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С 20-го апреля, по благословению Митрополита Симбир-
ского и Новоспасского Анастасия, на территории г. Ульянов-
ска началась реализация данного краеведческого, исследо-
вательского, образовательного проекта. Его целью является 
изучение и популяризация среди молодёжи и взрослого на-
селения города собранных и систематизированных сведений 
о жизненном подвиге подвижников православия, проживав-
ших на территории Симбирской губернии и Ульяновской об-
ласти и внесших бесценный вклад в духовную жизнь края. 

Важно, что проект реализуется в преддверии памятной 
и скорбной даты – 100-летия с начала гонений на Русскую 
Православную Церковь. Из двенадцати православных под-
вижников, упомянутых в проекте, шестеро приняли муче-
ническую кончину именно в эту трагическую пору прошло-
го столетия: с 1918-го по 1938-й год. «Симбирский центр 
православной культуры» проанализировал и подготовил для 
жителей города материалы о жизнедеятельности 12-ти пра-
вославных подвижников Симбирского края. 

Основные сведения были известны, благодаря огромной 
работе православных краеведов. Но, тем не менее, каждый 
год появляются  новые и уточняются уже известные под-

робности жизни и служения подвижников. Как, например, 
живое свидетельство правнучки святого свщмч. Иоанна 
Ильинского Расшиваловой Миры Васильевны, приславшей 
письмо в Симбирскую епархию с существенными уточне-
ниями вопросов о составе семьи святого, а также правнучки 
старца Василия Уреньского Екатерины Романовой, работаю-
щей над книгой об этом подвижнике. 

В рамках проекта В УлГПУ было обучено 60 педагогов 
по курсу «Основы православной культуры» с образователь-
ным компонентом «Двенадцать православных подвижников 
Симбирского края».  Читаются  лекции для учащихся и их 
родителей. Также в помощь педагогам написаны и разме-
щены на сайте СЦПК статьи о жизни подвижников, а также 
компьютерная презентация. Подготовлена и издана темати-
ческая газета. А силами студентов и выпускников УлГТУ и 
УлГПУ снимаются документальные фильмы о жизни под-
вижников. Надеемся, что наш проект повлияет на духовно-
нравственное развитие молодого поколения. 
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Ульяновская региональная общественная организация «симбирский центр православной культуры»

«Если мы забудем о них, если их имена сотрутся 
из нашей памяти, то мы лишимся связующего звена 

между современной Церковью и Церковью торжествующей, 
между живущими ныне и теми, кто сейчас предстоит 
у престола Божия. Дай Бог нам сохранить и передать 

потомкам память о тех, кто не отрекся от Христа 
и сохранил веру на нашей земле. Нам всем нужно знакомиться 

с их жизнеописаниями, изучать историю их подвигов.

Текст подготовлен доктором культурологии, председателем УРОО «Симбирский центр православной культуры» Макаровым Д.В., в помощь педагогам преподающим «Осно-
вы православной культуры» и «Социокультурные истоки».

константин розов: великий голос веры
Великой силой своей молитвы и силой своего голоса 

он покорял сердца простых людей, композиторов и режис-
серов,  князей и даже императора. Образ его нашел ото-
бражение в романах А.Толстого «Хождение по мукам» и 
В.Шишкова «Угрюм-река». О его голосе упоминал в своих 
мемуарах даже великий Маршал Победы Георгий Жуков. 
Его называли «Шаляпиным от церкви». Этим необыкно-
венным человеком был симбирский архидиакон Констан-
тин Васильевич Розов. 

Великий архидиакон родился 10 (23) февраля 1874 года 
в селе Жданово Симбирской губернии Курмышского уез-
да (ныне Сергачевского района Нижегородской области). 
Он был старшим сыном в многодетной семье.

Начальное образование получил в сельской школе, а в 
1883 году его определили в Алатырское духовное учили-
ще, по окончании которого в 1889 году он направился в 
Симбирск. В Симбирской Духовной Семинарии Констан-
тин Розов продолжал свое образование, и уже здесь он по-

степенно он обрел славу среди сверстников и других «бур-
саков», обучающихся с ним. 

