Ульяновская
область
МЕСТА
СИЛЫ земли
Симбирской

Места силы земли Симбирской
• «Места силы земли Симбирской» – это сакральные места,
почитаемые среди населения памятники культурного наследия,
светской и религиозной архитектуры, мавзолеи и природные
ландшафты, особо почитаемые памятники природного наследия,
урочища, горы, родники, парки, храмовые комплексы, кроме того,
места с устойчивыми историческими ценностями связанные со
значимыми событиями. Объекты, занимающие важное место как
символы историко-культурного наследия и национального
единства.
•

Проект подготовлен при поддержке Управления по охране
объектов культурного наследия администрации Губернатора
Ульяновской области, администраций
муниципальных образований Ульяновской области,
ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»,
Ульяновского областного отделения Русского географического
общества, Отделения Российского исторического общества
в Ульяновске

г. Ульяновск
• Могила святого Андрея Блаженного
• Свято-Воскресенский-Герамановский собор
• Собор иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина»
• Спасский женский монастырь
• Поклонный крест-часовня
• Симбирский Покровский некрополь
• Пальцинский остров

•

г. Ульяновск.
Река Симбирка.
Маришкин родник.

Вокруг родника позеленевшая вода, но здесь так спокойно, что
пение птиц и шелест листвы умиротворяют. Вода в роднике и
правда очень чистая, видно каждый камешек на неглубоком дне.
Маришкин родник считается одним из самых романтичных мест в
Ульяновске. Несмотря на свою внешнюю непривлекательность,
здесь фотографируются молодожены, сюда приходят семейные
пары просто для того, чтобы посидеть в тишине, подальше от
городской суеты. Свое название Маришкин родник получил от озера
Маришки, которое когда-то находилось на этом месте. Как гласят
городские легенды, само озеро было названо в честь вдовы, которая
жила на его берегу. К ней часто в гости приходили девушки и юноши.
Один из молодых людей оказывал ей знаки внимания, но подруги
посмеялись над вдовой и она, не выдержав насмешек, бросилась в
озеро и утонула. По легенде, ее возлюбленный часто доплывал на
середину озера и играл на гуслях. Иногда ему мерещилась Маришка
— она сидела на краю лодки и звала его с собой. Однажды парень
пропал. Люди поговаривали, что его забрала с собой русалка
Маришка. Озеро со временем осушили, а реку Симбирку, начало
которой оно давало, отвели в другое русло. Получается, что
Маришкин родник — это и есть начало реки Симбирки.

город Димитровград
•
•
•
•

•

Парк «Западный» – деятельность парка направлена для
проведения массовых праздников, фестивалей,
культурного досуга и отдыха.
«Лесное озеро» или «Зеркальное озеро» недалеко от
микрорайона «Соцгород» в лесном массиве.
«Чѐрное озеро» микрорайон «Берѐзовая роща». Озеро
питается родниками и никогда не пересыхает.
Верхний пруд (Трѐхсосенский пруд) район Химмаша –
место отдыха горожан. Там же «Мост влюблѐнных»обязательное место для посещения свадебных кортежей.
Место окружено великолепными пейзажами, что создаѐт
уникальную атмосферу.
Кафедральный Свято-Никольский Собор, где покоятся
мощи преподобного Архимадрита Гавриила, который
является покровителем г. Димитровграда.

