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ГЛАВА 1

СЕЯТЕЛЬ ВЕРЫ
«Нет слепого случая! Бог управляет миром, и все,
совершающееся на небе и в поднебесной, совершает
ся по суду премудрого и всемогущего Бога, непости
жимого в премудрости и всемогуществе Своем, не
постижимого в управлении Своем.
Бог управляет миром. Слепотствующие греш
ники не видят этого. Они сочинили чуждый разума
случай: отсутствие правильности по взгляде своем,
тупости своего взгляда, взгляда омраченного, взгля
да извращенного они не сознают; они приписыва
ют управлению Божию отсутствие правильности
и смысла; они хулят управления Божие, и действие
премудрое признают и называют действием безу
мным...»

Святитель ИГНАТИЙ

Храм Святителя Игнатия
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Еще издали, подъезжая к Грязовцу со сто
роны Москвы, увидишь отрадную картину. В
свете дня в синь небесную как бы летят хра
мовые купола с золотыми крестами, пробуж
дая в душе добрые чувства. Если же путника
застигла темень или ненастье, то и тогда его
порадуют красные купола, освещенные мощ
ными прожекторами...
Это - храм в честь Святителя Игнатия, не
давно воздвигнутый в великолепной кедро
вой роще города.
Он стал своего рода символом земли грязоведкой. Эта земля - родина знаменитых мо
наш еских обителей, основатели которых пре
подобные Павел Обнорский, Корнилий Комельский, Сергей Нуромский причислены к
лику святых Русской Православной Церкви.
Упомянутые обители дали немало светочей
Православия. Здесь продолжают богоугод
ные дела и современные подвижники веры.
Красивый, чудный новый храм - первый
в России, посвященный святителю Игнатию
(Брянчанинову).
Потому мы и хотим рассказать, как и по
чему он появился, о значении святителя, имя
которого он несет, что за люди его созидали тем самым в какой-то мере помочь укрепит!
веру теперешним и будущим прихожанам.
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Сеятель веры
Святитель Игнатий (Брянчанинов)!
Одно упоминание этого имени наполня
ет теплотой сердце, озаряет сознание духов

ным светом, заряжает положительными эмо
циями. Избранник Божий, подвижник, аскет,
правящий архиерей, талантливый духовный
писатель, добрый наставник в устроении ду
ховной стези для всех желающих...
И, наверное, перечень духовных дарова
ний святителя Игнатия (Брянчанинова) будет
далеко не полным, поскольку он, кроме все
го упомянутого, обладал терпеливым и муже
ственным характером, отлично владел эпи
столярным жанром, имел дар любви к людям
и умел дружить с ними.
Все труды святителя Игнатия - пастырские
и литературные, отличало общее направле
ние: стремление определить сущность духов
ной жизни человека, помочь ему настроиться
на нее и придти к Богу.
Тема, казалось бы, «скучная» для рядового
обывателя. Но живое слово, яркая образность,
выразительный язык, свежая мысль и ясное
чувство придавали произведениям святителя
Игнатия актуальность, привлекали к ним ты
сячи читателей в России и за ее пределами. За
эти качества еще при жизни многие называ
ли святителя Игнатия (Брянчанинова) новым
Иоанном Златоустом.
Да, мы не оговорились - и за границей то
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же. Литературные труды святителя Игнатия
(Брянчанинова) знали во всем православ
ном мире еще в конце позапрошлого века.
Но особую значимость они приобрели в кон
це XX столетия, а также и в наши дни, когда
обострилось противоречие между духовным,
нравственным началом в человеке и «давле
нием» общества потребления, атмосферы все
дозволенности.
Во многих странах мира, на многих конти
нентах - везде христиане, вставшие на путь
познания Бога, непременно выбирали себе в
качестве одного из пастырей святителя Игна
тия, его духовные литературные труды.
Чем дальше уходит от нас время, когда ж ил
и творил святитель (а это вторая половина
XIX века), тем большее значение приобретает
его духовное наследие во всем православном
мире и, конечно, в современной России.
Период
забвения
святителя
Игнатия
(Брянчанинова) к ак церковного пастыря и
духовного писателя, вызванный преры ва
нием православной традиции в России по
причинам революций, Граж данской войны
и официального атеизма, уш ел в небытие.
Теперь никто не мешает верующим и всем
остальным граж дан ам почитать святителя,
изучать его творчество, следовать его му
дрым советам и поучениям. Отрадно, что
этот процесс происходит и н а родной земле
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святителя - в Грязовецком районе Вологод
ской области.

В 2006 году впервые в районном центре
были проведены Игнатиевские чтения, они
вызвали большой общественный интерес. В
мае 2008 года такие чтения прошли во вто
рой раз под девизом: «Личность и время. Слу
жение и подвижничество», он прозвучал сво
евременно.
Да, от любого человека, где бы он ни жил,
чтобы ни делал, напрямую зависит: добрый
или злой он оставит след, будет стремиться к
свету Божьему или к «темным силам»? Вопрос
стоит именно так - остро! И тех, кто идет к
свету, ищет духовный путь, поддержит святи
тель Игнатий: силой своего служения Богу, ли
тературным наследием.
В той эпохе, когда ж и л и творил Игнатий
Брянчанинов, можно найти некоторые сход
ные черты с наш им временем. Тогда было
модным увлечение спиритизмом, оккуль
тизмом, нигилизмом, поклонение «зап ад
ным ценностям», охаивание всего русского.
И ныне, несмотря н а суровые уроки исто
рии, н а то, что атеизм, к а к говорится, пал,
и никто не запрещ ает исповедовать П раво
славие, и в больш их городах, и в глубинке
часто мы встречаем сектантов, сатанистов,
«пророков», ины х «учителей духа», чья дея
тельность в итоге н ап равлен а против веры
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во Христа. Все они стараю тся увести нео
пытные душ и, особенно молодых людей, в
...никуда.
Культ насилия и вседозволенности, стремле
ние к наживе и стяжательству, погоне за успе
хом любой ценой, которые кое-кто преподно
сит на экране, в эфире и в печати, уже приве
ли к негативным изменениям в сознании из
рядного числа наш их граждан. Многие видят,
что традиционные ценности русского обще
ства - трудолюбие, совестливость, честность,
взаимовыручка, милосердие - как бы отодви
нуты за «ненадобностью». Их СМИ именуют
как «пережитки прошлого». Но такое понима
ние основополагающих общественных ценно
стей - явление временное, ситуацию необхо
димо преодолеть. И обращение к образу свя
тителя Игнатия в данном случае имеет для
людей практическое значение.
Потребность в его творчестве есть уже не
только у живущ их в Грязовецком районе, В о
логодской области, но и у жителей всей Рос
сии. Подтверждение - общественно-церковная
конференция «Духовное наследие святите
ля Игнатия (Брянчанинова)», состоявшаяся в
Москве в мае 2009 года. Ее организовал Фоня
святого всехвального апостола Андрея Перво
званного, участникам конференции напра
вил послание Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл.
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В работе конференции принял участие и
выступил архиепископ Вологодский и В е
ликоустюжский Максимилиан. Его доклад
был направлен против некоторых современ
ных исследователей, кто необоснованно ведет
критику учения святителя Игнатия и по сути
дела такой «критикой» отвергает святоотече
ское Предание.
Архиепископ Максимилиан был главным
инициатором создания храм а в честь святи
теля Игнатия на Вологодчине. Поэтому предо
ставляем ему слово.

2
Владыка Максимилиан, расскажите, как
возникла эта идея?
-

- Когда я приехал на Вологодчину, меня
удивило, что в краю, который можно назвать
сердцем Русской Фиваиды на Севере, нет х р а
мов, посвященных святым, в этой земле про
сиявшим. А мы знаем, что здесь святых от
цов просияло больше, чем в других епархиях.
Мы говорим об этом не без гордости, так оно
и есть. Но почему же в их честь не воздвигали
храмы? Не надо думать, что святому, в воло
годской земле просиявшему, будут возводить
храмы в других епархиях.

Храм Святителя Игнатия

Я считаю, что у нас, то есть на вологодской
земле, самое место, где святые были бы про
славлены и через посвященные им храмы.
Тем более и повод был серьезный. На торже
ственном Соборе Русской Православной церк
ви в 1988 году, посвященном 1000-летию кре
щения Руси, в лике святых прославлен один
из вологодских пастрыей - святитель Игнатий
(Брянчанинов).
Этот святой занимает особое место в чере
де святых Вологодской епархии.
В чем, на Ваш взгляд, заключена эта осо
-

бенность?

- Во-первых, это время его жизни - он жил
во второй половине XIX века, уже явно поз
же всех святых отцов. Во-вторых, у него - у
единственного из святых в вологодской земле
просиявш их - есть собрание сочинений, ко
торое издано.
Несмотря на высокую духовную жизнь
святого преподобного К ирилла Белозерско
го, до нас дош ли только отдельные послания
преподобного К ирилла к князю. Несмотря
на высокую духовную жизнь и других свя
тых, например, Прокопия Праведного из В е 
ликого Устюга, до нас ничего не дошло из их
творений. Немного дошло до нас из творе
ний преподобного Иннокентия Комельского.
Известный всей православной России под
виж ник, святой Н ил Сорский оставил нам
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Устав и послания, все творения Н ила Сорского вмещаются в одну небольшую книгу.
Святитель Игнатий оставил нам 6 томов
творений, письма к духовным чадам и дру
зьям.
Владыка Максимилиан, насколько важным
-

является духовное творческое наследие святи
теля Игнатия (Брянчанинова) для современно
го человека?