Могучий юноша мог на спор переплыть Волгу, а силой 
своего баса, как рассказывали, мог затушить горящую све-
чу.  По окончании Духовной семинарии он был определён 
псаломщиком к Всехсвятской церкви, где через год по-
венчался со своей женой – купеческой дочерью Любовью 
Ивановной Полововой, жительницей Симбирска.

В 1898 году его переводят в Москву, затем по указу им-
ператора в Петербург протодиаконом при Соборе Зимнего 
Дворца. А через три года – назад, в Москву.  В 1918 году 
он возводится в сан архидиакона. На Поместном Соборе в 
июле 1918 года первым возглашает «Многая лета» вновь 
избранному Святому Патриарху Тихону.

Он скончался 30 мая 1923 года. Ему было всего 49 лет. 
Прощание с отцом Константином длилось целый день, так 
что погребение на Ваганьковском кладбище пришлось от-
ложить на сутки. Благодарные люди оставляют здесь цве-
ты и по сей день. 

Архиепископ иоаким (Благовидов): один против всех 
 История Православной Церкви полна примерами безза-

ветной борьбы за её чистоту. В 1920-е годы революционная 
власть прибегла к новому способу уничтожения Русской 
Православной Церкви организовав её раскол и попытку 
«модернизации» русского православия в обновленческое 
движение. Симбирск-Ульяновск стал в революционные 
годы одним из тех мест, где обновленцы столкнулись с 
ожесточенным сопротивлением истово верующих людей.  
Одним из таких и стал Иоаким (Благовидов).  Жизнь архи-
епископа в глазах современного поколения можно назвать 
гражданским подвигом. 

Иаков (Яков) Алексеевич Благовидов родился 19 сентя-
бря (2 октября) 1860 года в слободе Кашпир Сызранского 
уезда  Симбирской губернии в семье священника Алексея 
Благовидова. В 1882 году Иаков закончил Симбирскую 
Духовную Семинарию, а затем Казанскую Духовную Ака-
демию. Уже через год после поступления в Академию он 
женился. В 1884 году был рукоположен в сан иерея. С 1894 

по 1918 годы Яков успешно преподавал Закон Божий и 
служил в храме мужской классической гимназии Симбир-
ска. В 1919 году он переходит в Воскресено-Германовский 
храм. А в 1921 году, через год после смерти супруги, он 
принимает монашеский постриг, и становится епископом 
Алатырским, викарием Симбирским. 

В 1922 году началось изъятие церковных ценностей, 
был арестован Патриарх Тихон, после этого властями 
было инициировано движение обновленчества. Сим-
бирская епархия и Алатырь не стали исключением. Все 
оставшиеся годы жизни, будучи епископом Алатырским и 
в дальнейшем являясь правящим архиереем Ульяновской 
епархии, Иоаким Благовидов последовательно и незыбле-
мо отстаивал чистоту Православия. 

Он скончался 18 октября 1930 года в Ульяновске, в сво-
ей квартире на Красноармейской улице. В ходе панихиды 
гроб его три километра несли на руках к месту погребе-
ния на старом кладбище, неподалёку от Воскресенского 
храма.

Блаженный старец василий уреньский (струев): 
жизнь как подвиг
Василий Дмитриевич Струев родился в селе Большой 

Урень – ещё в царствование Александра II – 14 (27) авгу-
ста 1868 года. Его родители Дмитрий и Евдокия были из 
простых крестьян. В семье воспитывалось еще трое де-
тей: Филипп, Георгий и Анна. Была у блаженного Васи-
лия и жена, её звали Евфимией. Из 82 лет своей жизни 45 
лет блаженный Василий находился в неподвижном лежа-
чем состоянии.  Внезапный недуг, сразивший блаженного, 
определил всю его дальнейшую жизнь. 

Очень скоро окружающие поняли – что Василий – Бо-
жий человек. Во все годы к порогу Струевых не иссякал 
поток просителей. Кто просил исцелить, кто – посовето-
вать, кто – успокоить. 

