Ноября 27 (10 декабря)
Священномученик

Василий (Соколов)
Священномученик Василий родился в 1872 году в селе Любаново
Верейского уезда Московской губернии в семье псаломщика Михаила Соколова.
В 1895 году Василий Михайлович окончил Вифанскую Духовную семинарию.
Женился, но рано овдовел, у них с женой был один сын. В 1897 году Василий
Михайлович был рукоположен во священника к церкви Усекновения главы
Иоанна Предтечи в селе Афинеево Верейского уезда Московской губернии. В
1924 году отец Василий был возведен в сан протоиерея, в 1927-м – награжден
крестом с украшениями, в 1931-м – палицей.
В начале 1932 года к районному уполномоченному ОГПУ поступил донос,
что «в селе Афинеево священник Василий Михайлович Соколов ведет
систематическую антисоветскую агитацию и антиколхозную деятельность.
Методом борьбы с советской властью Соколов избрал организацию различных
торжественных богослужений и юбилеев, на одном из которых Соколов поминал
бывшего царя Николая».
9 апреля следователь допросил жителя села Афинеево, который сказал:
«Соколов к советской власти настроен враждебно, неоднократно я замечал с его
стороны агитацию против колхоза, например, в ноябре 1931 года у нас вышла вся
соль и моя жена пошла к соседям занять соли, но у соседей также не оказалось
соли или они просто не хотели почему-либо дать. Тогда моя жена зашла в дом
священника Соколова, он дал моей жене соль и спросил: “Ну как, Варвара, как у
вас в колхозе дела идут?” Жена ответила, что дела идут хорошо, все убрали. Тогда
Соколов сказал: “Ну, подождите, увидите, как будет хорошо. Вот загонят всех в
колхоз и потом с вами церемониться не будут, а будут гонять на работу палкой;
сейчас они стесняются круто с вами поступать, потому что другие в колхоз не
пойдут, а вот как взойдут все, то тогда увидите, как будет хорошо”.
В конце марта мне крестьянка села Афинеево Бобылева проговорилась, что
некоторые женщины ходили советоваться к батюшке Соколову о том, что вступать
им в колхоз или нет, на что Соколов им ответил: “Какое мне дело, я вам
советовать не могу, разве вы не видите, как живут в колхозе, сейчас вы как хотите,
так и работаете, а в колхозе вас будут посылать насильно, болен ты или здоров, а
иди работай; по-моему, в колхозе ничего хорошего нет”. Как я ни пытался узнать,
кто ходил советоваться к Соколову, так и не узнал, так как Бобылева мне не
сказала. По всему чувствуется, что Соколов на наши селения имеет большое
влияние, к нему на дом ходят советоваться женщины не только нашего села, но и
из соседней деревни Мартемьяново, отчего в нашем селе Афинеево
единоличники плохо готовятся к весеннему севу».
На следующий день, 10 апреля 1932 года, отец Василий был арестован и
заключен в тюрьму в городе Наро-Фоминске. 14 апреля следователь допросил
его и, отвечая на вопросы, протоиерей Василий сказал: «Я против колхозного
строительства агитации не вел. Бывали случаи, ко мне действительно обращались
женщины за советом, вступать им или не вступать в колхоз, на что я им никогда
никакого ответа не давал, а говорил, что это дело ваше. Что касается того, что на
моем 35-летнем юбилее во время богослужения будто бы я поминал царя, то это

неверно; неграмотная женщина не разобрала молитву, мы пели “Царю
Небесный”, а она подумала, что мы пели про царя Николая. В отношении моих
убеждений относительно советской власти я скажу прямо, что политика советской
власти относительно религии мне не нравится, и я своего мнения в этом
отношении не изменю».