город Новоульяновск
• Терескотовый склон – 300м к северу от
Новоульяновска (каменистые степи)
• Белый останец -1 км к западу от
Новоульяновска (геологическая
морфоскульптура в виде останца изолированной возвышенности)
• Родник святой Параскевы Пятницы – 1 км к
западу от города (место явление иконы
святой, место паломничества верующих).
Вода считается святой и помогает от многих
болезней

Базарносызганский район
• Храм великомученика Димитрия Солунского
р.п. Базарный Сызган, 1875 г.
• Святой родник в честь Грузинской иконы
Божьей Матери (с. Юрлока)
• Храм в честь Тихвинской иконы Божией
Матери (с. Вороновка)
• Прощенный родник, источник явленной
иконы Божией Матери «Троеручица»
с. Девятовка

Барышский район
• Жадовская Казанско-Богородицкая
мужская пустынь (р.п. Жадовка)
• Родник «Владимирской Божьей
Матери» (с. Русская Бекшанка)
• Родник «Ильинский»
• «Поникший» родник, святой источник
Параскевы Мученицы с. Заречное

Барышский район
Могила Старца Леонтия
с.Красная Поляна
•

Леонтий Тимофеевич Шестаков родился 1 июля 1828 года в селе Вороновка, что
расположено неподалеку от Синодского. Это был очень болезненный ребенок с
чрезвычайно хрупкими, тонкими ручками и ножками (некоторые утверждают, что
левая рука его была сухая). В 12 лет он первый раз появился в селе Синодское и
некоторое время прислуживал в местной церкви. Потом он принял монашество и
около пяти лет жил в Жадовском монастыре, после чего отправился в
паломничество на Святой Афон. Уезжая из Афона, он, в качестве оплаты за труды,
взял с собой большие иконы, подаренные им в Троицкий храм в г.Барыше, и
большой кипарисовый крест. Ориентировочно с 1875 года старец Леонтий вновь
приходит в Синодское, где становится настоятелем новой церкви в честь Николая
Чудотворца. В этом храме он прослужил до своей кончины - 21 августа 1901года.
Молитвы старца Леонтия обладали особенной целебной силой. Сохранились
многочисленные предания, что к нем буквально приносили умирающих или
искалеченных людей, и через несколько дней они были совершенно здоровы.
Обладал старец и даром прозорливости: 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 революции Никольскую церковь закрыли, а потом перестроили в
клуб. Так получилось, что стена клуба встала точно на середину могилы старца. До
сих пор памятный крест «растет» из-под стены давно брошенного клуба, а рядом
установлена памятная плита, у которой не переводятся цветы. Паломники часто
приезжают в это удаленное место, чтобы попросить заступничества и излечения у
Старца Леонтия, и чудеса исцеления происходят здесь и поныне. Леонтий и после
смерти не отказывает молящим в помощи.

Вешкаймский район
• Озеро Кругляшка (с. Ховрино)
• Святой источник Воздвиженский (около
с. Березовка)
• Храм во имя Архистратига Божия
Михаила (с. Мордовский Белый Ключ)

Инзенский район
•
•

Храм Живоначальной Троицы с. Пятино.

История, связанная с этим храмом, входит в десятку самых известных любовных
историй мира. Произошло это благодаря роману Александра Дюма-отца «Записки
учителя фехтования, или восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» и по
фильму «Звезда пленительного счастья». Это история любви и верности
молодого русского дворянина и француженки. Именно в этих местах бравый
кавалергард Иван Александрович Анненков и модистка мадемуазель Жаннетт
Полина Гебль нашли свою любовь, которая длилась 50 лет. За участие в
восстании на Сенатской площади Анненков был лишен дворянского звания и
сослан в Сибирь. Его возлюбленная француженка несколько лет добивалась
разрешения последовать за любимым. Только после личной встречи ее с
Императором такое разрешение было получено, и Полина Гебль уехала в
добровольную ссылку в Сибирь наравне с другими женами декабристов. Только в
Тобольске Иван и Полина поженились, вместе пережили ссылку, вместе
вернулись, и даже умерли они почти одновременно. Они похоронены в одной
могиле в Н.Новгороде. Их любовь началась на Симбирской земле, а на память у
нас остался величественный храм Живоначальной Троицы, построенный Анной
Ивановной Анненковой с молитвой о «непутевом» сыне-декабристе.