Слава праведного старца не могла остановиться в пре-
делах одного лишь села. И молва разнесла весть о Василии 
Уреньском по всей стране. К нему приходили за помощью 
с Украины, из Средней Азии, с Кавказа... Шли совершен-

но разные люди, и каждый со своей просьбой. Шли исце-
ляться, шли за благословлением, шли лечить бесноватых. 
Многих посетителей он исцелял простым прикосновени-
ем руки, хотя и это для парализованного старца было не-
просто. Был у старца и дар прозорливости. В тридцатые, 
а особенно в военные сороковые годы деревня была от-
резана от внешнего мира, и получить какую-либо весточ-
ку от родных и близких было огромным счастьем. Письма 
приходили не ото всех и не всегда. И просто понять – жив 
человек или нет, было самым главным. К Василию прихо-
дили с одним лишь вопросом – заказывать службу за упо-
кой или о здравии?  

Советские власти предпринимали попытки уничтожить 
старца, но Господь хранил его. Он умер 9 июля 1950 года. 
Теперь, каждый год  9 июля в день памяти старца, совпав-
ший с праздником Тихвинской Иконы Божьей Матери, в 
Урено-Карлинское собираются благодарные люди. Те, кто 
чтит память блаженного Василия.

Архиепископ иоанн (Братолюбов) – последний ар-
хиерей советского ульяновска 

Архиепископ Иоанн, в миру известный, как Сергей Ва-
сильевич  Братолюбов, родился в Казани 16 (29) июня 1882 
года в семье протоиерея. Что примечательно, его путь слу-
жения, закончившийся в Ульяновске, был начат им здесь 
же, но еще в дореволюционном Симбирске. По окончании 
Казанской Духовной Академии, еще в 1906 году отец Ио-
анн был определен в Симбирскую Духовную Семинарию в 
должности помощника инспектора. Именно здесь, по вос-
поминаниям современников, он впервые начал юродство-
вать. И именно тут, в Симбирске, он решил стать монахом.  
Но тут же, в Симбирске, начинается и долгая череда скита-
ний отца Иоанна по стране.  Долгий путь скитаний отца Ио-
анна продолжился в Усть-Сысольске, в Перми, в Олонец-
кой епархии, в Петрозаводске, в Белоруссии, на Украине.  

В 1931 году его осудили на пять лет как непримиримого 
борца с «обновленцами», а затем ещё на десять лет заклю-
чения в Седьмом отделении Северного Ураллага НКВД, 

считавшегося гиблым местом. После освобождения, 
продолжается череда скитаний: служба в Сарапульской, 
Ижевской и Минской епархиях. 27 января 1953 года он 
был назначен временно управляющим Ульяновской епар-
хией, а 4 июня этого же года утвержден архиепископом 
Ульяновским и Мелекесским. 

Владыка Иоанн навеки связал своё имя с городом Улья-
новском.  Однако служба здесь стала для него большим 
испытанием. Бесконечные нападки со стороны власти, 
ложные доносы привели к тому что  Епископ был снят с 
регистрации и 21 мая 1959 года уволен на покой. 11 июня 
того же года было закрыто Епархиальное управление.  

После оставления службы отец Иоанн жил одиноко, 
все чаще он стал юродствовать. Скончался отец Иоанн 27 
февраля 1968 года в Ульяновске, в своём доме в Собачьем 
переулке. Ему было 85 лет. Похоронили его на старом го-
родском кладбище, на улице Карла Маркса. Многим при-
хожанам Воскресенского храма известна его могила, к ко-
торой, действительно не зарастает «народная тропа». 

Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий



священномученик 
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священномученик 
АлексАндр гневушев
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огородников
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екАтеринА (декАлинА)

Блаженный Андрей: 
Ангел–хранитель симбирска
Блаженный Андрей родился в Симбирске 4 (17) июля 

1763 года в семье бедных мещан Огородниковых. Его ро-
дители отличались благочестивой жизнью. 

Андрей блаженный стал настоящим Ангелом-Хра ни-
телем Симбирска. Во время его жизни в городе не было 
больших пожаров. Он зорко следил за горожанами и спа-
сал их и от совершения смертных грехов и от несчастных 
случаев, предсказывал будущее, исцелял своей молитвой 
к Господу. Не счесть случаев чудесной помощи и исцеле-
ний, полученных симбирянами от святого. Только о малой 
части из них сохранилась память до наших дней. 

