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священномученик александр телемаков: в разгар гонений он офи-
циально открыл храм, возродил церковное служение и совершил вели-
кое освящение воды на Богоявление Господне 

Александр Николаевич Телемаков родился 6 (19) декабря 1870 года, в 
день святителя Николая, в городе Сызрань. В детстве он был кротким и благо-
честивым ребенком, рано полюбил молитву и религиозные книги, к тому же 
начал часто посещать окрестный монастырь.  Уже в возрасте 15 лет он посту-
пил в Симбирскую духовную семинарию, и после её окончания в 1890 году 
был направлен на служение в кафедральный собор Симбирска, где служил до 
1893 года. Летом того же года он обвенчался со своей будущей женой – Анной 
Степановной Платоновой, и уже в сентябре был рукоположен в сан священни-
ка. Затем был направлен в село Мариополь Карсунского  уезда, где прослужил 
образцово еще четыре года. За образцовое и усердное служение он был назна-
чен настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Коржевка. 
К тому моменту его бурная деятельность привлекла в приход много новых 
прихожан, и существенно выросло влияние священника в селе. Росла и семья 
отца Александра – к 1908 году у него были уже четыре сына и три дочери. И 
в том же году, несмотря на то, что и прежним приходом пастырь руководил с 
умом, его направили на новое место – в село Чумакино, благочинным по свое-
му округу. Там у него родилось еще два сына, и, несмотря на столь большую 
семью, семья не бедствовала – священника в селе очень любили.  

Благополучная жизнь оборвалась после 1917 года. Пора благоденствия 
сменилась порой страшных испытаний. В 1928 году отобрали дом и у отца 
Александра. 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 скончалась, 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 Хри-
ста. 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 временам налога, и совершить Крещенскую 
службу и Великое освящение воды. Такой дерзости в годы «большого терро-
ра» ему, конечно не простили. И 21 января 1937 года храм снова закрыли, а 24 
декабря отца Александра снова арестовали. И спустя два неполных месяца, 
19 февраля 1938 года священномученик  Александр Телемаков принял му-
ченическую кончину за свою веру в Христа.  Место его захоронения – пред-
положительно находится за мостом через железнодорожную выемку в конце 
улицы Кирова. День ежегодной общецерковной памяти священномученика 
совершается 19 февраля по новому стилю.

священномученик 
александр Телемаков
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Тот, кто впервые увидит икону «Собор святых, в земле Симбирской про-
сиявших», наверняка, будет удивлен. Потому что среди восьми человек, изо-
браженных на ней − среди иереев и протоиереев, во втором ряду справа 
стоит женщина в монашеском одеянии. Как и многие другие симбирские но-
вомученики, монахиня Екатерина (Декалина) пала жертвой богоборческой 
власти в советское время и была причислена к лику святых относительно 
недавно.  

Лишь в середине 2004 года монахиня Екатерина (Декалина) была про-
славлена в чине преподобномученицы. Будучи монахиней закрытого в 1920 
году Симбирского Спасского Новодевичьего монастыря, в конце 1937 года 
она попала под арест, и, претерпев мучения за свою веру, была казнена ночью 
с 17 на 18 февраля 1938 года. Дело № П–1621, по которому проходила святая 
Екатерина, было начато в декабре 1937 года. Озаглавлено оно очень пафосно: 
«О церковно-монархической фашистско-повстанческой контрреволюцион-
ной организации в городе Ульяновске».  Правда ни один настоящий повста-
нец или фашист не был арестован. Да и расследовалось оно всего три недели. 
Итогом дела стали 55 человеческих жизней – 55 смертных приговоров. 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 1875 году, в селе Панская Слобода Тушинской волости 
Симбирской губернии в семье крестьянина-середняка. Жила семья скром-
но, но не голодно. 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 поступила в Спасский Женский 
Новодевичий монастырь и пробыла в нём до его закрытия. А затем посели-
лась вместе с монахиней Анастасией (Фокиной) в купленном вскладчину 
маленьком домике на спуске к Волге (ныне Спуск Степана Разина, 27). 29 
декабря 1937 года в их дом пришли сотрудники НКВД, чтобы арестовать 
монахинь.