- Уже в начале

своей иноческой жизни, в

1827-1829-хх годах, Игнатий написал первые
духовные произведения - «Некоторые советы
к сохранению Заповедей Господних», «Жиз
неописание схимонаха Федора». Вера, лю
бовь к Богу, глубокое изучение святоотеческо
го наследия, литературный талант питали его
творчество. Он в совершенстве знал пять ино
странных языков, творения святых отцов чи
тал в подлиннике, обладал отличной памятью.
Свои незаурядные способности Игнатий при
нес на службу Господу, на службу Церкви. Н а
писанные им «Аскетические опыты», «Слово
о смерти», «Слово о человеке» и другие много
численные произведения посвящены самому
важному для человека - поискам смысла бы
тия, обретению веры в Бога.
Важ но уяснить: произведения святите
ля Игнатия - не умозрительные рассуждения
оторванного от реальности теоретика, а ж и 
вой опыт, искренние размышления подвиж-
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ника, который с юных лет подвизался в по
исках пути в Царствие Небесное и достиг его

преддверия.
Этот опыт представляет огромную духов
ную ценность и для живущ их ныне, посколь
ку выстроен по советам святых Отцов. Своим
целожизненным подвигом святитель Игнатий
доказал, что творения Отцов не потеряли ак
туальности и в наше время, более того - толь
ко святоотеческий путь и есть единственный
путь к спасению души, обретению Царствия
Небесного.
Не будем забывать о предостережении свя
тителя Игнатия: «Божественное Писание, не
правильно понимаемое и толкуемое, - отмечал
он, - может погубить душу...» Творения святи
теля призывают современного человека изме
нить свою жизнь и следовать Заповедям Божиим.
Как некоторые существуют? Признают хри
стианство, даже посещают православные
храмы, но при том не желают расставаться со
страстями, тем более - бороться с ними. Борь
ба с «ветхим человеком», с грехом - труд, по
стоянный, тяжелый, именно в этом и настав
лял святитель Игнатий. Он писал о душе чело
веческой, о том, как ее исцелить от страстей

и грехов.
У нашего великого поэта Александра С ер
геевича Пушкина есть выражение «свободы ce
-
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я т е л ъ пустынный...» Применит ельно к святи
т е л ю Игнатию (Брянчанинову) мож но было бы

сказать, что он - сеятель веры?

Да, вполне можно, а главное - это на са
мом деле так!
Читая произведения святителя Игнатия,
-

мы осознаем, что имеем страсти, а с ними в
Царствие Небесное не войдешь. Надо их одо
левать. Только настоящий друг скажет прав
ду, хотя бы она и была неприятной. Таковы и
духовные литературные труды святителя Иг
натия.
Поэтому я считаю, что он заслужил то, что
бы был построен храм в честь него.
-

Как Ваш а задумка наш ла

практическую

поддержку?
-

Я встретился с одним из руководителей

Газпрома, начальником газокомпрессорной
станции в Грязовце Константином Павлови
чем Симаковым, говорил с ним о возможно
сти и необходимости возведения такого хра
ма в Грязовце. Константин Павлович дал свое
согласие на участие в строительстве.
Родина святителя Игнатия - село Покров
ское. Это - в Грязовецком районе, поэтому и
было предложено строить храм в Грязовце.
Строительство храм а шло неспешно, нето
ропливо. Я помню, когда мы совершили цер
ковный чин на закладку храм а и заложили
Фундамент, этот фундамент стоял, наверное,
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года три, на нем не росло здание. В том я не
вижу ничего плохого, наоборот - грунт, где за
ложили храм, не очень хороший, за это время
фундамент устоялся. Затем поставили сруб,
повесили колокола, начали внутреннее напол
нение храма. Как и раньше в России, все де
лали не спеша, но качественно, на века.
Когда я высказал автору проекта храм а не
которые сомнения в долговечности используе
мого дерева, то он сказал, что в Норвегии есть
часовня, которой уже тысяча лет, но в ней родной сруб! Если создать нормальные усло
вия, дерево простоит и века.
-

Владыка Максимилиан, были ли заложены

в основание нового храма частицы мощ ей свя
тых?

- Да, частицы мощей были заложены, как
того требует церковный Устав. Когда был вы
копан котлован, мы приехали и отслужили
чин на закладку храма, совершилось освяще
ние места, был заложен камень, были заложе
ны и святые мощи. У Константина Павлови
ча при строительстве храм а в честь святите
ля Игнатия все делается так, как положено по
церковным правилам и канонам.
Как В ы думаете, факт существования
храма будет содействовать более широкому
знакомству населения с творчеством святи
т еля Игнат ия (Брянчанинова)?
- Духовны е литературные произведения
-
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святителя Игнатия (Брянчанинова) - не
развлекательное чтиво. И они, конечно, не
рассчитаны на то, чтобы читатель, гово
ря по-современному, чувствовал себя при
ятно и комфортно. Отнюдь нет! Паф ос п ро
изведений - помочь отягченной душе побе
дить грех и приблизиться к Богу. Святитель
Игнатий ж елал содействовать верующим в
трудном пути духовного возрождения. Но
среди тех, кто возлюбил «комфортное х р и 
стианство», его произведения не очень попу
лярны, что объяснимо. Это, однако, не ум а
ляет огромного значения творческого насле
дия святителя Игнатия. И я полагаю, цер
ковная жизнь первого храм а в честь святи
теля Игнатия будет способствовать обращ е
нию мирян к его творчеству.
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3
Представлять Симакова грязовчанам нет
нужды - его хорошо знают в городе и районе.
Двадцать с лишним лет Константин Павлович
возглавляет газокомпрессорную станцию (КС17) ООО «Газпром трансгаз Ухта» - одно из ве
дущих промышленных предприятий Грязовца и области. К.П.Симакову присвоено звание
«Почетный гражданин Грязовецкого района»,
он

несколько сроков подряд избирается де

путатом областного парламента.
В последние годы работники газовой от
расли уделяют серьезное внимание благо
творительной деятельности.
Руководство
газокомпрессорной станции помогает ш ко
лам, детским садам, учреж дениям культу
ры, творческой интеллигенции, ветеранам
войны и труда,
промыслы.

поддерживаю т народные

И, конечно, отзывается на нужды Право
славной Церкви. Именно так можно расце

нить осуществление на практике идеи созда
ния храм а в честь святителя Игнатия.
Мы попросили К.П. Симакова поделитьсявоспоминаниями о том, как это происходило.
Всегда все возникает неожиданно! - ска
зал Константин Павлович. - В общении с ар
хиепископом Вологодским и Великоустюж
ским Максимилианом зашел разговор о свя-
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тителе Игнатии. В то время у нас как раз был
в гостях архитектор Андрей Борисович Б ара
банов из столицы. Он проектирует деревян
ные храмы, по его проекту построена часовня
в Москве возле храм а Христа Спасителя.
Есть Владыка, есть Барабанов, который
готов сделать проект, а мы кедровую рощу
взяли под свою опеку - есть хорошее место.
Так и родилась идея: почему бы нам святого,
родившегося на грязовецкой земле, святите
ля Игнатия (Брянчанинова), не увековечить
в храме!
Так и договорились!
Вскоре Андрей Барабанов подготовил нам
проект храма. В то время эту работу ф инан
сировал Газпром. Мы получили проект краси
вого храма, отвели место, установили Поклон
ный крест и приступили к возведению храма.
Оно шло в соответствии с планом капиталь
ного строительства нашего предприятия.
-

Осущ ест вление идеи каким-то образом

связано с тем, что В ы помогали восстанав
ливать храм Покрова Богородицы на Ком еле в
селе Покровском, родовом имении святителя
Игнатия?

Да, в какой-то мере это так. Ш ла парал
лельная работа: и там - в Покровском, и здесь
- в Грязовце. Изначально восстановлением
храм а в Покровском занимался Александр
Николаевич Игнатьев, тогда он был директо-
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ром сельхозпредприятия «Русь», позже к нему
присоединились Ю рий Сергеевич Моринов,
директор фирмы «Комфорт» в Грязовце и я.
И мы, конечно, общались с госпожой Татья
ной Александровной Ватсон, праправнучатой племянницей святителя Игнатия (Брян
чанинова). Каждый раз в ее приезд собира
лись у нее в доме. Мы с ней трижды встреча
лись. И беседы имели на нас влияние. Дума
лось: вот, человек приезжает из далекой А в 
стралии каждый год на Родину, помогает вос
станавливать храм в усадьбе. Да, ее пример,
бесспорно, повлиял на нас положительным об
разом.
И еще важный, на мой взгляд, момент. Для
архиепископа Максимилиана, как я понял,
святитель Игнатий (Брянчанинов) имеет боль
шое значение, является примером, служит об
разцом для подражания.
И вот, понимаете, все собралось воедино:
наши желания, обстоятельства, ресурсы, бла
гое отношение к задуманному высоких лю
дей. Да, последнее тоже важно! Когда был го
тов эскиз храма, его представили в Москву,
и он был утвержден Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II. А чуть позже проект
утвердил к производству и тогдашний гене
ральный директор объединения «Севергазпром» Василий Георгиевич Падюк. Мы полу
чили поддержку двух таких авторитетных
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лиц, а уж все остальное делать, как говорят,
Сам Бог велел...
Константин Павлович, в ходе возведения
-

храма были трудности, сложности?

