










Ульяновск



Свято-Богородице-Неопалимовский
кафедральный собор

Х  рам в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» был построен 
в поселке Куликовка (сейчас - терри-

тория Ульяновска) в 1912 году на средства 
благотворителей. Специально для него на 
Святой Горе Афон была заказана икона Бо-
городицы «Неопалимая Купина». Икона 
прибыла в Симбирск 15 августа 1911 года. 
Ее торжественно встречали духовенство 
бывшей Всехсвятской церкви, губернатор - 
князь Ширинский-Шихматов и многотысяч-
ная толпа верующих. 

Уже в 1917 году, с приходом безбожной 
власти, у храма начались трудности. В 1930 
году с церкви сняли колокола, а в 1937-ом 
большинство священнослужителей были 
либо расстреляны, либо сосланы. Беды хра-
ма не прекращались, и в 1940 году церковь 
захватили раскольники-обновленцы. Впро-
чем, авторитетом у горожан они не пользо-
вались, и вскоре власть решила ликвиди-
ровать храм, переделав его в кинотеатр. 

Пока составляли смету, началась Вели-
кая Отечественная война. В связи с этими 
событиями в Ульяновск были эвакуирова-
ны и Московская Патриархия, и так называ-
емый Центр обновленческой церкви. Имен-
но этому центру и передали здание храма, 
которое стало кафедральным собором об-
новленцев. 

Уже в 1946 году обновленческий рас-
кол был ликвидирован, и храм в честь ико-
ны Божией Матери «Неопалимая Купина» 
снова стал православной приходской цер-
ковью во главе с настоятелем храма архи-
мандритом Гавриилом (Игошкиным). Он 
был причислен к лику святых преподоб-
ноисповедников на юбилейном Архиерей-
ском Соборе 2000 года.

А тогда, в сороковых, церковь была 
вновь освещена, и новый пастырь быстро 
завоевал любовь прихожан. Это не понра-
вилось властям, и Гавриила перевели в Ме-
лекесс.

Через три года в храме случился пожар, 
но большого ущерба он не нанес. Куда бо-
лее сильный удар был нанесен в 60-е годы, 
когда власти потребовали значительно со-
кратить штат духовенства. Ульяновская ар-
хиерейская кафедра была восстановле-
на только в 1989 году. Тогда же храм стал 
Свято-Богородице-Неопалимовским кафе-
дральным собором.

Трудная история этого храма показы-
вает, что несмотря ни на какие сложности, 
православная вера все равно останется с 
народом.
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Икона 
«Неопалимая 
Купина»



Храм во имя всех Святых

1996 г.

ул. Ульяновская, 2

Ульяновск

На улице Минаева города Ульянов-
ска, рядом с возвышающимся зда-
нием недостроенного Спасо-Воз-

несенского собора, в тени лип и берез 
«притаился» небольшой деревянный храм 
во имя всех Святых. 

Эта церковь полностью была построе-
на на пожертвования. Примечательно, что 
одним из таких жертвователей стал Вати-
кан. Возможно, это первый в истории слу-
чай, когда после разделения католическая 
церковь участвовала в строительстве пра-
вославного храма. 

Авторы проекта - супруги Лия и Алек-
сандр Варюхины, черпали вдохновение в 
храмовом зодчестве российского севера. 
Храм был построен в рекордно короткие 
сроки: строительство было начато в день 
Рождества Иоанна Крестителя (7 июля 1995 
года), а освящение храма состоялось ме-
нее чем через год - в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы (7 апреля 1996 
года). Новая крестово-купольная церковь 
с высокими сводами получила название 
Всесвятской. 

Главной святыней храма являются 
мощи покровителя нашего города Свя-
того блаженного Андрея Симбирско-
го, Христа ради юродивого, Чудотвор-
ца, канонизированного 3 июня 1998 
года. В храме также находятся иконопис-
ные изображения других Святых нашего 
края: преподобноисповедника Гавриила 
(Игошкина), архимандрита Мелекесско-
го, священномученика Александра Те-
лемакова, пресвитера Чумакинского, 
преподобномученицы Екатерины (Дека-
линой) Симбирской, священномученика 
Александра Гневушева, пресвитера Брян-
динского. Также в церкви имеются и две 
старинных иконы XVII века: «Спас Неру-
котворный» и Иверская икона Пресвятой 
Богородицы. 

Храм во имя всех Святых - первый 
нововозведенный храм Ульяновска в 
постсоветское время. Он стал самым по-
сещаемым храмом нашего города, а в 
дальнейшем он войдет в ансамбль строя-
щегося Спасо-Вознесенского собора.
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Священномученик
Александр 
Телемаков,
пресвитер 

Чумакинский

Священномученик
Александр 
Гневушев,
пресвитер 
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Симбирский, 
Христа ради 
юродивый
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Святой блаженный Андрей Симбирский, 
Христа ради юродивый, 

Чудотворец. 

В семье бедного симбирского меща-
нина Ильи Ивановича Огородникова 
4 июля 1763 года (по старому стилю) 

родился сын Андрей. Мальчик был слабым: 
несколько лет он не мог сам ходить и был 
почти немым, хотя и научился произносить 
два слова – «мама» и Анна. 

Андрей вместе с братом и сестрой вос-
питывался родителями в истинной право-
славной вере. Достигнув семилетнего воз-
раста и научившись ходить, отрок навсегда 
отказался от обычной одежды и стал но-
сить шившиеся ему с тех пор длинные ру-
бахи, служившие единственным прикрыти-
ем наготы. В любую погоду и время года он 
ходил без обуви и головного убора. 

Уже в 7 лет будущий праведник выбрал 
для себя нелегкий путь. Он принял под-
виг юродства Христа ради (до самой смер-
ти он жил лишь милостыней), подвиг пост-
ничества (всю жизнь он употреблял в пищу 
лишь хлеб и разваренные сухие ягоды) и 
подвиг молчания («разговаривал» при по-
мощи жестов и отдельных звуков). Во все 
дни жизни своей Андрей Блаженный укро-
щал свою плоть, передвигаясь только бе-

гом, а если и стоял на месте, то раскачивал-
ся, подобно маятнику. Спал он всегда очень 
мало, на досках или голом полу, ничего не 
подкладывая под голову. 

Многие поступки Андрея, казавшие-
ся странными, в итоге приносили людям 
благо. Известен случай, когда он вытащил 
в лавке торговца кляп из бочонка с мас-
лом, а когда масло вытекло, на дне нашли 
мертвую змею. Был у него и дар исцеления. 
Больные, обращавшиеся к нему с просьбой 
о молитве, получали от Андрея небольшие 
кусочки хлеба и получали исцеление от бо-
лезней. Обладал он и даром прозорливо-
сти, например, безошибочно определял, 
что человек скоро умрет. Когда в 1841 году 
28 ноября (по старому стилю) Андрей Бла-
женный предал дух Господу, по нему скор-
бел весь Симбирск. С того момента могила 
блаженного старца была местом постоян-
ного паломничества...

Канонизация Андрея Ильича Огород-
никова-праведника, родившегося в 1763 
году и скончавшегося в 1841 году, как мест-
ночтимого Святого Ульяновской епархии 
состоялась 3 июня 1998 года. 
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Часовня в честь блаженного Андрея 
на месте мужского Покровского 

монастыря

Мощи 
блаженного Андрея 
в Всесвятском храме

Место нахождения 
дома 

блаженного Андрея Храм во имя всех Святых

Место погребения блаженного 
Андрея



Воскресенский Германовский Собор

Воскресенская (Германовская) цер-
ковь – уникальный храм для Улья-
новска. Величественное здание XIX 

века чудом избежало участи уничтоженных 
православных “собратьев”. 

История Воскресенской церкви нача-
лась в 1677 году, когда Казанский Митропо-
лит Маркелл благословил жителей города 
Симбирска иконой Святого Германа, Ка-
занского чудотворца, с мощами святителя. 
Встреча мощей была торжественной, с уча-
стием всего духовенства города.

Вскоре на месте встречи была выстро-
ена часовня, а впоследствии, в конце XVIII-
го столетия, небольшая деревянная цер-
ковь во имя Святого Германа. Туда была 
перенесена и икона сего святителя. Цер-
ковь была трехпрестольная, два престола 
которой находились в трапезных приде-
лах. В 1877 – 1879 г.г. главная часть храма 
была перестроена, в ней появились два но-
вых придела: храм стал пятипрестольным. 
С 1890 по 1894 год на средства прихожан и 
церковного старосты купца П.А.Никитина 
по проекту архитектора М.Г.Алякринского 
была перестроена и трапезная часть хра-
ма с колокольней, причем трапезные при-

делы были упразднены. В храме осталось 
три престола: главный - в память обновле-
ния храма Воскресения Христова, в правом 
приделе - во имя Святителя Германа, архие-
пископа Казанского, и в левом - во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая.

Архитектурно-художественная компо-
зиция церкви своеобразна. В декоратив-
ном убранстве фасадов фигурный красный 
кирпич использовался в сочетании с деко-
ративными вставками из белого вятского 
камня. Вход в храм с южной стороны пред-
ставляет собой арочный навес с колонна-
ми-бочками и каменной лестницей. Особо 
стоит отметить многоярусную колокольню, 
на которой размещался набор колоколов 
общим весом в 32 тонны и самый большой 
колокол в городе Симбирске, весивший 
почти 11 тонн. Однако в 30-е годы XX века 
время храм значительно пострадал: коло-
кольню полностью снесли, а храм пере-
строили и разместили в нем Государствен-
ный архив Ульяновской области. 

Только в 2007 году здание церкви было 
возвращено епархии, и начался процесс ее 
восстановления. В 2009 году храм получил 
статус собора.
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Икона Святителя Германа, чудотворца 
Казанского и Свияжского

Воскресенская (Германская) церковь 
до революции 1917 года



Поклонный Крест - часовня

В центре города Ульяновска, на улице 
Гончарова, расположен символ пра-
вославной веры нашего города – По-

клонный крест-часовня. В 2000 году по ре-
шению президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II было принято 
решение: в связи с 2000-летием христиан-
ства установить во всех городах России По-
клонные Кресты в ознаменование этого ве-
ликого события. 

Такой Крест, изначально деревянный, 
был установлен и в нашем городе. Однако 
вскоре было решено заменить его более 
величественным памятником. Проект было 
поручено воплотить в металле Симбирско-
му кузнечному двору «Корч», директор ко-
торого, Александр Романов, стал автором 
идеи монумента. 

Памятник был установлен 9 октября 
2006 года. На лицевой стороне креста изо-
бражено распятие Христа, под покрытым 
сусальным золотом куполом имеется над-
пись на церковно-славянском языке «Кре-
сту твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
воскресение твое славим». 

По четырем сторонам искусно изготов-
ленной часовни изображены свидетель-
ства православной жизни Симбирской гу-
бернии. На одной стороне - Крестный ход 
с Жадовской Чудотворной иконой Казан-
ской Божией Матери, главной святой ико-
ной нашей области. На других стенах ча-
совни выгравированы три разрушенных 
собора с памятными указателями: «Свято-
Троицкий кафедральный собор. Воздвиг-
нут в 1824-1841 г.г. по проекту архитектора 
М.П.Коринфского в честь победы в Отече-
ственной войне 1812 г. Утрачен в 1936 г.», 
«Спасо-Вознесенский собор. В 1694 г. по-
строен как церковь. Трижды перестраивал-
ся: в 1729-1730 г.г., в 1852-1854 г.г. - как Спа-
со-Вознесенкий собор и в 1901-1906 г.г. – по 
проекту инженера Розетти. Утрачен в 1935-
1936 г.г.», «Свято-Николаевский собор. Соо-
ружен в 1648 г. как Свято-троицкий собор. 
Перестроен в 1702-1712 г.г. С 1844 г. пере-
именован в Свято-Николаевский собор. 
Утрачен в начале 1930-х г.г.». 

Поклонный крест-часовня - это памят-
ник всем православным святыням, уничто-
женным в нашей области в XX веке.
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Спасо-Вознесенский 
собор Крест-памятник

Свято-Николаевский 
собор

Свято-Троицкий 
кафедральный собор



Храм Воскресения Христова

На старом городском кладбище по 
улице Карла Маркса находится не-
большой храм, которому довелось 

сыграть огромную роль в истории России – 
это Храм Воскресения Христова. 

История одного из немногих храмов 
нашего города, уцелевшего в лихие годы 
воинствующего атеизма, началась в сере-
дине XIX века, когда городские власти ре-
шили выделить земли на склоне у окраины 
города под кладбище. 

Сначала здесь построили часовню, ко-
торая является сегодня северной частью 
храма, и начали продавать горожанам ме-
ста на погосте. По замыслу, вырученные 
деньги должны были пойти на строитель-
ство храма, но в итоге финансов не хвати-
ло. Возвести кладбищенскую церковь по-
могли благотворители. По одной версии, 
ими были симбирские купцы, по другой - 
корнет уланского полка.

Проект храма был доверен знаменито-
му симбирскому архитектору Федору Оси-
повичу Ливчеку, который спроектировал 
церковь по византийскому образцу.

В 1914 году кладбищенский храм Вос-
кресения Христова была построен. Уди-
вительно, но в городе, где после небе-

зызвестных исторических событий были 
разрушены почти все храмы, небольшую 
церковь на кладбище словно не замеча-
ли. А вскоре ей было суждено вскоре стать 
оплотом православия всей России. 

В 1941 году в Ульяновск была эваку-
ирована Московская Патриархия. Поезд, 
на котором приехали митрополит Сер-
гий (Старогородский), возглавлявший тог-
да Московскую Патриархию, и все священ-
ноначалие Русской Православной Церкви, 
подошел к Ульяновску 19 октября 1941 
года в час ночи. День был воскресным, и 
уже через 8 часов прихожане Воскресен-
ской церкви встречали высоких гостей. 

Именно в кладбищенской Воскресен-
ской церкви 26 октября 1941 года совер-
шил митрополит Сергий свое первое в 
Ульяновске служение. Это было соборное 
служение, в котором принимали участие 
всё прибывшее в Ульяновск священнона-
чалие: митрополит Киевский и Галицкий 
Николай, архиепископ Можайский Сергий, 
архиепископ Иоанн, управляющий делами 
Московской Патриархии и другие. 

До сентября 1943 года Московская Па-
триархия находилась в Ульяновске. Воз-
можно, поэтому и не был закрыт ульянов-
ский храм Воскресения Христова.
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Митрополит Сергий 
(Старогородский И.Н.) 

Симбирский архитектор, 
Федор Осипович Ливчак



Благовещенский храм

На берегу Свияги, на улице Шолмо-
ва расположился красавец-храм, 
удивляющий своими старинными 

формами бетонно-стеклянные окрестно-
сти. Этот храм ныне называется Благове-
щенским, но когда-то он имел другое на-
звание и располагался в другом месте.

Его история началась в Майнском рай-
оне Ульяновской области в родовом име-
нии Карамзиных в селе Карамзинка (сейчас 
Знаменское). Деревянный храм во имя Зна-
мения Господня был выстроен на добро-
вольные пожертвования в 1903 году над 
прахом Василия Михайловича Карамзина 
и его дочери Ольги Васильевны Ниротмор-
цевой. 

Когда власть поменялась, “царский” 
историк Н.М.Карамзин и его родственники 
впали в немилость. Усадьба была разгра-
блена, а церковь закрыта. Впрочем, наи-
больший урон родовому имению нанесли 
уже в 90-е годы, когда вандалы сперва ра-
зобрали на стройматериал часть храма, а 
затем разорили и семейный склеп Карам-
зиных.

Тогда и родилась идея перенести цер-
ковь в Ульяновск. После трудных перего-

воров с Управлением по делам культуры 
было получено разрешение. Отец Алек-
сий Кормишин, будучи по мирской про-
фессии архитектором, обследовал сруб, 
организовал перевозку его в областной 
центр и на старом каркасе сделал новый 
проект храма, получившего название Бла-
говещенского. 

При строительстве происходили чу-
десные явления: когда поднимали глав-
ный купол, на него сел голубь и сидел на 
нем до самой установки, а в момент под-
нятия купола стих даже ветер, что в этом 
очень ветреном месте бывает крайне 
редко. Иконостас храма строго по кано-
нам древнерусских образцов создал ико-
нописец Виталий Борисов, а отделочные 
работы по дереву, великолепные резные 
Царские врата и обрамление иконы Вос-
кресения на Горнем месте выполнил Вла-
димир Ныйкин.

25 апреля 1997 года, в Страстную Пят-
ницу, в нем было совершено первое бого-
служение. Теперь этот красивейших храм 
является гордостью всего Засвияжья и па-
мятником дворянского рода Карамзиных, 
так много сделавших для России.

14

1903 г.Ульяновск

ул. Шолмова, 18
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Василий Михайлович 
Карамзин

Памятник на могиле В.М. Карамзина 
и О.В. Ниротморцевой в с. Знаменске (Карам-

зинка) Симбирского уезда. (не сохранился)
Знаменская церковь 

в селе Карамзинка



Храм Трёх Святителей

В самом центре Ульяновска, спрятав-
шись за фасадами домов улицы Гон-
чарова, расположился один из хра-

мов старого Симбирска – храм Трех Святых. 
Он назван в честь Святителей Вселенских: 
Василия Великого, Григория Богослова, Ио-
анна Златоуста.

Церковь эта имеет богатую, но в то же 
трагическую историю. Изначально, в 1853 
году, храм был перестроен из студенческой 
столовой Симбирской Духовной Семина-
рии и был освящен в 1854 году во имя свя-
тителя Петра Митрополита Московского. 
19 августа 1864 года семинарская церковь, 
равно как и все здания семинарии, сильно 
пострадала от пожара. 

При восстановлении она была пере-
строена по новому плану, составленному 
архитектором А.А. Белоусовым, а 21 ноя-
бря 1870 года храм был освящен во имя 
Трёх Святителей. При храме вскоре было 
открыто Братство Трёх Святителей, зани-
мавшееся благотворительной и просвети-
тельской деятельностью. С этой церковью 
связаны имена художников П.И. Пузырев-
ского и С.Н. Огонь-Догановского, А.А. Пла-
стова и Д.И. Архангельского, а также Вели-
кого архидиакона Константина Розова. 

После победы Великой Октябрьской 
революции семинарию закрыли, а церков-
ные ценности были переданы Воскресен-
скому собору. Долгие годы здание семи-
нарского храма было в запустении. С 1960 
и по 1996 годы там располагалась скуль-
птурная мастерская художественного фон-
да. 

Только в 1996 году здание храма было 
возвращено Русской Православной Церк-
ви. Однако из-за сильной ветхости стен 
его пришлось демонтировать, оставив от 
прежней семинарской церкви только коло-
кольню, построенную в 1893 году. 

В 1998 года начались строительные 
работы по возведению нового храма по 
проекту архитектора В.И. Некрасова. Вос-
становлением церкви занялся настоятель 
храма протоиерей Николай Косых. Из-за 
нехватки средств дело шло медленно, но 
2 апреля 2010 года над храмом раздался 
колокольный звон. Это звонили колоко-
ла с единственной в епархии электронной 
системой управления. Тем не менее, в на-
стоящее время отделка храма еще не за-
вершена. Для завершения строительства 
требуются огромные средства, которых у 
прихода, к сожалению, нет. 

16

1893 г.Ульяновск

ул. Гончарова, 30а
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Икона 
Трех Святителей

Михайло-Архангельский храм 
(около храма Трех Святителей)

Старинная 
колокольня

Новое здание 
храма



Церковь Сошествия Святого Духа
на Апостолов

История этого храма на берегу реки 
Свияги неразрывно связана с име-
нем знаменитого просветителя чу-

вашского народа И. Яковлева. Дело в том, 
что в конце 60-х годов XIX века в Симбир-
ской губернии было 305 чувашских се-
лений, насчитывающих более 100 тысяч 
жителей, и при этом ни одной школы с пре-
подаванием на чувашском языке.

Первая такая школа открылась на лич-
ные средства тогда еще гимназиста И. Яков-
лева и размещалась на частных квартирах. 
В дальнейшем для школы было приобрете-
но на набережной Свияги каменное двухэ-
тажное здание. В сентябре 1877 года, после 
капитального ремонта, в нём разместились 
учебные классы, женское отделение шко-
лы, спальни воспитанников, кухня, столо-
вая, пекарня и учительская квартира. 

По ходатайству И.Я. Яковлева и на по-
жертвования Православного Миссионер-
ского Общества и частных благотворителей 
с пособием от Министерства Народного 
Просвещения школьные мастерские были 
перестроены в 1884 году под домовую цер-
ковь, и 20 января 1885 года храм был ос-
вящен во имя Сошествия Святого Духа на 
Апостолов.

Позже, в 1897-1898 годах, здание было 
перестроено заново на средства симбир-
ского купца Н. Я. Шатрова. Храм вел актив-
ную просветительскую деятельность, по-
скольку в школу принимались крещеные 
и некрещеные чуваши, а также русские и 
крещеные татары в возрасте от 11 до 18 лет. 
К 1918 году в чувашской народной школе 
было подготовлено более тысячи человек. 

Сейчас храм Сошествия Святого Духа 
(в народе его окрестили “чувашской церко-
вью”) является уникальным храмом. В церк-
ви проводятся богослужения на чувашском 
языке, с учетом национальных традиций 
чувашского народа, которые, хотя и не про-
тиворечат уставу Церкви, не имеют анало-
гов в «русских» храмах. Например, здесь 
совершаются обряды по лечению и снятию 
порчи «возлежанием икон», соблюдается 
традиция факельного шествия на Рожде-
ство. 

Как бы то ни было, храм относится к 
Симбирской и Мелекесской епархии Рус-
ской Православной Церкви и несет слово 
Божие многочисленной пастве всех нацио-
нальностей.

18

1885 г.Ульяновск

ул. Воробьева, 8
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Владимирский храм
Храм во имя Святой 

равноапостольной княгини Ольги

Во времена советской власти на тер-
ритории Заволжского района Улья-
новска не было ни одного действую-

щего храма. Именно поэтому в конце 80-х 
годов на улице Волжской было решено по-
строить церковь. Но в 1990 году решение 
изменили, и вместо одиночной церкви был 
заложен храмовый комплекс имени равно-
апостольных княгини Ольги и князя Вла-
димира, Святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. 

В том же году на месте строительства 
был установлен и освящен крест, который 
стоит до сих пор. Владимирский храм воз-
вели в рекордно короткие сроки - всего за 
восемь месяцев, а уже в 1991 году здесь на-
чались первые службы. В трудные девяно-
стые годы на базе Владимирского храма 
было образовано братство Иоанна Крон-
штадтского, главной задачей которого 
было завершение строительства храмово-
го комплекса. 

Мастера занялись иконописанием, из-
готовлением иконостасов, резьбой по де-
реву, шелкографией, полиграфией. На вы-
рученные от ремесла деньги братству 
удалось не только расплатиться с креди-
торами, но и приобрести кирпичный завод 

в Сенгилее. От него позже пришлось отка-
заться из-за трудностей в управлении до-
вольно удаленным от храма объектом. В те 
же годы при комплексе была открыта вос-
кресная школа для взрослых, создан муж-
ской хор из пяти певчих. 

Храмовый комплекс развивается и 
сейчас. При нем организована православ-
ная библиотека, содержащая более пяти 
тысяч книг. Ширятся мастерские, в кото-
рых проектируются и изготавливаются ку-
пола, пишутся и реставрируются иконы. В 
мастерских делается и другое внутреннее 
и наружное церковное убранство: кресты 
для храмов, резные иконостасы, паникади-
ла, подкрестные шатры, барабаны, ограж-
дения солеи, металлические двери, ажур-
ные кованые решетки, ограды и многое 
другое. 

В 2011 году в храме Святого Владимира 
и Святой Ольги замироточили сразу пять 
икон. Первой из них стала очень почита-
емая прихожанами икона “Неупиваемая 
чаша”, обладающая целительной силой. 
Она помогает избавиться от разных зави-
симостей: табакокурения и алкоголизма, 
наркомании и игромании. 

20

1991 г.Ульяновск

ул. Волжская, 50а
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Владимирский храм

Храм Ольги

Роспись внутри Владимирского храма

Роспись внутри Ольгинского храма



Храм во имя Святых праведных 
Иоакима и Анны 

Долгое время в Железнодорожном 
районе Ульяновска не было ни од-
ного православного храма. До тех 

пор, пока в 1997 году, в День Победы, 
здесь была заложена часовня-памятник 
в честь Святого великомученика Георгия 
Победоносца. 

На стенах часовни, освященной в но-
ябре 1997 года, были увековечены имена 
жителей Железнодорожного района, по-
гибших во время Великой Отечественной, 
афганской и «чеченской» войн. Часовня 
стала центром духовно-патриотического 
возрождения района. Около неё священ-
нослужители ежегодно совершают бла-
годарственные молебны 9 мая. Однако о 
полноценных богослужениях под откры-
тым небом речи быть не могло.

Решение о строительстве церкви в 
честь Святых праведных Иоакима и Анны 
было принято в 1999 году. «Своею пра-
ведной жизнью Иоаким и Анна так угоди-
ли Богу, что Он сподобил их быть роди-
телями Пресвятой Девы, предызбранной 
Матери Господа. Святые супруги долгое 

время были бездетны, дабы в самом зача-
тии и рождении Такой Дочери была явле-
на и сила Божией благодати, и честь Рож-
денной, и достоинство родителей, ибо 
пожилой бездетной женщине невозмож-
но иначе родить, как по силе благодати 
Божией, побеждающей законы природы 
и уничтожающей узы неплодия» - так го-
ворится в священных книгах об истории 
этой пары.

В январе 2001 года на проспекте Гая 
была открыта молитвенная комната, кото-
рая стала центром духовной жизни прихо-
да. Там стали регулярно служить молебны, 
акафисты и панихиды. Несмотря на край-
нюю необходимость, средств на вмести-
тельный храм не хватало, поэтому было 
решено построить небольшую церковь. 
Ее заложили в 2002 году, и уже в декабре 
2004 года она была возведена и освящена. 
Кроме храма, был построен и администра-
тивный комплекс, где разместились тра-
пезная и воскресная школа. 

Так Иоакимо-Аннинский храм стал пер-
вым православным храмом в Киндяковке.

22

2004 г.Ульяновск

ул. Хрустальная , 3в
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Икона Святых праведных Иоакима и Анны

Часовня-памятник в честь 
Святого Георгия Победоносного



Храм во имя Святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

После начала богослужений в Иоа-
кимо-Аннинском храме стало ясно, 
что он не состоянии вместить всех 

верующих, особенно в праздничные дни. 
Перед жителями Железнодорожного райо-
на вновь встал вопрос о строительстве бо-
лее вместительной церкви. 

За основу главного храма был взят про-
ект Никольской церкви, находящейся в Ру-
заевке (республика Мордовия). Земляные 
работы были начаты в 2006 году, а 8 мая 
2008 года Архиепископ Прокл совершил 
освящение фундамента и лично заложил 
первый камень в основание алтаря буду-
щего храма. 

Экономический кризис притормозил 
возведение церкви, но благодаря спон-
сорской помощи строительство было про-
должено. Большую помощь оказал Игорь 
Любченков, руководитель компании «Гул-
ливер», полностью оплативший стоимость 
центрального и колокольного куполов с 
крестами. Кстати, самый большой купол 
привезли из Челябинской области в разо-
бранном виде. К 20 января 2010 года купо-
ла были установлены. 

Еще один замечательный подарок к от-
крытию храма Игорь Любченков сделал по-
сле своей паломнической поездки на гре-
ческий остров Корфу, где хранятся мощи 
Святой Спиридона Тримифунтского. В пра-
вославном мире Спиридон Тримифунтский 
почитается как «ходящий» Святой. Бархат-
ные башмачки, одетые на ступни его свя-
тых мощей, изнашиваются, и несколько раз 
в год их заменяют новыми. Изношенные же 
башмачки разделяются на части и переда-
ются верующим, как великая святыня. Та-
кую частицу башмачка и икону святителя 
Спиридона от митрополита острова Некта-
рия получил и Игорь Любченков.