Матушка Екатерина на допросах от своих слов не отказывалась, но с 
ложными обвинениями не соглашалась. Она смело критиковала Советскую 
власть и никого не выдала.  На пороге смерти она сохранила верность Госпо-
ду и Церкви, не боясь говорить об этом открыто. Та бескомпромиссность и 
стойкость, которую матушка проявила на допросах, по мнению церковных 
историков, и стала причиной, по которой из всех казненных в тот день имен-
но Екатерина Декалина была причислена к лику святых. Матушка стала тем 
самым образцом, четким и ясным. Образцом того, как должен вести себя ве-
рующий человек в пору гонений.

преподобномученица 
екаТерина (декалина)
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священномученик николай Покровский: пострадал за своих одно-
сельчан, восставших против советской власти   

Николай Сергеевич Покровский родился в 1864 году в семье священни-
ка. И, как и многие священнослужители того времени, он решил продолжить 
семейную традицию, пойдя по стопам отца. Будучи человеком острого ума и 
отличной памяти, в 1889 году он закончил Симбирскую духовную семинарию 
по первому разряду, что соответствует современному «красному диплому».   

Местом его служения  было определено село  Шерауты  Буинского  уезда, 
где он занял должность псаломщика в местном храме. Спустя год служения 
в этом селе, Николай Сергеевич женился на дочери священника Иакова Ки-
ятского – Елене.   

В 1891 году Николай был рукоположен епископом  Симбирским  и Сыз-
ранским Варсонофием в диаконы, а вскоре и в сан священника. Новым местом 
службы ему был определен храм в селе Никулино Карсунского  уезда.  Через 
несколько лет его перевели на новое место – в село Кашпир  Сызранского уез-
да, в Благовещенский женский монастырь. Но особенно проявил себя добрый 
священник в 1907 году, когда в Поволжье случился неурожай.  Милосердный 
пастырь не мог оставить прихожан в беде, и помогал им не только словом, но 
и делом. С его помощью был организован сбор хлеба в пользу нуждающихся, 
и общими усилиями удалось избежать голода.  За это, в августе 1908 года, он 

был пожалован Высочайшей благодарностью от вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны (супруги Александра III). В том же году он был переведен 
на последнее место своей службы, где его и застали страшные испытания – в 
село Горюшки  Сенгилеевского уезда.   

Революцию священнослужитель принял с большой тягостью на душе. В 
начале 1919 года, не выдержав тяжести продразверсток, поволжские крестья-
не начали восставать повсеместно, и на русских красноармейцев надежды уже 
не было – велика была вероятность, что они перебегут к мятежникам. Поэто-
му подавлять восстание пришлось венграм, латышам и китайцам. С большим 
трудом, но волну народного гнева все же удалось успокоить. И когда начались 
разбирательства, всплыло множество доносов, которые писали на батюшку 
Николая горюшкинские коммунисты. И уже в марте выездной трибунал аре-
стовал ни в чем не повинного священника, тут же приговорив его к расстре-
лу «за подстрекательство и контрреволюционную напутственную проповедь 
перед восставшими». И в ночь на 5 (18) марта 1919 года священник  был рас-
стрелян и погребен на приходском кладбище с. Гавриловка.  Но таких людей, 
как священник Николай Покровский, нельзя уничтожить, попросту расстре-
ляв их. Ведь их доброта продолжала жить в народной памяти. И его чтит Рус-
ская Православная Церковь. Отец Николай был причислен к лику общецер-
ковных святых 11 апреля 2006 года. День его общецерковной памяти совер-
шается 18 марта по новому стилю.  

священномученик 
николай покровский

марТ
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священномученик александр Гневушев: пострадал за то, что его 
прихожане не дали безбожникам снять колокола с храма 

Александр Федорович Гневушев родился в Симбирском уезде, в селе Рус-
ская Цильна 23 сентября (6 октября) 1889 года, в семье Фёдора  Васильевича  
Гневушева – известного симбирского священнослужителя и будущего настоя-
теля Свято-Троицкого собора города Буинска.  

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 губернию тем, что непримиримо боролся с 
обновленцами, из-за чего в 1925 году вынужден был уйти за штат. 