- Да, не без этого, как и в любом боль
шом деле. Когда мы начинали строить храм,
было Министерство газовой промышленно
сти СССР. Потом его не стало, а возникло ООО
Газпром. Вскоре и Газпрома не стало, а поя
вилась уже другая организация, теперь опять
другая...
Вот сколько всяких неурядиц!
Короче говоря, менялись организационные
структуры, и в связи с этими изменениями из
плана капитального строительства возведе
ние храм а... выпало. Но мы, конечно, и мысли
не допускали, чтобы отказаться от его строи
тельства. Нет!
Все финансирование этой стройки легло на
наши плечи - компрессорной станции и голов
ного предприятия в Ухте. Поэтому в первые
годы мы, что называется, «просели», то есть
не вели строительство. Потому что при отсут
ствии средств ничего конкретно не сделаешь.
Тогда мы стали искать пути консолидации
ресурсов, создали попечительский совет. Пер
вые два года руководство Грязовецкого рай
она выделяло средства из бюджета на строи
тельство храма. Также поступала помощь от
предпринимателей района, правда, незначи-
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тельная. Вносились пожертвования на строи
тельство храм а жителями Грязовца и района.
Иными словами, была попытка строить храм
всем миром.
Но основные финансовые средства попрежнему выделял Газпром по линии благо
творительности. Да, с одной стороны строй
ка вроде бы и растянулась - ш ла 13 лет. Но,
с другой стороны, в том был и положитель
ный момент: выстоялся фундамент, выстоял
ся сруб. Как я понимаю, и в прежние века на
Руси храмы возводили без спешки, мы тоже
следовали этой традиции.
К слову сказать, мы давно бы закончи
ли храм и передали в пользование Русской
Православной Церкви. Но, повторюсь, за
мах у нас большой, а отступать неохота.
Можно было, к примеру, сделать иконостас
какой-то простой, а у нас он будет деревян
ный, тябловый, к ак назы вают специали
сты. Все краски натуральные, позолота н а
туральная...
Или вот, возьмем, колокола. Их делали в
городе Тутаеве Ярославской области на за
воде Николая Ш увалова. Ш тучная работа! И
видно было, что люди, которые отливали ко
локола, истинно верующие! И сам Николай
Ш увалов - талантливы й человек, он не толь
ко льет, но и первый озвучивает колокола.
Он не просто мастер литья, он еще и мастер
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з в о н а . Редкое сочетание! Таких людей мало,
чтобы все у них было в радость...
-

Различные службы Газпрома, насколько я

знаю, принимали посильное участие в возведе
нии храм а в честь святителя Игнатия?
-

Я скаж у так: нет в Газпроме подрядчи

ков, которые не внесли бы свою лепту в со
оружение храм а. Это специалисты служб
вентиляции, газиф икации, электриф ика
ции, теплоф икации и других - все там ра
ботали.
- Эта была работа, - продолж ал он, - не
совсем похож ая н а повседневную работу в
том смысле, что люди понимали причаст
ность к необычному делу - возведению х р а 
ма. И они старались все сделать на совесть,
чтобы не было стыдно. Помню, на строй
площадке один из рабочих сказал, что вот
когда-то на Руси церкви и храмы руш или, а
теперь начали их восстанавливать и стро
ить заново. Да, он прав. Н а территории Грязовецкого района до революции действова
ло более восьмидесяти храмов, доступность
церкви была практически обеспечена к а ж 
дому граж данину. И это нормальное поло
жение для страны, где больш ая часть н а
селения исповедует православие. Ныне мы
постепенно возвращ аемся к вере, духов
ным и нравственным ценностям, которыми
Жили наш и прадеды. И храм , построенный
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в честь святителя Игнатия (Брянчанинова),
- еще одно подтверждение тому.
Или вот ко мне попали две старинные ико
ны из Тотемского района, и наш художник
Вячеслав Отгадов, который работает на ком
прессорной

станции,

отреставрировал

их

оклады. Эти иконы предназначены для пере
дачи в храм святителя Игнатия.
Если говорить о скри ж алях, то мы хотим
сделать памятную доску. Вписать туда всех,
кто приним ал участие в стройке. Поимен
но будет большой список, и по предприяти
ям тоже будет большой список. Но сделать
это необходимо. Чтобы народ знал, кто тру
дился, кто вы ступал в роли мецената, кто в
роли подрядчика, кто в роли исполнителя...

ГЛАВА 2

ДУХ - СИЛА ДУШИ
«...человек, исповедав себя рабом и созданием Божиим, предавшись всецело воле Божией, немедленно
вступает всем существом своим в область святой
Истины. Истина доставляет правильное настро
ение духу, жизни.
Взошедший в область Истины, подчинившийся
Истине, получает нравственную и духовную сво
боду, получает нравственное и духовное счастье.
Эта свобода и это счастие не зависят от челове
ков и обстоятельств.
Служение греху, лжи, еуете есть в полном смыс
ле рабство, хотя бы оно представлялось по наруж
ности блестящею свободою. Рабство это -рабство
вечное. Только тот совершенно и истинно свобо
ден, кто истинный раб Бога своего».

Святитель ИГНАТИЙ

Храм Святителя Игнатия

1
В лучах зимнего солнца деревья в старин
ном парке сверкают снежными шубами, ис
крятся, мерцают, воздух такой, что не нады
шишься. Скоро, скоро уйдут холода, и приро
да оживет, заполнив пространство зеленым
нежным лепетом. Когда же подступит золотая
осень, парк опять явит взору чудные по кра
соте картины в бывшей дворянской усадьбе...
Потому в любую погоду, приехав в Покров
ское, чувствуешь особый настрой, волнение.
Наверное, иначе и не может быть, ведь это
село - отчина святителя Игнатия (Брянчани
нова).
Рождение здесь будущего православного па
стыря - своего рода еще одно подтверждение
богоизбранности земли грязовецкой. Именно
в ее пределы триста лет назад, в комельские
леса, пришел монах Сильвестр, а позже - пре
подобные Павел Обнорский и Сергий Нуромский, ученики игумена Сергия Радонежского.
В этих же краях основали свою усадьбу
представители известного дворянского рода
Брянчаниновых.
Село стоит на взгорке, с него далеко вид
ны окрест поля, леса, холмы. Впервые пред
стали они взгляду младенца Дмитрия и на
всегда запечатлели в сердце образ Родины. В
истории государства Российского многолюд-

