9 (22) февраля
Священномученик

Василий (Измайлов)
Священномученик Василий (Василий Васильевич Измайлов) родился 4 июня
1885 года в городе Вышнем Волочке Тверской губернии. В 1905 году Василий
окончил Минскую Духовную семинарию, в 1910-м – Санкт-Петербургскую
Духовную академию и был направлен преподавать словесность и дидактику в
Паричское женское училище Минской губернии. 7 декабря 1913 года епископ
Минский Митрофан (Краснопольский) просил Учебный комитет перевести
Василия Измайлова в Минскую Духовную семинарию, находя, что это будет
полезным для учебного дела семинарии, и дал ему отличную характеристику1.
15 января 1915 года Василий Васильевич был назначен преподавателем
основного, догматического и нравственного богословия в Минскую Духовную
семинарию2. Неизвестно, когда он был рукоположен во священника, но, когда
начались гонения от безбожных властей, он уже служил священником в
Покровской церкви в селе Слобода-Озерицкая Минского района. Возведен в сан
протоиерея.
В 1927 году протоиерей Василий был назначен настоятелем СвятоВоскресенского собора города Борисова, но прослужил здесь всего несколько
месяцев и 2 июня 1927 года был арестован. Священника обвинили в том, что он
говорил «во время всенощной и на следующий день, когда полная была церковь
народа... что скоро должны приехать большевистские попы и забрать наш собор,
чтобы потом сделать в нем клуб. Призывал граждан защищать церковь... Говорил,
что религию преследуют... В разговоре о погоде говорил, что холодную погоду
Бог посылает в наказание за то, что советская власть и неверующие издеваются
над Церковью... в частной беседе со старушкой-нищей говорил, что дождь идет
все время, – это признаки в скором времени большой войны, что так будет литься
кровь, как теперь льется дождь... Деятельность Измайлова имела возбуждающее
влияние на массы во время приезда обновленцев в марте сего года, когда
выкрики из толпы, настроенной Измайловым, были направлены против советской
власти; принимая все это во внимание, полагаем необходимым привлечь
Измайлова к ответственности самым строгим образом».
На допросе отец Василий виновным себя не признал и сказал, что «все эти
обвинения ни на чем не основаны». 26 августа 1927 года он был приговорен к
трем годам заключения в Соловецкий концлагерь. Протоиерей Василий Измайлов
скончался 22 февраля 1930 года в Соловецком концлагере и был погребен в
безвестной могиле.
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