6 (19) февраля
Священномученик

Василий (Надеждин)

Священномученик Василий родился 12 января 1895 года в
Москве в семье Федора Алексеевича и Софьи Павловны
Надеждиных.
В 1910 году Василий окончил Заиконоспасское духовное
училище, в 1916 году – Московскую Духовную семинарию. Осенью
1916 года он поступил в Московскую Духовную академию, занятия
в которой из-за войны стали идти с перебоями;
В начале 1919 года Духовная академия была закрыта
пришедшими к власти безбожниками. В апреле 1919 года Василий
Федорович обвенчался с Еленой Сергеевной Борисоглебской и
уехал в село Никольский Поим Чембарского уезда Пензенской
губернии, где до 1921 года работал учителем в школе. В марте 1921
года он с семьей переехал ближе к Москве в Орехово-Зуево.
24 июня 1921 года Василий Федорович был рукоположен во диакона, а 26 июня – во
священника к Никольскому храму у Соломенной Сторожки в Москве.
Когда после революции было запрещено преподавание в школах Закона Божия, отец
Василий создал молодежный хор, поющий на правом клиросе храма. Он учил девушек и
юношей не только церковному пению, но и церковной службе, разбирал основные вопросы
вероучения, ходил с ними и на концерты классической музыки, читал и обсуждал
литературные произведения. Для маленьких детей в доме отца Василия обязательно
проводились запрещенные тогда рождественские елки.
В октябре 1927 года отец Василий получил документ об окончании Московской
Духовной академии по первому разряду со степенью кандидата богословия.
Отец Василий был арестован 28 октября 1928 года и заключен в Бутырскую тюрьму в
Москве. Его обвинили в том, что он «организовал кружок христианской молодежи, работой
которого и руководил, воспитывая молодежь в тенденциозно-антисоветском направлении».
20 ноября 1929 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило священника к
трем годам заключения в концлагере, и он был отправлен на Соловки. Но когда он прибыл в
пересыльный лагерный пункт в город Кемь, морская навигация уже закончилась, и отец
Василий был оставлен в Кеми.
Отец Василий заболел тифом и был помещен в лагерную больницу. В больнице ему
сделали укол и внесли инфекцию, что привело к гангрене. Во время болезни священника к
нему приехала супруга и, поселившись в Кеми неподалеку от лагеря, каждый день носила
ему передачи.
Незадолго перед кончиной отец Василий сподобился принятия Святых Христовых Таин.
Последние его слова были: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны». Священник
Василий Надеждин скончался в лагерной больнице 19 февраля 1930 года. Начальник лагеря
разрешил жене священника помолиться ночью рядом с телом почившего мужа и похоронить
его на кладбище в Кеми.
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