24

Д у х - сила души
ньш род Брянчаниновых оставил яркий поу
чительный след.
«Брянчаниновы принадлежали к тому сред
нему российскому дворянству, трудами ко
торого на протяжении веков собиралось, об
устраивалось, создавалось великое государ
ство, носившее название Российской Импе
рии,- писала представительница рода Ольга
Шафранова. - Древо рода Брянчаниновых - это
несколько сильно разветвленных стволов. Раз
личные источники сводят все стволы к одному
родоначальнику, знаменитому боярину Вели
кого Князя Московского Дмитрия Ивановича
Донского, Михаилу Андреевичу Бренко. С него
же начинал родословие и Иван Афанасьевич
Брянчанинов, проделавший в последней чет
верти XVIII в. огромную работу по восстанов
лению цепочки имен своего рода... Также Ми
хаила Андреевича Бренко считали своим ро
доначальником и представители другого из
вестного рода - Челищевых...»
По свидетельству автора (она ссылается на
летописные источники) в ходе Куликовской
битвы (8 сентября 1380 г.) боярин Бренко был
рядом с Великим Князем Дмитрием Иванови
чем. «Укрепив полки, (князь) снова вернулся
под свое знамя чермное и сошел с коня, и на
другого коня сел, и сбросил с себя одежду цар
скую, и в другую оделся. Прежнего же коня
своего отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту
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одежду на него воздел, ибо любил его сверх
меры, и знамя свое чермное повелел оруже
носцу своему над Бренком держать. Дмитрий
Иванович знал, что в ходе битвы противники
будут стремиться достичь и опрокинуть глав
ное знамя, а его самого убить или захватить
в плен. Знал он также, что его смерть произ
вела бы самое гибельное впечатление на вой
ско. Оставив при знамени двойника, он мог
безопаснее исполнять свою роль главнокоман
дующего и выезжать в горячие точки, вдох
новляя воинов своим присутствием. Никонов
ская летопись сообщает, что татары главное
внимание обращали на Бренко, и в конце кон
цов «великий стяг великого князя подсекоша
и наперсника его любимого, М ихаила Андрее
вича Бренка убиша».
Как видим, далекий предок святителя Иг
натия пал на поле Куликовом, защищая Русь.
Впоследствии потомки боярина Бренка
несли государеву службу, официальные доку
менты об их деятельности сохранились с 1551
года. Основной обязанностью Брянчанино
вых была военная служба, ее начинали с 15
лет и продолжали до конца жизни. Поэтому
многие представители этого рода участвова
ли в военных походах; в частности, освобож
дали Москву от иноземных захватчиков в пе
риод Смутного Времени (1612 г.); достигали
высоких воинских чинов и званий.
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Не только успехи н а поприще воинской
службы отличали представителей рода Брян
чаниновых. Некоторые из них пробовали себя
в литературном творчестве, вращались в ли
тературной среде. Так, Афанасий Матвеевич
Брянчанинов был близко знаком с поэтом Кон
стантином Николаевичем Батюшковым. Ана
толий Александрович Брянчанинов сочинял
прозу (повести, пьесы), переложил в стихах
некоторые русские народные сказки; имел пе
реписку с известным писателем Иваном Сер
геевичем Тургеневым (который одобрительно
отзывался о творчестве Брянчанинова).
По административной линии Брянчанино
вы занимали высокие посты губернаторов, гу
бернских прокуроров, предводителей губерн
ского и уездного дворянства...
За участие в Смоленском «сидении» (оборо
не) и изгнании поляков из России было пожа
ловано представителям рода в 1617 году село
Покровское - родовая вотчина. Здесь, уво
лившись в 1825 году со службы, и поселился
Александр Семенович Брянчанинов (родил
ся 7 мая 1784 г.). В юности Александр удосто
ился быть пажем императора Павла Петрови
ча, то есть, занимаясь в Пажеском корпусе,
он воспитывался вместе с детьми Император
ской семьи. После службы корнетом в гусар
ском полку по статским делам переведен в Во
логодскую милицию в Избранный полк, где по
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окончанию службы в полку получил Золотую
медаль. Проживая в Покровском, Александр
Семенович в течение нескольких лет являлся
предводителем дворянства Грязовецкого уез
да, получил государственную награду - орден
Святой Анны III степени.
В усадьбе Покровское Александр Брянча
нинов занялся хозяйством, строительством,
прослыл любителем просвещения. В частно
сти, он первым в Вологодской губернии (в 1814
году) открыл двухклассное приходское учили
ще для крестьянских детей и содержал заве
дение до конца жизни. В скором времени По
кровское превратилось в прекрасную усадьбу.
Те, кто приезжал сюда, называли ее «малень
кий Версаль».
Супругой Александра Семеновича стала
Софья Афанасьевна, дочь Афанасия Матвее
вича Брянчанинова. По мнению исследовате
лей, в их браке соединились две ветви рода,
разошедшиеся в середине XVII века. У добро
детельной четы родилось двое младенцев. Но
они умерли. И молодые супруги долго пребы
вали бездетными. Тогда супруги обратились
за помощью к Богу - молились, посещали свя
тые места, совершали дела благотворительно
сти и милосердия, часто приезжали в СпасоПрилуцкий Дмитриев монастырь. Бог услы
ш ал печаль Александра и Софьи.
5 февраля 1807 года у них родился сын. На
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четвертый день по рождению над младенцем

было совершено таинство Крещения в церкви
села Покровское. Имя ему дали Дмитрий - в

честь чудотворца Дмитрия Прилуцкого. «Та
ким образом, - отмечала в своем исследова
нии О. Ш афранова, - очевидно неплодство мо
лодых Брянчаниновых было устроением Про
мысла Божия, чтобы рожденный после неплодства первенец, испрошенный молитвою,
впоследствии сделался ревностным делателем
и опытным наставником...»
Всего же у супругов родилось 16 детей, в
живых осталось 9.

2
Сельская тишина, уединенные места в ста
ринном парке, благолепный храм, редкие
игры со сверстниками - вот, примерно, то, что
заполняло время отрока Дмитрия. Часто не
заметно входил он в церковь, стоял там и мо
лился. Уже в младые годы Дмитрий познал и
запомнил содержание церковной службы во
всей ее полноте. Чуть подальше от храм а на
ходилось кладбище с могилами его родствен
ников, а такж е местных крестьян, заходил он
и туда. Позже, в зрелом возрасте, Брянчани-
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нов создал духовные размышления: «Сад во
время зимы», «Дерево зимою перед окнами келии», «Кладбище» и некоторые другие. В них
отражены детские и отроческие впечатления
о пребывании в родном Покровском.
Следуя семейной традиции, Александр Се
менович решил определить старшего сына для
пользы Отечества на военную службу. И в 1822
году повез его в Санкт-Петербург для посту
пления в Главное Военно-инженерное учили
ще. В то время оно было одним из самых луч
ш их учебных заведений, к тому же привилеги
рованное -его курировал Великий Князь Нико
лай Павлович, будущий император Николай I.
По дороге, за разговором, отец спросил
Дмитрия, чему бы он хотел себя посвятить.
И услышал ответ: «Хочу уйти в монахи...» Это
настолько не соответствовало планам Алек
сандра Семеновича, его представлению о дол
ге дворянина, что он даже не обратил особого
внимания на признание сына, посчитав, оче
видно, слова про монаха за шутку. Но это во
все не было шуткой! Ю нош а Дмитрий ощущал
в сердце любовь к Богу и испытывал желание
посвятить себя служению Ему. Отец, скорее
всего, рассчитывал, что наклонности сына из
менятся по мере того, как он займется изуче
нием наук и будущей военной профессии.
19 января 1823 года Дмитрия Александро
вича Брянчанинова зачислили в кондуктор
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скую роту Главного Военно-Инженерного учи
лища. Обладая отличной памятью, способно

стями к учению, он показал изрядное усердие
в занятиях. Но все же в училище он не на
ходил того, что искал - Истины. «Перед взо
ром ум а уже были грани знаний человеческих
в высших окончательных науках, - писал он
позже о том периоде жизни. - Пришедши к
граням этим, я спраш ивал у наук: что вы дае
те в собственность человеку? Человек вечен и
собственность его должна быть вечна. Пока
жите мне эту вечную собственность, это бо
гатство верное, которое я мог бы взять с со
бою за пределы гроба?... Науки молчали».
Ответы на «вечные вопросы» Дмитрий Алек
сандрович искал и находил в вере. Он и не
сколько его товарищей по училищу приходили
к инокам Невской Лавры, к духовнику Лавры
отцу Афанасию, исповедовались, беседовали.
Об
этих студентах инженерного учили
ща, спустя десятилетия, известный русский
писатель Николай Лесков создал повесть
«Инженеры-бессребреники»
(опубликована
1887 г. в журнале «Русская мыль»). В ней не
мало страниц посвящено Дмитрию Алексан
дровичу Брянчанинову.
Приведем небольшой отрывок:
«В тридцатых годах истекающего столетия
в петербургском инженерном училище меж
ду воспитанниками обнаружилось очень ори-
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гинальное и благородное направление, кото
рое можно назвать стремлением к безукориз
ненной честности и даже святости. Из моло
дых людей, подчинившихся названному на
правлению, особенно ревностно ему послу
жили трое: Брянчанинов, Чихачев и Николай
Фермор...
Дмитрий Александрович Брянчанинов в
указанном направлении был первым завод
чиком: он был главою круж ка любителей и по
читателей «святости и чести», и потому о нем
следует сказать прежде прочих. Набожность
и благочестие были, кажется, врожденною
чертою Брянчанинова...
Он был мальчик с чрезвычайно миловид
ною и располагающей наружностью, которая
при выдержанном его характере и благород
стве манер очень сильно к нему располагала.
Но Брянчанинов был осторожен с детства; он
не доверял всем ласкам без разбора и вообще
держал себя строго.
Вскоре после принятия его в инженерное
училище туда приехал император Николай
Павлович, бывший в то время еще великим
князем. Он заезж ал сюда часто, но на этот
раз цель посещения была особенная, а именно
«выбор пансионеров».
Известно, что этот государь очень ве
рил в проницательность своего взгляда и
держ ался так называемых первых впечат-
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лений. Брянчанинов же произвел на него
столь благоприятное впечатление, что вели
кий князь не только сейчас же назначил его
своим пансионером, но и п ри казал мальчи
ку немедленно одеться и ждать его на подъ
езде. Отсюда Николай Павлович взял Брян 
чанинова с собою на экипаж и, приехав в
Аничков дворец, повел его за собою в покои
великой княгини, впоследствии императри
цы Александры Федоровны...
Особое благорасположение великого князя
оказало свое влияние на Брянчанинова в том
смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел
и сделался еще серьезнее...»
С петербургским периодом связано у Брян
чанинова и начало писательского пути, когда
он был вхож в круг общения с лучшими ли
тературными дарованиями России. «Конечно,
строгое воспитание, крторое Дмитрий Алек
сандрович получил от отца, - отмечала О.
Ш афранова, - наложило на его характер опре
деленный отпечаток. Но выдающееся литера
турное дарование, которое святитель Игнатий
сумел претворить в средство к духовному на
зиданию ближнего, он, по-видимому, получил
от матери и деда по материнской линии, А ф а
насия Матвеевича Брянчанинова. Его первые
литературные опыты нашли свое признание в
доме Алексея Николаевича Оленина - дирек
тора Публичной библиотеки, президента Ака2-450
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демии художеств, в который его «ввели род
ственные связи» его деда...»
Дело в том, что А.Н. Оленин фактически
был в родственной связи с Дмитрием Брянча
ниновым по линии семьи Полторацких (Вар
вара Афанасьевна Брянчанинова была женой
Федора Полторацкого, а родная сестра Федора
Елизавета и являлась женой президента А ка
демии художеств Алексея Николаевича Оле
нина). В доме этого человека, известного в Пе
тербурге мецената, на литературных вечерах
собирались Петр Петрович Гнедич, Иван Ан
дреевич Крылов, Константин Николаевич Б а 
тюшков, Александр Сергеевич Пушкин, зна
менитые художники и музыканты. В их кру
гу Дмитрий сделался «любимым чтецом», воз
можно, показывал признанным писателям
свои поэтические и прозаические опыты. Об
щение с ними благотворно влияло на будуще
го писателя.
Приближались выпускные экзамены в учи
лище, но весной 1826 года Дмитрий Алексан
дрович сильно заболел, у него признавали ча
хотку. Медики от самого Императора прихо
дили его лечить, но больному не становилось
легче. Неожиданно болезнь отступила, и Дми
трий опять мог убедиться в том, что жизнь
человека пребывает в воле Божьей. Он сно
ва укрепился в намерении принять монаше
ство. Тому в определенной мере способство-
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вала встреча со старцем из Оптиной пусты
ни отцом Леонидом, который по делам при
был в Петербург. Брянчанинов имел с ним
продолжительную беседу. «Оставление мира»
было сопряжено с преодолением трудностей,
в частности, необходимостью родительского
благословения.
В начале лета он приехал в Покровское на
короткий отпуск поправить здоровье, надеял
ся также получить согласия Александра Семе
новича на перемену образа жизни. Отец был
категорически против ухода сына в мона
стырь. Вернувшись в столицу, Брянчанинов
успешно сдал выпускные экзамены, окончил
училище отлично. Но подал рапорт об отстав
ке. Ему предстояло объяснить все самому Го
сударю - у Императорской семьи было особое
попечение о нем.
Царь поручил своему брату и начальству
училища отговорить Брянчанинова от по
ступка, ему предложили выгодные места для
службы, в том числе в столице. Выпускник от
клонил их, однако и его отставка не была при
нята.
Офицера направили служить поручиком в
Динабургскую крепость, куда он и прибыл.
Через некоторое время Дмитрий Алексан
дрович сильно заболел. Великий князь М иха
ил Павлович, посетивший крепость, пошел на
уступку, и в ноябре 1827 года Дмитрий Алек-
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сандрович был уволен со службы по состоя
нию здоровья.

