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В ПОИСКАХ ВЛАДИМИРА
ВОЗДВИЖЕНСКОГО

Всё началось с пресс�тура в Свято�Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь, в котором я
участвовала в рамках историко�просветительского проекта «Пресс�клуб ''Православное слово''», реализуемого
Союзом журналистов Нижегородской области при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива»
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Встреча с Н.П. Гудожниковой 

ель проекта состоя$
ла в том, чтобы
познакомить чита$
телей церковных и
светских СМИ об$
ласти с жизнью и
трудами нижего$
родских подвижни$
ков благочестия,
священнослужите$

лей, миссионеров и просветителей, в разные
годы трудившихся на ниве церковной печати. 
Реализация проекта продолжалась с мая по
декабрь 2019 года и включала в себя несколь$
ко пресс$туров, организованных в духовные
учебные заведения, монастыри Нижегород$
ской митрополии, а также областной творче$
ский конкурс публикаций «Люди Церкви» и
издание тематического сборника. 
Как журналисту, пишущему на православную
тематику, мне посчастливилось принять учас$
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тие в ряде пресс$туров. Встречи с митрополи$
том Нижегородским и Арзамасским Георги$
ем, игуменьей Макарьевского монастыря Ми$
хаилой, а также журналистами и краеведами,
делившимися опытом работы по сбору ин$
формации о репрессированных священнослу$
жителях Нижегородчины, стали для меня
откровением, озарённым духовным подвигом
собравшихся здесь людей. Желание внести
свою лепту в это святое дело переросло в ду$
ховную потребность.
Случай не заставил себя долго ждать. В селе
Темте Уренского района в 2019 году отмечали
десятилетие молитвенного дома. Я получила
задание написать об этом в газету. В беседе со
служителями молитвенного дома речь зашла
о разрушенной единоверческой церкви Пок$
рова Пресвятой Богородицы. Судьба её пос$
леднего настоятеля Владимира Воздвижен$
ского до сих пор была неизвестна. Старожи$
лы говорили, что батюшка был арестован и
сослан. Желание узнать дальнейшую судьбу
протоиерея Владимира Воздвиженского ста$
ло двигателем моего журналистского рассле$
дования. Отсюда и название «В поисках Вла$
димира Воздвиженского». 

Мне повезло, поскольку я быстро нашла
единомышленников. Темтовский библиоте$
карь Е.Г. Бугрова познакомила меня с прав$
нучкой протоиерея Владимира — Галиной
Поспеловой, та, в свою очередь, показала бро$
шюру с историей рода Воздвиженских, кото$
рую подарил ей игумен Дионисий, приходя$
щийся правнучатым племянником её прадеду.
Разбирая записи, я поняла, что без коммента$
риев игумена Дионисия написать что$то стоя$
щее у меня не получится. Он должен был
оживить сухие цифры и факты. И тогда я ре$
шилась ему позвонить. 
Интервью у игумена Дионисия, настоятеля
мужского Спасо$Каменного монастыря на
Кубенском озере в Вологодской области, я
брала, общаясь по телефону и электронной
почте. Понятно, что это не те впечатления и
эмоции, которые даёт живое общение. Одна$
ко материал получился интересный. Он поз$

волил проследить историю рода Воздвиженских с 1778 по
2020 год от дьякона Ильи Фёдоровича, служившего в
XVIII веке в храме Николая Чудотворца в Костромской
области, до игумена Дионисия. Желание служить Богу и
людям объединило судьбы нескольких поколений рода
Воздвиженских.
Самым страшным периодом в судьбе священнического ро$
да стало становление советской власти с её стремлением
вытравить веру Христову из душ человеческих. Не полу$
чилось. В 1937 году были расстреляны брат Владимира
Воздвиженского (прадед игумена Дионисия) протодиакон
Иоанн Воздвиженский и его сын дьякон Николай, служив$
шие в кафедральном соборе г. Ветлуги. Но даже мучени$
ческая смерть не смогла убить стремление жить с Богом в
их потомках. Сын Иоанна Константин стал псаломщиком,
регентом хора, внук Николай стал протодиаконом в зрелые
годы, правнук Дмитрий в 22 года принял монашеский
постриг с именем Дионисий.
Общение с игуменом Дионисием дало возможность при$
открыть духовную составляющую монашества. Просто и
доступно он рассказал об образе Божьем в человеке, о бла$
годати, смирении, покаянии и счастье. По сути, очертил
путь к счастью, заключающемуся в чистоте ума, сердца и
совести. Для меня эта часть интервью стала откровением.
Она дала ответ на самый главный вопрос: что заставляло
членов священнического рода Воздвиженских, оказавших$
ся перед выбором: жизнь или Бог, выбирать Бога.