Жизненный подвиг святого Андрея продолжался 78 лет. 
23 ноября 1841 года он последний раз причастился, а 28 
ноября (по старому стилю) в 4 часа ночи великий Божий 
подвижник тихо и безболезненно скончался. К бедной хи-
жине его притек весь город. Ночью и днем в течение пяти 
суток служились по нему панихиды. Похоронили Андрея 

Ильича на южной стороне монастырского храма, около 
стены. 

 В 1991 году  ульяновские археологи начали работы по 
поиску места его упокоения. В результате этих работ была 
обретена могила и честные останки блаженного Андрея. 
На могиле был установлен крест. Со 2 по 4 июня 1998 года 
по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II состоялись торжества прославления 
святого. Блаженный Андрея был канонизирован. Его свя-
тые мощи были подняты из могилы и торжественно пере-
несены во Всехсвятский храм. 

Сегодня блаженный Андрей – Ангел Хранитель Сим-
бирска – снова с нами. Но уже не как нищий городской 
странник, а как прославленный Русской Православной 
Церковью святой, почивающий душою – на Небесах, а 
мощами в Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска. 
Перенесение мощей из Всехсвятского храма состоялось в 
декабре 2015 года. И как прежде, святой Андрей готов по-
мочь каждому, обращающемуся к нему. 

священномученик 
иоАнн ильинский

священномученик иоанн ильинский: был неспра-
ведливо обвинён в пособничестве белочехам 

Иоанн Евфимиевич Ильинский родился в 1846 году, в 
семье пономаря. Вдохновленный примером своего родите-
ля, отец Иоанн уже в детстве решил связать свою жизнь со 
служением Христу. И в 1864 году поступил учиться в Сим-
бирскую духовную семинарию, которую закончил в 1870 
году. В 1873 году он был рукоположен епископом Симбир-
ским и Сызранским Евгением сначала в диакона, а спустя 
некоторое время и в сан священника. Служить ему пред-
стояло в селе Томылово Сенгилеевского уезда. 

За 45 лет своей неустанной службы он не раз отмечался 
благодарностями епархиального начальства. Его авторитет 
был несомненным и среди его коллег-священников. За за-
слуги в 1903 году ему был пожалован орден святой Анны, 
а в 1913 году, в честь сорокалетнего священнического слу-
жения, он был возведен в сан протоиерея.  

В июле 1918 год к Симбирску подошли войска «бело-
чехов».  По рассказам летописца соседнего селения Ки-

вать, в их сторону белочехи  пытались наступать от То-
мылово, где жил отец Иоанн. Но к сентябрю красные 
заставили их отступить.  Разъяренные потерями, больше-
вики вступили в село и стали искать тех, кто сотрудничал 
с белыми. И решили сорвать свою злобу на священнике, 
постави ему в вину то, что белочехи организовали  в его 
просторном доме свой штаб. Отвезя его в штабной вагон, 
большевики допрашивали мученика всю ночь, а утром  
расстреляли. Тело бросили в лесу, слегка прикопав зем-
лей. По рассказам старожилов села Томылово, похоро-
нили батюшку на старом кладбище только спустя год, 
потому что власти не давали на это разрешения родствен-
никам. Поэтому место его захоронения на Никольском 
кладбище пока установлено только предположительно. К 
лику общецерковных святых священномученика Иоанна 
Ильинского причислили 11 апреля 2006 года. Память его 
совершается 28 сентября по новому стилю – на следую-
щий день после Воздвижения Честного и Животворяще-
го Креста Господнего. 

священномученик неофит любимов: пострадал за 
то, что отслужил панихиду по убиенному царю нико-
лаю второму 

Неофит Любимов родился в 1846 году в селе Таборы 
Самарского уезда Самарской губернии. Духовное образо-
вание он получил в Киевской духовной академии, окончив 
которую, он получил степень кандидата богословия.  