Святыни с острова Корфу были пере-
даны в дар настоятелю Иоанна-Предтечен-
ского храма отцу Сергию Ефремову. Не-
смотря на все сложности, церковь была 
построена, и уже 22 января 2012 года архи-
епископ Симбирский и Мелекесский Прокл 
провел в ней чин освящения и первую Ли-
тургию. Теперь храм во имя Святого Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна стал главным центром православия 
Железнодорожного района.

24

2012 г.Ульяновск

ул. Хрустальная , 3в
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Икона Иоанна Крестителя 
(Иоанна Предтечи)



Храм в честь Архистратига Божия Михаила 
и прочих Небесных Сил Бесплотных

На окраине Ульяновка, на улице 
Александровской, стоит устрем-
ленный ввысь небольшой деревян-

ный храм в честь Архистратига Божия Ми-
хаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. 
Своим расположением храм как будто ох-
раняет с западной стороны автомобиль-
ные и воздушные “ворота” города, как и Ар-
хистратиг Божий Михаил стоит на страже 
всей Божьей Вселенной и всего христиан-
ского мира. 

Церковь была построена в конце 2006 
года усердием мецената Александра Май-
ера, генерального директора ООО «СП ВИС 
– МОС», а уже на Рождество Христово 2007 
года Высокопреосвященнейший Прокл, 
Архиепископ Симбирский и Мелекесский 
своим благословением положил начало 
постоянного богослужения в Михайло-Ар-
хангельском храме. Настоятелем был на-
значен иерей Павел Боцко. 

В марте 2007 года, «в благословение гра-
ду Симбирску и всему Симбирскому краю», 
в Михайло-Архангельский храм из Почаев-

ской Свято-Успенской Лавры Украины был 
принесен точный список Почаевской ико-
ны Пресвятой Богородицы, которую тор-
жественно встречал собор священников 
нашего города, во главе с Архиепископом 
Симбирским и Мелекесским Проклом. 

В феврале 2008 года из Киева были 
привезены икона святой великомучени-
цы Варвары, принявшей мученическую 
смерть за веру в Христа от своего отца-
язычника, и икона преподобного Илии Му-
ромца, знаменитого былинного русского 
богатыря, который защищал Святую Русь и 
православную веру от поругания и врагов. 
В обе иконы были вставлены частицы мо-
щей Святых. 

На праздник Святой Троицы в июне 
2008 года в храм были принесены и ос-
вящены святыни Симбирского отделе-
ния Волжского Казачьего войска – Знамя 
и Хоругвь. Теперь эти святыни находятся 
в церкви, а сам Михайло-Архангельский 
храм стал первым казачьим храмом Улья-
новской области. 
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Икона Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотнх



Храм в честь Святых врачей бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских

В Российском государстве священни-
ки и врачи всегда делали общее дело 
- помогали больным в излечении от 

болезней, душевных и телесных. Не удиви-
тельно, что среди святых, почитаемых Рус-
ской Православной Церковью, есть немало 
врачей. 

Покровителями медицины считаются 
Святые врачи-бессребреники Косма и Да-
миан, целитель Пантелеимон (хирург), ав-
тор известной работы в области гнойной 
хирургии святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий) и многие другие. 

По православной традиции при боль-
ницах часто строили храмы. Бывало и на-
оборот, когда больница появлялась при 
Божьем доме. Так, в Симбирской губернии 
первая больница была устроена в 1713 году 
при храме Спасского женского монастыря, 
“ради неимущих и престарелых”. Позднее 
при этом же монастыре, был построен пер-
вый больничный храм. 

В 1801 году в южной части города была 
образована первая Губернская Земская 
больница, которая была названа Алексан-
дровской, в честь восшествия на престол 
Александра I. В 1808 году во дворе этой 

больницы была построена Александро-Не-
вская церковь, с престолом во имя Святого 
великого князя Александра Невского. 

Земская больница расширялась, появ-
лялись новые корпуса, новые отделения, и 
в 1850 году в главном флигеле губернской 
земской больницы была основана Скорбя-
щенская церковь, с престолом во имя Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». В 
советское время оба храма были упраздне-
ны, а само здание больницы многократно 
перестраивалось. Сменилось и название: 
сейчас она называется Ульяновская Об-
ластная Клиническая больница. 

В начале 2000-х годов было принято ре-
шение о возведении нового храма на тер-
ритории больницы, и уже в 2004 году здесь 
появилась прекрасная деревянная цер-
ковь в честь Святых врачей бессребрени-
ков и чудотворцев Космы и Дамиана Асий-
ских. Церковь, построенная по старинным 
русским чертежам, славится своим заме-
чательным резным иконостасом. При хра-
ме идет и большая просветительская рабо-
та, чтобы больные и врачи могли не только 
«прийти и поставить свечку», а делать это с 
Верой и пониманием. 

28
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Икона Святых бессребреников 
Космы и Дамиана Асийских



Домовой храм в честь 
равноапостольной Марии Магдалины 

(Мариинская гимназия Ульяновска)

В 1820 году Симбирское общество 
христианского милосердия открыло 
Дом трудолюбия для девочек из не-

полных семей (ныне Мариинская гимна-
зия). Основатели полностью оплачивали 
обучение, одежду и питание воспитанниц. 
При Доме трудолюбия была также открыта 
церковь с престолом во имя Святой муче-
ницы царицы Александры. 

Однако в 1864 году случился большой 
пожар, уничтоживший большую часть го-
рода, в том числе и Дом трудолюбия. В том 
же году учебное заведение, восстановлен-
ное на казенные средства, было переиме-
новано в «Мариинскую гимназию» - так на-
зывались образовательные учреждения по 
всей России, относящиеся к ведомству им-
ператрицы Марии. К тому времени в гим-
назии стали обучаться девочки из разных 
социальных слоев.  Церковь при учебном 
заведении, которая отстраивалась заново 
исключительно на пожертвования жителей 
Симбирска, открылась только в 1873 году. 
Обновленный храм было решено освятить 
во имя Святой равноапостольной Марии 
Магдалины. 

Церковь при гимназии просущество-
вала вплоть до прихода советской вла-

сти и была закрыта в 1918 году. Спустя 
столетие, в начале XXI века, перед ру-
ководством учебного заведения вновь 
встал серьезный вопрос о духовном раз-
витии учащихся. Поэтому было решено 
возродить домовой храм в честь равно-
апостольной Марии Магдалины. 

Средства на эту церковь вновь со-
бирали всем миром. Расходы на ремонт 
помещения, оформление, покупку утва-
ри полностью взяла на себя инициатив-
ная группа родителей. Надо сказать, что 
духовная жизнь в гимназии началась 
еще до открытия храма. Сначала икона-
ми был оформлен зал «Святые заступ-
ники Руси». В канун 180-летия гимназии 
из храма Всех Святых в школу крестным 
ходом была доставлена икона святой 
равноапостольной Марии Магдалины, 
а в 2003 году, при содействии протои-
ерея Алексия Скала в гимназию при-
возили чудотворную Жадовскую Казан-
скую икону. 

26 августа 2010 года домовый храм 
был освящен. Так духовные традиции 
вновь вернулись в старейшую гимназию 
нашего города. 
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Икона Святой равноапостольной 
Марии МагдалиныМариинская гимназия до революции 1917 года



Часовня во имя Святых Равноапостольных 
Кирилла и Мефодия при медицинским факультете 

Ульяновского Государственного Университета

Симбирское мужское духовное учи-
лище, в здании которого ныне рас-
полагается медицинский факультет 

Ульяновского Государственного Универси-
тета, – старейшее учебное заведения наше-
го города. 

Его история началась в 1803 году, когда 
в Симбирск была переведена из Саранска 
мужская духовная гимназия. Духовное учи-
лище выпускало псаломщиков и являлось 
подготовительным заведением для посту-
пления в Симбирскую духовную семина-
рию, существовавшую в городе с 1840 года. 
Принимали в учебное заведение в пер-
вую очередь детей священнослужителей, 
а на оставшиеся свободные места брали 
мальчиков из других сословий. Программа 
училища включала в себя в основном гу-
манитарные предметы: грамматику, чисто-
писание, русский, церковно-славянский, 
латинский и греческий языки; отечествен-
ную историю, географию, церковное пение 
и черчение.

Вначале Духовное училище (тогда еще 
Симбирское русское училище) размеща-
лось в одном из корпусов мужского По-
кровского монастыря, в 1822 году оно 
было переведено на территорию женского 

Спасского монастыря, а в 1833 году учили-
щу было передано здание бывшего Воспи-
тательного дома.

После страшного пожара 1864 года, 
пока шла реставрация здания, училище 
перевели в уездный город Сызрань. Толь-
ко в конце 80-х годов XIX века Симбирская 
епархия решила построить новое здание 
по проекту архитектора Михаила Григо-
рьевича Алякринского. В мае 1891 года был 
заложен первый камень, а уже 16 августа 
1893 года Симбирское духовное училище 
распахнуло двери для воспитанников. В 
1893 году на втором его этаже нового зда-
ния была оборудована домовая церковь во 
имя Святых Равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

После революции, осенью 1918 года, 
училище закрыли. Однако здание не пусто-
вало, в нем по-прежнему шел учебный про-
цесс, уже светский. 24 мая 2009 года в этом 
здании была вновь открыта часовня во имя 
Святых Равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия. Часовня предназначается не толь-
ко для преподавателей и студентов, но и 
для жителей окрестных домов. Теперь сту-
денты, готовящиеся лечить людей, могут и 
сами получить духовное наставление.
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Симбирское мужское 
духовное училище

Старинная 
колокольня

Икона Святой 
мученицы Татианы



Скульптурная композиция «Святые 
благоверные Петр и Феврония Муромские» 

Очень немногие города России могут 
похвастаться памятником Святым 
благоверным Петру и Февронии Му-

ромским. Эти святые - небесные покрови-
тели всех вступающих в брак. 

Муромский князь Петр и рязанская 
простолюдинка Феврония не только полю-
били друг друга, праведно прожили в мире 
и согласии долгую счастливую жизнь, но 
даже умерли в один день и час. 

В начале 2009 года было решено уста-
новить в Ульяновске скульптурную ком-
позиции, посвященную святым. Средства 
собирали всем миром. Участие в этом про-
цессе приняли муниципальные образова-
ния области, школы, учреждения культу-
ры, творческие коллективы и приходы. Так, 
Ульяновский драматический театр им. И. А. 
Гончарова представил премьерный спек-
такль «Женитьба Фигаро», средства от по-
каза которого, пошли на благое дело возве-
дения памятника.

Авторами скульптурной композиции 
стали О. Клюева и Н. Анциферова. Памят-
ник было решено установить у главного 
корпуса Ульяновского Государственного 
Университета. 

5 июля 2009 года к нам в город прибы-
ла святая икона благоверных Петра и Фев-
ронии с частицами их мощей. Сначала она 
была поставлена для поклонения в Нео-
палимовском кафедральном соборе, по-
том икону перенесли в храм во имя Всех 
Святых, где каждый желающий мог прило-
житься к ней. В завершении торжествен-
ным Крестным ходом икону перенесли к 
главному корпусу Ульяновского Государ-
ственного Университета, где открылась 
скульптура. Архиепископ Симбирский и 
Мелекесский Прокл отслужил молебен 
Святым. После молебна было зачитано 
приветственное послание Святейшего Па-
триарха Кирилла. 

Эта скульптурная композиции способ-
ствовала появлению новой традиции сре-
ди молодежи – в дни бракосочетания со-
вершать поездки к памятнику, обращаться 
к Святым с просьбой о благополучии бра-
ка, давать клятву верности друг другу. Уже 
на открытии памятника первые две моло-
дые супружеские пары получили докумен-
ты о бракосочетании и возложили к его 
подножию семейные букеты.
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Храм в честь Рождества Христова

Перечисляя многочисленные хра-
мы старого Симбирска и нынешне-
го Ульяновска, редко кто вспомнит 

о старинной церкви, находящейся совсем 
недалеко от центра города.

Когда-то Мостовая слобода была «са-
мостоятельным» селом, и к тому же ро-
весником Симбирска – датой основания 
Мостовой слободы считается 1648 год. Ос-
нована она была переселенцами из Казан-
ского уезда из села Федоровское. Именно 
они возвели в 1651 году первую церковь в 
честь Рождества Христова на берегу реки 
Свияги. Занимаясь хлебопашеством, ого-
родничеством и особенно садоводством 
(весь косогор был покрыт яблоневыми са-
дами), жители слободы быстро богатели, и 
уже через сто лет в зажиточном селе насе-
ление увеличилось почти в пять раз. 

Поэтому в 1804 году с благословения 
Архиепископа Казанского Серафима вза-
мен обветшавшей церкви здесь был возве-
ден новый каменный храм. К 80-м годам XIX 
века и он стал мал для жителей слободы, 

было решено его расширить. От первона-
чальной церкви осталась только колоколь-
ня, а на саму перестройку здания было по-
трачено более 8 тысяч рублей. 

Перестройка храма была закончена 
в 1891 году, Церковь стала трехпрестоль-
ной: главный - в честь Рождества Христова, 
в правом приделе во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая, а в левом - в честь Ка-
занской иконы Божией Матери. Заботясь о 
грамотности земляков, священник Михаил 
Константинович Лебедев 1 октября 1897 
года открыл при храме школу грамоты для 
девочек, которую в 1906 году преобразо-
вали в церковно-приходскую смешанную 
школу. 

Советская власть «не забыла» и про эту 
церковь. В 1933 году она была закрыта, и 
здание стало использоваться как зернох-
ранилище. Только в 1989 году был освящен 
левый Казанский придел, и один из древ-
нейших храмов нашего города вновь от-
крыл свои двери для верующих, а его коло-
кольный звон льется над Свиягой.
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Храм Богоявления

В нескольких километрах от Ульянов-
ска, в селе Арское, находится древ-
нейший храм нашей области – Храм 

Богоявления. Точная дата его постройки не 
известна, но 6 января 1649 года церковь 
уже отмечала свой престольный празд-
ник – Богоявления Господня. Прихожанами 
этой церкви стали крестьяне не только Ар-
ской слободы, но и деревень Баратаевки, 
Кротовки, Погребов и Отрады.

В те времена царствовал Алексей Ми-
хайлович Тишайший, для которого вопрос 
утверждения православной веры среди 
язычников был не менее важным, чем ос-
воение новых территорий. Видимо, именно 
поэтому на строительство храма Богоявле-
ния и был выделен очень дефицитный в те 
времена кирпич.

Почти три столетия храм нес слово Бо-
жие людям, но при коммунистическом ре-
жиме в 1938 году его закрыли. При этом 
многократные попытки тросами сорвать 
крест провалились: он лишь немного по-
гнулся. 

В течение нескольких десятилетий зда-
ние церкви использовалось и как клуб, и 

как тракторные мастерские, и как зернох-
ранилище. К началу 90-х годов его состоя-
ние было настолько плачевно, что было не 
безопасно проводить богослужения.

В 2000-м году было принято решение 
о восстановлении храма, но реальная ре-
ставрация церкви началась только в 2002 
году с приходом отца Алексея Кормишина, 
архитектора по мирской профессии. Чудес-
ные явления стали происходить в храме с 
началом реставрационных работ. Кова-
ный крест главного купола стал самостоя-
тельно выпрямляться, а как только вокруг 
храма были возведены строительные леса, 
на стенах стали сами по себе проявляться 
фрески (первой была фреска «Благослове-
ние детей»), те же, что были заметны и ра-
нее, стали значительно ярче и красочнее.

Работы по восстановлению храма не за-
вершены и поныне, но и сегодняшние успе-
хи в реконструкции вселяют надежду, что 
российский народ вернется к православ-
ным ценностям и разогнет спину, как разо-
гнулся крест на главном куполе храма Бо-
гоявления.
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Храм Святой Блаженной 
Ксении Петербуржской 

При подъезде к городу Ульянов-
ску издалека виден великолепный 
храмовый комплекс в селе Арское. 

Создается впечатление, что ты едешь не по 
Среднему Поволжью, а по древней Влади-
мирской или Новгородской Руси. 

Но и среди этого великолепия выделя-
ется белый однокупольный храм Святой 
Блаженной Ксении Петербуржской. В апре-
ле 2002 года настоятель отец Алексий (Кор-
мишин), будучи по мирскому образованию 
архитектором, приступил к разработке 
проекта этого храма, в июне того же года 
началось строительство, а 17 апреля 2003 
года по благословлению владыки Симбир-
ского и Мелекеского Прокла храм был ос-
вещен. 

Под алтарем храма Ксении Блаженной 
находится крестильня с единственной в 
Ульяновской области особой купелью для 
крещения людей полным погружением, 
устроенным с соблюдением всех древних 

православных канонов. Называется она 
баптистерием. 

Из-под храма Блаженной Ксении Петер-
бургской вытекают семь родников, кото-
рые, объединяясь, образуют святой источ-
ник Ксении Блаженной. Главной реликвией 
церкви является икона священномучен-
ника Харлампия, которую подарила храму 
одна из жительниц села Волостниковка. 

Икона была расколота пополам, но 
отец Алексий сумел ее отреставрировать. 
После закладки мощей святого Харлампия, 
подаренных храму отцом Николаем Шито-
вым из Инзы, икона заблагоухала. 

И по сей день в храме по молитвам свя-
щенномученника Харлампия происходят 
чудесные исцеления от неизлечимых бо-
лезней (лейкемии, слепоты, глухоты). Есть 
в храме и икона Святой блаженной Ксении 
Петербуржской. По молитвам у этой иконы 
у бездетных пар появляются дети.
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Родник Ксеньюшки

Когда в 2002 году настоятель Богояв-
ленского храма в селе Арское Отец 
Алексий (Кормишин) приступил к 

проектированию и строительству нового 
храма в честь Святой Блаженной Ксении 
Петербуржской, случилось чудо – в семи 
местах под фундаментом стоящейся церк-
ви начали бить чистейшие родники. 

Хорошее предзнаменование для всех 
верующих с практической точки зрения по-
требовало немалых и физических, и финан-
совых усилий, чтобы строительство могло 
быть продолжено. Впрочем, благодаря это-
му счастливому событию, в Ульяновской 
области появился новый Святой источник 
в честь Святой Блаженной Ксении Петер-
буржской, в народе называемый родником 
Ксеньюшки. Семь родников были объеди-
нены единым отводом к нынешней купели. 

Следует отметить, что родник очень 
хорошо обустроен. Сама купель открыта 

не всегда, она доступна прихожанам в ос-
новном по крупным православным празд-
никам. В обычные же дни, по заведенной 
здесь традиции, для купания в источнике 
нужно обязательно посетить храм, зака-
зать молебен и взять у батюшки благослов-
ление, а непосредственно перед купанием 
желательно побывать на исповеди. 

Ксеньюшкина водица обладает не толь-
ко прекрасным вкусом, но и целительной 
силой. Так же как и сама Блаженная Ксения, 
она помогает многим людям в житейских 
нуждах, в исцелении бездетности, в обре-
тении семейного благополучия. 

Святая Блаженная Ксения Петербурж-
ская всегда почиталась в России как одна 
из самых милостивых святых, готовая всег-
да помочь в любых семейных проблемах, 
главное - чтобы человек пришел с чистым 
сердцем и искренней верую. 
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Чудотворный Никольский источник

История этого источника началась в 
один из труднейших моментов жиз-
ни нашей Родины – во время Вели-

кой Отечественной войны.

В холодные военные зимы 1943-1944 
годов, когда все мужское население защи-
щало свое Отечество на фронтах, женщи-
ны трудились в тылу и воспитывали дети-
шек в страшных условиях. Им не хватало не 
только продуктов, но и дров для обогрева 
домов, при этом существовал жестокий за-
прет на сбор хвороста в лесах. Но ради сво-
их замерзающих детей женщины шли на 
«преступление» - ночью, тайком пробира-
ясь по оврагу в Арские леса, они собирали 
охапки хвороста и несли их домой. 

Очень часто к замершим и уставшим ма-
терям, крадущимся по сугробам, в Арском 
лесу подходил старец, который совершен-
но не вызывал у них страха. С некоторыми 
из них он разговаривал, некоторым помо-
гал везти санки с дровами, некоторых спа-
сал, сбивая со следа лесников. При этом ни-
кому из женщин он не был знаком и всегда 

оставлял их в конце пути, оставаясь в мо-
розном лесу. Только через некоторое вре-
мя дома, рассматривая старые иконы, жен-
щины с удивлением понимали, что помогал 
то им сам Николай Чудотворец. 

После войны на том месте, где чаще 
всего встречали Святителя Николая, забил 
родничок. Он был назван Никольским, и 
многие годы простые люди приходили на 
него налить воды, помолиться, попросить 
о помощи. На роднике всегда были живые 
цветы в знак благодарности Николаю Чу-
дотворцу за спасенные жизни. После того, 
как гонения на церковь прекратились, 
здесь появилась первая купель. 

Святой Николай помогает людям и 
по сей день, исцеляя от болезней духа и 
тела, чему есть немалое количество свиде-
тельств. А на месте старой купели сейчас 
выстроена новая, с двумя купальнями, по-
зволяющая искупаться верующим и зимой, 
и летом. Кроме этого святая вода обладает 
и отменным вкусом, благодаря чему за ней 
почти каждый день приезжают люди.
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Храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Свое название поселок Карлинское 
получил благодаря казачьей сотне 
из одноименной засечной черты. В 

1649 году казаки покинули берега речки 
Карлы, близ нынешнего города Буинска, и 
отправились на обустройство Куралова го-
родка в девяти верстах от Симбирска. 

Первая деревянная церковь во имя 
Святого Михаила Архангела в Карлинской 
слободе была построена еще в 1652 году, 
и простояла до 1767 года, когда взамен об-
ветшалому срубу сложили новый. 

Село росло, и к концу XIX века церковь, 
простоявшая почти 130 лет, перестала вме-
щать всех верующих. В начале 1880 года 
здесь началось строительство нового, ка-
менного храма с престолом в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы, который был 
возведен под купол в 1897 году. Кресто-
во-купольный храм был выполнен в попу-
лярном в те времена русско-византийском 
стиле. Еще один год ушел на внутреннюю 
отделку и на устройство многоярусно-
го резного иконостаса. Наконец, 1 ноября 
1898 года новая церковь была освящена 
Симбирским епископом Никандром. 

В советское время, как и большинство 
православных храмов нашей области, Кар-
линская церковь в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы была закрыта, разорена и 
заброшена. Ее хотели разобрать на кирпич, 
но слишком прочный раствор, скрепляю-
щий стены, не позволил этого сделать.

Только в конце 80-х годов местные жи-
тели решили восстановить храм, и в июле 
1990 года, еще до полного завершения ре-
ставрационных работ, старинная церковь 
была освящена заново. 

Самой почитаемой иконой храма По-
крова Божией Матери стала икона «Спас 
Нерукотворный». После начала восстано-
вительных работ в церкви на этой иконе, 
написанной в XIX веке, стали проявлять-
ся сначала глаза, потом губы, а потом очи-
стился и весь образ.

Только одно вызывает огорчение – 
слишком малое количество прихожан. 
Впрочем, есть надежда, что, как очистил-
ся образ Спаса Нерукотворного, так и спа-
дет плена с глаз людей, которые помогут 
вернуть первоначальный облик старинной 
церкви.
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Мелекесский 
район



Свято-Никольский 
кафедральный собор

До революции в Мелекессе (ныне 
Димитровград) было несколько 
храмов, но особой популярностью 
пользовался храм в честь Николая 

Чудотворца. Церковь эта была построена 
в 1879 году, фасад с колокольней ее выхо-
дили на Старозаводскую улицу, где прохо-
дил торговый, почтовый, этапный, ското-
прогонный Казанско-Оренбургский тракт. 

При храме действовали церковная би-
блиотека и церковно-приходская школа. 
Это была однокупольная церковь, с не-
броской архитектурой. Стены храма, ко-
локольни и пределов к большим право-
славным праздникам белили прочной, 
устойчивой к любым погодным условиям 
побелкой. Белоснежная, с позолоченны-
ми крестами куполов, Свято-Никольская 
церковь выглядела торжественно. В наро-
де ее стали называть «Белой церковью». 

Во время воинствующего атеизма, по-
сле Октябрьской революции 1917 года, 
началась борьба с религией, священнос-
лужителями, храмами и верой. Декретом 
от 15 мая 1932 года, подписанным Стали-
ным, была объявлена «безбожная пяти-
летка» и поставлена цель: «К 1 Мая 1937 

года имя бога должно быть забыто на тер-
ритории страны». В 1935 году было запре-
щено богослужение в Мелекессе. В 1939-
м Свято-Никольскую церковь разобрали. 

Но безбожные времена закончились, 
и в 1986 году было решено построить но-
вый Никольский храм. Поскольку восста-
новить церковь на старом месте тогда не 
разрешили, на пожертвования жителей 
Димитровграда на улице Чапаева были 
выкуплены 4 дома, на месте которых и 
развернулось строительство. 

Уже в 1988 году храм был освещен в 
святителя Николая Мирликийского, а в 
1989 году была восстановлена самосто-
ятельная архиерейская кафедра, и цер-
ковь получила статус кафедрального со-
бора. Главной святыней храма являются 
мощи преподобноисповедника Гаврии-
ла (Игошкина), архимандрита Мелекес-
ского, небесного покровителя города 
Димитровграда. Прошло еще некоторое 
время, и историческая справедливость 
восторжествовала – на месте старой Ни-
кольской церкви с 2002 года возвышает-
ся новый храм в честь иконы Казанской 
Божией Матери.
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Преподобноисповедник архимандрит 
Гавриил (Игошкин), архимандрит Мелекесский

Преподобноисповедник архиман-
дрит Гавриил (в миру – Иван Ивано-
вич Игошкин) родился 1888 году в 

селе Сосновка Пензенской губернии в бед-
ной крестьянской семье.

Воспитывался он в истинной право-
славной вере, и в 1903 году поступил по-
слушником в Казанско-Богородицкую пу-
стынь (ныне Жадовский монастырь). Уже 
после революции, в начале 20-х годов, в ус-
ловиях гонения на Церковь, Иван Ивано-
вич Игошкин принял священный сан. 

До 1928 года отец Иоанн был священ-
ником в Покровском храме при Марфо-Ма-
риинской обители в Москве. В 1929 году 
принял монашество с именем Гавриил, 
был возведен в сан игумена и стал служить 
в храме Николая Чудотворца в Пыжах. В 
1931-ом году игумена Гавриила (Игошкина) 
арестовали за «активную антисоветскую 
деятельность, выражающуюся в организа-
ции нелегальных “сестричеств” и “братств”, 
и в оказании помощи ссыльному духовен-
ству». 

Через год тяжело заболевшего отца 
Гавриила выпустили из лагеря в городе 
Усолье, заменив оставшиеся два года за-
ключения ссылкой. В 1934-ом году отец 
Гавриил был рукоположен в сан архиман-

дрита и вновь стал служить в Москве. Од-
нако в том же году он снова был арестован 
и также вскоре освобожден. После непро-
должительной службы в Покровской церк-
ви в селе Звягино, в1936 году отца Гавриила 
опять арестовали.

В 1946 году, отбыв срок, отец Гавриил 
был назначен настоятелем ульяновской 
церкви в честь иконы Пресвятой Богороди-
цы «Неопалимая Купина», но местные вла-
сти, испугавшись его популярности среди 
населения, отказали ему в прописке, и он 
вынужден был перебраться в Мелекесс. 

