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Архиепископ Иоаким (Благови-
дов) родился 19 сентября (2 октября) 
1860 года в семье священника. Учился 
в Симбирской Духовной Семинарии и 
Казанской Духовной Академии. В 1921 
году, овдовев, принимает монашество и 
епископский сан. И обращает свою дея-
тельность целиком во благо Церкви – на 
борьбу с раскольниками: обновленцами 
и григорианцами. Он претерпел гонения 
и заключение в Соловецком лагере. 

Скончался 18 октября 1930 года в Ульяновске, был похоронен 
неподалеку от Воскресенского храма.

Архиепископ Иоанн (Братолюбов) 
родился в Казани 16 (29) июня 1882 года 
в семье протоиерея. В 1953 году был 
утвержден архиепископом Ульяновским 
и Мелекесским. Однако, служба в «боль-
шевистском Вифлееме» стала для него 
большим испытанием. В итоге в 1959 
году он был уволен на покой,  а Епархи-
альное управление было закрыто. Скон-
чался владыка Иоанн в возрасте 85 лет 

27 февраля 1968 года. Многим прихожанам Воскресенского 
храма известна его могила, к которой, действительно не за-
растает «народная тропа».

Блаженный Василий Струев родил-
ся в селе Большой Урень 14 (27) августа 
1868 года. Из 82 лет своей жизни 45 он 
находился в неподвижном состоянии. 
Внезапный недуг определил его судьбу. 
Скоро окружающие поняли, что Василий 
– Божий человек. Во все годы к нему не 
иссякал людской поток со всей страны. 
Кто просил исцелить, кто – посоветовать, 
кто – успокоить. Он скончался в 1950 

году. Похоронен на сельском кладбище. Каждый год на помин-
ки старца 9 июля в Урено-Карлинское собираются благодар-
ные ему люди.

Архидиакон Константин Розов ро-
дился 10 (23) февраля 1874 года в селе 
Жданово Симбирской губернии. Великой 
силой удивительного голоса он покорял 
сердца простых людей, композиторов и 
режиссеров,  князей и даже императо-
ра. Образ его нашел отражение в рома-
нах А.Толстого «Хождение по мукам», 
В.Шишкова «Угрюм-река». О его голосе 
упоминал в мемуарах даже великий 

Маршал Победы Георгий Жуков. Его называли «Шаляпиным 
от церкви». Он скончался 30 мая 1923 года. Погребен на Ва-
ганьковском кладбище в Москве.
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священномученик иоанн ильинский

Священномученик Иоанн Ильинский 
родился в 1846 году, в семье пономаря. 
После Симбирской духовной семина-
рии работал земским учителем. В 1873 
году принял сан священника и служил 
в селе Томылово  Сенгилеевского уез-
да. После того, как в 1918 году «красные» 
прогнали войска «белочехов» разъярен-
ные серьезными потерями, большевики 
вступили в село. Отца Ионна обвинили 

в том, что в его просторном доме располагался штаб «бело-
чехов». Допрашивали мученика всю ночь, а утром 18 сентября 
расстреляли. 

Священномученик Александр Теле-
маков родился 6 (19) декабря 1870 года, 
в день св. Николая, в Сызрани. После 
окончания Симбирской семинарии слу-
жил в храмах Симбирской епархии и 
в селе Чумакино. В январе 1937 года 
ему удалось открыть храм и совершить 
Крещенскую службу с Великим освяще-
нием воды. За это он был арестован и 
19 февраля 1938 года  принял мучени-
ческую кончину от безбожной власти.  

Место захоронения, предположительно, находится за мостом 
через железнодорожную выемку в конце улицы Кирова.

Блаженный Андрей родился 4 (17) 
июля 1763 года. Во время его жизни 
в Симбирске не было больших пожа-
ров, он спасал горожан от совершения 
смертных грехов и от несчастных слу-
чаев, предсказывал будущее, исцелял 
молитвой к Господу. Жизненный подвиг 
святого Андрея продолжался 78 лет. По-
хоронили Андрея Ильича на Покровском 
кладбище. Сегодня мощи блаженного 
Андрея  покоятся в Спасо-Вознесенском 

соборе города Ульяновска. И как прежде, святой Андрей готов 
помочь каждому, обращающемуся к нему. 