Максимушкина могила.
•

До 1918 года в Храме служил отец Иоанн Ягодинский. Убегая от наступающих
белочехов, местная ЧК грабила и опустошала храмы и усадьбы Симбирской
губернии. Ворвались чекисты и в богатейший Троицкий храм, но обнаружили, что все
иконы в золотых и серебряных окладах, а также ценная церковная утварь исчезли.
Подозрения в укрывательстве пали на отца Иоанна, впрочем, он этого и не отрицал.
Коммунисты пытали священника, обыскали его дом, всю деревню и храм, но
ценностей не нашли. Озлобленные чекисты расстреляли отца Иоанна. После ухода
чекистов крестьяне схоронили своего любимого батюшку в ограде храма. Однако
церковь не была закрыта и службы не прекращались. В начале тридцатых годов у
храма появился странный монах из соседнего села Тияпино и вырыл себе рядом
землянку-келью (жить в доме он отказывался). Звали его Максимушка. Одни его
считали блаженным, другие — святым, третьи — ясновидящим. Был он добрейшим
человеком, и все любили его. В конце тридцатых началась вторая волна
разграбления и уничтожения храмов. Досталось Троицкой церкви: последнего
батюшку вместе с тремя дочерьми вышвырнули на улицу, колокола сняли, собрали
всю утварь, иконы и увезли в Инзу, а из храма сделали амбар. Перепуганные люди
больше не ходили в церковь, и только Максимушка молился перед амбаром. К
монаху стали приходить со всей округи люди с просьбой помолиться за них и узнать
будущее (Максимушка был прозорлив). Но незадолго до Великой Отечественной
войны монах умер, сделав пророчество, что перезахоронят его дважды, а Троицкий
храм будет восстановлен и будут найдены и возвращены святые иконы, спрятанные
отцом Иоанном. В поисках ценностей нынешние кладоискатели разворошили все
могилы, но, наткнувшись на нетленные мощи монаха, в ужасе убежали. Потом
приехали священнослужители из Самарской области (наверное, родом из этих мест),
собрали разбросанные кости отца Иоанна, захоронили их рядом с Максимушкой,
поставили надгробие и крест. Теперь к этой «братской» могилке приезжают люди,
просят помощи, берут с собой горсть земли, молятся. Люди уверены, что
Максимушка им всегда поможет. Сейчас, по инициативе архимандрита Адриана
(Шитова),идет процесс канонизации отца Максима. А на месте могилы сейчас
построена новая часовня.

Кузоватовский район
•
•
•

Чекалинское озеро (4 км к северо-западу от с. Лесное Чекалино)
Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (с. Кивать)
Церковь во имя Николая Чудотворца (с. Никольское)

Кузоватовский район
Храм в честь Казанской иконы Божией
Матери с. Кивать.
•

Первый храм в селе был построен еще в 1737 году, но со временем
сильно обветшал, и местная община решила построить новый, более
просторный. Работы были начаты в 1883 году на средства прихожан, и
уже через год храм был освящен. Но простоял он совсем недолго, в 1878
году случился пожар, и церковь сгорела полностью. На постройку нового
храма у местных жителей средств уже не хватало, и тогда были
направлены гонцы во все края губернии, с просьбой оказать помощь.
Народ откликнулся на просьбы жителей Кивати, средства были найдены,
и в 1890 году церковь уже стояла на прежнем месте. Имела она два
престола: главный - в честь Казанской иконы Божией Матери, а второй
предел был назван в честь Святых Первоверхных Апостолов Петра и
Павла. Это был совершенно обычный деревенский храм того времени. В
нем служил протоиерей Ираклий Жемчужников, оставивший
интереснейшие воспоминания о событиях, происходящих в России и о
бытовых бедах местного населения. Отец Ираклий потратил много
времени на разъяснение Святого Писания среди местного полуязыческого
мордовского (эрзя) населения, приобщая его к Православной вере. В 1922
году священник умер и был захоронен в ограде храма, а на его место
встал сын протоиерей Александр Жемчужников, впрочем, он уже в 1926
году был арестован, а в 1937 году расстрелян. Храм закрыли в 1930 году,
хотели разломать, но местный председатель не дал уничтожить
«колхозную собственность». В середине девяностых годов церковь снова
открылась, на Святом источнике установили часовенка в честь
Новомученников и Исповедников Российских. Теперь село Кивать стала
еще и местом проведения областной фестиваль мордовского фольклора
и декоративно-прикладного творчества «Все мы – Россия!».