Всего три года священнослужитель 
провел на свободе. В 1949 году ему «дали» 
10 лет лагерей. К тому времени отцу Гаври-
илу исполнился 61 год. В 1954-ом году ис-
поведник был досрочно освобожден из ла-
геря по болезни. Он вернулся на последнее 
место своего служения в город Мелекесс.

 За три дня до смерти отец Гавриил ви-
дел необыкновенный свет, видел Христа и 
разговаривал с Ним. В день кончины он сам 
отслужил Божественную Литургию и при-
частился. Преподобноисповедник Гавриил 
(Игошкин) мирно почил о Господе 18 октя-
бря 1959 года. Его святые мощи были обре-
тены в 2000 году и ныне покоятся в Николь-
ском соборе Димитровграда.

52

1888-1959 гг.Мелекесский район

город Димитровград



53



Храм Рождества Христова

Словно прекрасный белокрылый ле-
бедь, возвышается над крышами де-
ревенских домов белокаменный, 

с золочеными куполами, храм Рождества 
Христова. Это село Лебяжье Мелекесского 
района, находящееся в 14-ти километрах 
от Димитровграда.

Первая деревянная церковь была по-
строена здесь еще в 1754 году. Была она 
рублена только топором, без применения 
пилы и сделана без единого гвоздя. В 1846 
году, из-за ветхости, она была перестроена, 
а в 1899 году местные жители решили по-
строить красивый белокаменный храм. За 
строительство взялись всем селом: одни 
обжигали кирпичи, другие подвозили их 
к стройке, третьи клали стены. Уже в 1902 
году совместными усилиями здание храма 
было выстроено, в 1905 году был поставлен 
иконостас и еще три года храм расписыва-
ли, укладывали половую плитку, покрыли 
крышу специальным черненым железом - в 
общем, «доводили до ума».

В 1908 году белокаменный кретово-ку-
польный храм с 36 метровой колокольней 
был освещен. Однако церковь, способная 
принять более тысячи верующих одновре-
менно, недолго радовала сельчан.

В 1930 году ее, как и сотни других хра-
мов, закрыли. В дальнейшем ее использо-
вали и как зернохранилище, и как склад 
химикатов, и как хранилище горюче-сма-
зочных материалов. Только в 1889 году 
храм был возвращен Русской Православ-
ной Церкви. Делом его восстановления за-
нялся игумен Иоанн Подфедько, и уже 2 ав-
густа того же года была проведена первая 
служба. Полное восстановление церкви за-
няло несколько лет. За это время были вос-
становлены фрески, установлены три боль-
ших иконостаса, проведено отопление, 
вставлены окна и двери.

Появились в храме и святыни: в ле-
вом притворе старая иерусалимская икона 
“Успение Пресвятой Богородицы”, а в пра-
вом – деревянное скульптурное распятие, 
сделанное местными мастерами. За месяц 
до своего столетнего юбилея храму был 
преподнесен особый подарок – золоченые 
купола и кресты, которых не было у него 
никогда ранее. Церковь преобразилась, и 
стала, быть может, краше, чем в момент по-
стройки. Теперь многие молодожены Ди-
митровграда предпочитают проводить об-
ряд венчания именно здесь.
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Христо-Рождественского храм

Мулловка рабочий поселок Ме-
лекесского района, располо-
женный на берегу реки Соснов-

ка в 13 км к западу от районного центра 
(г.Димитровграда). Как населенный пункт 
он был основан в 1706 году  на землях, по-
жалованных Петром Великим своему спод-
вижнику, политическому и военному де-
ятелю, Светлейшему князю Александру 
Даниловичу Меньшикову.

В 1759 село было передано во владе-
ние Степану Георгиевичу Мельгунову, вы-
ходцу из древнего литовского дворянско-
го рода. Именно Степан Георгиевич и задал 
промышленный вектор развития села на 
многие столетия, организовав в 1785 году 
здесь суконную мануфактуру. При нем, и 
на его же средства, в 1804 году в селе по-
явилась первая церковь в честь Рождества 
Христова. Это было каменное здание с ко-
локольней. Храм имел три престола. По-
мимо главного - Христо-Рождественского, 
было еще два предела: один во имя Казан-
ской Божьей Матери, а второй во имя Ни-
колая Чудотворца.

Постройка мануфактуры и храма пре-
вратило Мулловку в одно из богатейших 

сел. Так уже в 1913 в селе было 372 двора, 2 
церковно-приходские школы, винокурен-
ный завод, паровая мельница, хутор тор-
гового дома Г.М. Маркова с сыновьями, ви-
нокуренный завод и водяная мельница Ф.Г. 
Маркова, суконная фабрика и хутор купца 
Бахтеева.

При советской власти храм сначала за-
крыли, а в 50-е годы полностью разрушили. 
Очевидцы разрушения уверяли, что икона 
Казанской Божией матери плакала, а после 
сноса здания под руинами по ночам слы-
шался стон. Только в 90-е годы, благода-
ря благотворителям Николаю Васильеви-
чу и Александру Васильевичу Прониным, 
появилась возможность построить новый 
храм.

Церковь была возведена по проекту 
Архитектора Ю. Б. Борисова, при консуль-
тации Б.В. Аржанцева. Уже в 10 января 1999 
года на свой престольный праздник цер-
ковь была освящена. Христо-Рождествен-
ский храм в Мулловке стал первым сель-
ским храмом нашей области, построенным 
в постсоветское время.
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Базарносызганский  
район



Храм во имя Святого великомученика 
Дмитрия Солунского

В центре районного поселка Базар-
ный Сызган находится шедевр хра-
мового архитектурного строитель-

ства нашей области - храм во имя Святого 
великомученика Дмитрия Солунского. 

Место под строительство храма было 
освещено 14 августа 1865 года. Есть две 
версии относительно истории его появ-
ления. Согласно первой, церковь была 
построена и именована в память об умер-
шем в 14 лет Дмитрии, сыне владель-
ца картонной фабрики А.К.Щербакова. В 
пользу этой версии говорит тот факт, что 
при восстановительных работах действи-
тельно был обнаружен склеп с гробом 
подростка. 

Другая версия связывает церковь с 
памятью о князе Дмитрии Донском, по-
скольку начало строительства совпало 
с пятисотлетием Куликовской битвы. Так 
или иначе, но именно семья Щербако-
вых внесла основной вклад в строитель-
ство храма, которое длилось 10 лет. За 

это время была построена величествен-
ная крестово-купольная церковь с ярус-
ной колокольней. Особое впечатление 
на прихожан производила великолепная 
храмовая роспись выдающихся живопис-
цев Рукавишникова и Полетаева и иконо-
стас работы художника Дубова. При храме 
действовали церковно-приходская школа 
и библиотека. 

Храм закрыли в 1932 году. Новые вла-
сти использовали его как хозяйственный 
склад. За долгие годы церковь обветшала, 
но в 1988 году было принято решение о ее 
восстановлении. Храм возрождали всем 
миром, даже удалось полностью воссоз-
дать старинную систему отопления. Осо-
бой ценностью восстановленного храма 
стала Чудотворная Икона Божией Матери 
«Троеручница».

Теперь эта церковь вновь стала гордо-
стью всей нашей области и претендует на 
статус памятника культуры федерального 
значения.
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Икона Дмитрия 
Солунского



Храм в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери

Н а границе Ульяновской и Пензен-
ской области, среди лесов и холмов 
расположилось старинное село Во-

роновка. Образовано оно было как охран-
ная слобода на тракте, проходящем между 
Карсуном и Кузнецком, и долгое время от-
носилось к Городищенскому уезду Пензен-
ской губернии. 

Свое название село получило из-за 
многочисленных нападений разбойников 
и воров на путников. Название настолько 
укоренилось в губернии, что даже поме-
щики, впоследствии обосновавшиеся в уже 
мирном селе, так и не сумели его переиме-
новать. 

И по сей день названия улиц сохранили 
здесь память о лихой вольной жизни: Кара-
уловка - от слова «караулить», Березнявка 
- от бывшего здесь прежде березняка. За-
губиловка – угол, где частенько случались 
ограбления и убийства. 

Храмов в Вороновке было два. Один 
был построен в честь Святой Великому-
ченицы Варвары, сейчас от него остался 
только фундамент. Второй храм – это дей-
ствительно редчайшее произведение зод-

чества, одна из первых работ знаменитого 
архитектора Поволжья Михаила Петровича 
Коринфского (Варенцова), который спро-
ектировал и Троицкий собор в Симбирске, 
и Воскресенский собор в Арзамасе. 

Храм в честь Тихвинской иконы Божией 
матери был построен в 1817 году. Он имел 
три престола: главный – в честь иконы Тих-
винской Богородицы, в одном приделе – в 
честь Ивана Богослова и в другом – в честь 
Святителя Тихона, епископа Амафунтско-
го. Храм имел круглую форму, к которой с 
запада, северо-востока и юго-востока под 
углом 120 градусов относительно друг 
друга построены три прямоугольных при-
твора, обрамленных колоннадой. Рядом с 
церковью возвышалась отдельно стоящая 
колокольня. Такое архитектурное решение 
совершенно не типично для православно-
го храма. 

Недалеко от церкви находится источ-
ник, считающийся святым. Он впадает в ис-
ток реки Инзы, так что можно сказать, что 
инзенская вода находится под покрови-
тельством Тихвинской Богородицы. 
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Святой родник в честь Грузинской Иконы 
Божией Матери

В овраге, издревле разделяющем село 
Юрловка на православную и старо-
обрядческую общины, находится 

удивительный родник Грузинской Иконы 
Божьей Матери, одинаково сильно почита-
емый обеими общинами. 

История обретения на этом святом ис-
точнике чудотворной иконы давно канула 
в Лету, однако сама святыня и поныне хра-
нится в православной семье, живущей в 
Базарном Сызгане. Исстари считается, что 
молитва перед Грузинской иконой Божьей 
матери помогает избежать смертельной 
болезни. Оправдывая название, этот род-
ник славиться своими чудесными исцеле-
ниями. 

Например, в 1997 году одна женщина, 
уже получив направление в больницу на се-
рьезную операцию, приехала на источник. 
В то время шла Пасхальная служба, и боль-
ная встала ногами в ледяную воду, молясь 
об удачном лечении и уменьшении страда-

ний. Через несколько дней она приехала в 
лечебное учреждение, но ошеломленные 
врачи констатировали, что пациентка не 
только полностью здорова, у нее нет даже 
признаков тяжелой болезни. Впрочем, по-
добные истории исцелений здесь не ред-
кость. 

С недавних пор Святой источник хоро-
шо обустроен. Местными жителями постро-
ена небольшая часовня, сделана деревян-
ная лестница для спуска в воду, установлен 
деревянный столик со скамейками. 

На престольный праздник (4 сентя-
бря) паломники приезжают сюда не толь-
ко из окрестных деревень, но и из других 
областей. На источнике верующие неред-
ко находят небольшие камушки с ликами 
Пресвятой Богородицы и Святого Препо-
добного Серафима Саровского. Многим 
помогает Святой источник «Грузинской 
Иконы Божьей Матери», и слава о нем рас-
пространяется с удивительной скоростью.
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Барышский 
район



Храм в честь Святой Троицы

К ак гласит табличка при въезде в го-
род Барыш, этот населенный пункт 
основан в 1954 году. Поэтому на 

первый взгляд кажется удивительным, что 
в центре этого «молодого» поселения нахо-
дится старинный каменный храм. Кресто-
во-купольная церковь  с колокольней до-
сталась районному центру «в наследство» 
от села Куроедово (Троицкое) – одного из 
трех сел, объединением которых был обра-
зован Барыш.

Эта церковь была построена на сред-
ства прихожан в 1754 году и имела два 
престола: главный (холодный) во имя Жи-
воначальной Троицы, а второй (теплый) в 
честь Успения Божией Матери. Как и мно-
гие православные храмы, Троицкая цер-
ковь была закрыта и разграблена в совет-
ское время, а в ее здании размещался то 
хозяйственный магазин, то продмаг, то 
винный склад. За годы варварского ис-
пользования старинному храму были на-
несены серьезные повреждения как вну-
три, так и снаружи. 

Когда в 1991 году храм вернули Русской 
Православной Церкви, делом ее восста-
новления занялся отец Игорь Ваховский. 
Несмотря на скудость средств, Троицкая 
церковь была восстановлена уже в 1993 
году, правда, при этом был частично изме-
нен ее архитектурный облик. 

Сегодня это полноценно действующий 
храм с новым приделом для венчания и 
крещения, афонскими иконами и резным 
иконостасом. Рядом расположена часов-
ня-купель в честь Святых мучеников Фло-
ра и Лавра. 

Храм в честь Святой Троицы стал цен-
тром благотворительной и воспитатель-
ной жизни города. При церкви уже более 
десяти лет существует Дом милосердия 
для одиноких и инвалидов, так же посто-
янно действует бесплатная трапезная с го-
рячим питанием, открытая для каждого. 
Летом же при храме открывается детский 
лагерь для школьников, где дети обучают-
ся основам православия, купаются, рису-
ют, лепят, собирают лекарственные травы 
для стариков Дома милосердия.

68

1817 г.Барышский район

село Вороновка



69



Чудотворная Жадовская икона 
Казанской Божьей матери

И стория  Жадовской Чудотворной 
иконы Казанская Божией Матери, а 
вместе с ней и одноименного свя-

того источника, началась в XVII веке. 

Как гласит легенда, однажды старцу по 
имени Тихон, страдающему слабостью рук 
и ног, во сне явилась благообразная деви-
ца и указала место около села Жадовка, 
где Тихон должен был получить исцеление 
и найти на источнике чудотворную икону. 
Однако, проснувшись, старец не воспри-
нял видение серьезно и никуда не пошел.

На следующую ночь девица снова яви-
лась во сне, упрекнув Тихона в неверии. 
Старец проснулся и, забыв про больные 
ноги, ушел искать источник и икону. Весь 
день он провел в поисках, и хотя не нашел 
чудотворного образа, но вернулся домой 
совершенно здоровым. Только на третий 
день Тихон отыскал икону рядом с родни-
ком. 

Вскоре слух о его чудесном исцелении 
распространился по округе, и сотни людей 
приходили поклониться святыне. Когда об 
этом узнало высшее духовное начальство 
губернии, на месте явления образа было 

решено построить Жадовскую пустынь. 

Долгие годы чудотворная икона была 
символом монастыря, но пропала в совет-
ское время. Считалась, что святыня безвоз-
вратно утеряна, но в 2002 году выяснились 
подробности ее пропажи. За несколько 
дней до закрытия монастыря архиман-
дрит Каллист вручил ее на хранение мест-
ному врачу С. А. Архарову, который был 
арестован в 1937 году. Перед арестом он 
успел шепнуть теще, чтобы та отдала ико-
ну Ираклионову Николаю Алексеевичу, 
работавшему бухгалтером на местном ле-
сопильном заводе. Многие годы Николай 
Алексеевич тайно выносил икону на источ-
ник по праздникам. 

Только в конце 70-х годов Ираклионов 
(а было ему уже за 80 лет), решился пере-
дать икону Николаю Шитову, настоятелю 
Николаевского храма в селе Оськино, с 
просьбой отдать реликвию в монастырь, 
если он возродится. Так и случилось. В на-
чале XXI века  Жадовская икона Казанской 
Божией Матери, которая более 300 лет яв-
ляется символом нашей области и помо-
гает в преодолении невзгод, вернулась на 
свое исконное место. 
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Часовня 
на Святом источнике Купальня на святом источнике



Свято-Богородице-Казанский Жадовский 
мужской монастырь

В паре десятков километров от Ба-
рыша, у села Самородки, находит-
ся Свято-Богородице-Казанский Жа-

довский мужской монастырь. Основан он 
был ориентировочно в 1714 году на месте 
явления в источнике Чудотворной иконы 
Казанской Божией матери. 

Жадовской Богородицкой пустыни до-
сталась нелегкая судьба. Несмотря на все 
старания братии, в 1764 году пустынь была 
упразднена как малозначительная, а в 1817 
упразднили и храм. Только в 1846 году пу-
стынь снова начала возрождаться, и к мо-
менту революции 1917 года стала центром 
православия Карсунского уезда. 

Пришедшие к власти большевики не 
сразу начали преследования монахов. При-
теснения начались в середине 20-х годов: 
пустынь душили налогами, отобрали скот 
и землю, запретили проведение крестных 
ходов, но крестьяне по-прежнему помога-
ли братии и искали заступничества в свя-
том месте. 

Вскоре терпению властей пришел ко-
нец, и в 1927 году Богородицкую пустынь 
закрыли. По некоторым данным, управля-

ющий, архимандрит Каллист, и двое мона-
хов были расстреляны, а остальные аресто-
ваны. Досталось и монастырю: почти все 
постройки были разрушены, главный храм 
снесен до основания, а само место заката-
ли в асфальт. Сохранились лишь две башни, 
часть стены с въездными вратами, да три 
двухэтажных каменных здания, в которых 
располагались совхоз, техникум и магазин. 

Только в октябре 1994 года было полу-
чено Патриаршее благословение на воз-
рождение Жадовского монастыря, а в 1996 
году состоялось его открытие. Возглавил 
монастырь наместник игумен Агафангел. 
За этот недолгий срок было многое сдела-
но: появилось подсобное хозяйство, авто-
парк, баня, трапезная, были реконструиро-
ваны водопровод и канализация, а на месте 
бывшего главного храма теперь возвыша-
ется красавица-церковь в честь Казанской 
Божией Матери. Вернулась в монастырь и 
чудотворная икона. Обустраивается новая 
купальня на Святом источнике. 

Теперь тысячи паломников приезжают 
сюда со всей России не только прикоснуть-
ся к святыням, но и воочию видеть чудо 
возрождения монастыря. 
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Николо-Ильинский храм

Н едалеко от города Барыш, среди 
живописных холмов и лесов рас-
положилось небольшое село Но-

вая Ханинеевка, главной достопримеча-
тельностью которого является каменный 
Николо-Ильинский храм, построенный в 
изысканном русско-византийском стиле. 

Первая деревянная церковь в селе 
была построена еще в 1803 году и име-
ла два престола: главный - во имя Свя-
тителя и Чудотворца Николая, и второй 
– во имя Святого пророка Захария и Свя-
той праведной Елисаветы. Во время по-
жара 1883 года храм полностью сгорел, 
но уже в 1885 году была заложена новая 
церковь. Однако из-за болезни попечи-
теля строительство было приостановле-
но, и возобновилось только в 1890 году 
на всенародные пожертвования, а также 
на пожертвования фабриканта Шатрова и 
прокурора Священного синода Победо-
носцева. 

В 1898 году храм был освящен во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, а близ 
храма был возведен каменный молитвен-
ный дом для проведения Богослужений в 
зимнее время.

В 1937 году церковь была закрыта, по-
следний ее священник - зверски замучен. 
Более шестидесяти лет храм пребывал в 
запустении, а местные жители неторопли-
во разбирали его по кирпичику.

В 1990 году в селе появился священ-
ник Игорь Ваховский, который и занял-
ся восстановлением погибающей церкви. 
Поскольку на реставрацию денег не было, 
отец Игорь пошел на хитрость: он выдви-
нул свою кандидатуру в депутаты от Хани-
неевки в противовес местному бизнесме-
ну. Почувствовав серьезную угрозу своим 
амбициям, коммерсант «откупился» от ба-
тюшки, выделив средства на ремонт хра-
ма и оказав помощь с передачей приходу 
сельского клуба. 

В здании этого клуба, бывшего до ре-
волюции молельным домом, был образо-
ван дом милосердия для одиноких женщин 
и мужчин преклонных лет, где они обрели 
кров с бесплатным питанием, необходимы-
ми вещами, духовной и медицинской помо-
щью. Так небольшая хитрость помогла не 
только спасению одного из красивейших 
храмов нашей области, но и созданию до-
стойных условий жизни десяткам одиноких 
стариков.
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Обер-прокурор Святейшего 
Синода Победоносцев К.П.

Фабрикант 
Шатров Николай Яковлевич



Храм в честь Казанской иконы Божией матери 
Храм в честь Святителя и Чудотворца Николая

Е сли свернуть с трассы Ульяновск – 
Новоспасское в сторону Барыша, 
через несколько километров встре-

тится село Смольково, главной достопри-
мечательностью которого является храм-
ротонда. Эта церковь уникальна по своей 
архитектуре не только среди культовых со-
оружений Ульяновской области. Христи-
анских храмов, спроектированных подоб-
ным образом, считанные единицы во всем 
мире. 

Церковь эта была возведена на сред-
ства местного помещика П.Д.Самарина в 
1809 году. Для старинного православно-
го храма это здание выглядит довольно 
странно: во-первых, отсутствует колоколь-
ня, во-вторых, практически нет украшений 
на фасаде и  росписи внутри. Но, тем не ме-
нее, можно представить, какое сказочное 
ощущения испытывали верующие, молясь 
в залитом светом храме между изящных ко-
лонн. 

Несмотря на небольшие габариты, цер-
ковь имела три престола: главный - в честь 

иконы Казанской Божией Матери, один 
предел был в честь Преподобных Антония 
и Феодосия Печерских, и еще один - в честь 
Преподобного Феодосия Тотемского. 

Вероятно, из-за того, что площади Бо-
жьего дома не хватало, местные жители на 
свои средства построили в 1896 году более 
просторный деревянный храм в честь Свя-
тителя и Чудотворца Николая. По некото-
рым данным, здание храма было куплено 
у общины в селе Акшуат, родовом имении 
Поливановых, и перевезено в Смольково 
целиком. 

В советские времена оба храма были 
закрыты, но найти применение круглой 
церкви было не просто. В конце концов 
из нее сделали стойло для скота, заложив 
окна кирпичом. Учитывая малые габари-
ты церкви, это был скорее акт вандализ-
ма, чем производственная необходимость. 
Всего лишь несколько лет назад храм был 
очищен от навоза, а на его куполе снова по-
явился крест.
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Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Храм в честь Николая Чудотворца



Могила старца Леонтия

М огила старца Леонтия, почитае-
мого местным Святым, находит-
ся в Барышском районе в селе 

Красная Поляна (бывшее Синодское). Пись-
менных документов по поводу его жиз-
ни не сохранилось. Возможно, поэтому он 
не канонизирован Русской Православной 
Церковью, однако народные предания до 
сих пор хранят память о нем. 

Леонтий Тимофеевич Шестаков родил-
ся 1 июля 1828 года в селе Вороновка, что 
расположено неподалеку от Синодского. 
Он был очень болезненным ребенком с 
чрезвычайно хрупкими, тонкими ручками 
и ножками (некоторые утверждают, что ле-
вая рука его была сухая). В 12 лет Леонтий 
первый раз появился в селе Синодское и 
некоторое время прислуживал в местной 
церкви, потом принял монашество и около 
пяти лет жил в Жадовском монастыре, по-
сле чего отправился в паломничество на 
Святой Афон. Уезжая из Афона, он, в каче-
стве оплаты за труды, взял с собой большие 
иконы и кипарисовый крест, которые пода-
рил Троицкому храму в Барыше. 

Примерно в 1875 году старец Леонтий 
вернулся в Синодское, где стал настояте-

лем новой церкви в честь Николая Чудот-
ворца. В этом храме он прослужил до дня 
своей кончины - 21 августа 1901 года. Мо-
литвы старца Леонтия обладали особенной 
целебной силой. Из уст в уста передаются 
рассказы о том, как к нему приносили уми-
рающих или искалеченных людей, а через 
несколько дней они выздоравливали. 

Обладал старец и даром прозорливо-
сти. Например, незадолго до смерти он 
предсказал, что его похоронят у церкви, но 
через несколько лет на могилу «поставят 
стену». Так и произошло: его похоронили 
у стены храма, а после Октябрьской рево-
люции Никольскую церковь закрыли, за-
тем перестроив в клуб. Так получилось, что 
стена клуба встала точно на середину моги-
лы старца. До сих пор памятный крест «рас-
тет» из-под стены давно брошенного клуба, 
а рядом установлена памятная плита, у ко-
торой не переводятся цветы.

Паломники часто приезжают в это уда-
ленное место, чтобы попросить заступни-
чества и излечения у старца Леонтия, а он и 
после смерти не отказывает молящим в по-
мощи. 
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Родник старца Леонтия

В десяти метрах от разрушенной церк-
ви в селе Красная Поляна (на границе 
Ульяновской и Пензенской области), 

находится удивительный святой источник, 
называемый местными жителями родни-
ком старца Леонтия.

Несмотря на отдаленное расположе-
ние села, до сих пор к этому источнику 
не иссякает поток паломников. Просла-
вился родник благодаря старцу Леонтию, 
настоятелю Никольской церкви. Рядом с 
церковью бил мощный родник, около ко-
торого Леонтий часто молился и прини-
мал прихожан. 

Был он очень кроткого нрава и отличал-
ся безграничной добротой, особенно он 
любил детишек, всегда ласково с ними го-
ворил и незаметно подкладывал конфетки 
им в карманы. Еще при жизни к старцу при-
водили и приносили больных и покалечен-
ных людей, которые получали исцеление. 
Об этих чудесах сохранилось множество 
преданий. Так, однажды к нему принесли 
девочку, не ходящую с рождения. После 
молитвы старец омыл несчастную водой из 
источника и, к удивлению и радости роди-

телей и сельчан, девочка впервые в жизни 
встала на ножки и пошла. 

Неоднократно привозили к старцу и 
бесноватых, иногда даже закованных в 
цепи или привязанных веревками к теле-
ге. При помощи молитв, поста и водицы 
из источника старец Леонтий возвращал 
страдальцев в разум. Приезжали к старцу и 
женщины, которые никак не могли забере-
менеть. Их тоже излечивала вода из свято-
го источника.

После кончины отца Леонтия его захо-
ронили у стены храма, в нескольких метрах 
от любимого им родника. И теперь палом-
ники приезжают не только поклониться 
старцу на могилку, но и омыться святой во-
дицей. Чудеса на источнике происходят и 
поныне. Вода из источника, особенно на-
бранная в великие православные праздни-
ки, считается особенно целебной, и хранит-
ся сельчанами как сокровище.

Жители Красной Поляны уверены, что 
Старец Леонтий всегда поможет им в лю-
бом несчастии. В день кончины старца Ле-
онтия, 21 августа, поминки справляют всем 
селом.
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Вешкаймский 
район



Храм во имя 
Архистратига Божия Михаила

К югу от поселка Вешкайма находится 
старинное село Мордовский Белый 
Ключ. Образовано оно было в конце 

XVII века как солдатская дозорная слобода 
на внешней «татарской» стороне Карсун-
ской засечной черты. 

Пожалуй, самый интересный историче-
ский факт о селе – это визит в местные края 
императрицы Екатерины Великой. Она по-
бывала здесь проездом в 1767 году и по-
сетила усадьбу помещика Куроедова. Спе-
циально для встречи монаршей особы на 
этом участке дороги была посажена со-
сновая аллея, сохранившаяся по сию пору. 
А вот у храма судьба сложилась гораздо 
сложнее. Но обо всем по порядку. 

Название села, Белый Ключ, появилось 
благодаря источнику, который неожидан-
но начал бить чистым и мощным потоком 
на склоне холма. Через некоторое время на 
роднике пастухом была найдена чудотвор-
ная икона Архангела Михаила, после чего 
на вершине холма местные жители постро-
или деревянную церковь с колокольней 
(1877 год). Она имела два престола: глав-
ный - во имя Архистратига Божия Михаила, 
и в приделе - во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая. 

С приходом советской власти для хра-
ма начались нелегкие времена. Хотя де-
ревенская церковь проработала доволь-
но долго, в 1935 году ее все-таки закрыли, 
разобрали колокольню, отправив колоко-
ла на переплавку. Иконы и православные 
книги были частью сожжены, а частью ра-
зобраны местными жителями. Само здание 
стало использоваться как сельский клуб. 

