18 июня (1 июля)
Священномученик

Василий (Смирнов)
Священномученик Василий родился 29 марта 1870 года в селе Казанском
Богородского уезда Московской губернии в семье священника Павла Смирнова.
В 1890 году Василий окончил Московскую Духовную семинарию и был направлен
учителем в Спасскую церковно-приходскую школу графа Орлова-Давыдова в
Бронницком уезде.
С 1892 года Василий стал служить псаломщиком в Николо-Заяицком храме
в Москве. Со дня основания 1 октября 1901 года Николо-Заяицкой церковноприходской школы он преподавал в ней Закон Божий1, одновременно он был
законоучителем в нескольких церковно-приходских школах, причем в
большинстве из них преподавал бесплатно. 11 марта 1907 года он был
рукоположен во диакона, а 28 декабря 1914 года – во священника к этому храму2.
21 мая 1921 года отец Василий был награжден камилавкой3, 11 мая 1924 года –
наперсным крестом, 25 марта 1927 года – возведен в сан протоиерея4. В 1929
году он был назначен настоятелем Николо-Заяицкого храма и служил в нем до
его закрытия в 1933 году. С 1933 года и до ареста он служил в храме в честь
иконы Божией Матери «Знамение» в селе Знаменском Кунцевского района
Московской области, он был возведен в сан протоиерея и награжден митрой.
16 марта 1938 года соседка священника по требованию сотрудника НКВД
дала против него показания, сказав, что тот совершал требы у себя на квартире, а
также говорил, что советская власть устраивает гонение на религию и
арестовывает православных, и убеждал женщин, собравшихся у него на квартире,
что нужно держаться веры в Бога, что советская власть просуществовать долго не
может, так как большевики насильственно взяли власть.
21 марта заместитель начальника Московского управления НКВД майор
Семенов* подписал справку на арест священника. На следующий день отец
Василий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. И сразу же
начались допросы. Следователь спросил священника, приходили ли к нему лица
из общественности для подписки на государственный заем. Отец Василий
ответил, что приходили, но из-за тяжелого материального положения он никогда
на заем не подписывался. Следователь спросил, правда ли что он говорил:
«Газеты пишут, что всего много, – все это вранье, много только для коммунистов,
а рабочие целый день стоят в очередях, а как опоздал, так увольняют»5?
Священник ответил, что, действительно, он говорил, что раньше, в старое время,
лучше жилось, «никаких очередей не было, а теперь при советской власти везде и
всюду создаются очереди и рабочему трудно достать для себя продуктов, а
большевики только говорят – всего много, а на самом деле ничего нет»6.
10 мая следователь провел очную ставку между отцом Василием и
лжесвидетелем, которого священник почти не знал, о чем и заявил следователю
и сказал: «Записанные факты контрреволюционной агитации и показания на
очной ставке... полностью опровергаю и себя виновным... не признаю»7.

*

В 1939 году был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне.

Протоиерей Василий Смирнов.
Москва, Таганская тюрьма. 1938 год

7 июня 1938 года тройка НКВД приговорила отца Василия к расстрелу.
Протоиерей Василий Смирнов был расстрелян 1 июля 1938 года и погребен в
общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.
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