Наконец, в июле 1925 года новый управляющий Ульяновской епархи-
ей – епископ Виссарион назначил его на службу в село Бряндино. Новый 
приход стал последним в жизни  отца Александра. Иные батюшки всю 
жизнь служили в одном приходе. А отец Александр за время своей жизни 
сменил четыре прихода. Но и на новом месте батюшка Александр во всем 
поддерживал односельчан, не давая большевикам творить произвол. За по-
следние пять лет своей жизни в селе он несколько раз оказывался на грани 
ареста – его травили непомерно высокими налогами, устраивали обыски, 

громили в печати, но раз за разом жители отстаивали своего пастыря. Раз-
вязка наступила зимой 1930 года. В январе сельские власти вместе с ак-
тивистами «Союза воинствующих безбожников» попытались снять в мест-
ной церкви колокола. Но крестьянский сход, в мгновение собравший наба-
том несколько сотен человек, отстоял святыню. И после нескольких тщет-
ных попыток активисты вернулись в село с сотрудниками ОГПУ. Начались 
повальные аресты.  Зачинщиком народного выступления был объявлен отец 
Александр. 15 апреля 1930 года тройка ОГПУ объявила отца Александра 
«руководителем кулацкой группы, систематически срывавшей мероприятия 
советской власти» и приговорила к расстрелу. Он провел в заключение ещё 
13 дней. А затем ночью осужденных вывели из камер, посадили на телегу, и 
этот мрачный конвой отправился к Стрижеву оврагу. Именно там 28 апреля 
1930 года пуля большевистского палача оборвала жизнь верного служителя 
Церкви Христовой – иерея Александра Федоровича Гневушева. 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. Сиро-
тами остались пятеро малолетних детей.

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

священномученик 
александр гневушев

апрель
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архидиакон константин розов: великий голос веры.
Великой силой своей молитвы и силой своего голоса он покорял сердца 

простых людей, композиторов и режиссеров,  князей и даже императора. Об-
раз его нашел отображение в романах А.Толстого «Хождение по мукам» и 
В.Шишкова «Угрюм-река». О его голосе упоминал в своих мемуарах даже ве-
ликий Маршал Победы Георгий Жуков. Его называли «Шаляпиным от церк-
ви». Этим необыкновенным человеком был симбирский архидиакон Констан-
тин Васильевич Розов. 

Великий архидиакон родился 10 (22) февраля 1874 года в селе Жданово 
Симбирской губернии Курмышского уезда (ныне Сергачевского района Ни-
жегородской области). Он был старшим сыном в многодетной семье.

Начальное образование Константин Розов получил в сельской школе, а 
в 1883 году его определили в Алатырское духовное училище, по окончании 
которого в 1889 году он направился в Симбирск. По тем временам, после 
Алатыря даже Симбирск казался молодому Константину Розову огромным 
мегаполисом. Он тогда еще даже не подозревал, в каких городах ему суждено 
будет стать известным. В Симбирской Духовной Семинарии Константин Ро-
зов продолжал свое образование, и уже здесь он постепенно он обрел славу 
среди сверстников и других «бурсаков», обучающихся с ним. 

Могучий юноша мог на спор переплыть Волгу, а силой своего баса, как 
рассказывали, мог затушить горящую свечу.  По окончании Духовной семи-

нарии он был определён псаломщиком к Всехсвятской церкви, где через год 
повенчался со своей женой – купеческой дочерью Любовью Ивановной По-
лововой, жительницей Симбирска.

Однако столь примечательный священнослужитель не мог скрыться от 
внимания вышестоящего духовного начальства, учитывая, как популярна в 
конце XIX века стала в России тема исконно русского духа и культуры – везде 
и во всем. Оценив неповторимый голос,  его переводят в Москву, затем по 
указу императора в Петербург протодиаконом при Соборе Зимнего Дворца. 
Но величие северной столицы, как и придворный этикет, оказались ему, по 
большому счету, чужды. Жизнь в Санкт-Петербурге тяготит его и уже через 
три года, он пишет личное прошение о переводе его назад, в Москву. Его до-
мом навсегда стала Москва, которую он украшал и славил своими службами 
– такими же удалыми, великими и громкими. Он становится протодиаконом 
Большого Успенского Собора города Москвы и звездой Синодального хора, 
а в 1918 году возводится в сан архидиакона. Его любили все, поэтому жизнь 
свою он прожил в относительном покое, даже, несмотря на первые революци-
онные преобразования в стране. 

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

архидиакон
консТанТин розов
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архиепископ иоанн (Братолюбов) – последний архиерей  советского 
ульяновска 

В глазах современников этот человек остался верным сторонником и под-
вижником Православия. И, несмотря ни на что, в любую, даже самую лютую 
пору, он не прекращал верить и молиться.  