В начале восьмидесятых годов на сель-
ском сходе было принято решение о вос-
становлении церкви. Разрешение от совет-
ских властей было получено далеко не с 
первого раза, но уже 20 сентября 1989 года 
состоялось долгожданное открытие храма. 
Он стал восьмым храмом, открытым в Улья-
новской области после десятилетий безве-
рия.

Особый подарок церкви был препод-
несен уроженцем села генерал-лейтенан-
том Виктором Степановичем Чечеватовым: 
по его заказу в Воронеже были отлиты семь 
колоколов для звонницы общим весом 600 
килограммов. Колокола именные, на каж-
дом – литая каллиграфическая вязь «Храм 
Архангела Михаила». Осенью 2007 года над 
селом вновь раздался колокольный звон, 
наполняя радостью сердца сельчан.
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Храм во имя 
Архистратига Божия Михаила

К югу от поселка Вешкайма находится 
старинное село Мордовский Белый 
Ключ. Образовано оно было в конце 

XVII века как солдатская дозорная слобода 
на внешней «татарской» стороне Карсун-
ской засечной черты. 

Пожалуй, самый интересный историче-
ский факт о селе – это визит в местные края 
императрицы Екатерины Великой. Она по-
бывала здесь проездом в 1767 году и по-
сетила усадьбу помещика Куроедова. Спе-
циально для встречи монаршей особы на 
этом участке дороги была посажена со-
сновая аллея, сохранившаяся по сию пору. 
А вот у храма судьба сложилась гораздо 
сложнее. Но обо всем по порядку. 

Название села, Белый Ключ, появилось 
благодаря источнику, который неожидан-
но начал бить чистым и мощным потоком 
на склоне холма. Через некоторое время на 
роднике пастухом была найдена чудотвор-
ная икона Архангела Михаила, после чего 
на вершине холма местные жители постро-
или деревянную церковь с колокольней 
(1877 год). Она имела два престола: глав-
ный - во имя Архистратига Божия Михаила, 
и в приделе - во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая. 

С приходом советской власти для хра-
ма начались нелегкие времена. Хотя де-
ревенская церковь проработала доволь-
но долго, в 1935 году ее все-таки закрыли, 
разобрали колокольню, отправив колоко-
ла на переплавку. Иконы и православные 
книги были частью сожжены, а частью ра-
зобраны местными жителями. Само здание 
стало использоваться как сельский клуб. 

В начале восьмидесятых годов на сель-
ском сходе было принято решение о вос-
становлении церкви. Разрешение от совет-
ских властей было получено далеко не с 
первого раза, но уже 20 сентября 1989 года 
состоялось долгожданное открытие храма. 
Он стал восьмым храмом, открытым в Улья-
новской области после десятилетий безве-
рия.

Особый подарок церкви был препод-
несен уроженцем села генерал-лейтенан-
том Виктором Степановичем Чечеватовым: 
по его заказу в Воронеже были отлиты семь 
колоколов для звонницы общим весом 600 
килограммов. Колокола именные, на каж-
дом – литая каллиграфическая вязь «Храм 
Архангела Михаила». Осенью 2007 года над 
селом вновь раздался колокольный звон, 
наполняя радостью сердца сельчан.
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Екатерининская аллея



Святой источник Воздвиженский

В километре от села Березовка Веш-
каймского района находится свя-
той источник, на котором в середи-

не XVIII-го века был явлен Животворящий 
Крест Господень.

В честь такого чудесного явления здесь 
была поставлена большая часовня, где хра-
нилась святыня. А поскольку в ближай-
шем селе Березовка был храм с одним из 
пределов в честь Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня, то и ис-
точник назвали Воздвиженским. Впрочем, 
народ источник называл и Богоявленским, 
и Часовенным. 

На большие церковные праздники бо-
гослужения проходили именно в часовне у 
святого родника, а убираться там разреша-
ли только незамужним девушкам, что счи-
талось великой почестью. Паломники, про-
знавшие про чудо, приезжали поклониться 
Кресту со всей России, однако местный по-
мещик-самодур продал его в Иерусалим. 

После этого крест трижды являлся в ал-
таре местного храма, пока священник не 
вырезал из него небольшой кусочек и вста-
вил его в местное распятие. Это распятие 

почиталось как большая святыня, у кото-
рой происходило множество исцелений. 

Однако в 1927 году коммунисты разо-
брали храм и вывезли все иконы в неиз-
вестном направлении. Пропал и Чудот-
ворный Крест. Один из местных жителей 
разобрал на конюшню и часовню у родни-
ка. После утраты святынь таяла и вера у лю-
дей. Однажды женщина, будучи «в нечисто-
те», помылась в источнике, а после этого 
родник исчез. 

Испуганные жители молились несколь-
ко дней подряд, и их молитва была услыша-
на… Святой родник забил вновь из земли в 
нескольких метрах от старого места.

Сейчас источник хорошо обустроен: 
поставлена часовенка, сделан коптаж род-
ника, есть закрытый колодец. Воздвижен-
ский источник очень почитаем верующи-
ми. Долгие годы, пока в Березовке не было 
храма, богослужения проводились у род-
ника. На источнике происходят многочис-
ленные исцеления, особенно кожных забо-
леваний. Впрочем, человек, пришедший к 
роднику с верой, может излечиться от лю-
бой болезни, и телесной, и душевной.
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Старый храм Архистратига Михаила 
и Воздвижения Креста Господня 

в селе Березовка

Новый храм Архистратига Михаила 
и Воздвижения Креста Господня 

в селе Березовка
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2001 г.Инзенский район

город Инза

Храм-часовня во имя 
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии

Д о революции в Инзе было три церк-
ви, но с приходом советской власти 
все они были полностью разруше-

ны. После падения коммунистического ре-
жима у жителей разросшегося города воз-
никло желание создать новый храм, и в 
1994 году было получено благословления 
на его создание. 

Так появился проект каменного храма в 
центре города, вблизи мемориальной зоны 
и памятника «Разлука», который получил 
название Храм–часовня во имя святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. В самом названии церкви заложе-
ны те чувства, с которыми верующие обра-
щались к Господу в надежде обрести свой 
храм. В тяжелые 90-е годы начать строи-
тельство оказалось не просто, и, несмотря 
на все старания, дело двигалось очень мед-
ленно. Только в 2000 году стройка развер-
нулась в полной мере. Уже 1 октября 2001 
года в храме было совершено соборное 
богослужение, в котором приняло участие 
шесть священников.

Особенной гордостью храма являет-
ся резной деревянный иконостас, изготов-
ленный художником-резчиком по дереву 
Владимиром Юшиным из р.п. Кузоватово. 
Он же вырезал на дереве и все иконы ико-
ностаса. Интересно, что изначально эта ра-
бота предназначалась для храма в честь 
Благовещения в городе Володарске по за-
казу иерея Ильи Шитова, уроженца Инзы, 
но в итоге он принял решение подарить 
свой заказ землякам и своему отцу Нико-
лаю Шитову, попечителю строящегося хра-
ма-часовни. 

В церкви собраны иконы из разрушен-
ных храмов Инзенского района: «Боголюб-
ская», «Взыскание погибших» (с. Китовка), а 
также иконы «Жены-мироносицы» и «Свя-
той Ангел-хранитель» старообрядческо-
го храма (с. Аристовка), икона пророка и 
предтечи крестителя Господня Иоанна (с. 
Сюксюм), Чудотворная икона Параскевы-
пятницы, образ святого великомученика 
Александра Телемакова и другие. 
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Храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца

В самом центре села Оськино, кото-
рое фактически срослось с городом 
Инза, возвышается прекрасный де-

ревянный храм во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Помимо главного Никольско-
го престола здесь есть два теплых приде-
ла: один в честь Иоанна Воина, а второй в 
честь иконы Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Возле храма была также построена ка-
менная часовня Благоверного Князя Алек-
сандра Невского, в память об убиенном 
императоре Александре II.

Храм этот сравнительно «молодой». Его 
закладка началась в 1909 году, но строи-
тельство шло настолько быстро, что уже в 
1912 году храм был открыт. Надо сказать, 
что православной общине Оськино при-
шлось долго добиваться разрешения на 
постройку церкви: в соседнем селе Панци-
ревка уже был храм, и считалось, для двух 
сел его вполне достаточно. Существует ле-
генда, что за разрешением на строитель-
ство местные жители даже посылали ходо-
ков к царю и все-таки добились своего. 

Интересно и расположение храма. Из-
начально, боясь пожаров, его хотели по-
строить на одном из высоких холмов над 
селом. Но однажды богобоязненной жен-
щине на улице привиделся спускающийся 
с неба столп огня, как будто указывая место 
для храма. А там, где сейчас расположен ал-
тарь, обосновался рой пчел. Сельчане по-
считали это знамением, и даже перенесли 
свои дома, чтобы освободить землю под 
строительство.

Видимо, в благодарность за настойчи-
вость, самоотверженность и веру прихо-
жан Оськинский храм во имя Святителя Ни-
колая Чудотворца стал одним из немногих, 
где продолжались службы при любых пра-
вителях. Хотя на десять лет – с 1935 по 1945 
годы, он все-таки был закрыт советской 
властью, но та же властях позволил прово-
дить богослужения в храме после Великой 
Отечественной войны. 

Знаменит храм и тем, что именно тут 
произошло освидетельствование и предо-
ставление Святыни Симбирской террито-
рии – Жадовской иконы Божией Матери.
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Храм Живоначальной Троицы

В еличественный разрушенный храм 
в селе Пятино, возвышающийся на 
холме, видно издалека. Он стал сим-

волом утраченной эпохи и памятником ве-
ликой любви, история которой стала из-
вестна во всем мире благодаря роману 
Александра Дюма-отца «Записки учителя 
фехтования, или Восемнадцать месяцев в 
Санкт-Петербурге».

Здесь, в своем родовом имении в Сим-
бирской губернии бравый кавалергард 
Иван Александрович Анненков познако-
мился с модисткой мадемуазель Жаннетт 
Полиной Гебель. Возлюбленная, а впослед-
ствии и супруга Ивана Анненкова прошла 
все тяготы жизни супруга. В России об исто-
рии любви и верности молодого русско-
го дворянина и француженки снят фильм 
- «Звезда пленительного счастья». Чувство, 
которое вспыхнуло между ними, длилось 
50 лет, и его не смогли разрушить ни вос-
стание на Сенатской площади, ни ссылка 
Аннекова в Сибирь, ни лишение его дво-
рянского звания, ни многое другое.

Куда суровее время обошлось с хра-
мом Живоначальной Троицы, который был 
построен Анной Ивановной Анненковой с 

молитвой о «непутевом» сыне-декабристе 
с 1827-го по 1832 год.

Имел он три престола: главный — во 
имя Живоначальной Троицы, в правом при-
деле — во имя св. Симеона Богоприимца и 
Анны-пророчицы и в левом — во имя св. 
великомученицы Екатерины. Существует 
легенда о том, что проект этого храма Анна 
Ивановна Анненкова, будучи баснословно 
богатой, перекупила у Симбирска проект 
Троицкого храма, и поэтому архитектор Ко-
ринфский создал для Соборной площади 
нашего города новый вариант. 

Охотно верится, что главный губерн-
ский кафедральный собор волею судеб 
оказался на краю губернии, но при этом 
остался не уничтожен – и сейчас фрагмен-
ты убранства, лепнина, потускневшая от 
времени, но еще не до конца стертая ро-
спись стен поражают воображение. 

С грустью рассматривая разрушающий-
ся храм выдающегося культурного и исто-
рического значения, невольно задаешь-
ся вопросом: неужели супружеская вера и 
преданность у нас настолько не цене, что 
мы можем равнодушно наблюдать, как 
умирает такая святыня?
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Иван Александрович 
Анненков

Вид храма 
до революции 1917 года



Максимушкина могила

П од стенами разрушенного Пя-
тинского храма Живоначальной 
Троицы в селе Пятино находится 

огороженная и ухоженная могила с благо-
дарственными словами отцу Максиму от 
жителей Самарской области. Кто же этот 
старец, почти не известный в родном крае? 

До 1818 года в Храме служил отец Ио-
анн Ягодзинский. Убегая от наступающих 
белочехов, местные чекисты грабили и 
опустошали храмы и усадьбы. Когда они 
ворвались в богатейший Троицкий храм, 
то не обнаружили ни икон в золотых и се-
ребряных окладах, ни дорогой церковной 
утвари - все исчезло... Подозрения в укры-
вательстве ценностей пали на отца Иоан-
на, впрочем, сам он своей причастности и 
не отрицал. Коммунисты пытали священни-
ка, обыскали его дом, всю деревню и храм, 
но ценностей так и не нашли. Озлобленные 
чекисты расстреляли отца Иоанна, а когда 
они ушли, крестьяне схоронили своего лю-
бимого батюшку в ограде храма.

В начале тридцатых годов у храма, в ко-
тором и после этих кровавых событий не 
прекращались службы, появился странный 
монах Максимушка из соседнего села Тия-
пино и вырыл себе рядом землянку-келью 
(жить в доме он отказывался). Одни счита-
ли его блаженным, другие — святым, тре-

тьи — ясновидящим. Был он добрейшим 
человеком, и все любили его. 

В конце тридцатых началась вторая 
волна разграбления и уничтожения церк-
вей. Последнего батюшку вместе с тремя 
дочерьми вышвырнули на улицу, с храма 
сняли все колокола, собрали утварь, иконы 
и вывезли, а из храма сделали амбар. 

Перепуганные люди больше не ходили 
в церковь, и только Максимушка молился 
перед оскверненным храмом. Перед сво-
ей смертью незадолго до Великой Отече-
ственной войны он напророчил, что пере-
захоронят его дважды, а Троицкий храм 
восстановят и вернут его утраченные цен-
ности. 

Но и разрушенный храм не раз привле-
кал кладоискателей. Однажды они разры-
ли все могилы, но, нарвавшись на нетлен-
ные мощи Максимушки, в ужасе убежали. 
Потом приехали священнослужители из Са-
марской области (наверное, родом из этих 
мест), собрали разбросанные кости отца 
Иоанна, захоронили их рядом с Максимуш-
кой, поставили надгробие и крест. Теперь к 
этой «братской» могилке приезжают люди, 
просят помощи, берут с собой горсть зем-
ли, молятся. Говорят, что Максмушка и отец 
Иоанн не обманывают и всегда помогают… 
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Храм в честь Рождества Христова

Е сли ехать по щебеночной дороге от 
села Аксаур в сторону села Аргаш, 
то увидишь величественный крас-

нокирпичный храм, который стоит в селе 
Городищи. Когда-то это село было одной 
из крепостей Карсунской засечной черты, 
а сейчас от былого крепостного прошлого 
не осталось и следа - только храм в честь 
Рождества Христова, как символ некогда 
богатого села. 

По историческим данным, первый де-
ревянный храм здесь был построен в 1782 
году, а в 1898 году взамен обветшалой 
церкви была выстроена новая, опять-таки 
деревянная. Впрочем, просуществовала 
она недолго, и вскоре полностью сгорела 
при большом пожаре в селе. 

Тогда сельчане решили построить ка-
менный храм, тем более, что село Городи-
щи славилось на всю округу своим кирпич-
ным производством. Выбранный проект 
потрясал воображение: это должен был 
быть пятиглавый красавец с колокольней, 
построенный в новой русско-византий-
ской традиции. 

До революции строительство закон-
чить не успели, однако, пришедшая совет-
ская власть не смогла остановить сельчан. 
Работы продолжались, и в 1924 году новая 
величавая церковь возвысилась над окру-
гой. Еще три года было потрачено на отдел-
ку и роспись храма. С учетом высоты сво-
дов, сделать это было очень сложно. 

На все угрозы коммунистов сельчане 
не обращали внимания, и в 1927 году трех-
престольный храм был открыт. Пожалуй, 
это первый храм в Ульяновской области от-
крытый при советской власти. Однако, уже 
через два года сопротивление городищен-
цев было подавлено, и храм закрыли. Оста-
ется неизвестным и имя архитектора, и 
даже кому посвящены два предела.

Местные жители уверяют, что один был 
в честь святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, а второй в честь святых 
апостолов Петра и Павла, но насколько 
точны эти сведения, неизвестно. Остается 
надеяться, что если сельчане смогли возве-
сти такой храм при советской власти, то и 
сейчас найдутся силы его восстановить.
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Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери

Н а высоком холме на берегу реки 
Суры, на окраине Ульяновской об-
ласти расположилось село Пер-

вомайское (ранее называвшееся Сурский 
Острог), в самом центре которого находит-
ся храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Он славен невероятно красивой 
росписью, которая сохранилась и поныне, 
и тяжелой судьбой. 

У местных жителей бытует предание, 
что первый храм в Сурском Остроге поя-
вился в 1552 году, и заложил его сам Иван 
Грозный во время похода на Казань. Одна-
ко в официальных источниках упоминает-
ся лишь деревянная церковь, сгоревшая 
накануне Отечественной войны 1812 года. 

В 1818 году взамен утраченной церкви 
был построен каменный однопрестольный 
храм, а в 1899 был заложен и трехпрестоль-
ный. Строительством руководил уроженец 
деревни Тияпино Федор Безвитеев. Храм 
делался из местного кирпича, глину для ко-
торого брали из берегов местной речки и 
обжигали на окраине села. 

Поначалу дело спорилось, и уже на 22 
ноября 1905 года была намечена установ-
ка крестов. В этот день стояла хорошая ти-
хая погода, но как только веревки начали 

возносить крест на храм, начался снег с 
дождем, крест на куполе зацепился и по-
гнулся, и разогнуть его прихожане смогли 
только с риском для жизни. Вторая попыт-
ка установить крест тоже окончилась неу-
дачей: одна из веревок оборвалась, и крест 
только чудом не упал с купола… И хотя с 
третьего раза крест обрел законное место, 
в селе воцарилось всеобщее уныние.

Жители сочли эти неудачи предвести-
ем страшных бед, которые должны были 
обрушиться на село. Вплоть до 1909 года 
храм стоял в запустении – к нему попросту 
боялись подходить, но работы по внутрен-
ней отделке все-таки начали. 

Церковь освятили лишь в октябре 1917 
года, за две недели до революции. А вскоре 
ее закрыли и сделали склад ядохимикатов. 
При этом за все эти годы храм на удивление 
хорошо сохранился. Лишь в 80-е года про-
шлого века разобрали колокольню, а кир-
пич раздали на постройку печей передови-
кам производства. 

Сейчас в селе почти не осталось людей, 
которые знают даже название храма, но 
крест, увенчанный императорской коро-
ной, хоть и покосился, по-прежнему стоит 
на своем месте. 
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Храм во имя 
Святителя и Чудотворца Николая

С ело Труслейка, находящееся в семи 
километрах от районного центра 
- Инзы, было основано 3 мая 1682 

года для охраны границы русского госу-
дарства пятнадцатью казаками. 

Труслейская слобода получила своё 
название из двух старомордовских слов: 
Турус – овраг и  Лейка - ручеёк. Вскоре в 
Труслейской Слободе стали появляться де-
ревянные дома, крытые соломой. В те вре-
мена появилась и первая деревянная цер-
ковь, построенная «Андреем Петровым со 
товарищи». В XIX веке эта церковь сгорела, 
и в 1879-1880 годах на средства прихожан 
был построен новый деревянный храм.

Церковь имела два престола: главный 
(холодный) - во имя Святителя и Чудотвор-
ца Николая и теплый - в честь воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. При советской власти храм был закрыт, 
а в 1958 году разобран. 

Новое рождение храма состоялось 
уже в 2003 году. Возведенная деревянная 
церковь получилась хоть и небольшой, но 
очень уютной. Она стала одним из центров 
духовного возрождения не только села, но 

и всего Инзенского района. Именно под па-
тронажем церкви было образован соци-
ально-реабилитационный центр “Рябинка” 
для детей, оставленных без попечения ро-
дителей. 

Прославилось село и своим земляком 
– Флоресовым Михаилом Семеновичем, 
деятелем русской православной церкви, 
педагогом, духовником выдающегося мыс-
лителя П.А. Флоренского. Флоресов окон-
чил Симбирское Духовное училище (1864), 
Симбирскую Духовную семинарию (1870), 
Киевскую духовную академию (1874). В 
1874-1887 годах служил в Симбирске, пре-
подавал латинский язык и русскую словес-
ность в Духовной семинарии и Мариин-
ской гимназии. 

В 1887 году в Симбирском Покровском 
мужском монастыре он был пострижен в 
монашество с наречением имени Антоний. 
В 1890 году был возведен в сан епископа, а 
в начале 20 века при поддержке П.А. Фло-
ренского возродил древний монастырь 
близ Симбирска – Симбирскую Соловец-
кую пустынь. 
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Михайло-Архангельский храм

В 200-х километрах от областного цен-
тра почти на самой границе Ульянов-
ской области в селе Поддубное стоит 

древний каменный Михайло-Архангель-
ский храм.

Построен он был в 1842 году и имел два 
престола: главный (холодный) во имя Ар-
хангела Михаила, а второй (теплый) – Свя-
той Троицы. Местные жители, в основном 
русские и мордва (эрзя), были всегда очень 
религиозны и воистину гордились своей 
церковью многие годы. Но , пришедшая со-
ветская власть, борясь с православием, до-
бралась и до этой глубинки. Храм закрыли 
в 1938 году и сделали из него зернохрани-
лище, а иконы разрешили разобрать по до-
мам.

В 1941 году (уже шла Великая Отече-
ственная война)решили снять колокола. 
Для этого поставили леса и на них перета-
щили главный колокол. Но доски веса не 
выдержал, ударившись о землю, колокол 
раскололся. Куски коммунисты собрали и 
отправили на переплавку для изготовле-
ния патронов. Дальше храм особенно не 
трогали до 1985 года, но появился рьяный 
коммунист, председатель сельсовета, кото-
рому древний храм не давал покоя. Он рас-

порядился согнать трактора и разгромить 
церковь.

Техника потихоньку стала выламывать 
среднюю часть строения. Работа шла очень 
медленно , старинная кладка поддавалась 
с трудом, а некоторые трактористы вообще 
отказались работать, и взбешенный пред-
седатель сам сел трактор. При первой же 
попытке оторвать кусок стены, трос обо-
рвался, чуть не отрубив коммунисту голову 
(спасла крепкая кабина).

В порыве злости председатель прика-
зал сцепить три трактора и уронить коло-
кольню, но троса рвались, техника отка-
зывала, а люди бросали работать. Запал у 
варвара быстро иссяк ,и остальную часть 
храма оставили в покое.

В 2007 году местные жители решили 
восстановить свою церковь и собрали по 
совсем не богатым деревенским домам 900 
тысяч рублей, и уже 27 ноября 2011 года 
Архиепископ Симбирский и Мелекесский 
Прокл совершил освящение восстанавли-
ваемого храма Михаила Архангела. Конеч-
но, храм восстановили не полностью, ко-
нечно нужно еще немало средств, но если 
у людей есть Вера, то все у них получится.
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Храм в честь Богоявления Господня

П осередине трассы Ульяновск - Сур-
ское, в селе Прислониха, прямо 
около дороги стоит белоснежный 

Богоявленский храм. Эта церковь имеет 
два предела: главный (холодный) - в честь 
Богоявления Господня, и теплый - в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 

Это уже третья деревянная церковь, 
построенная на этом месте. Первая была 
возведена еще в середине XVII века ранни-
ми поселенцами, и данных о ней не сохра-
нилось. Зато известно, что второй храм был 
построен помещиком А.С. Белавкиным в 
1722 году, и простоял более 150 лет. В 1878 
году из-за ветхости церковь решили разо-
брать, а взамен построить новую.

По воспоминаниям народного худож-
ника СССР Аркадия Александровича Пла-
стова, церковь в селе «сочинил» его дед 
Григорий Гаврилович Пластов. Будучи ар-
хитектором-самоучкой и иконописцем, он 
создал новый облик храма Богоявления Го-
сподня, похожий на корабль по оси с вос-
тока на запад. Состоял он из алтаря, соб-
ственно храма, трапезной и колокольни. 
Сделана церковь была из вековых сосен, 
обшита тесом и окрашена в белый цвет. Ку-

пола на храме и колокольне сделали из бе-
лой жести, а кованые кресты позолотили. 
На колокольне подвесили пять медных ко-
локолов, самый большой из которых весил 
72 пуда. 

Интересно было решено и внутренне 
убранство. Стены обтянули холстами и рас-
писали маслом библейские сюжеты. В ро-
списи храма участвовал не только дед, но и 
отец знаменитого художника. Но от совет-
ской власти досталось и этому храму. Сна-
чала его закрыли, сняли колокола, потом из 
него сделали зернохранилище, снесли ку-
пола и бросили умирать. 

Только в середине 90-х годов в церк-
ви возобновились богослужения. К откры-
тию храма прихожане отнеслись радост-
но, и вскоре собрали не только иконы, но 
даже нашли старинный купольный крест 
и часть холстов. Среди возвращенных ре-
ликвий особую радость вызвал холст с изо-
бражением Богоявления. Оставшиеся изо-
бражения были восстановлены благодаря 
холстам Аркадия Пластова. И теперь Бого-
явленская церковь освещает пути-дороги 
Ульяновской области.
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Храм во имя Архистратига Божия Михаила 
Храм в честь Святителя Василия Великого

П осреди пути от Карсуна и до Инзы 
расположилось село Сосновка, ко-
торое с древних пор славилось 

своими плотниками. Здешние народные 
умельцы исколесили пол-России, оставляя 
после своего пребывания искусно срублен-
ные дома и церкви. Не забыт этот промы-
сел и сегодня, шесть артелей продолжают 
дело прадедов. 

Сосновка – старинное село Карсун-
ского уезда, расположенное у холмов, по-
крытых сосновыми лесами. Раньше в нем 
имелось два храма: приходский и кладби-
щенский. Кладбищенский храм был дере-
вянным и имел холодный престол во имя 
Архистратига Божия Михаила. Каменный 
приходской храм был построен в 1803 году 
помещиком Николаем Ивановичем Бахме-
тьевым. В нем имелось три престола: глав-
ный - во имя Архистратига Божия Михаила, 
в правом приделе - во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая и в левом (теплом) - во 
имя Святых мучеников Адриана и Натальи. 

Эта трехглавая церковь считалась од-
ной из самых красивых в уезде. Сохрани-
лись воспоминания, что во время больших 
церковных праздников здесь устраивались 
большие фейерверки, посмотреть на кото-
рые приезжали люди с многих сел уезда. 

При советской власти храм, как и сот-
ни других по области, был закрыт, однако 
здание долгое время оставалось невре-
димым. Однако в конце сороковых годов 
в Карсуне сгорел районный Дом культу-
ры, и местная власть «нашла» недостаю-
щий материал, разобрав кровлю и стены 
старинной церкви. После храм стали раз-
носить буквально по кирпичику, оставив 
только одну не поддавшуюся стенку. 

Эта одинокая стена так и стояла в 
селе, пока в 2006 году в село не приехали 
супруги Сапрыкины, предложившие воз-
вести новый храм за их личные средства. 
Проект подготовил и реализовал уроже-
нец Сосновки, зодчий и владелец артели 
А.Н.Куниевский.

Через полтора года после начала 
строительства, 12 июля 2008 года Ар-
хиепископ Симбирский и Мелекесский 
Прокл провел церемонию освящения но-
вой церкви в честь Василия Великого. Так 
и стоят, стена к стене, два храма: разру-
шенный старый и новый. Один - как сим-
вол богатого, но утраченного прошлого, а 
второй – как надежда на благополучное 
будущее.
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Храм во имя Архистратига Божия 
Михаила до разрушения



Никольский колодец

Э тот источник находится в киломе-
тре к западу от села Большое Ста-
ничное. Его история началась в 

первые годы XX века, когда в здешних кра-
ях появился монах, имя которого не сохра-
нилось. 

