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Мучениц Евдокии (Шейковой), Дарии (Улыбиной), Дарии 
(Тимагиной) и Марии

Мученица Евдокия Александровна Шейкова родилась 11 
февраля 1856 года в селе Пуза Ардатовского уезда Нижегородской 
губернии (ныне село Суворово Дивеевского района) в 
крестьянской семье. После смерти родителей воспитывалась в 
семье дяди – церковного старосты. В детстве посещала с 
паломниками Саровскую в честь Успения Пресвятой Богородицы 
мужскую пустынь, Серафимов Дивеевский во имя Святой Троицы 
и Серафимо-Понетаевский женские монастыри. В 20 лет после 
тяжелой болезни осталась парализованной. Вместе с 
послушницами-келейницами создала подобие иноческой общины. 
Вела строгую молитвенную жизнь, несла подвиг юродства. Очень 
любила церковные песнопения. Стала известна подвижничеством, 
даром целительной силы и провидения. Предвидела свою 
мученическую кончину.

Мученица Дария Тимагина родилась в конце 70-х годов XIX века. Когда Дарии 
исполнилось 15 лет, она стала ходить к жившей в селе Пуза мученице Евдокии Шейковой, 
прославившейся подвижнической жизнью и чудесами. Один из монахов Саровской в честь 
Успения Пресвятой Богородицы мужской пустыни благословил Дарию идти в келейницы к 
Евдокии, но ее неверующие родители были против этого. Они просватали Дарию замуж, но 
она убежала к Евдокии. Родители, избив, увели Дарию домой и просватали 2-й раз, но она 
вновь ушла к подвижнице. Дария Тимагина прожила у Евдокии 20 лет, которые были годами 
непрестанного молитвенного и постнического труда под руководством подвижницы. 

Мученица Дария Улыбина родилась в конце 70-х годов XIX века. Отличалась смирением и 
благочестием. С 1916 года как послушница подвизалась у подвижницы мученицы Евдокии 
Шейковой. Вместе с другими послушницами, мученицами Дарией Тимагиной и Марией, 
добровольно разделила участь своей наставницы Евдокии.

16 августа 1919 года в село Пуза прибыл карательный отряд. После доноса об 
укрывательстве дезертира и агитации против Красной Армии ворвавшиеся в келью Евдокии 
солдаты издевались над ней, избивали ее, выкидывали и топтали ногами иконы. На площадь 
согнали народ, и командир отряда устроил судилище, потребовав проголосовать за казнь. 
Утром 18 августа к Евдокии разрешили прийти священнику Василию Радугину, который 
приобщил ее Святых Таин вместе с келейницами Дарией Улыбиной, Дарией Тимагиной и 
Марией, решившими разделить участь наставницы. Когда Евдокию Шейкову везли на телеге 
к месту расстрела на сельское кладбище, келейницы прикрывали ее от ударов своими телами. 
Все казненные были погребены в общей могиле. Свидетельства о мученической кончине 
подвижниц были собраны по благословению епископа Печерского Варнавы (Беляева) его 
келейницей Валентиной Долгановой. Могила мученицы почиталась местными жителями все 
годы советской власти. Евдокия Шейкова прославлена вместе со своими келейницами 
Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 2000 года. В 2001 году мощи Нижегородских 
мучениц были открыты и ныне почивают в церкви Успения Богородицы села Суворова.
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