
 

 

Воздвиженский Сергей Иванович  
(16.06.1885 - 30.08.1937) н.с. 
Иерей, новомученик. 
 

 

Родился в селе Ивановское Подольского уезда Московской 
губернии в семье протоиерея Иоанна Воздвиженского - настоятеля 
двух местных церквей - Введенской и Христорождественской. 
Окончил 4 класса Московской Духовной Семинарии. 
В 1906-1922 гг. работал народным учителем. С 1919 по 1921 гг. был 
учителем красноармейских школ ликбеза в первой бригаде в 
Ростове-на-Дону. 
Два года служил в Красной Армии.  
В 1922 г. рукоположен во пресвитера.  
В 1924-1932 гг. Сергий служил в церкви Святителя Николая в селе 
Никольское Подольского уезда Московской губернии (сегодня это 
поселение Вороновское). Здесь жил и служил его тесть - священник 
Димитрий  Малинин. В его доме иерей Сергий с семьей жил и между 
последующими арестами. В 1919 г. отец Димитрий был осужден. 

 
27.01.1932 г. Сергей Воздвиженский был арестован и по ст.61, ч.3 УК РСФСР «Отказ от 
выполнения повинностей, общегосударственных заданий или производства работ, имеющих 
общегосударственное значение» - вероятно, по обвинению в невыполнении т.н. «твердого» 
задания по сдаче властям сельскохозяйственной продукции, и народным судом приговорен к 
150 руб. штрафа. Под арестом находился в течение месяца. 
  
14.03.1933 г. Сергей Иванович был вновь арестован уже по обвинению в антисоветской 
деятельности. На следствии отец Сергий откровенно признался во враждебном отношении к 
существующей власти, верности Временному правительству и в том, что в 1917г. он 
агитировал крестьян за выборы в Учредительное собрание.  
 
22.04.1933 г. «тройкой» при ПП ОГПУ по Московской области был приговорен по ст.58-10 УК 
РСФСР к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание в Свирских лагерях.   
 
04.10.1934 г. был освобожден оттуда по болезни. 
К этому времени местными властями было принято решение закрыть церковь в Никольском и 
использовать его под зернохранилище, но оно было опротестовано жителями. По возвращении 
из лагеря Сергей Иванович Воздвиженский вступил было в колхоз, но вскоре был из него 
исключен. Жена его работала в колхозе счетоводом, но потом уволили и ее.  
Некоторое время отец Сергий ещё служил в Никольском храме. Когда в феврале 1937 г. храм 
был закрыт, Сергею Ивановичу пришлось жить пчеловодством и огородничеством. 
 
16.08.1937 г. его опять арестовали, обвинили по ст.58-10 УК РСФСР в антисоветской агитации 
и заключили в тюрьму г.Серпухова. На следствии отец Сергий виновным себя не признал. 
 
28.08.1937 г. «тройкой» при УНКВД СССР по Московской обл. он был приговорен к расстрелу. 
 
30.08.1937 г. иерей Сергий был расстрелян и захоронен на Бутовском полигоне НКВД. 
 
16.06.1989 г. Прокурором Московской области Воздвиженский С.И. был реабилитирован по 
репрессии 1937 г.,  а 08.04.1993 г. - по репресии 1933 г. 
  
Имя священника Сергия (Воздвиженского Сергея Ивановича) включено в Собор святых 
новомучеников, в Бутове пострадавших. 
 
Память священномученика Сергия Воздвиженского отмечается 30 августа и в день Собора 
новомучеников и исповедников Российских в первое воскресенье с 7 февраля. 