То ли от долгого пути, то ли по какой 
другой причине, монах буквально изнывал 
от болезни и вынужден был обратиться к 
местной знахарке. Она и посоветовала ему 
придти к чудесному источнику в лесу, ко-
торый излечивал любые хвори. Из послед-
них сил больной пошел на поиски родни-
ка, а когда нашел и наклонился над ним, то 
увидел образ Николая Чудотворца. Обра-
довавшись благому явлению, странник на-
пился из источника, и болезнь как рукой 
сняло. 

Это событие так взволновало монаха, 
что он в одиночку вырыл на месте родни-
ка колодец. Вскоре рядом была построена 
и часовня. Однако местные жители не то-
ропились признавать колодец святым. Так 
было до тех пор, пока на праздник Нико-

лы Вешнего при большом скоплении наро-
да на дне источника не была явлена ико-
на Николая Чудотворца. Икону достали и 
повесили на дерево, а снять ее так и нее 
смогли, потому что она буквально вросла 
в ствол. 

После этого чудесного события к род-
нику началось паломничество. Сотни лю-
дей  ежедневно приходили прикоснуться 
к чуду и получить исцеления от болезней. 
Когда же дерево умерло от старости, то 
иконы на нем не обнаружили, и только 
один раз она вновь явилась в колодце, но в 
руки никому не далась и исчезла. Говорят, 
что затем икона явилась уже в Самарской 
области, где и хранится до сих пор. 

Увы, ничего не сохранилось и от ча-
совни, зато сруб колодца поправлен и вы-
строена новая беседка. А сотни людей до 
сих пор приезжают поклониться Николаю 
Чудотворцу и попросить его о заступни-
честве на чудесный источник, который ис-
целяет от всех хворей и помогает стран-
никам.
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Храм Преподобного 
Серафима Саровского  

Д атой основания поселка Кузоватово 
можно считать 1899 год, когда был 
построен железнодорожный разъ-
езд на линии Рузаевка-Сызрань 

Московско-Казанской железной дороги, в 
нескольких километрах от одноименного 
села. 

В 1913 году в поселке при разъезде “Ку-
зоватово” было 20 дворов и 121 житель, 
и люди ходили в храм, расположенный в 
селе Кузоватово. Эта деревянная церковь 
была построена прихожанами в 1879 году, 
а колокольня была возведена в 1880 году. 
Храм имел три престола: главный - во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, правый - 
в честь Успения Божией Матери, левый - во 
имя Святых бессребреников и Чудотвор-
цев Космы и Дамиана. 

В 1922 году разъезд реорганизовали 
в станцию, а после постройки ряда пред-
приятий в 1957 году Кузоватово получил 
статус районного центра, который из-за 
относительно “юного” возраста никогда 
не имел на своей территории православ-
ного храма. 

В начале 90-х годов прошлого века 
отец Сергий Аристов, будучи настоятелем 

храма в селе Кивать, решил, что для поч-
ти десятитысячного населения Кузовато-
во необходимо построить церковь. По-
началу помощников у него было совсем 
немного, впрочем, как и средств на возве-
дение нового храма. Помог случай: дирек-
тор местного СПТУ передал священнику 
заброшенное здание клуба профтехучи-
лища. Несколько лет по эскизам отца Сер-
гия строилась церковь, и теперь этот 
храм-теремок является достопримеча-
тельностью Кузоватово. Пожалуй, это ред-
чайший случай в новейшей истории пра-
вославия, когда клуб стал церковью, а не 
наоборот. 

Особенно стоить отметить тот факт, что 
церковь собственноручно расписал сам 
священник. Дело в том, что в миру он учил-
ся на художника-оформителя, а поскольку 
за роспись храма подрядчики «заломили» 
огромные деньги, решил вспомнить свою 
гражданскую профессию. 

Храм был освящен в честь Преподоб-
ного Серафима Саровского, и икона с ча-
стицами его святых мощей – особо почита-
емая святыня храма.
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Икона преподобного 
Серафима Саровского



Храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери

С реди многочисленных лесов и хол-
мов Кузоватовкого района рас-
положилось довольно большое 

мордовское село Кивать, главная досто-
примечательность которого - деревянный 
храм в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери. 

Первый храм в селе был построен еще 
в 1737 году, но со временем сильно обвет-
шал, и местная община решила построить 
новый, более просторный. Работы были 
начаты в 1883 году на средства прихожан, 
а через год храм был освящен. Но просто-
ял он совсем недолго, в 1878 году случился 
пожар, который полностью уничтожил цер-
ковь. 

На постройку нового храма у местных 
жителей средств уже не хватало, и тогда 
были направлены гонцы во все края губер-
нии с просьбой оказать помощь.

Народ откликнулся на просьбы жите-
лей Кивати, средства были найдены, и в 
1890 году вновь возведенная церковь сто-
яла на прежнем месте. Имела она два пре-

стола: главный - в честь Казанской иконы 
Божией Матери, а второй предел был на-
зван в честь Святых Первоверхных Апосто-
лов Петра и Павла. 

Это был совершенно обычный дере-
венский храм того времени. В нем служил 
протоиерей Ираклий Жемчужников. Он по-
тратил много времени на разъяснение Свя-
того Писания местному полуязыческому 
мордовскому народу, приобщая его к пра-
вославной вере. 

В 1922 году священник умер и был захо-
ронен в ограде храма, а на его место встал 
сын - протоиерей Александр Жемчужни-
ков. Уже в 1926 году он был арестован, а в 
1937 году расстрелян. 

В 1930 году храм закрыли, хотели раз-
ломать, но местный председатель не дал 
уничтожить «колхозную собственность». В 
середине девяностых годов церковь снова 
открылась, на святом источнике близ нее 
установили часовенка в честь Новомучен-
ников и Исповедников Российских.
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Протоиерей 
Ираклий Жемчужников

Могила протоиерея Ираклия 
Жемчужникова



Спасо-Знаменский храм

В глубинах Майского района Ульянов-
ской области, в небольшом селе Ля-
ховка посреди разбитых грунтовых 

дорог над почерневшими деревянными 
крышами сельских домов возвышается ста-
ринный Спасо-Знаменский храм. 

Первая деревянная церковь была по-
строена в селе еще в далеком  1705 году по-
мещиком Евлашевым. Храм был холодным 
и получил название в честь иконы «Знаме-
ние Пресвятой Богородицы». Второй храм 
построили рядом с первым  в 1830 году на 
средства княгиней Е. Р. Вяземской. Церковь 
была белокаменная, с высокой колоколь-
ней и имела теплый предел. 

Простояв почти 250 лет, Знаменский 
храм настолько обветшал, что его при-
шлось разобрать. Чудом избежал этой уча-
сти и каменный храм, когда пришедшие к 
власти коммунисты решили его закрыть и 
уничтожить. Спасти его удалось благодаря 
смекалке местных жителей. 

В середине 30-х годов к очередному 
появлению представителей новой власти 

крестьяне со всей округи свезли в цер-
ковь зерно и муку, превратив храм якобы в 
склад. Довольные «сознательностью» мест-
ных жителей, коммунисты отправились во-
свояси, не заметив припрятанные под меш-
ками иконы. Тем не менее, храм временно 
перестал проводить службы, и только в 
1946 году, после окончания Великой Отече-
ственной войны, на волне послаблений для 
православной церкви, храм открыли сно-
ва. В память о старой деревянной церкви 
вновь открытый храм получил совмещен-
ное название - Спасо-Знаменский храм. 

Ляховкий Спасо-Знаменский храм на 
долгие годы стал одним из важнейших цен-
тров православия Ульяновской области. Но 
и в постсоветские годы многочисленные 
паломники приезжают сюда поклониться 
спасенному храму, искупаться в целебной 
воде святого источника в честь иконы «Зна-
мение Пресвятой Богородицы». На месте 
же первой деревянной церкви был уста-
новлен памятный крест. А в планах у мест-
ных жителей - поставить часовню на намо-
ленном месте в память о первом храме.
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Рисунок деревянной знаменской церкви
Крест на месте алтаря 

старой Знаменской церкви



Источник в честь иконы 
«Знамение Пресвятой Богородицы»

И сточник в честь иконы “Знамение 
Пресвятой Богородицы” находится 
в овражке недалеко от Спасо-Зна-

менского храма в селе Ляховка Майнского 
района. Название он получил от названия 
престола прекрасного старинного храма. 

Ранее родник бил на две стороны, но, к 
сожалению, один из ключей стал потихонь-
ку иссякать. На месте второго построена 
небольшая, но довольно уютная купель, 
которую можно посетить практически в 
любое время, спустившись по деревянной 
и удобной лестнице. 

Очень интересный случай произошел 
здесь в начале 80-х годов. По окончании 
воскресной службы несколько прихожа-
нок решили искупаться в источнике. По-
дойдя поближе, женщины были изумлены 
явлению Божией Матери в полный рост. 
Удивленные и ошарашенные верующие по-
слали за батюшкой в церковь, но при появ-
лении тогдашнего священника отца Петра 
видение растворилось в воздухе. 

Источник прославился и многочислен-
ными исцелениями. Часто происходят ис-
целения от пародонтоза (кровоточивость 
десен), причем отмечается отсутствием ре-
цидива. Известен случай исцеления жен-
щины от незаживающего свища во рту, 
доставляющего большие страдания. Встре-
чались и более значительные случаи исце-
ления.

Например, вода святого источника под-
няла на ноги инвалида второй группы, жи-
теля села Ляховка. Он не мог самостоятель-
но ходить, пока однажды с флягой святой 
воды к нему не пришел отец Владимир. 

После ежедневного обливания ноги на-
лились силой, и уже через две недели ин-
валид пас колхозное стадо. Был случай ис-
целения от бронхопневмонии, сахарного 
диабета и т.д. Место у родника намоленное, 
каждый может подойти со своей болью, по-
просить заступничества Божьей Матери и 
получить свою долю чуда.
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Икона 
«Знамение Пресвятой Богородицы»



Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая 
Храм во имя Святой Троицы

З емля, где находится село Чуфаро-
во, была пожалована в 1671 году 
была Царем Алексеем Михайлови-

чем «Синбиренину Леонтию Лукъяновичу 
Чуфарову за Синбирское осадное сидение 
при Стеньке Разине в Синбирском уезде».

Исторические хроники сохранили све-
дения, что одновременно с образованием 
новой слободы помещик заложил часов-
ню, а в 1677 году превратил ее в церковь 
во имя св. Николая Чудотворца. 

В 1789 году местный помещик Михаил 
Максимович Куроедов отремонтировал 
эту церковь. Мало того, построил рядом 
новую, каменную, во имя Пресвятой Тро-
ицы, так как старая уже не вмещала всех 
желающих. Надо отметить, что на холод-
ный Троицкий храм и теплый Никольский 
была построена одна колокольня. 

Вот как описывал эти места С.Н.Аксаков 
в своей повести «Детские годы Багрова 
внука»: «Мы рано выкормили лошадей в 
слободе упраздненного городка Тагая и 
еще засветло приехали в знаменитое тог-
да село Чуфарово. Уже подъезжая к нему, 
я увидел, что это совсем другое, совсем 

не то, что видал я прежде. Две каменные 
церкви с зелеными куполами, одна по-
меньше, а другая большая, еще новая и 
неосвященная, красные крыши господ-
ского огромного дома, флигелей с колоко-
ленками бросились мне в глаза и удивили 
меня». 

Сергей Тимофеевич Аксаков, написав-
ший любимую многими сказку «Аленький 
цветочек», часто приезжал в Чуфарово к 
своей бабке Надежде Ивановне Куроедо-
вой, более известной нам в романе «Се-
мейные хроники» под фамилией Куроле-
сова. Ее муж Михаил Куроедов был другом 
детства генералиссимуса Суворова. Когда 
тот вёз через Симбирск пойманного Пуга-
чева в Москву, приглашал его в гости, так 
что, возможно, Никольский храм «пом-
нит» великого русского полководца, так 
же как и композитора Владимира Никити-
ча Кашперова, нашего знаменитого зем-
ляка и ученика М.И. Глинки.

Сейчас, стараниями отца Игоря Па-
шенцева, несмотря на отчаянную нехват-
ку средств, оба храма постепенно восста-
навливаются.
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Писатель 
Сергей Тимофеевич Аксаков

Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая

Композитор 
Кашперов Владимир Никитич

Храм во имя Святой Троицы вид изнутриХрам во имя Святой Троицы



Храм в честь 
Святых Апостолов Петра и Павла

К западу от села Новые Маклауши, на 
берегу реки Иерусалимка находится 
церковь во имя Святых Апостолов 

Петра и Павла. Путешественника сразу по-
ражает практически полностью сохранив-
шийся до наших дней храм, одиноко стоя-
щий в чистом поле. 

Будто какая-то неведомая сила сохра-
няет этот храм от разрушения, при этом 
не оставив и следа от огромного поместья 
и деревни, некогда расположенных в этих 
местах. Более того, в храме до сих пор из-
редка проходят службы, несмотря на уда-
ленность от ближайшего села. 

История этого места довольно нео-
бычна: в 1653 году здесь, на берегу речки с 
библейским названием, были пожалованы 
земли семи мордовским мурзам, приня-
тым «на государеву службу». Вскоре боль-
шая часть земель осталась за одним из 
них - князем А.П. Еделевым, основавшим 
здесь деревушку. Его сын И.А.Еделеев по-
строил в 1737 году в деревянную церковь 

во имя Святых Апостолов Петра и Павла, и 
деревня превратилась из Еделеево в село 
Петропаловское. 

В 1895 году на месте деревянного хра-
ма была построена каменная церковь по 
проекту архитектора В.Л. Ивановского, ко-
торая стоит и по сию пору. 

В советское время храм закрыли, а в 
самом селе в 1922 году было организо-
вано товарищество колхозников «Совер-
шенство», которое просуществовав не-
сколько десятилетий. В конце концов 
колхоз пришел в упадок, а село перешло в 
разряд «бесперспективных». Люди его по-
кинули, дома частью сгнили, частью были 
перевезены на новое место жительства 
хозяев. Переименовали и речку при хра-
ме: вместо Иерусалимки она преврати-
лась в Руссалимку.

И только одинокий храм, словно по-
следний хранитель истории села, возвы-
шается среди полей. 
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Храм Рождества Христова

Словно прекрасный белокрылый ле-
бедь, возвышается над крышами де-
ревенских домов белокаменный, 

с золочеными куполами, храм Рождества 
Христова. Это село Лебяжье Мелекесского 
района, находящееся в 14-ти километрах 
от Димитровграда.

Первая деревянная церковь была по-
строена здесь еще в 1754 году. Была она 
рублена только топором, без применения 
пилы и сделана без единого гвоздя. В 1846 
году, из-за ветхости, она была перестроена, 
а в 1899 году местные жители решили по-
строить красивый белокаменный храм. За 
строительство взялись всем селом: одни 
обжигали кирпичи, другие подвозили их 
к стройке, третьи клали стены. Уже в 1902 
году совместными усилиями здание храма 
было выстроено, в 1905 году был поставлен 
иконостас и еще три года храм расписыва-
ли, укладывали половую плитку, покрыли 
крышу специальным черненым железом - в 
общем, «доводили до ума».

В 1908 году белокаменный кретово-ку-
польный храм с 36 метровой колокольней 
был освещен. Однако церковь, способная 
принять более тысячи верующих одновре-
менно, недолго радовала сельчан.

В 1930 году ее, как и сотни других хра-
мов, закрыли. В дальнейшем ее использо-
вали и как зернохранилище, и как склад 
химикатов, и как хранилище горюче-сма-
зочных материалов. Только в 1889 году 
храм был возвращен Русской Православ-
ной Церкви. Делом его восстановления за-
нялся игумен Иоанн Подфедько, и уже 2 ав-
густа того же года была проведена первая 
служба. Полное восстановление церкви за-
няло несколько лет. За это время были вос-
становлены фрески, установлены три боль-
ших иконостаса, проведено отопление, 
вставлены окна и двери.

Появились в храме и святыни: в ле-
вом притворе старая иерусалимская икона 
“Успение Пресвятой Богородицы”, а в пра-
вом – деревянное скульптурное распятие, 
сделанное местными мастерами. За месяц 
до своего столетнего юбилея храму был 
преподнесен особый подарок – золоченые 
купола и кресты, которых не было у него 
никогда ранее. Церковь преобразилась, и 
стала, быть может, краше, чем в момент по-
стройки. Теперь многие молодожены Ди-
митровграда предпочитают проводить об-
ряд венчания именно здесь.
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Храм Рождества Христовадо смены куполовМогила игумена Иоанна Подфедько



Христо-Рождественского храм

Мулловка рабочий поселок Ме-
лекесского района, располо-
женный на берегу реки Соснов-

ка в 13 км к западу от районного центра 
(г.Димитровграда). Как населенный пункт 
он был основан в 1706 году  на землях, по-
жалованных Петром Великим своему спод-
вижнику, политическому и военному де-
ятелю, Светлейшему князю Александру 
Даниловичу Меньшикову.

В 1759 село было передано во владе-
ние Степану Георгиевичу Мельгунову, вы-
ходцу из древнего литовского дворянско-
го рода. Именно Степан Георгиевич и задал 
промышленный вектор развития села на 
многие столетия, организовав в 1785 году 
здесь суконную мануфактуру. При нем, и 
на его же средства, в 1804 году в селе по-
явилась первая церковь в честь Рождества 
Христова. Это было каменное здание с ко-
локольней. Храм имел три престола. По-
мимо главного - Христо-Рождественского, 
было еще два предела: один во имя Казан-
ской Божьей Матери, а второй во имя Ни-
колая Чудотворца.

Постройка мануфактуры и храма пре-
вратило Мулловку в одно из богатейших 

сел. Так уже в 1913 в селе было 372 двора, 2 
церковно-приходские школы, винокурен-
ный завод, паровая мельница, хутор тор-
гового дома Г.М. Маркова с сыновьями, ви-
нокуренный завод и водяная мельница Ф.Г. 
Маркова, суконная фабрика и хутор купца 
Бахтеева.

При советской власти храм сначала за-
крыли, а в 50-е годы полностью разрушили. 
Очевидцы разрушения уверяли, что икона 
Казанской Божией матери плакала, а после 
сноса здания под руинами по ночам слы-
шался стон. Только в 90-е годы, благода-
ря благотворителям Николаю Васильеви-
чу и Александру Васильевичу Прониным, 
появилась возможность построить новый 
храм.

Церковь была возведена по проекту 
Архитектора Ю. Б. Борисова, при консуль-
тации Б.В. Аржанцева. Уже в 10 января 1999 
года на свой престольный праздник цер-
ковь была освящена. Христо-Рождествен-
ский храм в Мулловке стал первым сель-
ским храмом нашей области, построенным 
в постсоветское время.
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Храм в честь 
Покрова Божией Матери

С ело Головино было основано на бе-
регу реки Бекшанки примерно в 
конце XVII века - во время освоения 

этих земель русскими переселенцами, и 
относилось к Сызранскому уезду Симбир-
ской губернии. 

Сейчас главная достопримечатель-
ность села - это большая каменная церковь 
в архитектурном стиле барокко, постро-
енная в 1777 году помещиком Афанасием 
Ивановичем Зимнинским. 

Церковь была трехпрестольной: глав-
ный предел (холодный) – в честь Покрова 
Божией Матери, правый (теплый) - во имя 
Святителя и Чудотворца Николая, левый 
(тоже теплый) – во имя Святителей Афана-
сия и Кирилла, архиепископов Алексан-
дрийских.

Прихожанами храма долгое время 
были не только местные жители, но и жите-
ли соседнего небольшого села Теплый стан 
(Тепловка), пока в 1897 году там не была по-
строена церковь во имя Святой равноапо-

стольной Марии Магдалины местным зем-
левладельцем Л. Дроздовским. 

Покровская церковь была центром об-
щественной жизни села: при церкви были 
образованы церковно- приходская и зем-
ская школы, ветеринарный пункт, обще-
ственная мельница, а так же проводились 
базары по вторникам и ежегодная Покров-
ская ярмарка. В конце XIX века здесь от-
крылся центр помощи голодающим, а в на-
чале XX века в селе был построен еще один 
деревянный православный храм в честь 
Святителя и Чудотворца Николая и старо-
обрядческий молитвенный дом (сейчас 
они утрачены). 

Сегодня Покровская церковь разруша-
ется. Это тем более грустно, что образцов 
архитектурного стиля барокко у нас в обла-
сти сохранилось совсем немного. Впрочем, 
на текущий момент Головино совсем не ма-
ленькое село: В 1996 году в нем прожива-
ло 688 человек. А значит, есть надежда, что 
люди смогут возродить родной храм и вер-
нуть себе славу зажиточного села.
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Родник Плакучая гора

В Николаевском районе на склоне 
балки за селом Баевка находится не-
обычный святой источник. Родник 

бьет из известняковой горы на высоте двух 
метров и тоненькими ручьями стекает по 
вертикальному склону. Кажется, что гора 
плачет, а потом ее “слезы” текут дальше, об-
разуя чистейший холодный ручеек. 

За эту особенность родник получил на-
звание «Плакучая гора», или «Аврдипанда» 
по-мордовски. Родниковая вода считается 
у местного населения святой и целебной 
(особенно она помогает от болезней ног, 
кожных заболеваний, гнойных язв). 

Рассказывают, что однажды местный 
житель Василий, известный на всю округу 
своей набожностью, помолившись на свя-
том роднике, завернул икону Спасителя в 

полотенце. Только дома он с удивлением 
обнаружил, что на чистом полотнище про-
явился лик Христа. Местные жители увере-
ны, что и Святой источник, и образ Иисуса 
Христа в терновом венке, запечатленный 
на полотенце, дар их народу (по преиму-
ществу здесь живет мордва) Господом за их 
твердость в Вере. 

Особенно много паломников у родника 
на церковные праздники. Однако местные 
жители не любят афишировать местона-
хождение источника и неохотно рассказы-
вают о нем “пришлым” людям. Может быть, 
потому, что молиться на источнике надо 
рано утром, на рассвете, желательно неза-
метно для других, тихо, наедине с Богом. И 
также тихо уйти, не похваляясь о Божьей 
помощи. 
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Святой источник 
Казанской иконы Божией Матери

В трех километрах от села Баранов-
ка Николаевского района, в лесном 
овраге находится старинный Святой 

источник Казанской иконы Божией Мате-
ри. По преданиям, несколько столетий на-
зад на этом источнике была найдена чу-
дотворная икона. После этого люди стали 
селится недалеко от родника, и вскоре об-
разовалось село Богородское (ныне Бара-
новка). 

Около самого источника в конце XIX 
века собирались построить монастырь, 
даже залили фундамент, но произошедшая 
в октябре 1917 года революция разрушила 
эти планы. 

Начались гонения на церковь, закры-
вались и разрушались действующие мона-
стыри и храмы. Как рассказывают местные 
жители, пятеро монахов спрятались в лесу 
у святого источника и основали здесь мо-
нашеский стан. Считается, что среди мона-
хов был и  духовник Жадовской пустыни, 
иеромонах Гермаген. История сохранила 
имена еще трех монахов – Иван Павлович 

Никитин из села Никитино, старец Иван, 
монах Алексей, а имя пятого кануло в лету. 

Итак, братия вырыла себе землянки, 
построила подземный храм и проводила 
свою жизнь в молитвах. К этому лесному 
очагу православия тянулись люди с сосед-
них деревень. Собирал их у березы старец 
Иван и вел их молиться Святому источнику. 

Тайный монашеский стан существо-
вал более 40 лет, многие монахи умерли, и 
были похоронены здесь же. Только послед-
него из них, Ивана Никитина, уже в конце 
60-х годов, совершено больного и немощ-
ного забрала домой семья. Перед уходом 
он «запечатал» подземную церковь. 

Сейчас источник хорошо обустроен, 
есть и часовенка, установлен памятный 
крест умершим монахам, а если сильно 
поискать, то можно найти и их полуразва-
лившиеся кельи. Сотни паломников при-
езжают на это благодатное место, где всег-
да остро чувствуется запах ладана, как 
будто покойные монахи до сих пор молят-
ся за нас.
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Спасо-Преображенский храм

Н а въезде в районный центр Ново-
спасское вас встречает высокий ве-
личественный Спасо-Преображен-

ский храм. Началась история этой церкви в 
конце XVII века, когда император Петр I по-
жаловал «нетронутые еще земли» служило-
му человеку, дворянину Петру Соловцову. 

Именно помещик Соловцов построил в 
1700 году, вероятно, первый двухэтажный 
каменный храм в нашей области. Церковь 
была названа Спасо-Преображенской и по 
многим отзывам современников, не усту-
пала красотой многим московским церк-
вям. 

Храм имел четыре престола: на вто-
ром этаже главный - в честь Преображе-
ния Христова, во имя Святого Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова. На первом 
во имя преподобного Сергия Радонежско-
го и второй - святого великомученика Ио-
анна Воина. 

Новоспасское в своей истории пере-
жило несколько пожаров, когда выгора-
ло почти все село, но белокаменный храм 
оставался не тронутым. То, что не смогли 

сделать время и стихия, с успехом продела-
ли большевики, разрушив старинную цер-
ковь до основания.

Только в конце XX века было решено 
возродить храм. Изначально его хотели по-
строить на историческом месте, но за дол-
гие годы эта местность сильно заболоти-
лась. Пришлось подобрать новый участок 
для строительства. 

5 июня 1995 года был заложен первый 
камень нового, сложного по архитектуре, 
храма. Само здание возведено из красно-
го облицовочного кирпича, завозимого 
из Новокуйбышевска, а внутри укреплено 
местным силикатным кирпичом. 7 колоко-
лов, общим весом более полтонны, кото-
рые установили в 2004 году, были заказаны 
в Воронеже. 

Деньги на строительство поступали 
и от предприятий, и от частных лиц. 30 
апреля 2005 года здесь прошло первое 
богослужение. И теперь, как и триста лет 
назад, Спасо-Преображенский храм стал 
главным центром православия в Ново-
спасском районе.
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Троицкий храм

Т роицкий Сунгур - старинное село 
Новоспасского района, которое из-
начально было крепостью. Нарек-

ли ее Сунгуром, по всей видимости, в честь 
основателя Сунгура Соловкина. 

При государе Петре I эта земля была 
дарована отставным солдатам, и село ста-
ли называть Солдатским Сунгуром, а потом 
Разбойничьим Сунгуром, за часто случав-
шиеся в здешних местах грабежи проез-
жающих купцов. Только в 1771 году, когда 
в честь Святой Троицы здесь возвели де-
ревянную церковь, родилось название, до-
шедшее до наших дней.

Второй деревянный храм в селе поя-
вился в 1880 году, с престолом в честь Жи-
воначальной Троицы. Несмотря на то, что 
церковь была довольно небольшой, она 
имела большое значение для села. Дело в 
том, что треть населения Троицкого Сунгу-
ра было раскольниками: беспоповцы и бе-
лопоповцы. Позже при храме были откры-
ты земская школа и церковно-приходское 
попечительство. 

Приобщение населения к православ-
ной вере было заморожено с приходом 
советской власти, которая разгромила 
не только храм, но и раскольников. Мно-
гие годы единственным православным 
местом в селе оставался источник, бью-
щий из холма, на котором некогда стоя-
ла церковь. 

Только в 2003 году на этом историче-
ском месте был вновь построен Троиц-
кий храм. Проект нового каменного хра-
ма был разработан архитектором С. А. 
Кангро, а спонсорскую помощь оказал ге-
неральный директор ЗАО «Проминвест» 
Григорий Мясников. Освещение церкви 
произошло 23 июня 2004 года владыкой 
Проклом. 