3
Следуя событиям, изложенным в «Житии
Святителя Игнатия Брянчанинова», отметим:
вступление бывшего офицера на стезю слу
жения Богу было трудным. Он оказался в Пе
тербурге один, без поддержки родителей и то
варищей, без материальных средств, без по
добающей моменту одежды. Для инока необ
ходимые условия - нестяжание (нищета), без
брачие, послушание. В такие условия и по
пал Брянчанинов, что можно расценить как
испытание его бескорыстного служения Богу.
Дмитрий Александрович не роптал. Он до
брался до Александро-Свирского монастыря
и приступил к несению послушания - помогал
на поварне, где поваром был бывший крепост
ной из усадьбы Покровское. В монастыре по
слушник принял духовное руководство стар
ца отца Леонида, которого искренне полюбил,
постигал его духовные уроки, прежде всего уроки смирения. Делал самую простую и гру
бую работу, исполнял любое послушание, ко
торое получал.
Позже, в течение двух с лишним лет, Дми-

36

/\у х - сила души
трий Брянчанинов и его товарищ М ихаил Чихачев побывали в разных местах: Введенском
ските Оптиной пустыни, в селе Покровском у
родителей Дмитрия, в Свенском монастыре, в
Кирилло-Новоезерском монастыре...
Благодаря участию Преосвященного епи
скопа Вологодского Стефана, Брянчанинов
был устроен в Семигородней пустыни, а поз
же - в Глушицком монастыре. Убедившись в
серьезности намерений Брянчанинова, епи
скоп Стефан получил разрешение Святейшего
Синода на пострижение послушника.
28 июня 1831 года в кафедральном Воскре
сенском соборе г. Вологды епископ Стефан со
вершил обряд пострижения в малую схиму
послушника Дмитрия с наречением в мона
шестве имени Игнатия - в честь священномученика Игнатия Богоносца.
Исследователь жизни святителя, протои
ерей Андрей Пылев отмечал: «Замечательно,
что в честь этого святого мученика был неког
да наречен князь-инок Игнатий Прилуцкий,
мощи которого покоятся в Спасо-Прилуцком
монастыре, рядом с мощами преподобного
Дмитрия Прилуцкого. Имя Святителя Игна
тия, полученное при крещении, было связано
с одним Прилуцким чудотворцем, и имя, по
лученное при пострижении в монашество, - с
другим».
На пострижении в кафедральном соборе
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присутствовали родители Дмитрия - Алекя
сандр Семенович и Софья Афанасьевна.
Вскоре монах Игнатий был рукоположен в
диакона, а затем - в иеромонаха. В конце 1831
года иеромонаха Игнатия направили насто
ятелем Григорие-Пелыпемского Лопотова мо
настыря (ныне Сокольский район). Обитель
пребывала не в лучшем состоянии, и моло
дой иеромонах энергично взялся за налаж и 
вание дел. К нему стали собираться иноки из
тех обителей, где он когда-то подвизался, в их
числе прибыл и М ихаил Чихачев. В монастыре
Игнатий сочетал обязанности хозяйственного
руководителя и духовника общины, что ему
удавалось. Видя его усердие, Преосвященный
епископ Стефан возвел отца Игнатия в сан
игумена.
Когда в 1832 году скончалась Софья Аф ана
сьевна, настоятель Пелыпемского монастыря
сам отпевал ее в церкви села Покровское, по
хоронили родительницу на старинном родо
вом кладбище.
В 1833 году император Николай Павло
вич пригласил игумена Игнатия в СанктПетербург. В беседе с ним в Зимнем двор
це царь высказал пожелание, чтобы священ
нослужитель взял на попечение Сергиеву пу
стынь под Петербургом и превратил ее в об
разец для монастырей. 1 января 1834 года по
распоряжению Синода в Казанском соборе
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Санкт-Петербурга игумен Игнатий был возве
ден в сан архимандрита и приступил к обязан
ностям настоятеля Троице-Сергиевой пусты
ни, которая находилась на берегу Финского за
лива в направлении Петергофа. Она пребыва
ла в довольно запущенном состоянии, это ка
салось как внешнего вида, так и монашеской
жизни.
О тяжести того, что ему пришлось испытать
в пустыни, Игнатий позже вспоминал: «В пер
вый же год, по прибытии в нее, я поражен был
тяжкою болезнею, на другой год - другою, на
третий - третьей; оне унесли остатки скудного
здоровья моего и сил, сделали меня изнеможденным, непрестанно страждущим. Здесь
поднялись и зашипели зависть, клевета, здесь
я подвергся тяжким, продолжительным, уни
зительным наказаниям, без суда, без малей
шего исследования, как истукан бесчувствен
ный; я здесь увидел врагов, дышущих непри
миримою злобою и жаждою погибели моей...»
Несмотря на все это, архимандрит занялся,
как бы мы теперь сказали, капитальной ре
конструкцией обители, одновременно обра
щал внимание на духовную жизни иноков.
Настоятелю помогал финансами и Государь
Император. Вскоре пустынь стали отличать
чистота, опрятность, строгое богослужение
согласно уставу. Сюда потянулись богомоль
цы, иноки из других обителей.
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Настоятель завязал связи с выдающими
ся представителями русской культуры. Он по
знакомился, поддерживал отношения и пере
писывался с великим композитором того вре
мени Михаилом Ивановичем Глинкой. Компози
тор помогал наладить деятельность церковного
хора. «В минуты тяжких страданий, - призна
вался в одном из писем Глинка, - ж аж дал более
всего удостоиться принятия Святый Таин из
рук Вашего Высокопреподобия...» Дружил ар
химандрит и с композитором Алексеем Федоро
вичем Львовым, автором музыки гимна «Боже,
царя храни»...
Можно предположить, что общение с пред
ставителями

