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СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ФЕОДОР (ГУСЕВ)
Краткие биографические сведения.
Дата и место рождения: 2 февраля 1875 г. 
Московская губерния, Клинский уезд, село 
Никольское-Сверчково.
Образование: Дмитровское духовное учи-
лище.
Служение в Солнечногорском районе: 
с 8 лет до поступления в Духовное училище 
проживал в селе Кочергино Дмитровского 
уезда, где служил его отец.
Рукоположен в иерея в 1936 г.
Последний арест: 21.11.1937 г.
Осуждение: 2.12.1937 г. тройкой при УНКВД 
СССР по Московской области приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 
Кончина: расстрелян 4.12.1937 г.
Место: Московская область, поселок Буто-
во, «Бутовский полигон». 
Место захоронения: Московская область, 
поселок Бутово, «Бутовский полигон».
Канонизация: Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 2000 г.
Дни памяти: первое воскресенье после 
7 февраля (Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской), 4-я суббота после 
Пасхи (Собор новомучеников, в  Бутове пострадавших) и 4 декабря по новому стилю 
(день мученической кончины).

Священномученик Феодор (Гусев)
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ЖИТИЕ
Священномученик Феодор родился 2 февраля 1875 года в семье священника села 

Никольское Клинского уезда Московской губернии Евдокима Гусева. В 1883 году 
священник Евдоким Гусев был переведен в Воскресенский храм с. Кочергино Дми-
тровского уезда, где Феодор Гусев проживал до поступления в Дмитровское ду-
ховное училище. Небольшая кирпичная Воскресенская церковь с.Кочергино, была 
заново выстроена после пожара в 1885-1890 гг. при активном участии священника 
Евдокима Гусева. В 1893 в церкви устроен Покровский придел. Сломана в начале 
1950-х, в начале 1960-х село выселено как неперспективное.

С 1899 по 1901 год Федор Евдокимович служил в армии рядовым. В 1903 году он 
стал служить псаломщиком в Успенской церкви села Изосименье Клинского уезда 
и прослужил в этом храме всю жизнь. В 1912 году митрополит Московский Влади-
мир (Богоявленский) рукоположил его в сан диакона.
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В ноябре 1929 года священник Успенской церкви был арестован и сослан на три 
года за невыполнение хлебопоставок. Служить стало некому, и в декабре храм 
был закрыт. 31 марта 1930 года по ходатайству прихожан храм вновь был открыт, 
в нем стали попеременно служить священники из соседних приходов. 15 мая 
1934 года церковь была вновь закрыта за неуплату налогов. В августе того же года 
прихожане вновь добились ее открытия.

8 ноября 1936 года епископ Волоколамский Иоанн (Широков) рукоположил ди-
акона Феодора во священника к этому храму.

21 ноября 1937 года отец Феодор был арестован и заключен в Таганскую тюрь-
му в Москве. Во время допроса следователь спросил его:

– С кем вы поддерживаете связи и кого вы хорошо знаете в районе?
– Я поддерживал связь со священником Грибовской церкви Василием Иванови-

чем Колоколовым, в настоящее время арестованным органами НКВД.
– В чем заключалась связь с указанным вами лицом?
– Связь моя с Колоколовым заключалась в том, что я часто обращался к нему за 

советами, касающимися богослужений.
– Вы арестованы за контрреволюционную антисоветскую деятельность, прово-

димую вами среди окружающего населения. Следствие требует ваших искренних 
показаний по существу предъявленного вам обвинения.

– В июле 1937 года по вопросу налоговой политики я среди колхозников го-
ворил: «Советская власть на нас налагает непосильные налоги. Нет больше сил 
платить». Других разговоров против советской власти среди общины верующих я 
никогда не вел и виновным себя в этом не признаю.

2 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Феодора к расстрелу. Свя-
щенник Феодор Гусев был расстрелян 4 декабря 1937 года и погребен в безвестной 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Реабилитирован Прокуратурой Московской области в июне 1989 г.
Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских на Архи-

ерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 года для общецерковного 
почитания.
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Тропарь, глас 4: 
Страдания за Христа претерпев, 
веру Православную сохранил еси и, 

терпением гонители Церкве Русския посрамив, 
благочестно в законе Господни пожил еси, 

исповедниче славне Феодоре, престолу Божию предстоя, 
моли спастися душам нашим.