Николаевский район
• «Попов родник» во имя иконы
Пресвятой Богородицы «Казанская»
с. Барановка

Новомалыклинский район
• Трактор «Универсал» на пьедестале с. Новая
Малыкла ул. Кооперативная
• Музей им. Шаститко Юрия Михайловича
(заслуженный учитель школы РСФСР) с.
Новочеремшанск, ул. Шаститко, 27
• Утиное озеро (памятник природы на северной
окраине с. Средняя Якушка)
• Родник «Верхнеякушенский», расположенный у с.
Верхняя Якушка
• Родник «Таштарка», расположенный у с. Высокий
Колок
• Родник «Кузьма лисьма» с. Высокий Колок
• Река Малый Черемшан

Новоспасский район
• Черная береза (окрестности с. Троицкий Сунгур)
• Святой источник Параскевы Мученицы (с.
Комаровка)
• Радоновые воды Новоспасского района (с.
Красносельск)
• Маркова гора, пристанище разбойника. Марк и его
отряд нападал и грабил проезжих купцов, а деньги
раздавал бедным людям, нищим, погорельцам. При
этом сам жил в небольшой пещере и не пользовался
богатствами
• Церковь во имя Рождества Христова (с. Коптевка)
• Сквер 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. (с. Троицкий Сунгур)

Радищевский район
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Бахтеевские увалы», государственный комплексный природный
заказник
«Богдановский», государственный природный комплексный заказник.
«Вязовские балки», государственный природный комплексный заказник
«Зимина гора», урочище, памятник природы
Средниковская лесостепь (урочище малая атмала)
с. Верхняя Маза (широко известно тем, что здесь провел последние 10
лет своей жизни и умер герой Отечественной войны 1812 г., поэт и
военный писатель Денис Васильевич Давыдов (1784–1839)
Церковь во имя знамения Божией матери в селе Знаменское
(Адоевщина)
«Братская могила командира отряда Красной армии партизана
Андрузова»
с. Новая Дмитриевка, ул. Набережная, 28 – дом, где родился и жил
Герой Советского Союза Фатьянов Андрей Ефремович.
Ландшафтный природный объект «Наяновка»
Родники с «живой» и «мертвой» водой п. Октябрьский. По преданию
родники способны исцелять.

Сенгилеевский район
•
•
•
•

Родник «Богомольный», святой источники Параскевы
Пятницы с. Тушна
Национальный парк «Сенгилеевский горы»
Церковь в честь Святителя Николая Чудотворца, 1854 г., с.
Кротково
Тушнинские холмы. Хорошая энергетика связанная с
выходом верхнемеловых и палеогеновых горных пород.
Сосново-широколиственные леса. Подчитано, что в одном
кубическом метре хвойного леса содержится не более 300
бактерий, то есть, воздух здесь практически стерилен!
Обеззараживание воздуха в сосновом бору происходит
благодаря фитонцидным летучим веществам, которые
рассеивает сосна. Кроме того, эфирные масла сосны,
окисляясь кислородом, выделяют озон, обладающий
целебными свойствами.

