
Священномученик

Серафим (Чичагов)

Леонид Чичагов родился в семье генерал-майора. По-
лучив военное образование, участвовал в Балканской 
войне. В 1891 году вышел в отставку, в 1893-м принял 
священнический сан. Работал над летописью Дивеев-
ского монастыря, овдовев, принял монашеский постриг 
с именем Серафим. С 1905 года — епископ Сухумский. 
Затем архиепископ Орловский, Кишиневский, Тверской. 
В 1921 году, будучи в сане митрополита, сослан в Архан-
гельскую область. В 1928 году назначен на Ленинград-
скую кафедру. В 1933 году уволен на покой по состоянию 
здоровья. В декабре 1937-го арестован по обвинению 
в «контрреволюционной монархической агитации». 
Расстрелян 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне. 

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской — 
дата переходящая. Отмечается она 7 февраля (25 янва-
ря по старому стилю) в случае совпадения этого числа 
с воскресным днем (как в этом году), в предшествующий 
воскресный день, если 7 февраля приходится на дни 
от понедельника до среды и в последующий — если 
от четверга до субботы. В день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Церкви Русской соверша-
ется память и тех, кто входит еще в один Собор — Ди-
веевских святых, чья жизнь протекала в стенах святой 
обители или близ нее.

Пострадавшие вместе 
с обителью
В Соборе новомучеников — священники и насельницы 
Дивеевского монастыря

Священномученик Михаил Гусев

Родился 25 октября 1890 года в Диве-
еве в семье священника монастыря. 
В 1913 году принял сан, служил в оби-
тели. В 1927 году в праздник Рождества 
Богородицы монастырь закрыли, а отец 
Михаил был арестован. Через две не-
дели освобожден, перебрался с семьей 
в село Елизарьево. В 1937 году — второй 
арест. Тогда он уже служил настояте-
лем Никольского храма в Кулебаках. 
Накануне его дважды вызывали в НКВД, 
предлагая отречься от сана. Священника 
обвинили в организации на территории 
Кулебакского района «контрреволюци-
онной церковно-фашистской группы». 
Расстрелян 20 ноября того же года.

Священномученик Иаков Гусев

Брат священномученика Михаила Гу-
сева родился 19 октября 1887 года. По-
сле окончания Нижегородской семи-
нарии рукоположен во священника, 
служил в церкви села Худошина Арда-
товского уезда. Через три года пере-
веден в храм села Елизарьева. После 
революции его трижды арестовывали: 
в 1930, 1931, 1935 годах. Последний 
раз — 20 ноября 1937 года — прямо 
в храме. Обвинили в антисоветской 
деятельности. На допросах отец Иаков 
держался достойно, виновным себя 
не признал. Расстрелян 26 декабря 
1937 года.

Пузовские мученицы

11 февраля 1856 года в селе Пузо Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии (ныне село Суворово Дивеев-
ского района) в крестьянской семье родилась Евдокия 
Шейкова. В 20 лет после тяжелой болезни она осталась 
парализованной. Вместе с послушницами-келейницами 
создала подобие иноческой общины. Вела строгую мо-
литвенную жизнь, несла подвиг юродства. Стала извест-
ной благодаря дарам прозорливости и исцеления. Пред-
видела свою мученическую кончину. В августе 1919 года 
в село Пузо прибыл карательный отряд. После доноса об 
укрывательстве дезертира солдаты ворвались к Евдокии, 
избили ее, приговорили к расстрелу. Утром 18 августа 
к ней пришел священник Василий Радугин, приобщил 
Святых Таин вместе с келейницами Дарией Улыбиной, 
Дарией Тимагиной и Марией, решившими разделить 
участь наставницы. 18 августа подвижницу и келейниц 
расстреляли на сельском кладбище. В 2001 году их мощи 
были открыты, ныне они пребывают в Успенской церкви 
села Суворова.

Преподобноисповедница Матрона (Власова)

Родилась в 1889 году в селе Пузо Ардатовско-
го уезда Нижегородской губернии (ныне село 
Суворово Дивеевского района). В шесть лет 
осталась сиротой и была отдана на воспи-
тание в Дивеевский монастырь. После его 
закрытия в 1927 году вместе с тремя сестра-
ми поселилась в селе Кузятове Ардатовско-
го района. Сестры прислуживали в церкви. 
В 1933 году их арестовали, Матрону при-
говорили к трем годам заключения. Отбыв 
срок, она жила при церкви в селе Веригине. 
В 1937-м — вновь арест, приговор — 10 лет 
заключения в Карлаге. Вернувшись, ино-
киня поселилась в селе Выездном, помогала 
в храме. В 1949 году ее вновь арестовали, 
отправили в ссылку в Казахстан. В 1954 году 
ее брат написал ходатайство о помиловании. 
Последние годы жизни Матрона жила у него 
в родном селе Пузо. Скончалась 7 ноября 
1963 года. Святые мощи ее почивают в Ка-
занском соборе Дивеевского монастыря.

Преподобно-

мученица Пелагия 

(Тестова)

Сестры Тестовы: Пелагия и Мар-
фа — родились в крестьянской 
семье в деревне Арга Тамбов-
ской губернии. Пелагия с 14 лет 
почти три десятилетия подви-
залась в Серафимо-Дивеевском 
монастыре, несла послушание 
портнихи и косца. После рево-
люции, когда обитель была пре-
образована в трудовую артель, 
была «заведующей трудовыми 
силами», входила в совет мо-
настыря. В конце лета 1919 года 
отказалась исполнить требова-
ние власти послать монахинь на 
уборку полей, принадлежавших 
семьям красноармейцев. За это 
была арестована и приговоре-
на к трехлетнему заключению. 
Однако специальная комиссия 
установила ее невиновность. 
С 1927 года, когда началась 
кампания по ликвидации мо-
настыря, инокини Пелагия 
и Марфа (Тестовы) поселились 
при храмах Борского района: 
Марфа — в селе Развилье, Пе-
лагия — в селе Воробьеве. 20 но-
ября 1937 года Пелагия вновь 
была арестована и приговорена 
к заключению в Карагандинском 
исправительно-трудовом лагере 
на восемь лет. При потере тру-
доспособности на 85 процентов 
использовалась на общих рабо-
тах. 3 ноября 1944 года умерла 
в лагерной больнице и была по-
гребена на кладбище у поселка 
Жартас.

Преподобномученица Марфа (Тестова)

В 1914 году поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь. После 
разорения обители жила в селе Развилье Борского района. Была 
арестована 18 ноября 1937 года и заключена в нижегородскую 
тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности, кото-
рую она якобы вела среди верующих села Развилье. 13 декабря 1937 
года тройка НКВД приговорила инокиню Марфу к восьми годам 
заключения в исправительно-трудовом лагере. Нечеловеческие 
условия и тяжелая работа в одном из отделений Карагандинского 
лагеря оказались для нее непосильными, медицинская комиссия 
признала ее инвалидом, и она была отправлена в больницу при 
Спасском отделении Карлага. Скончалась 26 апреля 1941 года 
в лагерной больнице и в тот же день была погребена на кладбище 
близ селения Спасское.
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