культуры

было

потребностью

архимандрита, поскольку он сам занимал
ся серьезным литературным трудом, совер
ш ал подвиг духовного писательства. Имен
но в Троице-Сергиевой пустыни им созда
ны основные произведения, к которым он по
том возвращался с целью совершенствова
ния. Глубинные вопросы волновали его: «Сила
души? Но этим высказывается лишь понятие,
явившееся в нас от впечатлений, произведен
ных действиями ума, - не определяется сущ
ность ума, - писал он. - Точно то же должны
мы сказать и о духе человеческом, то есть о
тех возвышенных сердечных чувствах, кото
рых лишены животные, о чувствах, которыми
сердце человека отличается от сердца живот-
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ных и которые составляют изящный избыток
чувств в сердце человеческом пред сердцами
животных. Д ух - сила души...»
Замечательно признание Брянчанинова,
где он открыл свой взгляд на предназначе
ние литературы: «Часто смиренные пустын
ники, выходя из пустынь своих, лиш ь при
крытые рубищем, словом скудным и не
складным возвещ али христианскому миру
святую и спасительную Истину, - писал
святитель, - напротив того - сколько видим
книг, убранны х звучными словами, блестя
щими мыслями, в стройном систематиче
ском порядке - а они заключают в себе яд,
убивающий души!»
24 года отслужил архимандрит Игнатий
в Троице-Сергиевой пустыни, оставив ее не
только процветающей, но и обителью с мно
гочисленными учениками и последователями.
23 октября 1857 года по Высочайшему Им
ператорскому указу состоялось наречение
Святейшим Синодом архимандрита Игнатия
Епископом Кавказским и Черноморским, а
через некоторое время прошла его архиерей
ская хиротония в кафедральном Казанском
соборе Петербурга. 25 ноября епископ поки
нул столицу и выехал в Ставрополь. Местная
епархия была учреждена в 1843 году, но из-за
постоянных войн с горцами паства была не
многочисленной, а сама епархия во многом не
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устроена. Даж е архиерейским дом в Ставро
поле был в удручающем состоянии, и горожа
не не решились поселить в нем вновь прибыв
шего епископа, сняли ему квартиру. В чемто положение напоминало то, когда Игнатий
принял Троице-Сергиевую пустынь.
«Мир граду сему!» - так начал служение
епископ Игнатий в каф едральном соборе
Ставрополя 5 января 1858 года, обратив
шись к пришедшим н а Литургию. Местным
губернатором был А.А. Волоцкий, урож е
нец города Вологды, он хорошо знал Брян 
чанинова еще с детства. И стал оказывать
помощь Ставропольской епархии. В ско
ром времени пост губернатора зан я л вице
губернатор Петр Александрович Б рян чан и 
нов, родной брат епископа Игнатия. В по
следующие годы (1858-1860) епископ К ав 
казский и Черноморский не раз соверш ал
объезды епархии, посетил Моздок, Кизляр,
Тамань, побережье Черного моря - в общей
сложности более 100 храмов, и во многих со
верш ал службы.
Епископ Игнатий проявлял заботу об устро
ении духовных школ, о Ставропольской семи
нарии. Она была переведена в более удобное
помещение рядом с храмом апостола Андрея
Первозванного.
Сильно простудившись, епископ заболел.
Он принял решение уйти на покой и попросил
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Императора предоставить ему место в мона
стыре Костромской епархии с правом управ
ления. В августе 1861 года прошение было
удовлетворено.
13 октября епископ Игнатий прибыл в Баба
евский Никольский монастырь. Здесь он про
ж ил шесть с половиной лет. Трудился он бес
прерывно: в самой обители, в келии над ду
ховными литературными произведениями. С
его именем были связаны многие добрые пе
ремены в монастыре.
30 апреля 1867 года святитель Игнатий ото
шел к Богу и был похоронен в склепе больнич
ной церкви Преподобного Сергия Радонежско
го.
В 30-х годах XX века Бабаевский Николь
ский монастырь упразднили, главный храм
взорвали, а другие помещения приспособили
под санаторий для детей. В настоящее время
бывший монастырь представляет собой раз
валины.
Собором Русской Православной Церкви свя
титель Игнатий был прославлен в лике святых
в 1988 году, его память празднуется 30 апре
ля/13 мая.
26 мая 1988 года мощи святителя Игнатия
были перенесены в Толгский монастырь неда
леко от Ярославля, где находятся и поныне-
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Двери небольшого деревянного дома иногда
не закрывались с утра до вечера. Наведыва
лись гости из Грязовца или Вологды, желали
увидеть представительницу старинного дво
рянского рода Брянчаниновых, родственницу
святителя Игнатия, праправнучатую племян
ницу, побеседовать с ней.
- В Покровское я приезжаю уже шестнадца
тое лето, - рассказала Татьяна Александровна
Ватсон. - Мои корни здесь, где жили предки. В
Покровском я чувствую себя, как дома. Очень
люблю гулять в парке. Я хочу, чтобы как мож
но больше людей знали о месте, где родился
святитель...
Мы шли по усадьбе, и Татьяна Александров
на продолжала:
- Каменное здание усадьбы, реставрация
которого недавно закончена, построил Алек
сандр Семенович Брянчанинов в 1810 году.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, где
теперь регулярно проходят службы, была воз
двигнута еще раньше. Вообще я хочу сказать,
что все Брянчаниновы были людьми глубоко
верующими и этой вере не изменяли никогда.
- Внук Александра Семеновича Брянчани
нова, тоже Александр Семенович, второй вла
делец усадьбы, долгое время занимал долж
ность Самарского губернатора. Его брат, Ни
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колай Семенович, был Псковским, а затем Ря
занским губернатором, членом Сената, - пояс
няла Татьяна Александровна. - Его сын Вла
димир стал третьим и последним владельцем
усадьбы, которая перешла ему в наследство.
В том же году Владимир Николаевич засту
пил на должность вице-губернатора Архан
гельской губернии, а в годы первой мировой
войны он служил губернатором города Виль
но. Вернувшись в Покровское, он был вынуж
ден покинуть его и после октябрьского пере
ворота 1917 года уехать в Москву. Это был мой
дедушка по материнской линии. В детстве он
имел на меня огромное влияние, был мне на
стоящим отцом. Я перевезла его прах из П а
риж а и захоронила в Покровском...
В далекой Австралии, где Татьяна Алек
сандровна провела почти всю сознательную
жизнь, ее знают как общественного деятеля
и благотворительницу в городе Перт, столи
це Западной Австралии. Там она организова
ла православное общество «Марфы и Марии»,
была его руководителем, рассказывала прихо
ж анам о святителе Игнатии, об усадьбе, где он
родился и провел детство.
Каково Ваш е впечатление от храма в честь
святителя Игнатия, построенном в Грязовце?
- Я видела один раз, он мне понравился.
Ест ь какие-то семейные предания о
святителе, например, его характере?
-

-
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- Да, такие предания есть, - ответила она.
- Он был очень смиренным человеком. Просто
удивительно то, что он смог из жизни дворян
ской пойти в монашество. Я думаю, что ему
очень помогло воспитание отца, который был
очень строгий, из-за этого дети не были изба
лованы. И он всю жизнь стремился стать мо
нахом, так что на это был настроен. Но если
бы он был избалован, то просто не вынес бы
монастырских послушаний. А он все выдер
жал, был такой смиренный, смог делать все
то, что от него хотели. Я его очень почитаю.
И много ему молюсь. И думаю, что хорошо у
нас пошло в Покровском, это из-за молитвы к
нему...
Татьяна Александровна помогала восста
навливать храм Покрова Богородицы в усадь
бе, в котором принял святое Крещение младе
нец Дмитрий. Она передала в храм большую
икону святителя Игнатия, пожертвовала ико
ностас, приобрела купель для крещения.
У Татьяны Александровны Ватсон четверо
детей, они тоже тянутся в Покровское. Здесь
уже побывала дочь Сюзанна и сын Иван.
- Я душой - русская! - призналась она. - Б а 
буш ка и дедушка дали мне русскую душу. И
душой я всегда стремлюсь в Покровское...

ГЛАВА 3

ОТ ПЕРВОГО ВЕНЦА ДО КРЕСТА
«Люби Бога так, как он заповедал любить Его, а
не так, как думают любить Его самообольщенные
мечтатели.
Не сочиняй себе восторгов, не приводи в движе
ние своих нервов, не разгорячай себя пламенем ве
щественным, пламенем крови твоей. Жертва, бла
гоприятная Богу - смирение сердца, сокрушение
духа. С гневом отвращается Бог от жертвы, при
носимой с самонадеянностью, с гордым мнением о
себе, хотя бы эта жертва была всесожжением.
Ты хочешь научиться любви Божией? Удаляй
ся от всякого дела, слова, помышления, ощущения,
воспрещенных Евангелием. Враждою твоею к греху,
столько ненавистному для всесвятого Бога, пока
жи и докажи любовь твою к Богу.
Согрешения, в которые случится впасть по не
мощи, врачуй немедленно покаянием. Но лучше
старайся не допускать к себе и этих согрешений
строгою бдительностью над собою».