Старокулаткинский район
•

•

Могила шейха Хабибуллы-ишана Хансаварова с. Новые Зимницы

Могила шейха наиболее почитаемая мусульманская святыня нашей области. Этот
достойный человек посвятил всю свою жизнь религии и просвещению. Еще в
Мосеевском медресе Хабибулла-хазрат приобщается к суфизму — пути духовнонравственного совершенствования в Исламе. Но деятельность Хабибуллыхазрата не ограничивается руководством внутримечетской службой,
отправлением обрядов на домах прихожан и обучением. Он углубляет свои
знания суфийского учения, переписывает книги, пишет комментарии на арабском
языке к законоведческим и суфийским трактатам. Главная заслуга Хабибуллыхазрата в том, что он был просветителем — организовал и содержал известное на
всю округу медресе. Считается, что более 300 выпускников Хансаваровского
медресе стали имамами. Кроме этого из стен Хансаваровского медресе вышли
люди, которые, став состоятельными, занимались благотворительной
деятельностью — строили мечети и медресе, выпускали книги, работали в
редакциях. Мечеть и медресе Хансаваровых стало не только духовнопросветительским центром мусульман округа, но и местом социальноэкономической защиты и реабилитации. Сотни обездоленных, нищих, больных и
калек, вдов и бездетных находили здесь приют и помощь. Десятки детей рядовых
бедных людей учились и содержались бесплатно. 45 лет Хабибулла хазрат
прослужил имамом третьей мечети. За все время службы он показал себя
образцовым имамом и настоящим духовным наставником. Лишь достигнув 80
лет, он передает имамство своему сыну Абдулвахидe-хазрату, и решает
последние годы жизни полностью посвятить обучению других. Еще добрых 17
лет также и в годы официального имамства ему суждено было учить и
воспитывать, готовить людей, посвящающих себя служению Исламу и людям.
Оставаясь только директором и старшим преподавателем медресе, Хабибулла
ишан активно вел подвижнический образ жизни, делая все возможное, чтобы
спасти других из бездны безверия и пустоты, греха, безнадежности и
бесполезного существования.

Сурский район
•

Никольская гора (Белая гора). Гора сложена их осадочных пород
белого цвета. Склоны горы очень крутые (45 градусов), покрыты
травой, редким кустарником и одиночными деревьями. На вершине
горы плоская площадка, на которой расположена часовня св. Николая
Угодника. С горой, и находящимся под ней святым источником,
связано также большое количество обрядов, направленных на
избавление от болезней и на восстановление добрых отношений и
благополучия в семье.

Тереньгульский район
•
•

Усадьба загородная помещичья. Дом
усадебный, сер. XIX в. р.п. Тереньга
Памятник природы «Скрипинские
Кучуры» Территория памятника природы - хорошо

сохранившийся участок древней (палеогеновой) поверхности
Приволжской возвышенности с характерным растительным
покровом. Особый интерес представляют сосновые леса на
каменистых субстратах. На холмах из глыб песчаника
вперемешку с песком и более мелкими камнями формируется
разреженный сосновый древостой со слабо выраженным
травяным ярусом.

•

Родник «Бездонный колодец»

Ульяновский район
• с. Ундоры, место рождения и смерти
местного блаженного старца и
покровителя Ундоровской земли старца
Антония
• Михайло-Архангельский женский
монастырь (с. Комаровка)

Цильнинский район
•

Святой источник Божией Матери иконы «Всех Скорбящих
Радость» с. Большое Нагаткино Почитаемый святой источник во
имя Богоматери иконы еѐ Всех скорбящих Радость расположен
в 4 км юго-западнее села Большое Нагаткино.

Второе название «Святой колодец» появилось, потому что в нем произошло
явление иконы Пресвятой Богородицы. Святой колодец выбивает из недр
земных на склоне «Солдатского оврага» посреди полей богатых разнотравьем.
Название оврага произошло, по всей видимости, еще со времен Ивана
Грозного, когда его войска шли из Москвы в Казань и останавливались здесь.

Чердаклинский район
• Тургеневские (банные) острова,
которые называют волжской
Индонезией
• Разбойничьи овраги, тянущиеся на
десятки километров от села КрестовоГородище до Андреевки