С 1876 по 1882 годы отец Неофит состоял преподава-
телем при Симбирском епархиальном женском учили-
ще, будучи там учителем русского языка и гражданской 
истории, а также в Мариинской гимназии и в Кадетском 
корпусе.   Он состоял в клире церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы епархиального училища.   В 1902 
году он был переведён в столицу и назначен настоятелем 
церкви Воскресения Словущего на Ваганьковском клад-
бище в Москве. В 1906 году отец Неофит получает сан 
протоиерея.  Во время революции  его перевели служить 
при церкви святителя Спиридона на Козьем болоте. 

В мае 1918 года был арестован зять отца Неофита – мис-

сионер Николай Варжанский. Не прошло и двух месяцев, 
как вечером 21 июля 1918 года отец Неофит был аресто-
ван органами ВЧК. Обвиняли его в том, что нескольки-
ми часами ранее он отслужил в своем храме панихиду по 
«убиенному новопреставленному бывшему царю Нико-
лаю». Этого хватило для того, чтобы обвинить батюшку 
в «агитации против советской власти». 17 сентября 1918 
года «тройка» президиума коллегии по борьбе с контрре-
волюцией приговорила протоиерея Неофита к расстрелу. 
Приговор затем был приведен в исполнение на Калитни-
ковском кладбище, где и было погребено тело. Но где точ-
но – до сих пор не известно.  

Вдалеке от своей малой родины отец Неофит пал жерт-
вой начинавшихся гонений на священнослужителей, и 
по праву считается также новомучеником и Симбирского 
края. Священномученик Неофит Любимов был канонизи-
рован в августе 2000 года на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви. День общецерковной памяти 
святого совершается 30 октября по новому стилю. 

 

священномученик николай покровский: постра-
дал за своих односельчан, восставших против совет-
ской власти   

Николай Сергеевич Покровский родился в 1864 году 
в семье священника. Будучи человеком острого ума и от-
личной памяти, в 1889 году он закончил Симбирскую ду-
ховную семинарию по первому разряду, что соответствует 
современному «красному диплому».   

Местом его служения  было определено село  Шерау-
ты  Буинского  уезда, где он занял должность псаломщика 
в местном храме. В 1891 году Николай был рукоположен 
епископом  Симбирским  и Сызранским  Варсонофием в 
диаконы, а вскоре и в сан священника. 

Особенно проявил себя добрый священник в 1907 году, 
когда в Поволжье случился неурожай.   Он помогал в сбо-
ре хлеба в пользу нуждающихся, и общими усилиями уда-
лось избежать голода.  За это, в августе 1908 года, он был 
пожалован Высочайшей благодарностью от вдовствующей 
Императрицы Марии Федоровны. В том же году он был 

переведен на последнее место своей службы – в село Го-
рюшки  Сенгилеевского уезда.   

В начале 1919 года, не выдержав тяжести продразвер-
сток, поволжские крестьяне начали восставать повсемест-
но. Подавлять восстание направили интернациональные 
войска венгров, латышей и китайцев. С большим трудом, 
но волну народного гнева все же удалось подавить. И ког-
да начались разбирательства, выездной трибунал аресто-
вал ни в чем не повинного священника, тут же приговорив 
его к расстрелу «за подстрекательство и контрреволюци-
онную напутственную проповедь перед восставшими». И 
в ночь на 5 марта (по старому стилю) 1919 года священ-
ник  был расстрелян и погребен на приходском кладбище 
с. Гавриловка.  

Но таких людей, как священник Николай Покровский, 
нельзя просто так уничтожить. Их доброта продолжает жить 
в народной памяти. Отец Николай был причислен к лику 
общецерковных святых 11 апреля 2006 года. День его обще-
церковной памяти совершается 18 марта по новому стилю. 

священномученик Александр Бряндинский: пост
радал за то, что его прихожане не дали безбожникам 
снять колокола с храма 

Александр Федорович Гневушев родился в Симбир-
ском уезде, в селе Русская Цильна 23 сентября (6 октября) 
1889 года, в семье Фёдора  Васильевича  Гневушева – из-
вестного симбирского священнослужителя.  