Сейчас это красивейший храм и по 
своей архитектуре, и по благоустройству: 
рядом разбит сквер в честь участников 
боевых действий Великой Отечествен-
ной войны и современных локальных во-
енных конфликтов.
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Святой источник 
Параскевы Мученицы

С вятой источник Параскевы Мучени-
цы находится на окраине села Кома-
ровка Новоспасского района. Мно-

го веков назад неподалеку стоял большой 
деревянный храм в честь Крещения Го-
сподня. После службы на Десятую Пятницу 
по Пасхе священники шли освещать воду в 
близлежащем роднике. 

Однажды они увидели на дне источни-
ка икону Святой Великомученицы Пара-
скевы Пятницы. Священники попытались 
взять ее в руки, однако при приближении 
она неведомым образом пропадала, а сто-
ило отойти от родника на несколько ме-
тров, как лик появлялся снова. Многочис-
ленные попытки достать икону из ручья так 
ни к чему и не привели, пока простой па-
стушок, подошедший к источнику попить 
воды, без всяких усилий не достал икону. 

Святой образ был передан в храм, где 
ему выделили особое почетное место, а на 
источнике была построена большая часов-
ня с красивым резным иконостасом. Дол-
гое время икона хранилась в храме, но в 
60-е годы советская власть решила уничто-
жить церковь. Были снесены купола, а ико-
ны загрузили в грузовик и вывезли в Тро-
ицкий Сунгур. 

Икона Параскевы Мученицы попала в 
реки председателя сунгурского сельсове-
та. Сначала он хотел разрубить ее топором 
и сжечь, но потом просто зарыл святыню в 
огороде. Простая уборщица, заметив, куда 
была зарыта икона, ночью тайком выкопа-
ла ее и спрятала у себя в доме.

Сейчас храма в Комаровке нет, а чудот-
ворную икону, обретенную в роднике, куда 
верующие ходят молиться и поныне, при-
возят на святой источник по большим цер-
ковным праздникам из Троицкого Сунгура. 
Перед образом часто проводятся молебны 
«на дождь», которые почти всегда заканчи-
ваются обильными ливнями. 

Было и немало случаев исцелений. На-
пример, одну из местных жительниц сильно 
забодала корова. Женщина почти потеряла 
глаз, получила другие серьезные травмы и 
долгое время была без сознания. Однако, 
придя в себя, вместо больницы она пошла 
к святому источнику, где молилась и омы-
вала раны водой. Через несколько дней все 
повреждения рассосались, не оставив ни-
каких последствий. Так что святой источ-
ник, даже оставшись без чудотворной ико-
ны, по-прежнему помогает комаровцам в 
их житейских бедах и просьбах.
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Чудотворная икона 
Святой Великомученицы Параскевы



Храм в честь 
Святителя и Чудотворца Николая 

архиепископа Мирликийского

Н а пригорке над селом Илюшкино 
Павловского района возвышается 
каменный однопрестольный храм 

в честь Святителя и Чудотворца Николая, 
архиепископа Мирликийского. Строилась 
церковь с 1901 года по 1907 год австрий-
скими пленными при помощи всего мест-
ного населения. 

Для храма прихожане загодя заказыва-
ли иконы: в Русском монастыре на святой 
горе Афон - Великомученика и Целителя 
Пантелеймона, а ростовую икону Николая 
Чудотворца специально возили в город 
Чернигов и освятили на мощах Святителя 
Феодосия Черниговского. 

Храм открылся в 1908 году, но жизнь 
его была недолгой. Политический строй в 
стране поменялся, и уже в 1920-х годах но-
вые власти решили храм закрыть. В Илюш-
кино был направлен отряд милиции, но все 
село, вооружившись косами и вилами, с по-
зором отправило стражей закона восвояси. 

В 1935 году храм все-таки закрыли, и, 
памятуя о нравах местных жителей, реши-
ли его уничтожить. Сначала хотели взор-
вать, но побоялись, что после взрыва тол-
стых полутораметровых стен не останется 

и самого села. Потом храм хотели разо-
брать, но раствор был настолько крепок, 
что целыми кирпичи достать было невоз-
можно. И тогда из храма сделали зернохра-
нилище, как это бывало не раз. В советское 
время не по назначению использовалась и 
колокольня храма: ее облюбовали местные 
пьяницы, устроив там себе ресторан “на 
седьмом небе”. 

Только 15 октября 1991 года храм был 
открыт заново. А 6 апреля 2000 года, накану-
не Благовещения Пресвятой Богородицы, 
произошло странное событие, очевидцами 
которого были десятки людей. В полови-
не одиннадцатого вечера над кладбищем 
из облаков внезапно появился огненный 
православный крест, который начал расти 
и двинулся прямо на Никольский храм. В 
это время на погосте был слышен страш-
ный стон… Люди решили, что Господь на 
мгновение приоткрыл преисподнюю, пока-
зывая им реальность существования ада и 
участь нераскаянных грешников. 

А крест, приблизившись к храму, посте-
пенно начал терять контуры и превратился 
в огненное зарево. Видимо, так Господь от-
метил свой Храм, особо Им избранный.
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Храм во имя 
Святого архистратига Михаила

С ело Тушна Сенгилеевского района 
расположено на реке Атца в соро-
ка километрах к югу от Ульяновска. 

Поселение было основано в начале XVII 
века беглыми крестьянами еще до того, как 
был заложен Симбирск.

В 1666 году из подмосковных Шелешин-
ских каменоломен сюда было переселено 
25 семей каменотесов, которые обеспечи-
вали строительство Симбирска диким кам-
нем из окрестностей Тушны. В конце XVII 
века сюда были переселены новокрещен-
ные мордва и чуваши, а в начале XVIII века 
– русские крепостные. 

Когда в селе была построена первая 
церковь, неизвестно, но долгое время село 
именовалось Архангельским. Однако есть 
сведения, что в 1812 году деревянный храм 
сгорел, а новая каменная церковь, постро-
енная на средства сельчан, была возведе-
на в 1831 году. Храм был теплым и имел три 
престола: главный во имя Архистратига Бо-
жьего Михаила и прочих сил бесплотных, 
в правом крыле - придел в честь Богояв-
ления Господня, а в левом - во имя Святой 
мученицы Параскевы. В церкви хранилась 
древняя, явленная на Святом источнике, 
Чудотворная икона Святой Параскевы-му-
ченицы. 

В селе также было три часовни: одна, 
деревянная, на Святом источнике, вторая, 
тоже деревянная, на кладбище и третья, 
каменная, на церковной площади. Камен-
ная часовня была поставлена в 1897 году в 
честь чудесного спасения императорской 
семьи в катастрофе 17 октября 1888 года и 
в ознаменование Коронования Их Импера-
торских Величеств. 

В советское время храм сильно постра-
дал: 27-метровая колокольня и золоченые 
купола были снесены до основания, иконы, 
в том числе и чудотворная, были утрачены, 
а само здание перестроили сначала под ки-
нозал, а уже в начале двухтысячных отдали 
под лесопилку. 

Процесс восстановления храма начал-
ся с назначения его настоятелем отца Вик-
тора (Туровича). Уже в 2010 году ему уда-
лось восстановить один из трех приделов 
— в честь Святой великомученицы Пара-
скевы Пятницы. 4 октября состоялось дол-
гожданное открытие церкви. Работы про-
должаются и сейчас. На храме появился 
первый купол, а значит, скоро над одним из 
старейших сел нашей области мы вновь ус-
лышим колокольный звон.
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Родник Богомольный

Р одник «Богомольный» (Часовен-
ный) находится в трех километрах 
от села Тушна Сенгилеевского райо-

на. История появления источника связана 
со старинной легендой времен покорения 
Казанского ханства Иваном Грозным.

В 1552 году многие из татар, не поже-
лавшие принять русское подданство, рас-
сеялись по Поволжью в глухих лесах и ос-
новали свои станы, откуда совершали 
нападения на окрестные поселения. Такие 
станы, их называли Кудеяровыми городка-
ми, существовали и в Сенгилеевских горах, 
покрытых непроходимыми лесами. 

Тушна - одно из первых русских посе-
лений в здешних местах, очень страдало от 
многочисленных набегов грабителей. Что-
бы быть готовыми к нападению, местные 
жители организовали на ближайшей горе 
караул для наблюдения, а через некоторое 
время караульные стали замечать, что раз-
бойники раз за разом, доходя до опреде-
ленного места, тут же разворачивались об-
ратно. 

Чтобы выяснить причину странного по-
ведения лихих людей, на разведку отпра-
вилась экспедиция. Она обнаружила на том 

самом месте родник, вытекающий из кор-
ней березы, и икону Святой Великомучени-
цы Параскевы Пятницы. Может, именно она 
останавливала разбойников? 

Вскоре у места явления чудотворной 
иконы была построена большая часовня, а 
воду из святого источника по деревянным 
трубам направили в село. Во время одной 
из бурь старая береза сломалась. Местные 
жители разобрали дерево по щепочкам 
и хранили их в качестве святыни рядом с 
иконами. 

Сама же икона долгое время хранилась 
в тушнинском сельском храме Архангела 
Михаила. Во времена социализма, когда 
новая власть разрушила храм, она бесслед-
но исчезла. Были попытки уничтожить и 
источник. Разбирали часовню, засыпали 
камнями родник, но святая вода все равно 
вырывалась на поверхность. 

Сейчас источник вновь обустроен: поя-
вилась и новая часовня, и беседка с лавоч-
ками, и купальня. А верующие по-прежнему 
каждый день приезжают сюда не только 
набрать воды, но и попросить святую Пара-
скеву о покровительстве во всех своих жи-
тейских и семейных нуждах.
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Церковь в честь введения 
в храм Пресвятой Богородицы

В местах, где сейчас расположено село 
Шиловка, уже в 20-е годы XVII века 
имел свои рыболовные угодья «По-

кровский монастырь, что в Нижних Тетю-
шах». Видимо монахи и беглые крестьяне и 
основали Шиловскую слободу. 

Когда был построен в селе первый 
храм, неизвестно, как неизвестно и то, был 
он деревянным или каменным. Однако 
есть сведения, что в нем хранилось еванге-
лие, печатанное в 1717 году. 

В 1820 году церковь, сведения о кото-
рой утрачены, сменила каменная церковь 
во имя введения в храм Пресвятой Бого-
родицы. Правда, здание получилось очень 
непрочным, и уже в 1847 году его полно-
стью разобрали и построили новый камен-
ный храм. 

К концу XIX века Шиловка становится 
самым богатым селом Симбирского уезда, 
«в нем 4306 жителей (2067 муж. и 2239 жен.), 
726 дворов». Такого благополучия село, в 
котором никогда не было помещиков, до-
стигло исключительно за счет предпри-
нимательства. Не имея хороших пахотных 
земель, шиловцы засадили яблоневыми са-

дами десятки километров, активно занима-
лись рыбной ловлей, добывали чистейший 
мел из местных гор, занимались птицевод-
ством и даже имели две пристани.

Старый храм уже не вмещал всех при-
хожан, и в конце XIX века здесь начался 
сбор средств на строительство новой церк-
ви. Уже к 1903 году местное население со-
брало более десяти тысяч рублей. По всей 
видимости, сельчанам удалось построить 
новый храм: ведь здание, расположенное в 
центре села, достаточно просторное. 

В 20-е годы XX века храм в Шиловке 
разделил судьбу своих «собратьев» по всей 
России. Он был закрыт, а иконы в церкви 
расстреляны. Часть этих простреленных 
икон сохранил последний настоятель хра-
ма Николай Николаевич Наумов.

При советской власти здание исполь-
зовалось в качестве клуба, и только в 2011 
году в нем вновь стали проводить службы. 
Состояние здания очень хорошее, и есть 
веские основания полагать, что его вос-
становят быстро, и быть может, так же вос-
становится и вновь разбогатеет некогда 
«яблочная столица» нашего края.
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Храм во имя 
Святителя и Чудотворца Николая

С ело Кротково (бывшее Кротков Туш-
кум) находится на границе Сенгиле-
евского и Тереньгульского районов. 

Оно было основано во второй половине 
XVII века служивыми чувашами «Енлизган-
ко Енгулаев со товарищи», как острог на 
южных подступах к Симбирску. 

В 1675 году земли эти были переданы 
во владение служивого помещика Ивана 
Кроткова, а 1890 году «за государеву вер-
ную службу» после заключения «Вечного 
мира с Польшей» село было переведено в 
разряд вотчины.

Первый деревянный храм в честь Ка-
занской иконы Божией матери был постро-
ен здесь ориентировочно в 1675 году, после 
чего село получило первое название – Бо-
городское. В 1754 году, уже И.Г.Кротковым 
была построена первая каменная Казан-
ская церковь «одной большой главой и 
трехъярусной колокольней». 

В 1846 году владельцами села стали Фа-
тьяновы, в 1854 году ими был построен еще 
один каменный храм во имя Святителя и 
Чудотворца Николая. Пятикупольная цер-
ковь была возведена в честь победы в От-
ечественной войне 1812 года. Около этой 
церкви и в ее пределе были захоронены 

десятки умерших от ран и болезней вете-
ранов 24-го Симбирского пехотного полка. 
После революции церковь закрыли, но раз-
рушать ее начали только в 1962 году. Когда 
для сноса куполов была пригнана техника, 
женщины из села образовали живое коль-
цо вокруг храма и запели молитвы. Но оста-
новить варварство было им не по силам. В 
то время как сбрасывали с куполов кресты, 
а потом молотом разбивали главный коло-
кол, сельчанки рыдали в голос. 

Для разгона «врагов советской власти» 
была вызвана милиция, которая жестоко 
избила пожилых людей, некоторых из них с 
тяжелыми побоями и сердечными присту-
пами увезли в больницу. А из храма сдела-
ли зернохранилище, прямо на костях геро-
ев первой Великой Отечественной войны. 

Только в 1999 году две инициативные 
бабушки - Мария Ивановна Елчева и Ли-
дия Александровна Леонтьева, взялись за 
восстановление храма. Однако местные 
власти долгое время мешали им, пытаясь 
перевести старинный храм в разряд старо-
го ненужного склада. Однако в 2011 году 
церковь была признана памятником куль-
турного наследия, и теперь появилось на-
дежда, что храм, построенный в память о 
павших воинах, будет возрожден.
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Остатки усадьбы Кротковых
Храм во имя Святителя и Чудотворца Николая 

до разрушения

Святой источник Николая Чудотворца 
у подножия храма



Богоявленский храм

Б огоявленский храм в селе Старая 
Майна очень почитаем верующими 
Ульяновской области. Первую дере-

вянную церковь в селе построили в 1777 
году, но вскоре она полностью сгорела во 
время пожара. Уже в 1823 году стараниями 
и на средства графа Дмитрия Николаеви-
ча Блудова был построен новый каменный 
храм с двумя престолами: в честь Богоявле-
ния и Святителя Николая Мирликийского. 

Граф Блудов был известен тем, что при 
любой возможности выкупал земли и ор-
ганизовывал на них крестьянские общи-
ны. Для верующих самой крупной общины, 
которая находилась в селе Богоявленском 
(ныне Старая Майна) и был построен но-
вый храм Богоявления. В последствии цер-
ковь расширялась: в ней появился предел 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Особой гордостью Богоявленского храма 
была колокольня более 30 метров в высоту 
с трехсотпудовым колоколом. 

Старожилы села рассказывали, что вол-
шебный мелодичный звук колокольный 
звон Богоявленского храма был слышен в 

хорошую погоду за десятки километров - и 
в Симбирске, и в Болгарах. А в пургу своим 
беспрерывным тревожным звоном он по-
могал заблудившимся путникам найти до-
рогу к дому. 

Однако советской власти и колокол, и 
храм были неугодны. В 1930 году закрыли 
и разграбили церковь, а в 1932 году унич-
тожили и колокол. Любимец Старой Май-
ны сопротивлялся из всех своих бронзо-
вых сил: при падении с высоты десятого 
этажа он остался невредимым, не удалось 
его расколоть и кувалдами, “не взяла” даже 
взрывчатка. Только когда колокол рассвер-
лили, а в отверстия вбили металлические 
клинья,  непокорный колокол все-таки сло-
мался. 

Поглумились коммунисты и над хра-
мом: разрушили колокольню, а здание от-
давали то под мастерские, то под склады, 
то под клуб… Сейчас храм практически 
восстановлен, осталось построить новую 
колокольню, и быть может скоро волшеб-
ный колокольный звон вновь доберется до 
Ульяновска. 
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Боголюбская церковь

Н а берегу Ивановского залива в селе 
Ивановка, среди свежепостроен-
ных коттеджей и нескольких де-

сятков старых деревянных домов, стоит не-
большая Боголюбская церковь. Она была 
заложена в честь чудесного спасения им-
ператора Александра III и его семьи при те-
ракте 17 октября 1888 года. 

Изначально церковь имела один пре-
стол - во имя Сергия Радонежского Чудот-
ворца. Прославился же храм благодаря Бо-
голюбивой иконе, при которой творились 
многочисленные чудеса. Поэтому народная 
молва и окрестила церковь Боголюбской.

Даже советская власть довольно долго 
не обращала внимания на храм, и только в 
1943 году он был временно закрыт. Хотя ут-
варь и иконы покрылись пылью, но сохра-
нились в целости, и вскоре церковь снова 
была открыта для верующих. Настоящие 
гонения начались только с 1961 года, ког-
да во многих областных и районных газе-
тах стали печататься гневные обращения 
«трудящихся», требующих уничтожить «пе-
режиток прошлого». 

Но даже несмотря на это, храм, хоть и 
неспокойно, дожил аж до 1972 года. Тогда 
районное начальство провело настоящую 
спецоперацию. Зимой, под эгидой учений 
по гражданской обороне, колонна машин 
окружила церковь, затем были вскрыты 
двери и из храма начали выносить иконы 
и утварь. 

Увидев это, ивановец Иван Крайнов 
ударил в колокол, и все сельчане броси-
лось на защиту церкви. Однако силы были 
не равны и, прорывая растяжки из вере-
вок и цепей местных жителей, колонна 
машин вырвалась из села. Почти сразу в 
храм завезли травяную муку, якобы для 
хранения, которая «случайно» загорелась. 
Так было покончено с неугодной церко-
вью, а ее святыни попали в краеведческий 
музей. 

Только в 1989 году икона Боголюби-
вой Пресвятой Богородицы была возвра-
щена церкви и сейчас находится в Богояв-
ленском храме Старой Майны, но жители 
Ивановки верят, что однажды их реликвия 
вернется домой. 
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Икона Боголюбивой Пресвятой Богородицы

Б огоявленский храм в селе Старая 
Майна очень почитаем верующими 
Ульяновской области. Первую дере-

вянную церковь в селе построили в 1777 
году, но вскоре она полностью сгорела во 
время пожара. Уже в 1823 году стараниями 
и на средства графа Дмитрия Николаеви-
ча Блудова был построен новый каменный 
храм с двумя престолами: в честь Богоявле-
ния и Святителя Николая Мирликийского. 

Граф Блудов был известен тем, что при 
любой возможности выкупал земли и ор-
ганизовывал на них крестьянские общи-
ны. Для верующих самой крупной общины, 
которая находилась в селе Богоявленском 
(ныне Старая Майна) и был построен но-
вый храм Богоявления. В последствии цер-
ковь расширялась: в ней появился предел 
в честь Казанской иконы Божией Матери. 
Особой гордостью Богоявленского храма 
была колокольня более 30 метров в высоту 
с трехсотпудовым колоколом. 

Старожилы села рассказывали, что вол-
шебный мелодичный звук колокольный 
звон Богоявленского храма был слышен в 

хорошую погоду за десятки километров - и 
в Симбирске, и в Болгарах. А в пургу своим 
беспрерывным тревожным звоном он по-
могал заблудившимся путникам найти до-
рогу к дому. 

Однако советской власти и колокол, и 
храм были неугодны. В 1930 году закрыли 
и разграбили церковь, а в 1932 году унич-
тожили и колокол. Любимец Старой Май-
ны сопротивлялся из всех своих бронзо-
вых сил: при падении с высоты десятого 
этажа он остался невредимым, не удалось 
его расколоть и кувалдами, “не взяла” даже 
взрывчатка. Только когда колокол рассвер-
лили, а в отверстия вбили металлические 
клинья,  непокорный колокол все-таки сло-
мался. 

Поглумились коммунисты и над хра-
мом: разрушили колокольню, а здание от-
давали то под мастерские, то под склады, 
то под клуб… Сейчас храм практически 
восстановлен, осталось построить новую 
колокольню, и быть может скоро волшеб-
ный колокольный звон вновь доберется до 
Ульяновска.
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Храм в честь 
святых бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана

С какой бы стороны не подъехал 
странник к селу Кокрять, он не смо-
жет не заметить небольшое ажурное 

здание с голубыми куполами - храм в честь 
святых бессеребренников и чудотворцев 
Космы и Дамиана. 

Это единственный храм в заволжской 
части Ульяновской области, которому по-
счастливилось не быть разграбленным и 
нести свет православной веры с давних 
времен и по наши дни. А началась история 
храма в 1776 году, когда была построена 
первая деревянная церковь с единствен-
ным престолом в честь Святых бессере-
бренников и чудотворцев Космы и Да-
миана. В 1814 году на средства местного 
помещика М.М.Наумова на прежнем месте 
и с прежнем названием был возведен ка-
менный храм в честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. 

Шло время, село богатело, расширя-
лось, и маленький храм уже не вмещал 
всех прихожан. Тогда в конце XIX века цер-
ковь стали расширять. Сперва, в память о 

коронации Николая II, с правой стороны 
был возведен и освящен 4 июля 1899 года 
престол в честь Вознесения Господня, вско-
ре (с левой стороны) поставлен престол в 
честь Святой Великомученицы Екатерины 
(освящен 17 сентября 1901 года). 

Борьба с религией при советской вла-
сти добралась и до Кокряти: в тридцатые 
годы церковь закрыли. И быть бы ей сейчас 
руинами, если бы не простая русская жен-
щина Евдокия. Собрав небольшие деньги 
с односельчан, она направилась в Москву 
с просьбой открыть храм. Ее долгие скита-
ния по кабинетам советских начальников, 
как ни удивительно, привели к результа-
ту: сперва пришло распоряжение не тро-
гать церковь, а затем, правда, уже в 1946 
году, было разрешено проводить службы 
«с запретом колокольного звона». Счита-
лось, что это распоряжение дал сам Кали-
нин, и Евдокию всю жизнь звали в селе Ка-
линихой. Так один маленький человек, но с 
большой Верой, сумел спасти храм в стра-
не безверия…
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы

П очти в самом центре села Красная 
Река взору путника предстает ве-
личественное здание из красно-

го кирпича – Храм Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Первая деревянная церковь с 
престолом Покрова Пресвятой Богороди-
цы была построена в селе в 1773 году, ког-
да в поселение, где по преимуществу про-
живала мордва, исповедующая языческие 
культы, были переселены православные 
русские.

Русская община быстро обосновалась 
на новом месте. Более того, в честь храма 
село стали называть Покровским, но назва-
ние не прижилось. Красная река быстро 
богатела, и в 1858 году вместо старой церк-
ви здесь построили новую, с тем же престо-
лом. 

Сохранились свидетельства, что свой 
престольный праздник Покров (14 октя-
бря) краснореченцы встречали длитель-
ным двухнедельным весельем, поскольку 
на этот момент были закончены все сель-
скохозяйственные работы. 

Село продолжало богатеть, число жите-
лей достигло почти четырех тысяч человек, 
однако частые пожары вызывали беспо-
койство о судьбе деревянной церкви. Тогда 

местная крестьянская община решила по-
строить огромный каменный храм. Строи-
ли его 18 лет исключительно на свои день-
ги сами жители.

Открылся храм в 1912 году. Огромный 
купол был обит дорогой тогда белой же-
стью, особую гордость вызывала 36-метро-
вая колокольня с мелодичным 150-пудо-
вым колоколом, а само здание храма могло 
вместить одновременно более тысячи ве-
рующих.

Однако советская власть не пощадила 
и этот крестьянский храм, в 1930 году сня-
ли и раскололи колокола, разобрали часть 
колокольни, из здания сделали склад, а в 
дальнейшем использовали его площади 
под спиртзавод. 

Теперь Красная Река далеко не богатое 
село, и восстановить церковь своими сила-
ми местным жителям не под силу. Однако 
их стараниями рядом с разоренным камен-
ным храмом строится небольшая деревян-
ная церковь. Быть может, эта маленькая 
церковь придаст краснореченцам силы 
для возрождения старых традиций, и ста-
ринный величественный Покровский храм 
заживет новой жизнью.
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Икона Покров 
Пресвятой 

Богородицы
Новый храм-часовня 

Покрова Пресвятой Богородицы



Монастырская гора

Н а горе северного берега реки 
Майна, напротив села Богоявлен-
ского, которое теперь называет-

ся Старой Майной, в XIX веке был основан 
Майнский Успенский женский монастырь. 
В женскую обитель принимались сироты, 
старые девы, вдовы и другие одинокие 
женщины. 

Изначально монастырь был очень бе-
ден, а монахини с трудом перебивались 
с хлеба на воду. Но их тяжелый крестьян-
ский труд и скромность вскоре завоева-
ли уважение у жителей Богоявленского, и 
в монастырь стали приносить подаяния и 
пожертвования. Впрочем, богатым это ме-
сто так и не стало, хотя монастырю все же 
удалось построить деревянный храм, ке-
льи и надворные постройки. 

Вскоре пришла революция, но изна-
чально тихая незаметная жизнь обители 
никого не волновала. Более того, в 1919 
году советская власть добавила монастыр-
ской общине земли, поскольку в пересче-
те на едоков у них ее было очень мало. 

Когда во второй половине 20-х годов 
на первое место стала выходить идеоло-
гия, настоятельница монастыря официаль-
но перевела его в трудовую коммуну, и се-
стры продолжали жить своей жизнью. 

Однако уловка сработала ненадолго, 
уже в 1928 году общину разогнали. Боль-
шинство женщин от 6 до 80 лет, которые 
жили в монастыре, были репрессированы, 
а некоторых, по неподтвержденным дан-
ным, расстреляли. Интересно, что перед 
этим печальным событием вокруг обители 
зацвел монастырский сад. И это в августе, 
на праздник Успения!

Время текло, монастырские построй-
ки были перевезены в Старую Майну (кста-
ти, само здание храма сохранилось до сих 
пор), брошенные земли стали осваивать 
новые предприниматели, и в 2007 году на 
этой горе стали строить новый храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Хочется ве-
рить, что новые хозяева земли не забудут 
идеалы веры, чистоты и трудолюбия своих 
предшественников.
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Храм Вознесения Христова

Н ыне на карте Ульяновской области 
не найдешь не только этого хра-
ма, но и самого села. А ведь когда-

то храм Воскресения Христова в Головкино 
был жемчужиной Симбирской губернии…

Сейчас на месте шедевров архитекту-
ры затопленного села плещутся воды Куй-
бышевского водохранилища. А в конце 
XVIII века село Головкино, которое находи-
лось на берегу Волги в десяти километрах 
к югу от Богоявленского (ныне Старая Май-
на), в царствование Екатерины II, перешло 
во владение к графу Орлову Ивану Григо-
рьевичу. 

С этого момента начался небывалый 
расцвет поселения. О тех славных време-
нах сложено не мало легенд. По преданию, 
в лето 1765 года императрица Екатери-
на II, сопровождаемая графом Григорием 
Орловым, путешествуя по Волге на галере 
«Тверь», заезжала в село Головкино к графу 
Ивану Орлову. Желая удивить и ублажить 
императрицу, граф Иван распорядился 
весь путь от пристани и до села усыпать со-
лью и привести Екатерину II по солевой до-
роге на санях, летом как зимой, а для ночле-
га императрицы был специально построен 
свежесрубленный сказочный терем. 

Екатерина оказалась чрезвычайно до-
вольна приемом. По возвращении в Санкт-

Петербург царица выделила деньги для 
постройки на месте деревянного терема 
каменного дворца и церкви, и на три года 
освободила от подати крестьян, занятых 
на их строительстве. Более того, дворец и 
храм Воскресения Христова были постро-
ены по проекту знаменитого архитектора 
В.И. Баженова. 

