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  С отцом Владимиром мы встретились у арки, построенной перед Храмом Воскресения
Христова. На встречу он пришел с матушкой Анной. Высокие и статные, они составляли
красивую пару, и не только внешне. После довольно продолжительного общения,
передо мной раскрылся богатый духовный мир собеседников.
  — Дети наши очень хотели присутствовать на этой встрече, - не без сожаления в
голосе сказала Анна  Васильевна. – Но этому случиться не позволили занятия в школе.
  Трое детей у Ключниковых. Все сыновья. Старшему, Дионисию, уже 15 лет. Среднему
Павлушке – 10, Игнатию – 7 лет. Все они помогают отцу Владимиру вести богослужение.

      

 Мы вошли в храм. Небольшой внешне, он внутри убран с большой  любовью и расписан в
византийском стиле, что придает его интерьеру особенную торжественность и величие.
В алтаре церкви хранится вышитый золотом и полудрагоценными камнями крест с
мощами Ефросиньи Полоцкой, Святыни XII века. Здесь же частицы мощей сорока 
мучеников Севастийских. Далеко не каждый божий храм имеет такие святые атрибуты
христианства.
  Храм был воздвигнут благодаря особенным стараниям двух людей: генерального
директора агрофирмы «Октябрьская» Ивана Семеновича Андина и отца Владимира,
который был назначен настоятелем прихода в село Большая Елховка 1 апреля 1993
года. Первую службу на новом месте пришлось совершить на квартире
бабушки-прихожанки. Через месяц в распоряжение батюшки было отдано помещение
бывшего шахматного клуба. Оно и стало на несколько лет молитвенным домом. Через
два года отец Владимир пошел к Андину с просьбой о строительстве храма. Строили
храм и рабочие агрофирмы и прихожане под присмотром отца Владимира. В мае 1997
года храм освятил Владыка Варсонофий, который почти ежегодно совершает здесь
богослужение во время Светлой седмицы.
  В храме все напоено приближением Праздника праздников – Пасхи. Само это название
происходит от еврейского «прехождение, избавление». 
  Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху (Песах), вспоминали об освобождении предков
своих от рабства египетского. Христиане же, празднуя Пасху новозаветную,
торжествуют избавление через Христа всего человечества  от рабства Диавола и
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дарования жизни и вечного блаженства на том свете. Пасха – это торжество из
торжеств, и богослужение сего праздника отличается величием и необычайной
торжественностью.
  Воистину – пути Господня неисповедимы. Родившийся в Баку в 1968 году и выросший в
Азербайджане юноша и предположить не мог, что окажется здесь в Мордовии, о
которой и не слыхал.  В детстве, по словам отца Владимира, он не получил религиозного
образования, но Господь ему даровал крепкие основы нравственного воспитания. Мать,
Людмила Владимировна, несмотря на педагогическое образование (окончила
Азербайджанский университет) была человеком религиозным. Иногда ходила в церковь
(тогда в Баку было два Храма, сейчас три) и брала с собой Владимира.
  — Я чувствовал эти молитвы, чувствовал, что мама молится за меня, - вспоминает отец
Владимир, - это мне помогало выходить из затруднительных ситуаций.
  Вера укоренилась глубоко в душе юноши, и в 18 лет он заявил родителям о том, что
желает быть священнослужителем. Главным наставником и благочинным всего
Азербайджана был архимандрит Гурий, первый духовный наставник Владимира,
направил юношу в Ставрополь, где тот закончил духовное училище.
  В 1990 году Владимир Ключников совершил паломничество в Псковскую область. Там
на острове Залит, в скиту жил прозорливый старец – протоирей Николай Гурьянов.
Он-то и предсказал юноше, что в 23 года большое событие произойдет в его жизни. 
  На обратном пути лодка паломников попала в жестокий шторм. Юноша был спокоен. Он
знал, что с ним ничего не случится, как бы ни бушевали волны и не свирепствовал ветер,
ведь старец предсказал, что особенное в его жизни произойдет только через два года.
  В 1992 году, как и  предсказал старец Николай, Владимир встретил свою судьбу – Анну
Гришину, которая и стала в его жизни опорой и поддержкой.
  Во время посещения Баку Варсонофием, ему очень приглянулось пение хора из 15
выпускников духовного училища, в котором выделялся своим голосом Владимир. Епископ
Саранский и Мордовский (ныне Митрополит) пригласил весь хор посетить Мордовию.
Впечатление от этой поездки оставило неизгладимый след в душе Владимира. Затем, по
велению Господню его направили в Саранск для  рукоположения в сан.
  — Пасха венчает собой Великий пост, который предписывает строгое воздержание от
скоромной пищи и посещение храма, покаяние  в своих грехах и причастие в начале и в
конце поста. Христиане духовно подготавливают себя к Воскресению Христову.
  В церкви ежедневно проводится богослужение, которое напоминает евангельские
события, свершенные в Иерусалиме и связанные с последними днями земной жизни
Спасителя. Лучше всего этот светлый праздник встречать в храме, участвовать в
Крестном ходе, символизирующем приход женщин-мироносиц ко гробу Господню и
ставшими первыми свидетелями Воскресения Христова.
  — Отец Владимир, откуда пошла традиция красить на Пасху яйца?
  — Яйцо – символ возрождения жизни. Одна из женщин-мироносиц, Мария Магдалина,
пришла к императору Тиберию в день Пасхи и приветствовала его словами: «Христос
Воскрес». Тиберий был очень удивлен этому приветствию, взял яйцо в руки и  с
сарказмом в голосе произнес: «Это также невозможно, если б это белое яйцо стало
красным». В тот же миг яйцо покраснело. Что навлекло на Тиберия большое удивление и
трепет.
   В 2006 году матушка Анна закончила Саранское духовное училище, в 2009 году –
Арзамасский  педагогический институт по специальности баколавр теологии. Преподает
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в Большеелховской средней школе основы православной культуры.
  Семья Ключниковых – пример добропорядочности и искренности отношений между
людьми. В их присутствии становится благостно и спокойно на душе. Чего не часто
встретишь в наш век пороков.
  — Силы зла тоже активизируются, - говорит Отец Владимир, - они всячески стремятся
противоборствовать возрождению веры. Пускают в ход клевету и ложь, острие которых
направляют на архипастырей наших. Эти измышления в душах православных вызывают
справедливый протест. Они знают, что это все дьявольские происки.

  

Николай скобликов
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