СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ХРИСТОФОР НАДЕЖДИН
Священномученик Христофор родился 21 февраля 1869 года в селе Нижний Белоомут
Зарайского уезда Рязанской губернии в семье священника Алексея Надеждина.
Первоначальное образование Христофор получил в Зарайском духовном училище. В 1889
году он окончил Рязанскую Духовную семинарию, а в 1892 году Христофор Алексеевич
поступил в Московскую Духовную академию и в 1897 году окончил ее, блестяще защитив
диссертацию и получив за нее степень кандидата богословия.
10 июля 1900 года епископ Рязанский Полиевкт (Пясковский) рукоположил Христофора
Алексеевича во диакона, а на следующий день во священника Преображенской церкви села
Нижний Белоомут.
23 июня 1902 года отец Христофор был назначен священником в
Предтеченскую церковь в Староконюшенном переулке в Москве и
законоучителем гимназии, а 10 июля 1906 года отец Христофор был
переведен в храм мученика Иоанна Воина, в котором он и прослужил до
своей мученической кончины. Все эти годы отец Христофор жил вместе с
семьей в церковном доме возле храма, с западной стороны. Около дома
был маленький садик с цветами, которые очень любил отец Христофор.
Он был строгим отцом и старался чтобы домашний распорядок
соответствовал уставному духу церкви. Его дочери учились в гимназии,
где преподавал отец, и пели в церковном хоре. В 1908 г., при вновь
случившемся сильном весеннем наводнении отец Христофор, не щадя
себя, вместе с прихожанами спасал утопающих, оказывал первую помощь,
потерявших свой кров устраивал в своем доме. Кроме священнических обязанностей, которые
он исполнял весьма ревностно, отец Христофор проводил внебогослужебные беседы с
народом, на которых присутствовало иной раз до трехсот человек. В январе 1921 года отец
Христофор был назначен благочинным. В эти трудные для церкви годы под предлогом
помощи голодающим Поволжья началось массовое изъятие богоборческой властью церковной
утвари и богослужебных сосудов.
Отец Христофор, как настоятель одного из центральных храмов и благочинный
Замоскворецкого округа, оказался в числе участников первого в Москве показательного
процесса над священнослужителями и мирянами, якобы оказавшими сопротивление
изъятию церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья. 23 марта 1922 года
безбожные власти арестовали священника, обвинив его в том, что он произнес в храме
проповедь, в которой сказал, что наступившая разруха есть следствие нравственного падения
народа, а также в чтении в храме воззвания Патриарха Тихона, касающегося изъятия
церковных ценностей, и распространении его в храмах своего благочиния. Через три дня
после ареста отец Христофор был допрошен.
Отвечая на вопросы следователя, он сказал: "…к чему приводит практически

непослушание Церкви? – К разрухе, которую мы и наблюдаем в нашей современной жизни.
До такой степени мы упали нравственно теперь, что справедливо грядет на нас суд Божий…".
7 мая отец Христофор произнес в зале суда последнее слово: "По моему мнению, человек,
который бывает в храме, слышит слово Божие, должен помогать бедным... Я считал своим
святым долгом призывать свою паству к этой священной обязанности... Я никогда не старался
возбуждать мою паству, я старался внести успокоение".
8 мая 1922 года был вынесен приговор Московского революционного трибунала, согласно
которому 11 человек, в том числе и отца Христофора Надеждина приговорили к расстрелу.
Протоиерей Христофор Надеждин причислен к лику святых на
Юбилейном Архиерейском соборе 6 августа 2000 года. Память
священномученика Христофора совершается 26 (13) мая, а также в
день общецерковного празднования памяти Собора новомучеников и
исповедников российских – 7 февраля (25 января).
Протоиерей Христофор Надеждин вместе со многими другими
священнослужителями были погребены рядом с Калитниковским
кладбищем. На иконе новых Святых Российских мучеников и
исповедников, пострадавших за Христа в трагическом ХХ веке,
написанная к их прославлению на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в 2000 г., среди огромного количества
новых образов святых во втором ряду правой стороны иконы третьим
слева изображен протоиерей Христофор Надеждин.