Это была одна из красивейших двухэ-
тажных церквей России. На первом этаже 
был престол Евангелиста Иоанна Богосло-
ва, а на втором - главный престол Воскре-
сения Христова. Певчие располагались на 
чердаке, а особым украшением была не-
большая колокольня с часами, специально 
изготовленными в Лондоне… 

При строительстве Куйбышевского во-
дохранилища Головкино попало в зону за-
топления, но жители просили сохранить 
разграбленный храм как памятник архи-
тектуры. Власти даже обещали пощадить 
его и сделать вокруг спасательные бетон-
ные кольца, однако под надуманным пред-
логом взорвали… 

Все, что осталось от былого великоле-
пия – это осколки кирпичей на дальнем 
Головкинском острове. Даже стихия ока-
залась гуманнее людей – большая часть 
фундамента храма находится на берегу.…
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Останки храма

Храм-блихнец в селе Семеновское, 
Московская область

Место нахождения храма

Головкинский храм



Храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери

В центре села Димитриево-Помрясь-
кино стоит в заброшенном уедине-
нии один из старейших каменных 

храмов Ульяновской области. Церковь 
была построена стараниями местной дво-
рянки Анны Михайловны Наумовой в 1816 
году, в честь победы российской армии и 
народа над французами в Отечественной 
войне 1812 года.

Изначально она была однопрестоль-
ной, в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери, но в 1840 году церковь сильно по-
страдала от большого общедеревенского 
пожара. Уже новый помещик, гвардии пра-
порщик Николай Михайлович Наумов не 
только подновил храм, но частично пере-
строил. В результате церковь стала трех-
престольной: к прежнему Казанскому глав-
ному престолу были добавлены престол 
Святителя Мирликийского Чудотворца Ни-
колая (справа) и во имя Архистратига Бо-
жия Михаила и прочих бесплотных сил 
(слева). 

Село развивалось, и перед революци-
ей в нем числилось почти 1700 крестьян. 
Революционный ветер не тронул храм, но 
обжившись, советская власть добралась 
и до сюда. В 1930 году храм был частично 
разграблен, колокола сняты. Но и без ко-
локолов в его стенах проходили службы, 
раздражая коммунистов.

В 1932 году храм сперва закрыли, а по-
том попросту превратили в склад. Сразу 
после этого во время грозы загорелось 
здание ветряной мельницы, расположен-
ной неподалеку от храма, что было вос-
принято прихожанами как дурное пред-
знаменование. Православные с новыми 
усилиями начали просить власть открыть 
храм… Но больше он так и не открыл свои 
двери. Поджог превратил старинное зда-
ние в руины, которые и поныне величаво 
осеняют село единственным оставшимся 
крестом.
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Храм Покрова Божией Матери

П о берегам Красной реки раски-
нулось ветхими деревянными из-
бушками старинное и некогда бо-

гатое село Новиковка. На фоне пейзажа, 
навевающего грусть, выделяется старин-
ная церковь в честь иконы Покрова Бо-
жией Матери – самый древний из сохра-
нившихся каменных храмов Ульяновской 
области.

Праздник Покрова Божией Мате-
ри, в честь которого назван храм, был 
установлен на Руси в княжение свято-
го благоверного князя Андрея Юрьевича 
Боголюбского. Поводом послужило кон-
стантинопольское чудо 910 года, описа-
ние которого сохранилось в житии свято-
го Андрея Константинопольского, Христа 
ради юродивого, когда он увидел Пресвя-
тую Деву, окруженную множеством анге-
лов и святых. Она молилась и простирала 
над богомольцами храма омофор. Знаме-
ние было расценено как заступничество 
над Константинополем, и действительно, 
враги отступили от его стен. 

Церковь в Новиковке была построена 
в 1770 году на средства прихожан, среди 
которых были и одни из первых новиков-
ских помещиков майорша Екатерина Нови-
кова и прапорщик Данила Новиков. Поми-
мо главного престола, храм имел предел в 
честь Святителя Чудотворца Николая. 

Долгое время Новиковка была поч-
ти полностью безграмотным селом, од-
нако в 1888 году при храме была откры-
та церковно-приходская школа. Эту школу 
окончил знаменитый советский писатель 
А.С.Скобелев, написавший известную по-
весть «Ташкент-город хлебный» и, видимо, 
в “благодарность” за полученное образова-
ние, взявший псевдоним Неверов. 

Впрочем, среди рьяно разоряющих 
церковь был и сын священника - комсо-
молец А.Державин… Люди предали свой 
храм и получили разруху и в селе, и голо-
вах. Остается надеяться, что Пресвятая Бо-
городица образумит сельчан и древней-
ший храм будет восстановлен, как и будет 
восстановлено благополучие села.
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Писатель Александр 
Сергеевич Неверов



Никольская гора

Н икольская гора – святое место, 
хорошо известное среди право-
славных России. 22 мая, в празд-

ник Николая Чудотворца, сюда стекаются 
паломники со всей страны. 

История древней святыни началась в 
1552 году, в царствование Ивана Грозно-
го. Сейчас здесь находится районный по-
селок Сурское (бывшее Промзино), а в те 
времена это была небольшая застава-го-
родище. 

Однажды на противоположном берегу 
Суры промзенцы увидели внушительный 
отряд кубанских татар, собирающихся пе-
реправиться через реку и разгромить по-
селенцев. Однако время шло, а переправ-
ляться кубанцы как будто боялись. Тогда к 
ним в стан был отправлен лазутчик. Тата-
ры указали ему на гору, где стоял старик, 
озаренный светом. В правой руке он дер-
жал меч, а в левой - православный храм. 
Рядом с ним возвышался воин на белом 
коне, с огненным лицом и с копьем в руке. 
Кочевники истолковали необычное виде-
ние как дурной знак, предупреждающий 
о поражении и смерти, и, развернув свои 
войска, быстро отправились восвояси.

Вернувшийся русский воин поведал о 
случившемся поселенцам, которые неза-
медлительно направились на Белую гору. 
Лазутчик ехал на коне, а остальные шли за 
ним. На самой вершине конь споткнулся и 
встал на колени. Воин спешился и увидел, 
что конь остановился перед наполовину 
засыпанной иконой Николая Чудотворца. 
Икона была принята народом с большим 
благоговением. 

В дальнейшем Белую гору стали назы-
вать Николиной горой, которая на многие 
столетия стала центром паломничества. На 
месте обретения иконы была построена ча-
совня, а позднее реликвия хранилась в Ни-
кольском Городищенском женском мона-
стыре, находящемся в километре от горы. 

В советское время, в 1932 году, часов-
ню и храмы разрушили, икону изъяли, с тех 
пор она пропала бесследно. Попытались 
даже срыть и саму гору, но трактор не удер-
жался на вершине, и, чудом зацепившись 
за дерево, повис над крутым склоном. 

Больше гору трогать не стали, а мест-
ное население еще более укрепилось в 
вере, которая и поныне ведет тысячи па-
ломников на вершину Никольской горы.
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Святые родники Никольской горы

Н икольская гора, получившая это 
название в память о чудесном яв-
лении на ней Николая Чудотворца 

– не единственное святое место в район-
ном поселке Сурское (бывшее Промзино). 
В окрестностях горы бьют несколько свя-
тых источников.

Это родники, названные в честь иконы 
Казанской Божией Матери и в честь Геор-
гия Победоносца, и несколько источников 
в честь самого Святителя Николая. Около 
одного из них в 1622 году старицей Паи-
сией был основан Никольский Городищен-
ский женский монастырь, просущество-
вавший до 1764 года. Именно в храме этого 
монастыря и хранилась икона Николая Чу-
дотворца, найденная на Белой горе

В 1647 году у другого источника была 
основана мужская Пустынь Казано-Печер-
ская, которая была упразднена также в 
1764 году. 

Когда в советское время все культо-
вые сооружения в окрестностях Николи-
ной горы были разрушены, на православ-

ные праздники, особенно в день Николы 
вешнего, 22 мая, сотни людей старались на-
брать воды из святых источников. Чтобы 
не допустить верующих к родникам, пред-
ставители советской власти организовы-
вали посты и засады. Однако, благодаря 
лесистой местности, отловить всех не уда-
валось, и многие православные все-таки 
пробирались к святой воде.

Сейчас все изменилось: в день Нико-
лая Угодника сотрудники полиции, одетые 
в парадные белые рубашки, вежливо по-
казываю путь к источникам. Сами родники 
обустроены, и теперь здесь можно не толь-
ко попить воды, но и искупаться. 

За это время у верующих появилась 
такая традиция: набрав воды на одном из 
источников, они пешком с молитвою под-
нимаются на Никольскую гору, а после 
молебна в часовне на горе, собирают ка-
мушки, считая их бесценным лекарством. 
Некоторые собирают травки, заваривая их 
во время болезней.
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Храм в честь 
Святой Живоначальной Троицы

В селе Ждамирово, на границе с Ала-
тырским районом республики Мор-
довия, находится один из некогда 

крупнейших каменных храмов Ульянов-
ской области. Церковь была построена на 
средства прихожан в 1810 году и имела три 
придела: главный (летний) был в честь Свя-
той Живоначальной Троицы, а зимние были 
освящены в честь Святителя и Чудотворца 
Николая и в честь Святого пророка Илии. 

Храм был очень богатым, но особенной 
гордостью сельчан были многоярусный 
резной иконостас и колокольня с шестнад-
цатью колоколами, главный из которых ве-
сил 360 пудов (почти 6 тонн). 

При советской власти и храм, и само 
село пережили большие потрясения. Пер-
вая попытка разграбить церковь в мае 1922 
года коммунистам не удалась. Местная жи-
тельница Пелагея собрала людей, и, как 
написано в протоколе, «с целью оказать 
сопротивление изъятию церковных ценно-
стей из православной церкви названного 
села, набатным звоном в церковный коло-
кол подняли тревогу, отобрали у церков-

ного сторожа ключ, заперли церковь, уда-
лив из последней присутствующих и когда 
на набатный звон сбежались граждане, то 
явившиеся для изъятия церковных ценно-
стей члены Комиссии под угрозой распра-
вы со стороны толпы вынуждены были уда-
литься». 

Пелагея была арестована и посажена в 
тюрьму, где и приняла смерть. Только в на-
чале тридцатых годов храм был закрыт и 
разграблен. Особенно усердствовали два 
сына местного председателя сельсовета. 
Они, разобрав часть стены колокольни, 
сбросили колокола, а иконы рубили топо-
ром и отправляли топить печи. Но пользы 
от грабежа было немного: расколотые ко-
локола и прочая утварь утонула вместе с 
баржей в Суре, а оба комсомольца не дожи-
ли и до тридцати лет. Причем один из них 
сошел с ума буквально через несколько 
дней после грабежа, когда, сжигая иконы, 
услышал из огня церковные песнопения. 

Хотя храм разрушен, вера у жителей 
Ждамирово не пропала, и сейчас они всем 
миром восстанавливают свой храм. 
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Святой источник в честь 
Казанской иконы Божией Матери

В нескольких километрах от села Жда-
мирово, в живописной балке по до-
роге на Алатырь, находится святой 

источник в честь Казанской иконы Божией 
Матери. 

История его началась более трехсот 
лет назад. В один из знойных дней пастух 
решил утолить жажду из родника и, к сво-
ему удивлению, обнаружил на дне источ-
ника икону Казанской Божией Матери. Он 
прибежал в село и рассказал о своей на-
ходке, после чего к источнику несколько 
дней подряд тянулись люди, чтобы лично 
увидеть явленную икону. В честь знамена-
тельного события на источнике построили 
каменную часовню, где святыня хранилась 
долгие годы. 

В советское время Ждамирово сильно 
пострадало от безбожников: был разрушен 
Троицкий храм, иконы сожжены. Стерли с 
лица земли и староверческий храм, нахо-
дившийся в селе, и часовню на источнике. 

Однако святой родник продолжал яв-
лять чудеса. В начале двухтысячных годов 

мимо родника шли два неверующих моло-
дых человека, наклонились попить воды 
и заметили на дне небольшую икону Пре-
святой Богородицы. Годы безверия сдела-
ли свое дело: решив достать лик, молодые 
люди взяли грязную палку и ткнули ею в 
святой образ. Икона не далась в руки без-
божников. На их глазах она превратилась в 
бесформенное желтое пятно, которое дер-
жалось несколько недель …

Сейчас некогда очень почитаемый свя-
той источник облагорожен едва-едва. Толь-
ко небольшой колодец, да старый дере-
вянный крест – вот и все благоустройство. 
Однако храм в Ждамирово активно восста-
навливается при помощи прихожан и отца 
Алексия Егорова. Неведомым образом 
была спасена и икона Казанской Божией 
Матери. После начала богослужений в по-
луразрушенной церкви она была возвра-
щена в храм, где сейчас и хранится.

Остается верить, что настанет срок, и 
святой источник вновь предстанет в своей 
былой красе, а верующие вспомнят о под-
забытой святыне.
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Храм в честь 
Архистратига Божия Михаила

Если свернуть с трассы Ульяновск – 
Сурское в сторону Усть-Уреня, че-
рез несколько километров, в центре 

села Никитино вы увидите старинную ка-
менную церковь в честь Архистратига Бо-
жия Михаила. 

Работы по возведению церкви нача-
лись в 1816 году, на средства графини Па-
раскевы Гурьевой, жены графа Д.А.Гурьева, 
министра финансов России (1810-1823 г.г.). 
Храм задумывался как памятник русскому 
воинству, победившему в Отечественной 
войне 1812 года. Строился храм в основ-
ном из местных материалов: белый камень 
на фундамент и отделку огромного подва-
ла брали из Каменной горы, что в двух ки-
лометрах от села, кирпич для храма дела-
ли местные мастера из белой глины, а вот 
кладку стен, перегородок и перекрытий 
доверили каменщикам из соседнего села 
Астрадамовка. Фрески в церкви были вы-
полнены в традициях петербургских масте-
ров-живописцев, а пол выстлан плитами 
под белый мрамор. Храм увенчали купо-
лом, крытым кованым железом.

В 1820 году церковь была открыта при 
огромном скоплении людей. Михаило-Ар-

хангельский храм считался в Никитинской 
волости центром духовно-нравственной 
жизни прихода. Здесь имелось четыре цер-
ковно-приходские школы, а при самом хра-
ме действовала библиотека, в которой на-
ходилось до 275 томов книг. 

Спустя столетие, в 1929 году храм при 
помощи активистов-комсомольцев был за-
крыт. Бесценные иконы - выброшены на 
улицу и сожжены, склеп при храме, место 
захоронения священнослужителей, разгра-
блен и осквернен. Новая власть не поща-
дила не только мертвых, но и живых. Через 
год после разорения храма отца Алексан-
дра (Ласточкина), настоятеля церкви, те же 
комсомольцы забили насмерть прямо на 
улице.

Сейчас от былого великолепия хра-
ма почти ничего не осталось. Лишь кован-
ные узорчатые решётки на окнах церкви, 
выполненные вручную, напоминают о бы-
лом великолепии. Но люди возвращаются к 
вере, жители села уже начали восстанавли-
вать свой храм, воздвигнутый в честь побе-
ды над Наполеоном.
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Храм в честь 
Покрова Пресвятые Богородицы

Земли, где сейчас находится село 
Кезьмино Сурского района, в 1669 
году были дарованы «недорослю 

Матвею Елисееву Кезьмину». Именно он и 
его брат Василий и основали Кезьминское 
поселение. 

Многие годы село была малочислен-
ным, пока эти земли не приобрел в конце 
XVIII века поручик Иван Степанович Крот-
ков. Именно он изменил судьбу беспер-
спективного села, построив здесь в 1827 
году суконную фабрику, а вместо сгоревше-
го в 1801 году старого храма (первая дере-
вянная церковь во имя Покрова Богороди-
цы была построена братьями Кезьмиными 
в 1693 году), возвел новую каменную По-
кровскую церковь, со вторым приделом во 
имя Святой великомученицы Варвары.

В 1876 году село было куплено купцом 
Крыловым, который не только значительно 
расширил фабрику, но и построил велико-
лепную двухэтажную усадьбу в готическом 
средневековом стиле. На постройку и бога-
тую внутреннюю отделку этого дома купец 
Крылов израсходовал свыше ста тысяч ру-

блей. Он был человеком, приветствующим 
технический прогресс, поэтому и барский 
дом, и суконная фабрика освещались элек-
тричеством, а к селу Никитино даже была 
проведена телефонная связь. 

После пожара 1883 года, уничтоживше-
го почти все село, на средства В. П. Крыло-
ва храм был восстановлен уже без второго 
придела. Позднее церковь была значитель-
но расширена, к ней была пристроена ко-
локольня. Появилось и два новых предела: 
во имя Василия Великого и Марии Магда-
лины. Кроме этого, при храме был органи-
зован один из лучших в губернии хор пев-
чих. 

При советской власти храм был разгра-
блен и разрушен, как и фамильный склеп 
Крыловых. Варвары не пощадили и над-
гробный памятник купца, выкинув его в ка-
наву у пруда.

Сегодня из богатого наследия Крылова 
сохранилась только его сказочная усадьба 
(в ней находится школа) и остов храма, ко-
торый даже в таком виде поражает своим 
величием.
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Храм во имя Живоначальной Троицы

Село Астрадамовка Астрадамовской 
волости Алатырского уезда было ос-
новано на речке Якла. Одно из пер-

вых документальных упоминаний о селе 
относится к 1647 году. 

Относительно названия села существу-
ет две версии. Согласно первой, по царской 
милости некоторые земли, в том числе и 
территория будущей Астрадамовки, были 
отданы во владение помещице Астрадамо-
вой с разрешением ловить беглых и засе-
лять пустынное место. По второй, село зва-
лось Астрадамовкой издревна из-за того, 
что проезжая через село, путники сильно 
страдали от нападения разбойников, кото-
рые частенько убивали проезжих. 

По крайней мере, людская память хра-
нит предания, что народ, населивший 
Астрадамовку - это «сбродный» люд: бе-
глые переселенцы, донские казаки и даже 
поляки. От того здесь до сих пор очень 
много семей носят фамилии Поляковых и 
Казаковых. 

Когда был построен первый храм в 
селе, доподлинно неизвестно. Каменная 
церковь во имя Живоначальной Троицы 
появилась здесь в 1807 году. Помимо глав-
ного, храм имел придел в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Имена меценатов, 
пожертвовавших деньги на строительство, 
история не сохранила.

Однако сам храм стоит и поныне, прав-
да, уже в качестве сельского Дома Культуры. 
Поскольку Астрадамовка была колхозом-
миллионером, то и средств на реконструк-
ции потратили немало. Более миллиона 
советских рублей ушло на оформление ин-
терьера в стиле соцреализма. Теперь вме-
сто икон на редких посетителей смотрят 
барельефы рабочих и крестьян, а на месте 
алтаря оборудована сцена. 

Времена поменялись, и сейчас денег на 
достойное содержание исторического зда-
ния в селе нет. Почти не востребованное 
здание стало вечным напоминанием гоне-
ний на церковь - снаружи, и памятником 
погибшему социализму изнутри.
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Святой источник во имя 
Тихвинской иконы Божией Матери

Объяснить в двух словах, как найти 
этот источник, запрятанный в Сур-
ских лесах, почти невозможно. На-

ходится он в восьми километрах северо-
восточнее села Большой Кувай. Святой 
источник, названный в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери, явил свою благо-
дать людям три столетия назад.

И в наши дни жива легенда, как в XVIII 
веке одному слепому старцу из Чувашии во 
сне явилась Пресвятая Богородица и рас-
сказала о месте в лесу, где тот получит про-
зрение. Взяв с собой провожатых, слепец 
отправился в долгий путь. Несколько дней 
они искали источник в указанном месте, и 
уже почти разуверились, но вдруг услыша-
ли журчание воды и голос Богородицы, об-
ращенный к старцу: «Умойся этой водич-
кой, и прозреешь». 

Как только слепец намочил газа во-
дой, он увидел прямо перед собой в род-
нике Тихвинскую икону Божией Матери, 
проступивший на камне. О чуде стало из-

вестно в окрестных деревнях, и народ по-
валил на Святой источник за исцелением 
от болезней, многие находили в студеной 
воде и камни с изображением Богороди-
цы. Причем такие находки случаются и в 
наше время. 

Вскоре на месте явления чуда была 
построена большая часовня. Однако по-
сле революции воинствующие комму-
нисты ее сожгли. Это не помешало мест-
ным жителям по-прежнему приходить к 
источнику со своими болезнями вместо 
больниц.

В последние годы святой родник ак-
тивно обустраивается. Построены новая 
часовня и большая раздельная купальня, 
отремонтирован старый мост. С каждым 
годом в этом затерянном месте становит-
ся все больше паломников, особенно на 
праздник Тихвинской иконы Божией Ма-
тери (9 июля). Сотни людей преодолевают 
сложный путь, чтобы окунуться в чудесные 
прозрачные воды Святого ключа.
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Храм Живоначальной Троицы

Село Молвино (ранее Рюмино-Троиц-
кое) Тереньгульского района было 
образовано во второй половине 

XVIII века помещиком Иваном Георгиеви-
чем Кротковым, в пяти верстах от его родо-
вого имения. Уже в 1774 году в селе была 
построена деревянная двухпрестольная 
церковь во имя Живоначальной Троицы. 
Главный (Троицкий) придел был холодным, 
а второй (во имя Святителя Митрофана Во-
ронежского Чудотворца) - теплым. 

Деревянный храм служил сельчанам 
вплоть до начала ХХ века, покуда не стал 
совершенно ветхим. Да и верующим, кото-
рых к этому моменту в селе было более ты-
сячи человек, уже не хватало места.

Тогда прихожане приняли решение о 
строительстве нового каменного храма и 
начали сбор средств. Возведение церкви 
началось в 1903 году, а в 1905 году она была 
освящена. Однако в 1918-м году молвин-
цы приняли активное участие в чапанном 

восстании против советской власти. Высту-
пление крестьян было жестоко подавлено 
спустя год, а в качестве мести многие хра-
мы были закрыты и порушены. Досталось и 
молвинской церкви: она была разграблена, 
а иконы расстреляны из винтовок. 

В разграблении участвовали и местные 
активисты. Один из них иконами из Свято-
Троицкого храма выложил у себя в доме 
пол. Божье наказание за святотатство это 
или случайность, но он сам и вся его семья 
задохнулись в подполе. 

Само здание храма стало использо-
ваться под зернохранилище. После паде-
ния коммунистического режима храм было 
решено восстановить. При поддержке и ак-
тивном участии местных жителей церковь 
была возрождена. Теперь этот небольшой, 
но очень красивый храм, выполненный в 
русско-византийском стиле, принимает ве-
рующих со всех окрестных сел и районного 
центра Тереньги.
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Храм во имя 
преподобного Иоанна Дамаскина

Деревня Подкуровка располагалась 
на большом почтовом тракте из 
Симбирска в Сызрань. Ее основали 
во второй половине XVII столетия. 

По документам, в 1692 году деревня Под-
куровка уже существовала и принадлежа-
ла «казанцу» Григорию Никифорову Подку-
рову. 

Деревня числилась приходом Ясашной 
Ташлы, пока помещик Иван Федорович По-
хвисневый не построил здесь в 1830 году 
каменную церковь во имя своего святого, 
Иоанна Дамаскина. 

В церкви хранилась особо почитаемая 
икона Иверской Божьей Матери, выписан-
ная жителями из Москвы в 1857 году, после 
избавления от холеры. А в 1881 году, в па-
мять о мученической кончине Царя-Осво-
бодителя Александра II, крестьяне постро-
или возле здания волостного правления 
просторную каменную часовню. Туда были 
помещены три иконы: Святого Александра 
Невского, Божьей Матери и Спасителя. 

Более столетия церковь была откры-
та для прихожан, но в середине тридцатых 

годов местные власти ее закрыли. Подвал 
стали использовать под склад ядохими-
катов, а само здание - в качестве сельско-
го клуба. Когда в 1981 году в Подкуровке 
было построен новый клуб, церковное зда-
ние было брошено и пришло в запустение.

Первая попытка восстановить храм 
была предпринята в 2005 году. Территорию 
вокруг церкви расчистили, но на этом дело 
и кончилось. Только в 2010 году, по иници-
ативе Михаила Юртанова, был проведен 
сельский сход и принято решение создать 
приходской совет, куда вошли жители Под-
куровки, Скугареевки и Ясашной Ташлы. 

В здании сельской администрации был 
открыт молельный зал, где сейчас находит-
ся одна из двух сохранившихся храмовых 
икон. Другая икона на время была пере-
дана на хранение в Свято-Троицкий храм 
села Молвино до открытия церкви в Подку-
ровке. И хотя процесс восстановления хра-
ма идет медленно, но свершилось главное: 
Вера объединила людей для возрождения 
своего храма, а значит, все у них получится.
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Бездонный колодец

История Бездонного колодца, распо-
ложенного в Тереньгульском райо-
не, по преданиям, началась более 

трехсот лет назад. Тогда в местных лесах 
хозяйничали разбойники, которые долгое 
время безнаказанно грабили крестьян и 
купцов. Но однажды рядом с лестным ис-
точником перед лихими людьми предстал 
грозный лик Иоанна Предтечи. 

Явление святого образа так подейство-
вало на разбойный люд, что они решили 
бросить свое кровавое ремесло и начать 
оседлую праведную жизнь. Через несколь-
ко лет местные жители построили у Свято-
го родника церковь, а окрестные холмы за-
садили яблонями и грушами. 

Храм у источника был очень почита-
ем и собирал на службы много народа. Но 
однажды, два века назад, прямо во вре-
мя службы раздался страшный грохот, и 
церковь стала медленно погружаться под 
землю. Испуганные прихожане выбежали 
наружу, но священник не прекратил бого-
служение и провалился в подземелье вме-
сте с храмом. В тот же миг на том самом ме-

сте забила струя воды высотой пять метров. 

Вода успокоилась только через не-
сколько дней, и местные жители решили 
узнать, как глубоко под землю ушел храм. 
Связали все имеющиеся в деревне верев-
ки, привязав к концу пудовую гирю, но так 
и не смогли достать до дна. С тех пор источ-
ник зовется Бездонным колодцем, а вода 
считается святой.

В советское время с родником велась 
жестокая борьба. На него пытались надеть 
железный купол, но непокорный источник 
выбил его обратно. Тогда было решено его 
засыпать. Со всей округи свозили камни и 
мусор, но святая вода все равно вырыва-
лась наружу.

Сейчас источник облагорожен: есть и 
раздельная купальня, и беседки с лавочка-
ми, и неплохая дорога. И снова, как в ста-
рые давние времена, тысячи паломников 
едут поклониться святому месту, где не раз 
случались чудеса исцеления. Кстати, есть у 
него и одна особенность – после купания 
нужно обязательно побегать, иначе можно 
простудиться.
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Святой источник 
Владимирской иконы Божией матери

На самой окраине села Ясашен-
ная Ташла, на берегу местной реч-
ки Ташелки, бьет Святой источник 

в честь Владимирской иконы Божией ма-
тери. Без провожатого найти этот родник 
очень сложно: он находится в глубокой 
балке, поросшей вековыми ивами.

Только спустившись почти до самого 
дна оврага, можно сперва разглядеть ку-
пол небольшой часовенки, а потом и сам 
источник. Местные жители считают, что 
вода из него содержит серебро, очень хо-
рошо исцеляет раны и снимает всевозмож-
ные боли. Родник обустроен очень живо-
писно: есть небольшая беседка и лавочки, 
всюду разложены иконки и цветы, а рядом 
с родником построена небольшая купель. 