От Игумена Дионисия я узнала, что в селе Староустье
Воскресенского района живёт внучка протоиерея Влади$
мира — Наталия Гудожникова. Поехала к ней в ближай$
ший выходной.
95$летняя старушка, маленькая, сухонькая, практически
глухая и слепая, поразила меня своей памятью и очень жи$
вым эмоциональным рассказом. Внучка Владимира Воз$
движенского своего деда почти не помнила, а вот расстре$
лянный отец, протоиерей Пётр Воздвиженский, навсегда
остался ярким светочем в её памяти. 
Слушала её и понимала, что это и есть подлинная история
страны, которую довелось пережить этим людям. Такое
действительно забыть невозможно. В 1930$м семью сель$
ского священника раскулачивают, Петра арестовывают, а
его жену с малыми детьми выгоняют из собственного дома.
Соседи бы и рады помочь, да боятся — жалость к врагам
народа наказуема. Через два года отец вернулся, дом выку$
пил, а в 1937 году его снова арестовали. А ведь шанс спас$
тись был! Знакомый милиционер его предупреждал, сове$
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товал отречься от сана, сбрить бороду, уехать и затеряться.
Но Пётр поступил по$Божески и в итоге был расстрелян. 
Жена Прасковья и семеро детей про это не знали, выжива$
ли, как могли, спасая друг друга. Есть было нечего, но ког$
да на церковном кладбище на месте родных могил начали
строить общественный туалет, собрала Прасковья все
деньги и выкупила косточки отца$священника и брата,
сложила их в ящичек и на сельском кладбище перезахоро$
нила. Это ли не величие духа, рождённое истинной ве$
рой?!
Четыре часа общения с Натальей Петровной пролетели
как одна минута. Интереснейший человек, общение с ко$
торым обогащает. Трудная долгая жизнь не сломила её, а
закалила духовно, как и других детей Петра Воздвижен$
ского. Все они достойно прошли по жизни, озаряя верой и
любовью всех, с кем их сводила судьба.
У Владимира Воздвиженского было семь сыновей. Расска$
зав о судьбе Петра, я продолжила поиски информации о
его братьях. И мне вновь повезло. Выяснилось, что есть
материалы уренского краеведа Николая Александровича
Гордина, который собирал сведения о фронтовых судьбах
своих земляков. В частности, в одной из своих газетных
публикаций он рассказывает о четырёх сыновьях Влади$
мира Воздвиженского и его внуке.
Изучив материал, я решила имеющиеся в нём данные про$
верить. На этот раз моим помощником стал наш земляк,
участник отряда «Важинский поисковик» Алексей Зару$
бин, который проследил фронтовой путь сыновей Алек$
сандра, Алексея, Николая, Владимира Воздвиженских и

внука Александра. Материал «Они защищали
Родину» получился документально достовер$
ным. Жаль, что пообщаться с родственника$
ми героев у меня не получилось.

Признаюсь, что все материалы писались на
одном дыхании, ощущение такое, что нуж$
ные, интересные люди появлялись по воле
Господа. Да и читатели не были равнодушны.
В редакцию пришло несколько отзывов. Сре$
ди них было и возмущённое письмо от доче$
ри бывшего председателя колхоза, который
дал распоряжение разобрать Темтовскую цер$
ковь. Понять её можно. «Много для колхоза
сделал, а церковь раскатать ему пришлось не
по своей воле», — пишет она. 
Приятно было слышать слова благодарности
от игумена Дионисия, Александра Мартыно$
ва, Галины Поспеловой, Елены Бугровой, ра$
ботников местного музея и библиотеки. Но,
думаю, это не главное. Гораздо важнее, что я
смогла стереть тёмное пятно в нашей памяти
и теперь все знают, что Владимир Воздви$
женский после закрытия церкви и конфиска$
ции имущества в 1930 году какое$то время
был на Соловках. Скорее всего, из$за прек$
лонного возраста или тяжёлой болезни его
отпустили. 
Вернулся он в село Талица, где умер в 
1934 году в возрасте 74 лет. О том, насколько
крепка была вера в Бога отца Владимира,
свидетельствуют судьбы его детей, защищав$
ших Веру и Отечество в годы Великой Отече$
ственной войны.
Следом за этим материалом вышел следую$
щий — «Свет рода Иерусалимских». В нём
также просматривается история священни$
ческого рода из села Карпово. Учитывая,
сколько священнослужителей из нашего
района было репрессировано, сослано, рас$
стреляно в 1930$е годы, тема эта неисчерпае$
ма. Поскольку за ней стоят конкретные судь$
бы ярких, неординарных людей, вряд ли она
может наскучить. К тому же, мне кажется,
возвращая из небытия имена новомучени$
ков, мы и сами касаемся Божьей благодати.
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