Архиепископ Иоанн, в миру известный, как Сергей Васильевич Братолю-
бов, родился в Казани 16 (28) июня 1882 года в семье протоиерея. Что при-
мечательно, его путь служения, закончившийся в Ульяновске, был начат им 
здесь же, но еще в дореволюционном Симбирске. По окончании Казанской 
Духовной Академии, еще в 1906 году отец Иоанн был определен в Симбир-
скую Духовную Семинарию в должности помощника инспектора.  Именно 
здесь, по воспоминаниям современников, он впервые начал юродствовать. И 
именно тут, в Симбирске, он решил стать монахом.  Но тут же, в Симбирске, 
начинается и долгая череда скитаний отца Иоанна по стране.  Куда бы ни за-
брасывала его судьба, везде он оставался верен себе и Господу. Везде он пы-
тался наладить должный порядок, будучи служителем церкви. Долгий путь 
скитаний отца Иоанна продолжился в Усть-Сысольске. Затем несколько лет 
он служил в Перми. Потом, в 1909 году, его перевели в Олонецкую епархию, 
а через год в Петрозаводск, ведать религиозно-нравственными чтениями для 
простых жителей.  Он служил и в Белоруссии, а получив сан архимандрита 
в разных духовных учреждениях Украины.  

Примечательно его служение в Тобольской епархии, где произошёл его 
первый конфликт с советской властью. Но самый большой конфликт произо-
шёл в 1931 году, когда его осудили на пять лет как непримиримого борца с 
«обновленцами», а затем ещё на десять лет заключения в Седьмом отделении 
Северного Ураллага НКВД, считавшегося гиблым местом.  

После освобождения, продолжается череда скитаний: служба в Сара-
пульской, Ижевской и Минской епархиях. 27 января 1953 года он был назна-
чен временно управляющим Ульяновской епархией, а 4 июня этого же года 
утвержден архиепископом Ульяновским и Мелекесским.  

Владыка Иоанн отныне и навеки связал своё имя с городом Ульяновском.  
Однако служба здесь тоже 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 
городском кладбище, на улице Карла Маркса. Многим прихожанам Воскре-
сенского храма известна его могила, к которой, действительно не зарастает 
«народная тропа». 

архиепископ 
иоанн (браТолюбов)
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Василий Дмитриевич Струев родился в селе Большой Урень ещё в цар-
ствование Александра II - 14 (28) августа 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 Василия и жена, её звали 
Евфимией. Из 82 лет своей жизни 45 лет блаженный Василий находился в 
неподвижном лежачем состоянии.  Жена его до кончины мужа не дожила. Но 
спасали родственники – всю вторую половину своей жизни старец прожил в 
доме брата, соседствуя с его семьей. Внезапный недуг, сразивший блаженно-
го, определил всю его дальнейшую жизнь. 

Очень скоро окружающие поняли – что Василий – Божий человек. Во все 
годы к порогу Струевых не иссякал поток просителей. Кто просил исцелить, 
кто – посоветовать, кто – успокоить. И все несли с собой гостинцы – погова-
ривали, что семейство Струевых в голодные годы выжило исключительно за 
счет них. Хотя сам старец Василий жил аскетом. 

Слава праведного старца не могла остановиться в пределах 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 со-
вершенно разные люди, и каждый со своей просьбой. Шли исцеляться, шли 
за благословлением, шли лечить бесноватых. Многих посетителей он исцелял 
простым прикосновением руки, хотя и это для парализованного старца было 

непросто. Был у старца и дар прозорливости. В тридцатые, а особенно в во-
енные сороковые годы деревня была отрезана от внешнего мира, и получить 
какую-либо весточку от родных и близких было огромным счастьем. Про-
зорливость старца помогала многим не потерять надежду, а кому-то служила 
утешением. В военное время этот дар старца был особенно важен для многих 
людей. Письма приходили не ото всех и не всегда. И просто понять – жив 
человек или нет, было самым главным. К Василию приходили с одним лишь 
вопросом – заказывать службу за упокой или о здравии?  

Всё это время власти предпринимали попытки уничтожить старца. И 
даже в 60-х годах, при Хрущёве, несмотря на внешнюю «оттепель» эта 
борьба вышла на новый уровень. Старцу не суждено было увидеть этого. 
Он умер 9 июля 1950 года. На похоронах старца Василия присутствовало 
более 500 человек. Это было в праздник святых апостолов Петра и Павла. 
Поминальные столы ставили прямо на улице. По рассказам очевидцев, в 
день его похорон замироточили даже полотенца. Приезжала милиция на ав-
томобилях – пытались разогнать собравшихся. Кого-то даже взяли. Но все 
было тщетно. 