Святитель ИГНАТИЙ

Храм Святителя Игнатия

1
С высоты колокольни небо и земля словно
обретают другое измерение - синева подсту
пает ближе, а зеленое раздолье уходит даль
ше. Далеко, у полоски горизонта, они слива
ются. Стоя на ветерке и осматривая окрест
ности, особенно чувствуешь, что рукотвор
ный храм - чудо и милость, дарованные Бо
гом людям. Сколько труда, творчества по
требны, чтобы «дом молитвы» обрел подобаю
щий вид...
Со времен глубокой древности у всех наро
дов места жертвоприношений и молитв обо
значались отдельным местом и своеобразным
устройством, которое позже получило назва
ние хр а м .
Храмовую архитектуру, внешнюю и вну
треннюю, отличало огромное разнообразие.
Оно зависело от веры, которую хранил народ,
от его обычаев и нравов, природных условий и
местности, мастерства строителей, других со
ставляющих. Древнегреческие храмы, обще
ственные базилики (в отдаленную эпоху они
стали прибежищем для последователей Госпо
да нашего Иисуса Христа) по достижении тор
жества христианства превратились в церк
ви. Эти церкви и послужили прообразом более
поздних православных храмов в славянских
странах, в том числе и в Древней Руси.
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Сам ая распространенная форма возведе
ния православного храм а - крестообразная;
крыша снабжена куполами (нечетное число) и
колокольней; храм разделен на три части. Та
кой принцип был взят за основу проекта хра
ма в честь святителя Игнатия. Архитектор из
Москвы Андрей Борисович Барабанов, пред
ставляющий строительную компанию «Главица», спроектировал его в деревянном испол
нении, что соответствует северному лесному
краю, хотя храмы из дерева на Вологодчине
сейчас встретишь редко. Архитектор из Грязовца Александр Леонидович Кириллов сде
лал привязку проекта к местности, привлекая
специалистов института «Вологдаагропроект».
Выбрали территорию кедровой рощи.
Почему кедровую рощу? Место красивое
и необычное. Сорок лет назад Виталий А н 
дреевич Лялин с другом, директором учхо
за Ильей Афанасьевичем Климовым, посади
ли более трехсот кедров. Друзей давно нет, а
деревья поднялись на радость жителям. За
боту о сбережении рощи взяла на себя жена
Виталия Андреевича - Елизавета Федоровна:
охраняла, добилась присвоения роще статуса
«памятник природы». Ей помогали работники
Газпрома, их жилой микрорайон расположен
рядом. Когда решили возводить храм в честь
святителя Игнатия, лучшего места, чем кедро
вая роща, не надо было и желать.
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13 октября 1996 года у входа в рощу ар
хиепископ Вологодский и Великоустюжский
Максимилиан совершил чин закладки храма;
отслужили молебен и установили деревянный
Крест.
- Д а сопутствует вам благословение Божие,
- сказал Владыка, обращаясь к тем, кто при
шел. - Здесь, как и встарь, молитва вознесет
ся к Господу Богу, наполняя округу миром и
благодатью...
С того времени управление капитального
строительства КС-17 «Севергазпрома» офици
ально приступило к возведению храма. По до
говоренности с управлением, фундамент де
лали специалисты грязовецкой фирмы «Ком
форт», ее возглавлял Ю рий Сергеевич Мори
нов. Они успешно справились с заданием.
Все «нити» нового объекта держал в руках
Валерий Кравченко, начальник отдела капи
тального строительства КС-17, занимающий
должность с 1986 года.
- Мы с начала хотели сделать сруб из со
сны согласно проекту, - вспоминал Валерий
Васильевич. - Направили бригады на заго
товки в Бабуш кинский и Никольский рай о
ны, привезли оттуда более двухсот кубоме
тров сосны. Когда внимательно посмотрели,
часть бревен оказалась непригодной из-за
большого количества сучков, другая часть - с
подтеками из-за высокого содержания смо-
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лы. Забраковал партию и Барабанов, когда
приехал. Что делать? Найти подходящую со
сну сложно, да и далеко ехать за ней. Тогда
мы предложили автору проекта заменить со
сну на ель, ее в грязоведких ласах достаточ
но. Барабанов согласился. Так вот и получи
лось, что лес для храм а стали заготавливать
на земле, где родился святитель Игнатий.
Длинные еловые заготовки привозили на
базу предприятия «Металлоресурс» в Грязовде, где у руководителя Владимира Алексан
дровича Соколова был цех по переработке
древесины. Он охотно согласился поучаство
вать в сооружении храма.
Бревна обрабатывали на станках - цилиндровали, - продолжал собеседник. - И если не
которые не подходили по диаметру, нужно
было 24 сантиметра, Соколов помогал: прота
чивали его лес, а наш шел на переработку. Кро
ме того, в цехе изготовляли пиломатериалы,
которые мы заказывали для храма. В частно
сти, брус, из него сделан пол в основном при
деле, чтобы не прогибался. Удобно было, что
цех рядом, все вопросы быстро решали.
Необходимое количество бревен приготови
ли, и Кравченко в селе Плоском Грязоведкого
района разыскал плотника Ю рия Бугу. С его
бригадой в 1997 году заключили договор на
сруб. Материалы перевезли в большой ангар,
плотники застучали топорами. Опытные ма-
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стера соблюдали «древнюю технологию» обра
ботки дерева. Когда из цельных 12-ти метро

вых бревен срубили крест (основание храма,
и первый венец, в Плоское приехал отец Алек
сандр Демьянов и освятил начало работы. Но
вый сруб прошел «выдержку» там же в Пло
ском, позже его частями перевезли н а строй
площадку в кедровую рощу. Монтаж сруба
уже на фундаменте осуществляла бригада
Ю рия Васильевича Буги.
В связи с проблемами в экономике, был пе
риод, когда Газпром не финансировал объект
в полном объеме. Чтобы он не перешел в раз
ряд долгостроя, создали Попечительский со
вет. Из бюджета района за 2005-2006 годы на
правили 400 тысяч рублей на сооружение хра
ма, около 150 тысяч рублей собрали жители.
Вскоре выделение средств по линии благотво
рительности возобновило Грязовецкое ЛПУ.
Венцы клали на мох, сруб подвели до осно
вания колокольни, под временную кровлю рассказывал Кравченко. - Дальше была уже
другая конструкция: поставлены колонны и
центральный шпиль - это цельное бревно в 12
метров, еще его нарастили на 5 метров. Се
рьезная конструкция. Н а центральный шпиль
завязаны колокольня, сам шатер и централь
ный крест. Сложные работы, требующие уме
ния и мастерства, выполняла бригада Ю рия
Буги.
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Бригада была небольшая - всего пять чело
век, но это настоящие мастера, которые зна
ют свое дело в совершенстве. Они работали
честно, добросовестно, что называется, вы
кладывались. И качественно выполняли все
требования проекта. Они и чертежи умели
читать, и рубили сруб, как надо. Да, руби
ли с применением уже современных инстру
ментов - бензопил, электробубанков, электродолбежников и прочего. Но топор все равно
оставался главным инструментом, без топора
сруб не сделать. Плотник потому и называет
ся плотником, что умеет искусно владеть то
пором.
Вместе

с

плотниками

трудились

свои

специалисты-газовики.
Внутреннюю и внешнюю отделку храм а
выполняли, в основном, наши люди, - говорит
Александр Самарин, старший мастер участ
ка текущего ремонта ЛПУ. - Вставляли окна,
навешивали двери, настилали полы, наш
плотник-столяр Евгений Соколов и опытный
плотник со стороны М ихаил Попушков. Все
они внутри делали. Маляры Антонина Голови
на и Любовь Маслова красили храм изнутри
и снаружи. Цвет краски особый, специалисты
подбирали на комьютере. Почти все работни
ки понемногу участвовали в благоустройстве
прилегающей к храму территории: уклады ва
ли плиты, брусчатку, сделано так же и благоу-
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стройство вокруг часовни перед храмом. Вы
полненной на храме работой мы довольны.
- Да, верно отметил Александр Александро
вич: многие участвовали в сооружении храма,
- продолжал Валерий Кравченко, - люди бла
госклонно, трепетно относились к порученно
му делу. Не было тех, кто пытался «заработать
деньги». Я не имею в виду законную оплату»
которую получали за сделанную работу.
Возникали какие-либо сложности при соо
-

руж ении храма? Приходилось отступать от
проекта, проявлять инициативу?

- Строить храм без души - нельзя. И мы стро
или именно с душой. Поэтому особых слож
ностей не было; проект разработали профес
сионалы; исполнители - тоже профессиона
лы. Контроль, естественно, оставался за мной.
Вносили некоторые изменения в проект - ведь
заранее все предусмотреть трудно. Кровля
предполагалась из деревянных лепестков. Да,
нашли бы специалистов, изготовили бы боль
шое количество лепестков, хотя каждый лепе
сток нужно топором вытесать, каждый имеет
определенную форму. Но любое дерево имеет
свойство трескаться, и чтобы сохранить сруб
и сам храм от протекания кровли, мы реши
ли применить современный материал - метал
лочерепицу. Я согласовал это с автором проек
та, с Константином Павловичем Симаковым,
и получилось удачно: по исполнению, по цве-
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товой гамме. Кровля не выгорает на солнце,

не ржавеет, надеемся, послужит долго...
Проявили инициативу и в других случаях.
Была увеличена площадь основного помеще
ния, оно сможет вместить до 300 прихожан,
а не 180, как по проекту. Сделали отопление,
хотя зал проектировали холодным. Автоном
ную газовую котельную смонтировали не в
цокольном этаже, а в специальном здании ря
дом с храмом. В будущем в цокольном этаже
намечено устроить Воскресную школу. Спе
циалисты установили современную вентиля
цию, сигнализацию и другие необходимые си
стемы жизнеобеспечения. Здесь есть даже го
рячее водоснабжение, его смонтировали спе
циалисты с участка, где руководителем Ни
колай Дурягин.
...Вечером храм Святителя Игнатия пред
ставляет чудную картину, благодаря освеще
нию прожекторами и подсветке по периме
тру. Все это осуществили специалисты служ
бы энергоснабжения Грязовецкого ЛПУ, ее
возглавляет Евгений Валентинович Шарыгин.
Наш и люди занимались электроснабжени
ем храма, начиная с нулевой точки, с подво
да питания, и до завершающего момента - на
ружной подсветки, - отметил он. - Руководил
всеми работами инженер Ю рий Васенин. И в
дальнейшем мы будем обслуживать храм, счи
тая его своим объектом...
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Трудно назвать всех, участвовавших в со
оружении храма. Думаю, для каждого из ния
участие стало и приобщением к высотам ду
ховного мира святителя Игнатия.