История святого источника началась 
более двух веков назад. Местный пастух, 
пасший коров, спустился к роднику утолить 
жажду, и увидел плавающую на поверхно-
сти воды Икону Владимирской Божией Ма-
тери. Подняв икону, пастух передал ее в 

местный храм. Однако наутро икона непо-
стижимом образом пропала. Правда, наш-
ли ее довольно быстро – на прежнем месте, 
плавающей на поверхности воды. Очеред-
ное возвращение иконы в храм привело к 
такому же результату. Тогда на месте явле-
ния святыни было решено поставить ча-
совню и обустроить святой источник. 

Икона больше не исчезала, а на источ-
нике стали происходить многочисленные 
чудеса исцеления. Эти чудеса были стара-
тельно записаны в церковную книгу, но 
при пожаре 1810 года Ташлинская церковь 
сгорела, и записи были безвозвратно уте-
ряны. В советское время часовню разруши-
ли, и до сих пор неизвестно, куда пропала 
святыня.

Только в начале 90-х годов XX века ста-
раниями местной народной целительницы 
Ольги Федоровны Яковлевой на ее личные 
средства святой источник снова был обла-
горожен, и теперь за святой водицей сюда 
ежедневно приезжают сотни людей.
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Владимирская икона 
Божией матери



Храм в честь иконы 
Покрова Пресвятой Богородицы

В десяти километрах от Ульяновска, 
справа от трассы, ведущей к городу 
Сызрань, расположено одно из ста-

рейших сел нашей области – Большие Клю-
чищи. Село  развивалось довольно быстро, 
и уже в 1772 году была воздвигнута пер-
вая деревянная церковь, в которой летом 
1837 года отстоял обедню наследник пре-
стола и будущий император Александр II. 
На память о посещении церкви он подарил 
одежды на престол, жертвенник и облаче-
ние для священнослужителей. 

К 1868 году храм уже не мог вместить 
всех верующих, и тогда было принято реше-
ние о строительстве новой каменной церк-
ви, которая была возведена в 1872 году на 
средства прихожан. На строительство сель-
чане собрали более 13 тысяч рублей, из ко-
торых почти полторы тысячи было потра-
чено на золотой иконостас. Надо сказать, 
что автором проекта стал архитектор Кон-
стантин Андреевич Тон, самым известным 
творением которого является храм Христа 
Спасителя в Москве

Большеключищенская церковь была 
выполнена в русско-византийском стиле 
и имела четыре престола. Главный предел 
был в честь иконы Покрова Пресвятой Бо-
городицы, а остальные – в честь святого 

благоверного князя Александра Невского, 
Святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла и в трапезе – во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая. 

Как и почти все храмы нашей области, 
в тридцатые года церковь была закрыта, 
но только в пятидесятые годы храм реши-
ли разобрать. Местные жители занимать-
ся этим не захотели, и тогда была нанята 
бригада из Татарстана. Наемники скинули 
колокола, разобрали колокольню, но при 
попытке разобрать кладку сорвалась с вы-
соты и погибла девушка. После этого бри-
гада уехала домой и больше не вернулась. 

Колокола храма, скорее всего, пере-
плавили, но существует легенда, что глав-
ный колокол был где-то закопан местными 
жителями. От него остался только язык, ле-
жащий во дворе храма. 

В конце 90-х годов началось возрожде-
ние церкви, была построена новая коло-
кольня по проекту отца Алексия (Корми-
шина), а в 2002 году были установлены семь 
новеньких колоколов, отлитых в Каменске-
Уральском, и один старинный, чудом со-
хранившийся. Хотя до былого великолепия 
храму еще далеко, но зато колокольный 
звон уже разливается над древним селом.
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Святой Покровский источник около храма



Свято-Михайловский женский монастырь

По дороге из Ульяновска в Ундоры, в 
небольшом селе Комаровка, распо-
ложился единственный действую-

щий женский монастырь в Ульяновской об-
ласти. История этого монастыря началась 
совсем недавно, в 1994 году, когда епископ, 
а ныне архиепископ, Симбирский и Меле-
кесский Прокл знакомиться с епархией. 

Его внимание привлекла небольшая, но 
неплохо сохранившаяся каменная церковь 
в честь Архистратига Михаила, выполнен-
ная в русско-византийском стиле. А когда 
Владыка увидел рядом горку, сильно напо-
минающую Пюхтицкую, решил, что здесь 
будет женский монастырь. За основу была 
взята та самая церковь в честь Архистра-
тига Михаила. Начало строительства храма 
относят к 1895 году, но построен и освящен 
он был только 8 ноября (по старому стилю) 
1917 года на праздник Михаила Архангела. 
Здесь успели провести только одну службу, 
и храм был закрыт новой властью. 

Коммунисты решили разобрать его на 
кирпич. Сами лезть на высокие церковные 
стены они побоялись, и нашли двух мест-
ных шалопаев, которые взялись за работу 
под градусом. Не сумев до конца разобрать 

даже одного ряда кладки, оба этих «умель-
ца», свалились на землю, причем один из 
них погиб, а второй покалечился. После 
этого желающих ломать храм не нашлось. 

В здании церкви новая власть сделала 
сельсовет, а потом склад. Ныне Свято-Ми-
хайловский женский монастырь прекрас-
но обустроен. Есть свой сестринский кор-
пус с трапезной, построены гостиница для 
паломников, дома для священников, хо-
зяйственный двор и гараж, огород и пасе-
ка. Приведен в порядок целебный источ-
ник, пруд. 

Хотя монастырь молодой, но уже изве-
стен в народе чудесами исцеления. Люди 
связывают их с именем покойной схимо-
нахини Мариам, уверяя, что никому она 
не отказывает в помощи. Теперь сюда едут 
паломники со всей России. Обитель живет 
своей тихой, размеренной жизнью. Здесь 
укрываются люди, уставшие от жизненных 
невзгод, погрязшие в пороках. И, как бла-
годарность, как признание в любви, зву-
чит голос одной из паломниц: «Михайло-
Архангельский женский монастырь стал 
первой ступенькой моей лестницы, веду-
щей к Богу».
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Святой источник «Архистратига Михаила»

История Свято-Михайловского жен-
ского монастыря началась в 1994 
году, а спустя шесть лет, в 2000 году, 

по благословлению Архиепископа Сим-
бирского и Мелекесского Прокла на месте 
старого колодца на территории монасты-
ря было начато возведение крытой купели 
для погружения в честь Архистратига Ми-
хаила. 

Силами монастыря была построена 
просторная купель с двумя отсеками: раз-
девалкой и местом, где можно спуститься и 
окунуться в воду. Дно купели выложено це-
лебной голубой глиной, а сама вода соби-
рается из трех родников. Несмотря на до-
вольно недолгую историю, источник уже 
прославился своими целебными свойства-
ми. Одной из первых ощутила силу род-
ника сама настоятельница монастыря ма-
тушка Магдалина, страдавшая от тяжелой 
болезни. После купания в святом источни-
ке ее болезнь отступила навсегда. Был слу-
чай, когда монахини в летнюю страду мас-
сово заболели аллергией на пыльцу трав. 
Купание избавило их от кашля и чихания.

Привозили в Комаровку и бесновато-
го, который упирался, кричал, но не мог во-
йти в святую воду. Однако, после того как 
сестры прочитали Акафист Архистратигу 
Божию Михаилу, больной не только сумел 
искупаться, но и полностью успокоился. 

Случались здесь и многие другие ис-
целения, но Святой источник дает помимо 
них и огромный заряд энергии. Так, если 
искупаться вечером, то заснуть до утра бу-
дет очень сложно.

За короткое время родник стали посе-
щать не только монахини и послушники, 
но и сотни паломников из окрестных дере-
вень и санаториев, а также из Ульяновска и 
других городов. Особенно много людей со-
бирается в престольные праздники 19 сен-
тября и 21 ноября, а так же на Крещение, 
когда к святому источнику выстраивают-
ся многочасовые очереди. К архистратигу 
Михаилу обращаются как к защитнику ве-
рующих от видимых и невидимых врагов и 
злых духов и как стражу над спящим чело-
веком.
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Храм Воскресения Христа

Издалека видны купола белокамен-
ного пятикупольного храма Вос-
кресения Христа, который был по-

строен на пригорке в центре села Ундоры 
чуть больше десятка лет назад. А вот исто-
рия его «предшественников» началась 
очень давно. 

Первая деревянная церковь была по-
строена в Ундорах в 1658 году и имела три 
предела: главный - во имя Воскресенья 
Христова, а два других - в честь иконы Ка-
занской Божьей Матери и Николая Чудот-
ворца. 

В 1748 году граф Б. И. Толстой постро-
ил новую деревянную церковь, так как ста-
рый храм стал слишком ветхим. Существу-
ет предание, что сама Екатерина Великая 
пожаловала в Ундоровскую церковь с соб-
ственноручной державной подписью Ан-
тиминс (плато с частицей мощей, на кото-
ром совершается литургия). 

Первый каменный храм был построен в 
селе 1807 году А. В. Толстым, а в 1840 году к 
нему был пристроен теплый придел во имя 
Святой Троицы. В 1891 году церковь была 
полностью отремонтирована и имела два 
престола: главный (холодный) – в память 
обновления храма Воскресения Христова, 
и теплый – во имя Святой Троицы. В таком 
виде церковь просуществовала до середи-
ны 30-х годов. 

В 1936 году, накануне Пасхи, выглянув в 
окно, люди увидели, что на храме качаются 
кресты, а по его крыше бегают какие-то му-
жики. Местные жители бросились к храму, 
умоляли вандалов его не рушить, но совет-
ские активисты остались глухи к просьбам 
прихожан.

Храм был полностью разграблен: ко-
локола были сняты и отправлены на пере-
плавку, купола с крестами скинуты, иконы 
отправлены на топку, а когда ломали ико-
ностас, многим прихожанам показалось, 
что семь ангелов, изображенных на нем, 
плакали. Из здания сделали Дом Культуры, 
а в 80-е годы его вообще разрушили. 

В 1996 году начались строительные ра-
боты по возведению нового храма, и уже в 
1999 году, накануне Вербного воскресения, 
архиепископ Симбирский и Мелекесский 
Владыка Прокл совершил чин освещения 
новых куполов с крестами. Освящение хра-
ма полным чином состоялось 21 января 
2001 года. 

Сейчас в храм возвращаются чудом уце-
левшие святые иконы: чудотворная икона 
Божией Матери Феодоровской и Пресвя-
той Богородицы Иверской, копия иконы 
Козельщанской Божией Матери («Неисчер-
паемая Благодать»), и прихожане, число ко-
торых с каждым годом только растет.
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Родник Святителя Николая

Достоверных сведений по поводу на-
звания и времени появления этого 
святого источника, находящегося 
около Храма Воскресения Господня 

в селе Ундоры, не сохранилось. 

Известно лишь, что один из приделов 
старого трехпристольного Воскресенского 
храма был освещен в честь Святителя Ни-
колая. Возможно, именно поэтому родник 
был назван в его честь. Однако во време-
на гонения на церковь источник стали на-
зывать «Поповский колодец», что никак не 
повлияло на почитание его среди местно-
го населения, которое не прекращалось ни 
тогда, ни в нынешние времена. 

Первый случай исцеления на роднике, 
память о котором сохранилась до наших 
дней, связан с именем ундоровского бла-
женного старца схимонаха Антония. Про-
изошло это событие в середине 20-х годов 
XX века. 

Однажды, поздно вечером, к старцу Ан-
тонию прибежал перепуганный мужчина с 

просьбой помочь его дочери. Девушка по 
имени Прасковья возвращалась домой с 
танцев, где отвергла ухаживания одного из 
кавалеров, но по дороге ей стало плохо. На 
пороге дома у нее пошла пена изо рта и она 
начала задыхаться (местные жители счита-
ли, что обиженный парень сглазил девуш-
ку). Старец посоветовал как можно быстрее 
добежать до «Поповского колодца», на-
брать воды и умыть болезную. После того, 
как лицо Прасковьи омыли святой водой, 
болезнь мгновенно отступила, и более ни-
когда не беспокоила несчастную девушку.

Кстати, на источнике довольно часто 
случаются исцеления, связанные с всевоз-
можными нервными расстройствами. Кро-
ме этого, люди излечивались здесь и от 
других болезней: например, от бронхиаль-
ной астмы, от болезней ног, от кашля.

Сейчас источник облагорожен: здесь 
имеется не только место для забора воды, 
но и прекрасная удобная купель. Это бла-
гостное место постоянно притягивает к 
себе новых и новых паломников.

196

XX векУльяновский район

село Ундоры



197



Могила старца Антония

Пожалуй, нет такого человека в селе 
Ундоры, который не почитал или не 
слышал о местном блаженном стар-

це и покровители ундоровской земли Ан-
тонии. Родился Антон Петрович Шувалов в 
1870 году. Первое чудесное знамение, свя-
занное с ним, произошло в церкви. Когда 
младенца омывали в чаше с водой, вода за-
сияла золотым светом. 

Несмотря на то, что родители Антония 
были простыми неграмотными людьми, се-
милетний Антон научился неведомо как 
читать церковные книги, с которыми он по-
долгу уходил в лес. Даже зимой он не от-
рывался от чтения духовной литературы, 
создавая в лесу из снега подобие храма и 
расставляя внутри иконки. 

О святости Антона заговорили еще в его 
молодости, когда в Ундоры заглянул святой 
праведный отец Иоанн Кронштадтский. Вы-
йдя на пристань, великий праведник осе-
нил крестным знамением местность и про-
изнес: «Счастливое, благословенное село! 
Оно прославится по всему земному шару – 
человек здесь живет хороший: старец, ве-
ликий Чудотворец!». 

В молодости Антоний пешком ходил по 
многим святым местах и добирался даже 
до Иерусалима. После одного из путеше-

ствий Антоний подарил ундоровской церк-
ви икону Козельщанской Божией Матери. С 
молодости блаженный имел дар прозорли-
вости и исцеления: он легко предсказывал 
стихийные бедствия, определял болезни, 
постигшие земляков, и лечил их при помо-
щи молитвы. 

После того, как сгорел его дом, совет-
ские власти запретили Антонию строить 
новый, и тот вырыл себе землянку, в ко-
торой жил и зимой, и летом. Тогда власти 
убрали неудобного старца в тюрьму, но и 
там он лечил людей. А после того, как по-
мог найти корову, украденную у начальни-
ка, его отпустили.

За свою жизнь Антоний исцелил мно-
жество людей, и многие сотворенные им 
чудеса были описаны в книге «Раб Божий 
старец Антоний Ундоровский. Жизнеопи-
сание». Умер он в 1942 году и захоронен на 
местном кладбище. 

Как говорят, Антоний перед смертью 
завещал односельчанам: «Вот я умру, а вы 
приходите ко мне на могилку и говорите со 
мной, как с живым…Кто придет ко мне и от 
чистого сердца, попросит – помогу». Так и 
вышло. Тысячи людей со всей страны при-
ходят на могилку старца Антония, просят о 
помощи и получают ее.
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Антониев родник

Между селом Ундоры и санатори-
ем им. В.И.Ленина в овражке на-
ходится источник, называемый 

местными жителями «Антоньев родник». 
Имя родничку было дано в честь почита-
емого в селе и во всей Ульяновской обла-
сти блаженного старца схимонаха Антония, 
проживавшего в Ундорах с 1870 по 1942 
год. К появлению этого источника старец 
имел самое непосредственное отношение. 

По рассказам его племянника Никиты 
Игнатьевича Козлова, Антоний часто со-
вершал прогулки по окрестностям и брал 
его с собой. В одну из таких прогулок ста-
рец предложил Никитушке, а было ему 
тогда около 8 лет, показать «где родничок 
живет» и указал место, где надо копнуть 
землю. Мальчик был чрезвычайно удивлен, 
когда на месте первого же копка в сухом 
лесу стала собираться чистая вода. 

Со временем родничок был расши-
рен, но выход воды оставался довольно не-

большим, а количество паломников росло 
и росло. Тогда в лето 2005 года по благо-
словлению духовника Михайло-Архангель-
ского женского монастыря игумена Петра 
на месте источника была заложена часов-
ня с купелью. Были опасения, что при ры-
тье купели может обвалиться грунт, но бла-
гословление отца Петра и вера позволили 
с успехом закончить благое начинание. 

Теперь любой верующий может не 
только умыться и попить святой водой, но 
и окунуться в источнике. Среди паломни-
ков даже появилась новая традиция: ве-
рующие сначала идут на могилку к старцу 
Антонию, набирают там земли или травки, 
а затем приходят за святой водой к его же 
источнику. Во время болезней мешочек с 
землей или травкой прикладывают к боль-
ному месту, пьют водичку и молятся старцу 
о помощи. И блаженный Антоний помогает, 
а некоторым является его образ на источ-
нике или во сне, как светлый образ искрен-
ней веры в Господа. 
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Родник иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость»

Родник иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» находится в 
Цильнинском районе в четырех ки-

лометрах от села Большее Нагаткино. Ис-
точник располагается на небольшом хол-
ме, среди красивой разнотравной долины, 
называемой «Солдатским оврагом». 

По легенде, именно здесь стоял лагерь 
войск Ивана Грозного во время его похо-
да на Казань в 1552 году. Когда и при каких 
обстоятельствах на роднике была явлена 
старинного письма икона Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» достоверно не-
известно, но уже в конце XVI века местная 
помещица Агния Алексеевна Плющеева от-
правила икону в Москву для подновления. 

Московский иконописец, занятый 
срочными делами, положил икону на чер-
дак и забыл про нее на год. Через некото-
рое время иконописец заболел, у него слу-
чился паралич ног. Однажды, во сне, ему 
явилась Пресвятая Богородица и пообе-
щала исцеления, если тот отмоет забытую 
на чердаке икону. Проснувшись, мастер 
рассказал о видении жене, но та не пове-

рила. Тогда на следующую ночь Божия Ма-
терь явилась во сне супруге и упрекнула 
ту в неверии. Уже на следующий день ико-
на была найдена и отчищена, иконописец 
тут же получил исцеление, и в знак призна-
тельности сделал иконе серебряный вызо-
лоченный оклад. 

Когда икона вернулась в Большое На-
гаткино, встречать ее вышло все село. Ис-
точник же стал очень почитаем. К нему за 
исцелениями стали приезжать не только 
православные паломники, но и раскольни-
ки и иноверцы.

В советское время святой родник был 
заброшен, а чудотворная икона пропа-
ла в неизвестном направлении. Но вера 
возрождается. Сейчас на средства мест-
ных жителей Святой колодец восстанов-
лен и облагорожен. Над деревянном сру-
бом колодца установлена часовенка, а на 
дне камушками выложен крест. Теперь, 
как и много столетий назад, к святому ме-
сту потянулись паломники, особенно в дни 
празднования иконы (5 августа и 6 ноября), 
и Святой источник многим дает исцеления.
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Храм в честь 
Владимирской иконы Божией Матери

Земли, где было основано село Ста-
рое Никулино, в 1648 году были по-
жалованы «боярским детям Любиму 

Петрову и Ананью Федосееву Микулиным, 
да братьям Митрофану и Парфену Петро-
вым Саврасовым, в поместье, за службу по 
Синбирску». 

Уже в 1660 году здесь была построена 
первая деревянная церковь в честь ико-
ны Казанской Божией матери. Однако она 
сгорела, и долгое время в селе была только 
часовня. В ней хранилось старинное распя-
тие с рельефным изображением распятого 
Христа почти в натуральную величину. 

Строительство нового храма было свя-
зано с двумя важными для сельчан собы-
тиями. Первым стало явление чудотвор-
ной иконы Владимирской Божией Матери 
в источнике в соседней деревне Дубенки, 
а вторым - победа России в Отечественной 
войне 1812 года над Наполеоном. У явлен-
ной иконы происходили многочисленные 
чудеса, и специально для нее у источника 
поставили часовню, а когда был постро-
ен храм, то один из пределов был назван в 
честь этой иконы. 

По поводу названия храма существу-
ют разногласия. Если Н.Баженов пишет, что 
«Престолов три: главный (холод.) – в честь 
Владимирской иконы Божьей Матери; в 
приделах (теплых) – во имя Архистратига 
Божьего Михаила и во имя Святителя Ми-
трофания Воронежского», то П.Мартынов 
уверяет, в церкви главный предел был во 
имя Архистратига Михаила. 

Достоверно известно, что деньги на 
строительство церкви выделила местная 
помещица Надежда Васильевна Краев-
ская, и он был возведен в 1817 году. Вско-
ре в храм перенесли и Чудотворную икону 
Владимирской Божией Матери. Благодаря 
этому событию в селе была организована 
ежегодная ярмарка, послужившая его про-
цветанию. 

В советское время икона пропала, а 
храм был заброшен. Сохранились воспо-
минания старожилов о том, как многократ-
но рвались веревки при попытках сорвать 
крест с церкви. Не справился и трактор с 
тросом... Борьбу с непокорным крестом 
прекратили лишь после того, когда обо-
рвавшийся трос чуть не убил одного из 
разрушителей.
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Святой источник 
Владимирской иконы Божией матери

Когда едешь от села Старое Никули-
но в сторону Чуфарово, трудно до-
гадаться, что всего лишь в двадцати 

метрах от асфальтовой дороги находится 
один из старейших святых источников в 
Ульяновской области. 

Началась же эта история в ныне не су-
ществующем богатом селе Дубенки, когда 
на одном из родников была найдена чудот-
ворная икона Владимирской Божией мате-
ри. К сожалению, обстоятельства ее явле-
ния канули в лету. Известно лишь, что от 
иконы исходила благодать такой силы, что 
жители построили на этом месте часовню. 

Сама святыня была передана жителями 
Дубенок в свежепостроенный в честь побе-
ды над Наполеоном храм иконы Владимир-
ской Божией матери в селе Старое Никули-
но. С этой иконой сотни людей ежегодно 
3-го июня проходили крестным ходом от 
источника, через Старое Никулино и дру-
гие села. 

Известен случай, когда процессия с 
крестами и хоругвями дошла до Белой 
горы около деревни Герасимовка, но никто 
из верующих не мог сделать ни шага, что 
бы войти в селение. «Слишком много на-

грешили герасимовские, недостойны при-
нимать у себя такую Святыню» - истолкова-
ли Божий знак православные… 

Интересной особенностью источни-
ка является то, что он выбивает из земли 
в двух местах (на одном оборудована ма-
ленькая часовенка, а на втором сохранился 
старинный сруб). Местные жители уверяют, 
что там, где находится сруб, и была найдена 
Святая икона. Именно здесь молились мно-
гие поколения дубенковцев. Однако воду 
набирали из второй главы родника. Вода 
из обоих глав считается одинаково Святой. 

Увы, других преданий, связанных со 
святым местом, не осталось. Исчезли вме-
сте с канувшими в небытие Дубенками.

Однако жители окрестных сел до сих 
пор соблюдают такую традицию: надо на-
мочить святой водой полотенце или пла-
ток, чтобы во время болезни прикладывать 
его к больным местам. Как говорят, исце-
ляющая сила действует несколько меся-
цев. Так же упоминается и об удивитель-
ном свойстве воды практически мгновенно 
снимать головную боль, стоит лишь омыть 
лицо.
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Церковь Покрова Божией Матери

В конце XVII века в тридцати верстах 
от города Симбирска было основано 
село Чердаклы. Первая деревянная 

церковь в селе была построена в 1849 году 
и имела два предела: главный (холодный) - 
во имя Покрова Божией Матери и второй 
(теплый) в честь Петра Митрополита Мо-
сковского Чудотворца. 

В 1862 году храм был перестроен. К 
нему были добавлены два предела: по пра-
вую сторону - придел во имя трех Святите-
лей Петра, Алексия и Ионы, Митрополитов 
Московских и всея России Чудотворцев; 
по левую - во имя Святителя Николая Ар-
хиепископа Мирликийского Чудотворца. В 
1888 году в честь чудесного спасения цар-
ской семьи в катастрофе на Курско-Харь-
ковско-Азовской линии железной дороги, 
в Чердаклах было принято решение по-
строить новый каменный храм.

Из-за сложных рыхлых грунтов и вы-
сокого уровня подземных вод место под 
большую каменную церковь подбирали 
тщательно. В результате было принято ре-
шение не связывать основное здание хра-
ма единым фундаментом с колокольней. 
Разрешение на строительство было полу-
чено в 1889 году, а уже 20 сентября 1895 
года состоялось торжественное освящение 

храма имя Покрова Пресвятой Богородицы 
с пределом в честь Святого Николая Чудот-
ворца. 

Церковь стала главным храмом в воло-
сти. Она вмещала до полутора тысяч веру-
ющих, имела богатую роспись, бронзовые 
и латунные кресты, множество новых икон, 
написанных специально для храма. 

С приходом советской власти в 30-е 
годы храм был закрыт, а здание стало ис-
пользоваться для проращивания зерна для 
весеннего сева. Однако в 1936 году мест-
ные женщины подняли бунт против такого 
использования храма, и он ненадолго был 
открыт. Весной 1937 года здесь была про-
ведена последняя служба. 

В дальнейшем здание использовалось 
как зернохранилище для спиртзавода, а 
в 1955 году церковь разобрали по кирпи-
чику на строительство кинотеатра. После 
падения советского режима, в 1991 году 
верующим под храм был отдан бывший по-
повский дом, где состоялась первая служ-
ба по возрождению церкви. Десять лет 
шла переделка дома под храм, и 28 октя-
бря 2001 года архиепископ Симбирский 
и Мелекесский владыка Прокл провел 
праздничное богослужение по освящению 
церкви.
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Михайло-Архангельский храм

На середине дороги между Ульянов-
ском и Димитровградом находится 
село Озерки. Первая церковь в селе 

была построена в 1787 году. Это был двух-
престольный деревянный храм во имя Ар-
хистратига Михаила. 

Помимо главного придела в церкви 
был предел в честь Успения Богородицы. 
Уже в 1789 году в селе была построена и 
вторая деревянная церковь в честь Святи-
теля Николая Чудотворца. Наличие сразу 
двух церквей демонстрировало богатство 
и статус села. 

В 1846 году Покровская церковь была 
закрыта по причине ветхости, а в 1857 
году новый каменный храм был постро-
ен на средства надворной советницы 
К.И.Лазоревой. В 1873 году была построе-
на и новая Николаевская церковь. После 
революции оба храма были закрыты и раз-
рушены, только от Николаевского храма 
осталось несколько бревен.

Восстановлением храма в селе в 1999 
году занялся молодой иеромонах Пафну-
тий (Пичугин). Поскольку исторические ме-
ста обоих храмов сейчас являются частной 
территорией, под новую временную цер-

ковь было решено перестроить старинный 
купеческий дом, который в советское вре-
мя использовался как магазин. Над здани-
ем был возведен небольшой купол и уста-
новлен крест. 

Есть в храме Озерок и еще одна досто-
примечательность - колокола. Главный из 
них находился на теплоходе «Александр 
Суворов», который в 1983 году врезался в 
пролет ульяновского моста через Волгу. В 
той страшной трагедии погибло около 180 
людей, и теперь этот чудом спасенный ко-
локол благовестит к службе, призывая при-
хожан вознести молитву о погибших на те-
плоходе и обо всех усопших православных 
христианах. 

Весьма примечательно расположение 
храма. Он находится на одинаковом рассто-
янии до близлежащих святынь: 50 киломе-
тров до Всесвятского храма Симбирска, где 
почивают мощи блаженного Андрея, Сим-
бирского Христа ради юродивого, и до Ни-
кольского храма Мелекесса, где нашел свое 
упокоение преподобный Гавриил, архиман-
дрит Мелекесский. На месте будущего хра-
ма сейчас установлен крест, чтобы  люди 
знали, что это место посвящено Богу.
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1999 г.Чердаклинский район

село Озерки
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Теплоход Александр Суворов 
после катастрофы 5 июня 1985 годаКрест на месте постройки новой церкви
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