Теперь, каждый год  9 июля в день памяти старца, совпавший с празд-
ником Тихвинской Иконы Божьей Матери, в Урено-Карлинское собираются 
благодарные люди. Те, кто чтит память блаженного Василия.

блаженный  
василий сТруев
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История Православной Церкви полна примерами беззаветной борьбы за 
её чистоту. В 1920-е годы революционная власть прибегла к новому спосо-
бу уничтожения Русской Православной Церкви организовав её раскол и по-
пытку «модернизации» русского православия в обновленческое движение. 
Симбирск-Ульяновск стал в революционные годы одним из тех мест, где об-
новленцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением истово верующих 
людей.  Одним из таких и стал Иоаким (Благовидов).  Жизнь архиепископа 
в глазах современного поколения можно было бы назвать гражданским под-
вигом. 

Иаков (Яков) Алексеевич Благовидов родился 3 октября (19 сентября) 
1860 года в слободе Кашпир Сызранского уезда  Симбирской губернии в се-
мье священника Алексея Благовидова. По семейному преданию, Иакову еще 
в самом детстве было суждено стать священнослужителем – отец семейства 
рассказывал, что ему было видение о том, что его старшему сыну нужно стать 
лекарем, и лишь только младшему – необходимо стать священником. Так оно 
и случилось. В 1882 году Иаков закончил Симбирскую Духовную Семина-
рию, а затем Казанскую Духовную Академию. Уже через год после поступле-
ния в Академию он женился. В 1884 году был рукоположен в сан иерея. Со 
своей супругой Марией Федоровной, дочерью священника, он прожил 37 лет. 
У них родилось восемь детей. 

С 1894 по 1918 годы Яков успешно преподавал Закон Божий и служил в 

храме мужской классической гимназии Симбирска. Его заслуги в городе не 
остались незамеченными. Можно сказать, что до революции замечательный 
педагог и священник был высоко оценен властью и получил много наград. 
В 1919 году он переходит в Воскресено-Германовский храм. А в 1921 году, 
через год после смерти супруги, он принимает монашеский постриг, и стано-
вится епископом Алатырским, викарием Симбирским. 

В 1922 году началось изъятие церковных ценностей, был арестован 
Патриарх Тихон, после этого властями было инициировано движение об-
новленчества. Симбирская епархия и Алатырь не стали исключением, а 
для епископа пришло время противостояния раскольническому движению, 
время арестов, ссылок, клеветы и притеснений. Все эти годы, будучи епи-
скопом Алатырским и в дальнейшем являясь правящим архиереем Ульянов-
ской епархии, Иоаким Благовидов последовательно и незыблемо отстаивал 
идеалы Православия. 

После снятия колоколов с Германовского храма последние силы оставля-
ют Владыку. Он скончался 18 октября 1930 года в Ульяновске, в своей кварти-
ре на Красноармейской улице, неподалеку от храма. В ходе панихиды гроб его 
три километра несли на руках к месту погребения на старом кладбище. Судя 
по фотографиям, на похоронах присутствовало несметное количество наро-
да. Похоронен он был неподалеку от Воскресенского храма, рядом с могилой 
своей жены Марии Фёдоровны.

архиепископ 
иоаким (благовидов)

432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 63, офис 2. Тел./факс: 8(8422) 37-06-09. e-mail: pravoslav.centr@mail.ru. Сайт: http://scpk.cerkov.ru. Страничка в VK: https://vk.com/club63036560. 
Издательство «КТП». Тел./факс: (8422) 38-79-08. E-mail: ktpbook@yandex.ru. Отпечатано ООО «Мастер Студия». Тираж 300 экз. Заказ № ****.

православные подвижники симбирского края 
те, кто не отрекся от Христа и соХранил веру на нашей земле

авгусТ



священномученик иоанн ильинский: был несправедливо обвинён 
в пособничестве белочехам. 

