн Смирнов служил в Свято-Духовской 

церкви, что на Лазаревском кладбище в Москве. В 1925 году он стал настоятелем 

этого храма. В один из воскресных дней 1932 года храм был внезапно оцеплен 

милицией, настоятелю объявили о его закрытии и конфискации имущества. 

 

 
 

Протоиерей Иоанн Смирнов 

Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год 



С 1932 по 1935 год он служил в Тихвинской, что в Сущеве, церкви, откуда 

25 марта 1935 года был переведен в Троицкую церковь на Пятницком кладбище. 

30 декабря 1935 года он был назначен на служение в Знаменскую церковь у 

Крестовской Заставы. Здесь отец Иоанн прослужил до своего ареста 22 ноября 

1937 года. В тот же день священник был допрошен. 

– Кого вы знаете из священников, которые арестованы за 

контрреволюционную деятельность, и назовите их фамилии. 

– Я знаю Бориса Павловича Ивановского, который служил в церкви 

святителя Григория Неокесарийского священником. Сейчас он арестован за 

контрреволюционную деятельность. С ним я был знаком и поддерживал связь до 

его ареста, знаю его как бывшего сослуживца на Пятницком кладбище. 

– Имеете ли вы связь с заграницей и с кем именно? 

– Я связей с заграницей не имел и не имею. 

– Следствию известно, что вы являетесь участником контрреволюционной 

группы и проводили антисоветскую пропаганду среди верующих. Признаете ли 

вы себя в этом виновным? 

– Я в контрреволюционной группе не состоял и контрреволюционную 

агитацию не проводил. Со священником Ивановским знаком, с ним связь 

поддерживал как с бывшим сослуживцем, который в данное время арестован 

органами НКВД. 

7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу. 

10 декабря 1937 года, в день престольного праздника Знаменской церкви, 

где служил протоиерей Иоанн Смирнов, он был расстрелян на полигоне Бутово 

под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. 

 
Составитель священник Максим Максимов 

 

 

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века 

Московской епархии. Дополнительный том 2»  

Тверь, 2005 год, стр. 204-207. 
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