В 1912 году Александр Федорович закончил духовную 
семинарию и уже через год он был рукоположен в сан 
священника и назначен в Христо-Рождественский храм 
села Алейкино, затем служил в с. Киять и в с. Комаров-
ка. В 1923 его направили служить в с. Шумовка. На новом 
месте службы отец Александр прославился на всю губер-
нию тем, что непримиримо боролся с обновленцами, из-за 
чего в 1925 году вынужден был уйти за штат. 

Наконец, в июле 1925 года новый управляющий Улья-
новской епархией – епископ Виссарион назначил его на 
службу в село Бряндино. Новый приход стал последним 
в жизни  отца Александра.

 В январе 1930 года сельские власти вместе с активи-
стами «Союза воинствующих безбожников» попытались 
снять в местной церкви колокола. Но крестьянский сход, 
в мгновение собравший набатом несколько сотен человек, 
отстоял святыню. И после нескольких тщетных попыток 
активисты вернулись в село с сотрудниками ОГПУ. На-
чались повальные аресты.  Зачинщиком народного вы-
ступления был объявлен отец Александр. 15 апреля 1930 
года тройка ОГПУ объявила отца Александра «руководи-
телем кулацкой группы, систематически срывавшей меро-
приятия советской власти» и приговорила к расстрелу. 28 
апреля 1930 года в Стрижевом овраге иерея Александра 
Гневушева расстреляли. Ему было всего сорок лет. В этот 
год старшей из чад батюшки – дочери Любе – было 14 лет, 
а младшему из них, сыну Сергею, только исполнилось 3 
года. Сиротами остались пятеро малолетних детей.

К лику общецерковных святых отца Александра причис-
лили 17 августа 2004 года. Память его совершается в день 
его мученической кончины, 28 апреля по новому стилю. 

монахиня екатерина (декалина):  
я убеждена в существовании Бога 
На иконе «Собор святых, в земле Симбирской просияв-

ших» среди восьми человек, изображенных на ней − среди 
иереев и протоиереев, во втором ряду справа стоит женщи-
на в монашеском одеянии. Монахиня Екатерина (Декали-
на) пала жертвой богоборческой власти в советское время.

Будучи монахиней закрытого в 1920 году Симбирского 
Спасского Новодевичьего монастыря, в конце 1937 года она 
попала под арест, и, претерпела мучения и смерть за свою 
веру. Дело № П–1621, по которому проходила святая Ека-
терина, было начато в декабре 1937 года. Озаглавлено оно: 
«О церковно-монархической фашистско-повстанческой 
контрреволюционной  организации в городе Ульяновске».  
Но ни один настоящий повстанец или фашист не был аре-
стован. Да и расследовалось оно всего три недели. Итогом 
дела стали 55 человеческих жизней – 55 смертных при-
говоров. Хотя с той поры миновало уже больше полувека, 
подвиг святой – вне времени. Он навсегда запечатлел имя 

Екатерины Декалиной среди других подвижников земли 
Симбирской.

  Родилась святая в ноябре 1875 года, в селе Панская 
Слобода Тушинской волости Симбирской губернии в семье 
крестьянина-середняка. Жила семья скромно, но не голод-
но. В возрасте 15 лет она сказала родителям, что хочет уйти 
послушницей в монастырь, те, хотя и не сразу, но одобрили 
её решение. 20 ноября 1890 года Екатерина Декалина по-
ступила в Спасский Женский Новодевичий монастырь и 
пробыла в нём до его закрытия. А затем поселилась вместе 
с монахиней Анастасией (Фокиной) в купленном всклад-
чину маленьком домике на спуске к Волге. 29 декабря 1937 
года в их дом пришли сотрудники НКВД, чтобы арестовать 
монахинь. Матушка Екатерина на допросах смело крити-
ковала Советскую власть и никого не выдала.  Она была 
казнена ночью с 17 на 18 февраля 1938 года. 

В середине 2004 года монахиня Екатерина (Декалина) 
была прославлена в чине преподобномученицы. Память 
отмечается 17 февраля. 

