СВЯЩЕННОМУЧЕНИК-ФЕОДОР-СМИРНОВ-

Феодор Владимирович Смирнов родился 5 апреля
1890 года в Московской губернии в семье псаломщика. В
1913 году окончил духовную семинарию и женился.
4 апреля 1913 года Федор был определен диаконом
к Воскресенской церкви села Раменье и рукоположен.
Служа там диаконом, он до октябрьского переворота
1917 года был законоучителем в местных земских
школах. 16 ноября 1917 года диакон Феодор был
переведен в Духосошественский храм на Лазаревском
кладбище в Москве. В 1932 году этот храм был закрыт,
и отец Феодор переведен в храм в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, где и
прослужил до своего ареста. Отец Феодор был арестован
10 декабря 1937 года и заключен в Таганскую тюрьму, а 15 декабря следователь допросил
его:
— Ваше отношение к советской власти? — спросил он диакона.
— Мое отношение к советской власти лояльное, — ответил тот.
— Вы говорите неправду, — продолжал настаивать следователь, — следствие располагает
материалами, что вы среди окружающих распространяли контрреволюционные слухи о гонении
на религию и духовенство в Советском Союзе, о насильственном закрытии церквей, а также вели
контрреволюционную деятельность, направленную на срыв выборной компании в Верховный Совет.
Дайте правдивые показания.
— Вышеуказанной деятельностью я не занимался, — ответил диакон, и на этом допросы были
прекращены.

20 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Феодора к 10 годам заключения
в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в город
Лесозаводск Приморского края в 19-е отделение Бамлага, где
встретился с голодом, непосильным каторжным трудом
и нечеловеческими условиями содержания. В феврале
1938 года против духовенства и верующих, собранных
в лагере, было начато новое дело. Диакон Феодор успел
послать из лагеря родным в Москву всего одно письмо
и получить от них одну посылку, когда всякая связь между
ними прервалась. 31 марта 1938 года тройка НКВД
приговорила тридцать одного обвиняемого к расстрелу,
и среди них диакона Феодора Смирнова. После приговора его
по-прежнему отправляли на общие работы, как будто он мог
дожить до окончания срока. Отец Феодор был расстрелян
5 июля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле.
Память священномученика совершается в день его гибели.
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