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«Как бы возвращаются… отшедшие времена гонений…
Но история гласит, что мера гонений всегда была слабее духа испо-

ведничества в служителях Христовой Церкви. Сонм мучеников упредил 
нас на этом пути и светит нам своим примером. И история же гласит, 
что ни меч, ни огонь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина — 
никто и ничто не отвратит пастырство Церкви от исполнения им своего 
призвания»1 — так проповедовал в начале минувшего XX столетия священно-
мученик Иоанн Восторгов.

Одним из пастырей мучеников, отстоявших для нас в эпоху богоборчества 
«сокровище веры»2, был иерей Василий Надеждин.

Священномученик Василий родился в православной семье, связанной 
кровными узами со служителями Русской Церкви. Сын чиновника дворцо-
вого ведомства, богословское образование получил в московских духовных 
школах — училище, семинарии и академии, где он был лучшим по успехам 
во все время учения.

Молодость поколения, к которому принадлежал отец Василий, пришлась 
на эпоху великих потрясений — Первая мировая война, крушение Россий-
ской империи, Октябрьский переворот 1917 года, гражданская междо-
усобица и воздвигнутое большевиками гонение на Православную Церковь. 
«Я об одном молю Бога, — писал он в начале жизненного пути, — чтобы 
мне была дана возможность “возлюбить много”, чтобы от огня любви совсем 
сгорела моя грудь и испепелилось сердце, я умер бы тогда счастливым… <…> 
Жду и зову мое будущее, мою грядущую жизнь…»

В 1921 году Святейший Патриарх Тихон рукоположил диакона Василия 
Надеждина во иерея; единственным местом его священнического служе-
ния стал построенный на окраине Москвы в Петровско-Разумовском храм 
Святителя и чудотворца Николая. После закрытия Петропавловской церкви 
при Тимирязевской сельскохозяйственной академии в 1925 году община 

1 Сщмч. Иоанн Восторгов, прот. Памяти убиенного архиепископа Никона, Экзарха 
Грузии // Полн. собр. соч.: В 5 т. СПб., 1995. Т. 3. С. 597.

2 Сщмч. Иоанн Восторгов, прот. Правда веры и жизни // Полн. собр. соч.: В 5 т. СПб., 
1995. Т. 2. С. 220.
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Никольской церкви в значительной мере умножилась, в нее вошли пре-
подаватели, служащие и рабочие академии.

Гонимая безбожной властью Русская Церковь внутри была колеблема 
расколами и разделениями; в конце 1920-х годов повсеместно в России на-
чались аресты епископов, священников, бывших насельников монастырей 
и мирян.

Особым призванием отца Василия Надеждина как пастыря было окорм-
ление юношества, воспитание и просвещение его в ограде Церкви. Это и по-
служило поводом к его аресту и заключению в лагерь в 1929 году.

Спустя три года после смерти отца Василия в Кемском пересыльном 
пункте его духовные дети последовали за своим пастырем по пути ис-
поведничества и веру и верность Церкви сохранили до конца своих дней. 
Тогда же, в 1933 году, была арестована вдова отца Василия, Елена Сергеевна 
Надеждина, в ссылке с младшим сыном Василием она прожила восемь 
лет и только с началом Великой Отечественной войны, когда немцы подсту-
пили к Кашире, смогла вернуться в Москву в родительский дом и осталась 
в нем; это стало возможным благодаря мобилизации сына Павла в Красную 
Армию.

Елена Сергеевна Надеждина сохранила для будущих поколений части 
иерейского облачения и архив священномученика Василия — в условиях 
повальных арестов, обысков, ссылок, заточений в лагерь и расстрелов право-
славных христиан это было ее личным подвигом. Публикуемые в настоящем 
издании юношеский дневник, переписка отца Василия, речи, доклады, ака-
демическое сочинение, проповеди, незавершенный очерк о православной 
литургии и фотографии ныне сберегаются его потомками.

Документы архивно-следственного дела Р-41202 1929 года, по которо-
му священномученик Василий был реабилитирован в 1992 году, хранятся 
в Центральном архиве ФСБ РФ, материалы лагерного дела 1929—1930 годов 
(Ф. 72. Оп. 1. Д. 6/224) — в архиве Информационного центра МВД Респуб-
лики Карелия.

Цитируемые в жизнеописании священномученика Василия его путевые 
заметки, стихотворные произведения, семестровые сочинения, написанные 
в период учебы в Московской духовной академии, письма к нему разных 
лиц, дневниковые записи В. Ф. Надеждиной (Соловьевой), Е. С. Борисо-
глебской (Надеждиной), докладная записка Ф. О. Шехтеля в строитель-
ную комиссию, переписка членов семей Надеждиных — Борисоглебских 
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и Некрасовых — Яковлевых предоставлены составителю их потомками 
из личных архивов.

Оригиналы юношеского дневника и нескольких писем к Е. С. Надежди-
ной (Борисоглебской) имеют незначительные утраты, отмеченные в тексте 
издания многоточием в угловых скобках, а также указанием на них в под-
строчных примечаниях.

Письма к разным лицам и Е. С. Надеждиной (Борисоглебской) размеще-
ны в разделах книги по хронологическому принципу и имеют порядковые 
номера. В заголовках писем к разным лицам указаны адресат письма, дата 
и место написания, в заголовках писем к Е. С. Надеждиной (Борисоглеб-
ской) — только дата и место написания, так как адресат указан в заголовке 
к разделу писем. Тексты публикуемых писем и дневника снабжены под-
строчными комментариями.

При подготовке к изданию докладов, семестрового сочинения 
по церковному праву и очерка о православной литургии приведенные 
в них цитаты были выверены по первоисточникам, уточнены и воспол-
нены библиографические ссылки; примечания, кроме оговоренных, даны 
составителем.

Документы архивно-следственного и лагерного дел воспроизводятся 
в полном объеме в хронологической последовательности, с сохранением 
их орфографических особенностей, имеют порядковый номер, данный со-
ставителем заголовок, дату, легенду и затекстовые примечания.

В квадратные скобки заключены восстановленные составителем даты 
и названия мест, раскрытые сокращения в написании отдельных слов 
и слова, внесенные в текст для ясности, в угловые скобки — утраченные 
в источниках фрагменты и сделанные составителем купюры.

Составитель благодарит за предоставление материалов к настоя-
щему изданию потомков священномученика Василия В. В. Надежди-
ну и Н. В. Крупину, сотрудников Центрального государственного ар-
хива Москвы, Архива УФСБ РФ по Москве и Московской области, 
сотрудницу Российского государственного военно-исторического архива 
Н. М. Букштынович, директора Поимского историко-архитектурного 
музея Т. В. Найденову.

Составитель пользуется возможностью поблагодарить Ю. С. Терентьева, 
выполнившего набор слов древнегреческого языка при подготовке к печати 
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текста семестрового сочинения по церковному праву, и неизменную по-
мощницу Н. И. Лакшину.

Глубокая признательность внимательным читателям книги, сделавшим 
важные замечания на завершающем этапе подготовки ее к изданию, — 
священ нику Александру Мазырину и А. Г. Вигасиной.
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