священномученик Александр телемаков: в разгар 
гонений он официально открыл храм, возродил цер-
ковное служение и совершил великое освящение воды 
на Богоявление господне 

Александр Николаевич Телемаков родился 6 (19) дека-
бря 1870 года, в день святителя Николая, в городе Сыз-
рань. Уже в возрасте 15 лет он поступил в Симбирскую 
духовную семинарию, и после её окончания в 1890 году 
был направлен на служение в кафедральный собор Сим-
бирска, где служил до 1893 года. 

В 1908 году его направили на новое место – в село Чу-
макино, благочинным по своему округу. К этому времени 
у него уже было четыре сына и три дочери. В Чумакино у 
него родилось еще два сына. В 1928 году у отца Алек-
сандра отобрали дом и вся его огромная семья переехала 
жить в церковную сторожку. С той поры для него более не 
существовало спокойной жизни. Первым ударом для него 
стала смерть жены – матушка Анна скоропостижно скон-
чалась, не выдержав гонений на мужа и других лишений. 

Затем ОГПУ нанесло первый удар по священнику. В 
вину ему ставилось чтение старо-церковно-монархических 
книг и разговоры о пришествии Христа. 25 февраля 1932 
года его арестовали и сослали на 5 лет на строительство 
Беломорканала. Однако уже через три неполных года его 
освободили  – по состоянию здоровья.    

 В январе 1937 года отцу Александру удалось открыть 
храм, собрав деньги для уплаты непомерного по тем вре-
менам налога, и совершить Крещенскую службу и Вели-
кое освящение воды. Такой дерзости в годы «большого 
террора» ему, конечно не простили. И 21 января 1937 года 
храм снова закрыли, а 24 декабря отца Александра аресто-
вали. И спустя два неполных месяца, 19 февраля 1938 года  
Александр Телемаков принял мученическую кончину за 
свою веру в Христа.  Место его захоронения – предполо-
жительно находится за мостом через железнодорожную 
выемку в конце улицы Кирова. День ежегодной общецер-
ковной памяти священномученика совершается 19 февра-
ля по новому стилю.

преподобноисповедник гавриил мелекесский:  
мы могли только страдать и терпеть 
Жизненный путь отца Гавриила (Игошкина) начался 23 

мая (5 июня) 1888 года в деревне Самодуровка Пензенской 
губернии. Иоанн (так назвали мальчика в крещении)  ро-
дился в семье крестьянина. 

После окончания военной службы в 1921 году Иоанн 
принимает священный сан диакона в г. Покровске – ныне 
г. Энгельс Саратовской  области, а в 1922 году уже священ-
ник Иоанн вместе с архиепископом Тихоном переезжает в 
Москву, где принимает монашество с именем Гавриил. В 
1934 году возводится в сан архимандрита. 

Первый раз он был арестован 14 апреля 1931 года, яко-
бы  за «систематическую антисоветскую деятельность».  
Был осужден на три года лагерей. После многих перене-
сённых невзгод, возвращения в Москву, а затем и  второ-
го заключения в лагере, освободившись в 1942 году, отец 
Гавриил отправился из города Пензы, где жила его сестра, 
пешком к митрополиту Сергию в Ульяновск. По дороге он 

останавливался у старца Василия Уреньского. Затем не-
которое время отец Гавриил служил в Ульяновске, но по-
сле был переведен настоятелем Никольской церкви в го-
род Мелекесс (ныне – Димитровград). Здесь архимандрит 
Гавриил служил до последнего ареста в 1949 году. А затем 
– после досрочного освобождения  в 1954 году – до самой 
кончины 18 октября 1959 года. 

Архимандрит Гавриил был похоронен на городском 
кладбище города Димитровграда. Причислен к лику обще-
церковных святых на Юбилейном Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. А 18 
октября того же года состоялось обретение мощей свято-
го, которые ныне покоятся в Никольском соборе города 
Димитровграда. 

Пробывший в лагерях и ссылках около тринадцати лет, 
отец Гавриил никогда не жаловался на свой крест, и везде 
старался помогать людям. Он говорил: «Вы спрашиваете, 
как жить для спасения души?.. Живите по совести, люби-
те Господа, молитесь Ему с усердием и делайте добро».  


