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Наша Чувашская земля, как и вся Россия, имеет 
много праведников и мучеников . 
Удивительное чувство сопричастности испытывает 
человек, когда ходит по тем же улицам и молится в 
тех же храмах, где сто лет назад ступала нога 
святого. Это греет душу, наполняет ее 
благоговением и укрепляет веру. 
 
О 13 святых, пострадавших за веру в ХХ веке и 
причисленных  к Собору Новомучеников 
и исповедников Российских, рассказывается в 
данной книге. 
Господь даровал им мученический венец и они 
достойно прошли свой путь до конца. Это герои 
духа, которые до смерти свидетельствовали  о 
своей вере в Бога. 
 



Священномученик Михаил (Березин) 

 
 

Родился 13 июня 1889 года в селе 
Малое Карачкино Козьмодемьянского 
уезда Казанской губернии в семье 
диакона .  С 3 июня 1909-го по 9 марта 
1910 года он нес послушание 
псаломщика церкви Рождества 
Христова села Пайгусово 
Козьмодемьянского уезда, а затем был 
переведен в Петропавловскую церковь 
села Кузнецово, располагавшегося в 
том же уезде. Здесь Михаил Березин 
прослужил до 1936 года, сначала 
псаломщиком, а в 1929 году был 
рукоположен во диакона и во 
священника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 декабря 1937 года на заседании тройки УНКВД по 
Новосибирской области священник Михаил Березин был 
приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение 13 
января 1938 года. 

  
 



   Священномученик Михаил (Самсонов) 

 
Родился 15 сентября 1867 года    
в деревне Шор-Касы Атаевской 
волости Курмышского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Шумерлинского района 
Чувашии). Окончил Симбирскую 
Духовную Семинарию в 1892 
году, в этом же году был 
рукоположен в сан диакона к 
селу Туваны, в 1894 году - в сан 
священника к селу Раскильдино 
Курмышского района . 

В 1936 году - назначен благочинным приходов Аликовского района 
ЧАССР. 
Протоиерей Михаил скончался в колонии 28 января 1942 года и был 
погребен на кладбище в безвестной могиле. 
 



   Священномученик Николай   (Троицкий) 

 

 Родился в 1895 году в селе 
Выползово Курмышского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Порецкого района Чувашии) в 
семье диакона Димитрия 
Троицкого. Окончив Симбирскую 
Духовную Семинарию в 1918 
году по первому разряду, 
Николай некоторое время 
служил учителем сельской 
школы. В 1920 году был 
рукоположен во священника к 
селу Сабаево (ныне Мордовия). 
Отбывая срок наказания в 
Свободненском  отделении 
лагеря протоиерей Николай 
скончался 10 марта 1945 года и 
был погребен в безвестной 
могиле.  

 



    Священномученик Адриан (Троицкий) 

Священномученик Адриан родился 
12 июня 1872 года    в селе 
Билярском Чистопольского уезда 
Казанской губернии в семье 
псаломщика Александра 
Троицкого.  7 апреля 1910 года он 
успешно сдал священнический 
экзамен и 11 апреля 1910 года был 
рукоположен во священника и 
назначен настоятелем Троицкой 
церкви села Михайловское (Сурты) 
Царевококшайского уезда 
Казанской губернии. В этой церкви 
отец Адриан прослужил 27 лет. 

 
 
15 февраля 1938 года, когда Церковь празднует Сретение Господне, 
протоиерей Адриан был расстрелян в городе Йошкар-Ола и погребен в 
безвестной общей могиле. 

 



 
 
          

          Священномученик Василий (Константинов-Гришин)    

 Родился 23 декабря 1874 года в селе 
Выползово Курмышского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Порецкого района Чувашии) С 1908 
года Василий служил псаломщиком в 
селе Чаадаевка Ардатовского уезда 
Симбирской губернии, в 1911 году был 
перемещен в село Мариополь 
Карсунского уезда, в 1916 году –в село 
Сыреси Алатырского уезда. Духовное 
образование Василий получил окончив 
пастырские курсы.           В 1919 году 
был рукоположен       в сан диакона, а в 
1923 – в сан священника.  

Находясь в заключении в Темниковском лагере в Мордовии, священник 
Василий Константинов-Гришин умер 14 марта 1943 года и был погребен 
в безвестной могиле на лагерном кладбище. 
  



Священномученик Димитрий (Вознесенский) 

  
Священномученик Димитрий 
(Воскресенский) 
 родился 7 сентября 1869 года в селе 
Урусово Алатырского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Мордовской Республики) в семье 
священника Василия Воскресенского. 
В 1891 году Димитрий окончил 
Симбирскую Духовную Семинарию. 
 22 мая 1938 года, в день 
празднования Николы Чудотворца – 
престольного праздника своего 
храма, отбывая срок наказания в 
Алатырской исправительно-трудовой 
колонии отец Димитрий скончался и 
был погребен на кладбище колонии 
в безвестной могиле. 
  
 



Преподобномученик Тихон (Бузов) 

 
Родился 16 сентября 1873г. 
 в селе Шенгуты Тетюшского 
уезда Казанской губ. 
В 1901 году принял 
монашество, в котором его 
нарекли Тихоном. В 1926 году 
был возведен в сан 
архимандрита. 
23 мая 1933 года был 
назначен митрополитом  
Сергием (Страгородским)      в 
Покровский храм в селе  
Ильманы Коробовского 
района Московской области. 
Расстрелян 9 декабря 1937 
года, погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой. 
 
 
 



Священномученики  
Василий (Покровский) и Емилиан (Киреев)  

 

Василий Покровский родился           
16 декабря 1879 года в селе Баевка 
Симбирской губернии. В 1938 году 
о.Василия назначают настоятелем 
полевой церкви города Алатырь, где 
он познакомился со священником 
Емилианом Киреевым, который 
служил в этом храме. Емилиан 
Киреев родился 31 июня 1903 года   
в селе Кузьминки Ардатовского 
уезда Симбирской губернии. 
Последним храмом, где о.Емилиан 
служил Господу оказался храм 
первомученика архидиакона 
Стефана на окраине города Алатыря.  
       
Были расстреляны на правой стороне реки Суры, рядом с городом 
Алатырь, вечером 26 декабря 1941 года. 



   Все эти священномученики были 
неутомимыми проповедниками 
христианской веры. На крови мучеников 
и исповедников созидалась Русь новая, 
 очищенная огнем страданий и скорбей, 
но неодолимая в своей стойкости и 
верности святыням. 
   С Божьей помощью мы прошли сквозь 
«огонь и воду»невероятных гонений, но 
сохранили и приумножили духовные 
сокровища русского Православия. 