Иоанн Евфимиевич Ильинский родился в 1846 году, в семье пономаря. 
Вдохновленный примером своего родителя, отец Иоанн уже в детстве решил 
связать свою жизнь со служением Христу. И в 1864 году поступил учиться в 
Симбирскую духовную семинарию, которую закончил в 1870 году. Но далеко 
не сразу после окончания обучения отец Иоанн решился получить духовный 
сан, почти  три года он работал земским учителем. В 1873 году его заветное 
желание исполнилось, и отец Иоанн был рукоположен епископом Симбир-
ским и Сызранским Евгением сначала в диакона, а спустя некоторое время и 
в сан священника. Служить ему предстояло в селе Томылово Сенгилеевско-
го уезда. 

За 45 лет своей неустанной службы он не раз отмечался благодарностя-
ми епархиального начальства. Его авторитет был несомненным и среди его 
коллег-священников. Занимался отец Иоанн и делами повседневными: в цер-
ковной школе грамоты он работал законоучителем, а в миссионерской шко-
ле – учителем для подготовки прихожан к борьбе с расколом.  Истовый серд-
цем, отец Иоанн повсюду обращал свою веру в реальные поступки. Рабо-
тая с раскольниками, он обращал их в Православие. За заслуги в 1903 году 
ему был пожалован орден святой Анны, а в 1913 году, в честь сорокалетнего 

священнического служения, он был возведен в сан протоиерея. Однако, по-
сле того как в России произошла революция, на священников обрушились 
репрессии. Усугубились они в июле 1918 года, когда к Симбирску подошли 
войска «белочехов».  По рассказам летописца соседнего селения Кивать, в их 
сторону белочехи пытались наступать от Томылово, где жил отец Иоанн. Но к 
сентябрю красные заставили их отступить.  

Разъяренные серьезными потерями, большевики вступили в село и стали 
искать тех, кто сотрудничал с белыми. В Томылово отец Иоанн был первым 
кандидатом на арест – не только потому, что был священником, но и за то, 
что белочехи организовали в его просторном доме свой штаб. Отвезя его в 
штабной вагон, большевики допрашивали мученика всю ночь, а утром вы-
вели отца Иоанна на опушку леса и там расстреляли. Тело бросили в четверти 
версты от железнодорожного полотна, слегка прикопав тело землей. По рас-
сказам старожилов села Томылово, похоронили батюшку на старом кладбище 
только спустя год, потому что власти не давали на это разрешения родствен-
никам. Поэтому точное место его захоронения на Никольском кладбище пока 
неизвестно. К лику общецерковных святых священномученика Иоанна Ильин-
ского причислили 11 апреля 2006 года. Память Томыловского протоиерея-
мученика совершается 28 сентября по новому стилю – на следующий день 
после Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего. 

священномученик 
иоанн ильинский
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Архимандрит Гавриил (Игошкин) прославлен в чине исповедников. Это 
особый лик святости, к нему причисляют тех, кто открыто исповедовал пра-
вославную веру во время гонений и сам был гоним, но не претерпел муче-
нической смерти. Если же подвижник был монашествующим, то его называ-
ют преподобноисповедником.  

Жизненный путь отца Гавриила начался 23 мая (5 июня) 1888 года в де-
ревне Самодуровка Пензенской губернии. Иоанн (так назвали мальчика в кре-
щении) Игошкин родился в семье крестьянина. Его родители, Иван Павлович 
и Варвара Павловна, были простыми людьми с крепкой верой в Бога и вос-
питывали детей в традициях христианского благочестия. 

После окончания военной службы в 1921 году Иоанн принимает свя-
щенный сан диакона в г. Покровске – ныне г. Энгельс Саратовской области, 
а в 1922 году священник Иоанн вместе с архиепископом Тихоном переезжает 
в Москву где принимает монашество. При постриге ему нарекают новое имя 
– Гавриил, что в переводе означает: «крепость Божия». Затем в 1934 году воз-
водится в сан архимандрита. 

Подлинное исповедничество отца Гавриила началось в 1931 году. Первый 
раз он был арестован 14 апреля 1931 года, якобы  за «систематическую анти-
советскую деятельность». И был осужден на три года лагерей. После многих 

перенесённых невзгод, возвращения в Москву, а затем и  второго заключе-
ния 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 и жил у старца Василия Уреньского.

Затем некоторое время отец Гавриил служил в Ульяновске, но после был 
переведен настоятелем Никольской церкви в город Мелекесс (ныне – Дими-
тровград). Здесь архимандрит Гавриил служил до последнего ареста в 1949 
году. А затем – после досрочного освобождения  в 1954 году – до самой кон-
чины 18 октября 1959 года. 

