Декабря 16 (29)
Преподобномученик

Макарий (Смирнов)
Преподобномученик Макарий (в миру Михаил Ефимьевич Смирнов)
родился 1 апреля 1877 года в селе Мелехово Новоладожского уезда СанктПетербургской губернии в семье крестьян Евфимия и Анны1. Родители вместе с
сыном часто посещали монастыри, так что у него в конце концов созрело
желание оставить мир и поселиться в монастыре. Он окончил Духовную
семинарию, принял монашеский постриг с именем Макарий и священнический
сан, но в каком году это произошло, нам неизвестно. Монастырь, где он
подвизался, просуществовал до 1928 года. После его закрытия о. Макарий служил
священником в храме, но в 1933 году власти обложили его непомерными
налогами и за их неуплату приговорили к одному году заключения в
исправительно-трудовой лагерь.
Выйдя из лагеря, иеромонах Макарий стал служить в храме в селе Красная
Поляна, куда он приехал летом 1937 года, незадолго до последнего ареста и
мученической кончины.
"Дежурные свидетели", секретарь сельсовета и председатель сельской
кооперации, были допрошены 19 декабря 1937 года. Они показали, что
священник обратился к прихожанам с просьбой о помощи, сказав: "Помогите,
меня задавила советская власть налогами, требуя от меня выплатить тысячу
рублей. Если я не уплачу, то меня посадят". Еще его обвиняли в том, что он
говорил верующим, что церковь отдавать не надо, она им самим нужна.
Свидетели показали, что, когда в сентябре 1937 года власти все же закрыли храм,
священник хлопотал, чтобы люди собирали подписи, препятствуя
окончательному его закрытию2.
В тот же день о. Макарий был арестован и заключен в тюрьму в Бежецке.
Сразу же начались допросы.
– Следствие располагает данными о том, что вы в июле 1937 года в магазине
села высказывали антисоветское суждение относительно советской власти.
Расскажите по этому вопросу.
– Нет, антисоветского суждения по отношению к советской власти я никогда
не высказывал.
– Вы подговаривали верующих, чтобы они восставали против закрытия
церкви.
– Нет, это я отрицаю, возможно, они сами организовывались, я этого не
знаю, но слышал, что до моего прихода собирали подписи среди верующих о том,
чтобы не закрывали церковь.
– Материалами следствия установлено, что вы дискредитировали органы
советской власти, при этом наносили оскорбление работникам сельской власти,
объясните по этому вопросу.
– Это неверно, я органы советской власти не дискредитировал и работникам
сельсовета оскорблений не наносил.
– Скажите, Смирнов, вы призывали граждан к тому, чтобы они призывали
окружающее население посещать церковь?

– Нет, это неверно, я один раз после службы просил верующих о том, чтобы
они собрали средства для ремонта церкви, а то закроют церковь. Кроме этого, я
говорил верующим о том, чтобы они не давали снимать колокола в 1934 году.
– В сентябре вы проводили антисоветскую агитацию против
государственного займа. Дайте показания по этому вопросу.
– Нет, против государственного займа я антисоветской агитации не
проводил.
– Вы признаете себя виновным в том, что на протяжении ряда лет
занимались контрсоветской агитацией среди населения?
– Нет, виновным себя в контрсоветской агитации не признаю.
– Следствием установлено, что вы, собрав верующих, призывали их к тому,
чтобы они восставали против закрытия церкви, признаете в этом себя виновным?
– Этого я не признаю, я верующим говорил о том, что нужно ремонтировать
церковь, а то ее закроют, антисоветскую агитацию не проводил.
– Вы уличаетесь конкретными фактами в контрреволюционной агитации,
признаете ли себя виновным?
– В контрреволюционной агитации виновным себя не признаю3.
27 декабря Тройка НКВД приговорила о. Макария к расстрелу. Иеромонах
Макарий был расстрелян через день, 29 декабря 1937 года4.
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