15 (28) февраля
Священномученик

Алексий (Смирнов)
Священномученик Алексий родился в 1867 году в селе Гремячево
Веневского уезда Тульской губернии в семье псаломщика Петра Смирнова. Когда
Алексею исполнилось семь лет, умер отец и его взял на воспитание дед,
служивший псаломщиком в одном из храмов Москвы.
В 1890 году Алексей Петрович окончил Московскую Духовную семинарию и
был рукоположен во священника ко храму Рождества Христова в селе Филатово
Лучинской волости Звенигородского уезда, здесь он прослужил сорок три года.
Храм на этом месте был известен еще с древних времен и разорен в Смутное
время. Последнее здание каменной церкви было построено в середине ХVIII
столетия. В начале ХХ века усадьбой, расположенной рядом с храмом, владела
Анна Тимофеевна Карпова, урожденная Морозова, вдова русского историка
Геннадия Федоровича Карпова. Она была почетным членом Общества истории и
древностей Российских и в память о муже учредила премию за лучшие
исторические работы. Частым гостем в Филатове был художник Василий Поленов.
Анна Тимофеевна совместно с братом, Сергеем Тимофеевичем Морозовым,
директором Никольской мануфактуры и основателем Кустарного музея в Москве,
выстроила школу, которую назвала именем своего отца1. Таковы были соседи по
селу и некоторые из прихожан отца Алексия.
Незадолго перед арестом отец Алексий стал служить и в расположенном
неподалеку храме в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Глебово
Истринского района. В 1924 году отец Алексий был награжден наперсным
крестом, в 1929-м – возведен в сан протоиерея, в 1933-м – награжден крестом с
украшениями2.
Местные власти попытались закрыть храм – поначалу с помощью
«экономических» средств. В связи с этим 8 сентября 1928 года церковный совет
храма обратился к верующим с письменной просьбой: «помочь нашему
священнику в необходимом предмете, в хлебе, ввиду отказа ему в выдаче пайка,
в самом необходимом для существования жизни. Граждане, просим помочь
нашему священнику зерном ржи или мукой...»3
В январе 1937 года церковный совет в очередной раз обратился с просьбой
к прихожанам: «Обращаемся к вам с просьбой пожертвовать от трех рублей и
выше на свою мать – филатовскую церковь, так как на днях получили из
Истринского РИКа два извещения на налог: земельная рента в сумме 140 рублей
и страховка в сумме 246 рублей. Церковных денег нет на уплату налога такой
большой суммы. Просим срочно оказать свое усердие, ибо срок платы короток,
вносить 25 января 1937 года»4.
Едва начался 1938 год, как отцу Алексию предложили уплатить следующий
налог, причем на год вперед, и священник обратился с письмом к прихожанам:
«Дорогие прихожане... Извещаю вас, что меня на 1938 год обложили культурным
и подоходным налогом в сумме пять тысяч восемьсот пять рублей... Прошу,
добрые граждане, оказать помощь в сумме пяти рублей с домохозяина»5.
4 февраля 1938 года сотрудники НКВД, собираясь арестовать священника,
допросили свидетелей, и те показали о нем: «Антисоветский человек! Среди

населения ведет разговор против советской власти. Ходит по домам, собирает
подати для уплаты налога за 1938 год. Ведет агитацию, что советская власть
разрешила религию... а... церкви ломают, превращают их неизвестно во что.
Придет время, будет обратно религия, коммунистов не будет... Партия и
правительство под руководством Сталина неправильно уничтожают религию,
которая совершенно не мешает, сажают в тюрьмы невинных людей»6.
16 февраля 1938 год протоиерей Алексий был арестован и заключен в
тюрьму в городе Волоколамске.

Протоиерей Алексий Смирнов.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

– Кого вы знаете из бывших кулаков, попов, полиции, жандармов? – спросил
его следователь.
– Раньше знал и попов, и кулаков, а теперь их нет, все умершие, – ответил
священник.
– Следствие располагает данными, что вы в феврале 1938 года собирали
деньги с крестьян по три и по пять рублей с каждого дома на уплату подоходного
налога и говорили, что советская власть обложила непосильным налогом с целью
закрыть церковь.
– Действительно, деньги я с крестьян собирал и говорил, что советская
власть наложила непосильный налог и хочет закрыть церковь.
– Обнаруженную при обыске у вас церковную литературу вы
распространяли среди крестьян?
– Церковной литературой пользовался сам и раздавал крестьянам, которые
посещали церковь.

– Вы в ноябре 1937 года говорили среди крестьян, что неразборчивое
руководство Сталина привело всех в болото, из которого никому не выйти, страна
катится в болото?
– Я говорил в ноябре 1937 года среди крестьян, что руководство Сталина
привело всех в болото.
23 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к расстрелу.
Протоиерей Алексий Смирнов был расстрелян 28 февраля 1938 года и погребен в
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Февраль».
Тверь. 2005. С. 295-298
Библиография
Свящ. Олег Пэнэжко. Г. Истра и храмы Истринского района. Ликино-Дулево, 2001. С. 50-51.
Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии.
Дополнительный том I. Тверь, 2005. / Составитель жития священник Максим Максимов. С. 73-76.
АМП. Послужной список.
ГАРФ. Ф. 10035, д. 23897.

Примечания
1

Свящ. Олег Пэнэжко. Г. Истра и храмы Истринского района. Ликино-Дулево, 2001. С. 50-51.

2

АМП. Послужной список.

3

ГАРФ. Ф. 10035, д. 23897, л. 10.

4

Там же. Л. 11.

5

Там же. Л. 9.

6

Там же. Л. 14 об.