Протоиерей Василий Соколов
Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год

8 мая 1932 года тройка ОГПУ приговорила священника к трем годам ссылки
в Казахстан, все имущество его было конфисковано.
По возвращении в 1934 году из ссылки он стал служить в церкви апостола и
евангелиста Иоанна Богослова в селе Каменки Волоколамского района; в 1937
году протоиерей Василий был награжден митрой.
Осенью 1937 года против священника было организовано новое «дело» на
основании заявления руководства каменского колхоза, будто священник Василий
Соколов занимался вместе с живущими в том же селе монахинями хищением
травы с колхозных полей. Отец Василий не признал себя виновным в хищении
колхозного имущества и сказал, что помогал хворой монахине косить траву и
заготавливать сено, так как желал ей помочь из-за слабого ее здоровья. Суд
приговорил священника к выплате пятисот рублей штрафа, но отец Василий уже
не смог их заплатить, так как 27 ноября этого же года власти снова арестовали
его. Незадолго до ареста, 19 ноября, он получил назначение на новое место
служения – в храм Рождества Христова в селе Вешки Уваровского района, но
воспользоваться им уже не успел.
Протоиерей Василий был обвинен в том, что «сгруппировал вокруг церкви
церковный актив, регулярно проводил с ними беседы. После того, как
сельсоветом организованы были десятидворки по изучению сталинской
конституции и проведению разъяснительной работы по выборам в Верховный
Совет, он к этим десятидворкам прикрепил активных церковников и дал им

указание, чтобы они сообщали все церковному совету, что делается на
десятидворках, чтобы обрабатывали колхозников в церковном духе и с
десятидворок приглашали их в церковь, а самое главное, чтобы обрабатывали
активистов-колхозников. Таким методом Соколов перетащил на свою сторону ряд
членов сельсовета и рядовых активных колхозников, вовлек их в церковный совет
и церковными старостами, последние стали реже посещать собрание
колхозников и хуже работать в колхозе».
На допросе следователь спросил священника:
– Следствием установлено, что вы проводили совместно с монашками и
служителем культа Виноградовым контрреволюционную антисоветскую
деятельность. Дайте показания по этому вопросу.
– Это я отрицаю. Контрреволюционной антисоветской деятельностью я не
занимался. Виноградова я узнал, вернувшись изпод стражи, с 11 октября; с
монахинями, которые стали петь в церковном хоре, познакомился только в 1936
году.
– Кто вам дал установку о перемене места службы и с какой целью?
– Установок о перемене места службы я ни от кого не получал.
– Вы показываете не правильно... Следствие располагает данными, что вы
получили назначение на новое место служения в связи с контрреволюционными
установками,
имеющими
цель
скрыться
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контрреволюционную антисоветскую деятельность. Дайте правильные
показания.
– Категорически отрицаю; такой установки я от епископа
Сергия не получал.
Вместе с отцом Василием был арестован по обвинению в
контрреволюционной деятельности священник Николай Виноградов, который,
находясь за штатом, иногда служил в каменской церкви. На допросе следователь
спросил его:
– Когда вы были у епископа Сергия и какие получали от него установки?
– Последний раз я был у епископа Дмитровского Сергия в апреле 1937 года,
просил работу, он мне установки никакой не давал и в службе отказал как
пьянице; другим, более заслуженным попам давал и в последнее время говорил
им: «НКВД начал производить массовые аресты священников, меняйте свои
приходы, скрывайтесь от арестов». И давал им путевки для службы в церквях в
других районах, в том числе дал путевку священнику Соколову на службу
в Уваровском районе, в селе Вешки. Вообще епископ Сергий... дает
контрреволюционные установки попам.
– Что вы можете сказать о контрреволюционной деятельности попа
Соколова?
– Поп Соколов вместе с церковной старостой укрыли от финотдела
серебряные церковные вещи: чашу серебряную позолоченную, дискос, звездицу,
лжицу, три лампады, одно кадило, два серебряных позолоченных креста,
дарохранительницу и другие вещи. Соколов с монахинями договорились красть
сено в колхозе, что и делали. После попа поймали и судили. У Соколова на
квартире часто собирались монахини и весь церковный актив, где они обсуждали
свою антисоветскую работу. После этого Соколов вместе с монахинями ходили по
домам и агитировали против власти, а в последнее время против предвыборной
кампании. Меня они недолюбливали и сторонились. Меня называли красным
попом.

– Что вы еще хотите сказать о епископе Сергии и протоиерее Василии
Соколове?
– Оба они являются контрреволюционерами, советскую власть ненавидят.
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила протоиерея Василия
Соколова к расстрелу, а священника Николая Виноградова – к десяти годам
заключения.
Протоиерей Василий Соколов был расстрелян 10 декабря 1937 года и
погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.
Составитель игумен Дамаскин (Орловский)
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