Священномученик Неофит Люби-
мов родился в 1846 году в селе Таборы 
Самарской губернии. Духовное образо-
вание и степень кандидата богословия 
он получил в Киевской духовной акаде-
мии.  Служил и преподавал в Симбирске, 
а с 1902 года в Москве. 21 июля 1918 года 
отец Неофит отслужил панихиду по «уби-
енному новопреставленному бывшему 
царю Николаю». За это его обвинили в 

«агитации против советской власти». 30 октября 1918 года он 
был расстрелян на Калитниковском  кладбище. Место погре-
бения неизвестно.

Священномученик Николай Покров-
ский родился в 1864 году в семье свя-
щенника. Закончив Симбирскую духов-
ную семинарию, служил священником, 
с 1908 года – в селе Горюшки Сенгиле-
евского уезда. После подавления кре-
стьянского восстания против советской 
власти, в марте 1919 года выездной три-
бунал несправедливо обвинил его в 
«подстрекательстве и контрреволюцион-
ной напутственной проповеди перед вос-

ставшими». В ночь на 18 марта священник  был расстрелян. 
Погребен на приходском кладбище села Гавриловка. 

Архимандрит Гавриил (Игошкин) 
родился 23 мая (5 июня) 1888 года. На-
чал духовный путь послушником в Жа-
довском монастыре. С 1921 года служил 
священником в Саратовской области, 
Москве, Московской области, Ульянов-
ске и Мелекессе. Претерпел гонения, за-
ключения. Трижды был осуждён за свою 
жизнь по православной вере. Около 13 
лет провёл в лагерях и ссылках. Никогда 
не жаловался на свой крест.  Скончался 

18 октября 1959 года.  Мощи святого ныне покоятся в Николь-
ском соборе города Димитровграда. 

Священномученик Александр Гневу-
шев родился в селе Русская Цильна 23 
сентября (6 октября) 1889 года в семье 
священника. После семинарии он слу-
жил в храмах епархии и в селе Брянди-
но. В январе 1930 года  его прихожане не 
дали активистам «Союза  воинствующих 
безбожников» снять с церкви колокола. 
Тройка ОГПУ объявила отца Александра 
«руководителем кулацкой группы, систе-
матически срывавшей мероприятия со-

ветской власти» и приговорила к расстрелу, который был со-
вершен 28 апреля 1930 в Срижевом овраге.

Екатерина (Декалина) в возрасте 15 
лет поступила послушницей в Спасский 
Женский Новодевичий монастырь и про-
была в нём до его закрытия. В конце 1937 
года попала под арест, и, претерпев му-
чения за свою веру, была казнена ночью 
с 17 на 18 февраля 1938 года. На допро-
сах она смело критиковала Советскую 
власть.  И никого не предала. На пороге 
смерти она сохранила верность Господу 

и Церкви. Инокиня Екатерина стала настоящим образцом того, 
как должен вести себя верующий человек в эпоху гонений.

по благословению Митрополита Сим
бирского и Новоспасского Анастасия дан
ный проект открыт на территории г. Улья
новска в 2016 году – в преддверии 100 летия 
с начала гонений на Русскую Православную 
Церковь. 

Его целью является изучение и популя
ризация среди населения города собранных 
по крупицам сведений о жизненном под
виге подвижников Православия, прожи
вавших на территории Симбирского края 
и внесших бесценный вклад в духовную 
жизнь региона.

Двенадцать подвижников – это, вопер
вых, прославленные в ликах святости: св. 
блаженный Андрей Симбирский; св. сщмч. 
Иоанн Ильинский; св. сщмч. Николай По
кровский; св. сщмч. Неофит Любимов; 
св. сщмч. Александр Гневушев; св. сщмч. 
Александр Телемаков; прмч. Екатерина 
(Декалина); преподобноисповедник Гаври
ил (Игошкин). Вовторых, ещё не прослав
ленные: блаженный Василий Уреньский 
(Струев); архидьякон Константин Розов; 
архиепископ Иоанн (Братолюбов); архие
пископ Иоаким (Благовидов). 

 «Симбирский центр православной куль
туры» собрал материалы о жизнедеятельно
сти 12ти православных подвижников Сим
бирского края. В рамках проекта было обу
чено 60 педагогов по курсу «Основы право
славной культуры».  Организованы лекции 
для учащихся и их родителей. В помощь 
педагогам написаны научнопопулярные 
статьи, подготовлены буклеты, специаль
ный выпуск «Нашей семейной газеты», те
матическая презентация. Силами студентов 
и выпускников вузов снимаются фильмы о 
жизни подвижников. Надеемся, что проект 
поможет духовнонравственному развитию 
молодого поколения.
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