Архимандрит Гавриил был похоронен на городском кладбище города Ди-
митровграда. Причислен к лику общецерковных святых на Юбилейном Ар-
хиерейском Соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. А 18 
октября того же года состоялось обретение мощей святого, которые ныне по-
коятся в Никольском соборе города Димитровграда. 

Трижды судимый, пробывший в лагерях и ссылках около тринадцати 
лет, отец Гавриил никогда не жаловался на свой крест и ужасы лагерной 
жизни. Однажды на проповеди он сказал: «Вы спрашиваете, как жить для 
спасения души? Вопрос необходимый и весьма важный. Живите по совести, 
любите Господа, молитесь Ему с усердием и делайте добро».  

преподобноисповедник 
гавриил (игошкин)
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священномученик неофит любимов: пострадал за то, что отслужил 
панихиду по убиенному царю николаю второму. 

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

Первое время, с 1876 по 1882 годы отец Неофит состоял преподавателем 
при Симбирском епархиальном женском училище, будучи там учителем рус-
ского языка и гражданской истории, а также в Мариинской гимназии и в Ка-
детском корпусе.  С 17 августа 1885 года он был назначен законоучителем и 
инспектором все в том же епархиальном училище.  

Новое назначение совпало по времени с его рукоположением в сан свя-
щенника. Он состоял в клире церкви Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы епархиального училища.   После службы в храме при епархиальном 
училище последовала служба в церкви Всех святых, а в 1902 (по другим дан-
ным, в 1903) году он был переведён в столицу и назначен настоятелем церкви 
Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в Москве. Это назначе-
ние очень ясно продемонстрировало, что заслуги отца Неофита не остались 
незамеченными.  

Будучи в Москве, он не прекращает образовательную работу, активно 
участвует в образовательных чтениях, проводимых для мирян. Работа эта и 

здесь была оценена по достоинству, в результате в 1906 году отец Неофит 
получает сан протоиерея.  С этого момента он демонстрирует себя не только, 
как добрый учитель, но и как истовый миссионер, борющийся с сектами и 
ложными течениями.   Во время революции  его перевели служить при церкви 
святителя Спиридона на Козьем болоте. Последние годы жизни он был её на-
стоятелем. В мае 1918 года на квартире протоиерея Восторгова был арестован 
зять отца Неофита – миссионер Николай Варжанский. Не прошло и двух ме-
сяцев, как вечером 21 июля 1918 года отец Неофит был арестован органами 
ВЧК. Обвиняли его в том, что несколькими 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 контрреволюцией приговорила протоиерея Неофита к расстрелу. 
Приговор затем был приведен в исполнение на Калитниковском кладбище, 
где и было погребено тело. Но где точно – до сих пор не известно.  

Пускай вдалеке от своей родной земли, но отец Неофит также пал жерт-
вой начинавшихся гонений на священнослужителей, и по праву считается 
новомучеником Симбирского края. Священномученик Неофит Любимов был 
канонизирован в августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Право-
славной Церкви. День общецерковной памяти святого совершается 30 октя-
бря по новому стилю. 

священномученик 
неофиТ любимов
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Блаженный андрей: ангел–Хранитель симбирска
Святой Андрей блаженный прославил в конце восемнадцатого и начале 

девятнадцатого века град Симбирск своим подвижническим житием. Блажен-
ный, или иначе Христа ради юродивый. Этот лик святости всегда был осо-
бенно любим на Руси. Достаточно вспомнить, хотя бы, блаженных Василия 
Московского, Николая Псковского или Ксению Петербургскую. 

Блаженный Андрей родился в Симбирске 4 июля 1763 г. (по старому сти-
лю) в семье бедных мещан Огородниковых. Его родители отличались благо-
честивой жизнью, особенно мать, которую прямо так и называли –женщиной 
набожной. 

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

Даже сам преподобный Серафим Саровский знал Андрея Симбирского 
и считал его подвиг выше своего, а его дарования выше своих. Поэтому и 
говорил приезжавшим к нему симбирянам: «Зачем это ко мне, убогому, вы 
трудитесь приходить, – у вас лучше меня есть, Андрей ваш Ильич».

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 
хижине его притек весь город. Ночью и днем в течение пяти суток служились 
по нему панихиды. Похоронили Андрея Ильича на южной стороне монастыр-
ского 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 святые мощи были подняты из могилы и торжествен-
но перенесены во Всехсвятский храм. 

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

блаженный 
андрей огородников
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