2
По деревянной лестнице поднимаемся на
самый верх, высота храм а - 27 метров. Вся
звонница деревянная, очень красивая. Впе
чатляет колокольный ряд: восемь колоколов*
включая большой - «Благовест», на колоколах
надписи: «Сей звон посвящен храму Игнатия
Брянчанинова».

Мы хотели в Воронеж ехать заказыват
колокола, - пояснял Валерий Кравченко, - там
находится известное предприятие по литью
колоколов, но нам подсказали, что есть ближе,
в городе Тутаеве Ярославской области. Я по
бывал там, познакомился со специалистами.
Вскоре они прибыли в Грязовец, сделали за
меры колокольни, заключили с нами договор
и приступили к работе.
Колокольный завод Николая Шувалова в
Тутаеве - необычное предприятие. Члены его
большой семьи (жена, пятеро детей, два бра
та, родители) являлись прихожанами Воскре
сенского собора на берегу Волги. Храм уцелел
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от бурь богоборчества, даже сохранил святы
ню - чудотворную икону Спаса, а вот на звон
нице не уцелело ни одного колокола. Настоя
тель храм а отец Николай благословил Ш ува
лова и его братьев на литье колокола, навер
ное, верил в мастерство уральцев (семья пере
ехала на ярославскую землю из Ижевска, а в
роду у Николая были умельцы, занимавшиеся
колокольным литьем).
Преодолевая разные трудности, Шувалов
все же отлил колокол для Воскресенского со
бора, занялся этим делом всерьез.
Так и получилось, что среди всех моих ны
нешних коллег - колокольных мастеров, что
льют колокола в Воронеже, Москве и н а Ура
ле, мое производство единственное, где все
этапы создания колокола стоят на ручном
труде, - пояснял Николай Шувалов в одном из
изданий, - на тех же природных материалах
- песок, глина, кирпич, воск - что и 200-300
лет назад; а также на долгом рождении каж 
дого колокола в течение трех месяцев непре
рывной работы над ним, его будущей ф ор
мой и голосом... Ни один колокол по звуча
нию не похож на другой. Д а ведь так и долж
но быть. Издавна считалось, что каждый ко
локол имеет свой характер, персоналию, ко
локолам даже давали имена-прозвища: Нео
палимая Купина, Осанна, Бурлила, Полиелейный, Красный и т.п. Голос каждого колокола
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также неповторим, как голос любого челове
ка...
Более десяти лет завод в Тутаеве расширяет!!
географию сбыта. Здесь отлили колокола для
известных монастырей России - СерафимоДивеевского, Преподобного Александра Свирского, Свято-Никольского в Ярославской епар
хии, для монастырей и храмов русского зару
бежья. Колокола Шувалова созывают на служ
бу прихожан православных храмов в Герма
нии, Сербии, Черногории, Грузии.
Вот какие прославленные мастера взялись
за отливку колоколов для храм а святителя Иг
натия. Имя выдающегося православного па
стыря было им близко и дорого, поэтому ста
рались все: от директора до литейщика. С а
мый большой колокол «Благовест» весил 860
килограммов. Изготовленные колокола при
везли, установили на звоннице.
Технику для подъема и установки колоко
лов на звоннице предоставили газовики. Со
временным большим подъемным краном
управлял один из лучших крановщиков ком
прессорной станции Валерий Александро
вич Струментов. С ответственным заданием
- подъемом колоколов - он справился отлично.
Ему помогала бригада, прибывшая с завода
Николая Шувалова. Стропальщики привезли
крепеж, сами смонтировали его, осуществили
и монтаж колоколов уже на звоннице.
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Сам Николай Шувалов помогал настраи
вать их, а потом исполнил пробный звон. Все,
кто слышали, были в восторге. Не зря говорят,
что там, где звонят колокола, зло и болезни от
ступают, колокольный звон очищает душу...
И вологодские умельцы с любовью участво
вали в созидание храма. Известный в поселке
Вохтога мастер на все руки Ю рий Васильевич
Павлов сделал маковки и крест.
С ним Кравченко познакомился случайно.
Выяснилось, что Ю рий Васильевич - один из
лучших жестянщиков в округе, к тому же у
него уже был опыт изготовления куполов хра
мов, именно куполов чешуйчатых, которые
и запроектированы на храме святителя Иг
натия. Словом, профессионал. Его и попро
сили сделать маковки. Павлов живет в Вохтоге, там у него свой дом и мастерская. Он
приехал, забрал материалы, вскоре все было
готово. Ю рий Васильевич привез изделия на
стройплощадку, объяснил, как их смонтиро
вать. И плотники с компрессорной станции
собрали маковки, подняли и установили.
Ю рий Павлов сделал чертежи крестов для
храма. По этим чертежам работники ремонт
ной мастерской под руководством мастера
Владимира Ивановича Железова на компрес
сорной станции изготовили храмовые кресты.
Специалисты фирмы «Южтрубопроводстроя»,
которые работали в то время на КС-17, согла-
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сились покрасить кресты. Провели специаль
ную обработку крестов, чтобы они не подда
вались коррозии. И отлично покрасили.
Примечательно, что все, связанное с техник
ческим обслуживанием здания храма, было
объединено в отдельный хозяйственный блок,
смонтированный

из

металлических

вагон

чиков. Этими работами руководил работник
станции Николай Алексеевич Смирнов, он же
сдавал в эксплуатацию и газовую котельную.
Так постепенно, в течение 13 лет, подошли к
завершающему этапу - созданию иконостаса.
Показывая его фотографию, Константин Пав
лович Симаков пояснил:
- Этот иконостас уникален тем, что в нем
собраны иконы многих вологодских святых,
а их более семидесяти, такого нигде нет. Ну,
естественно, здесь будет и икона святителя
Игнатия...
Проектированием

иконостаса,

написани

ем икон занимались специалисты мастерской
«Преображение» из Ярославля, которой руко
водит Карен Фарсян. Автор проекта иконоста
са - архитектор Амаяк Вачеян, с ним я встре
тился на монтаже «основы» иконостаса.
- Наш а мастерская делает иконостасы раз
личных стилей, - рассказал Вачеян. - Этот
храм северный, здесь иной тип иконостаса,
то есть ранний - тябловый (тябла - это полоч
ки, на них раньше ставили иконы), в послед-
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ствие он преобразовался в русский иконостас
- самобытное явление, отличное от византий

ского иконостаса. Вообще иконостас - алтар
ная преграда - должен отражать тип храма.
Если храм простотой подчеркивает север
ную самобытность, именно как храм вологод
ской земли, то и иконостас должен ему соот
ветствовать. Святитель Игнатий, мощи кото
рого, кстати, находятся в Ярославском Толгском монастыре, очень почитаем на ярослав
ской земле.
Ест ь л и Провидение в том, что именно
-

ярославцы стали писать иконы для этого хра
м а?

- Хотел бы верить: в какой-то мере так.
Я рославская ш кола иконописи богатая, са
мобытная по духу, не византийская; она
подчеркивает то обожание, которое в к ла
ды вал русский человек в образ на иконе. В
артели есть мастера, которые пишут толь
ко лики, другие - только одежды, третьи только декор, так и у нас. Икона не является
предметом искусства или гордостью кого-то
одного, поэтому ее обычно и не подписыва
ют. Но я назову некоторых наш и х иконо
писцев, это директор Карен Фарсян, Татья
на Пименова, М арина Вачеян, Н адеж да Феклистова... Храм Святителя Игнатия не н а 
столько большой, чтобы поместить все чины
иконостаса, но предполагаю тся основные
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чины: местный, праздничный, деисусный и
частично пророческий.
-

Что мож но сказать про икону святителя

Игнат ия и иконы вологодских святых?

- Икона святителя Игнатия будет располо
жена в первом ряду иконостаса. Свое место
займут иконы преподобных М акария Унженского Вологодского, Павла Обнорского, Корнилия Комельского, а также иконы преподоб
ного Сергия Радонежского, святых Ксении
Петербургской, Матроны Московской... До
бавлю, что названные и другие иконы выпол
нены в ярославской манере на позолоте, это
очень кропотливая и серьезная работа.
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Епископ Кавказский и Черноморский, святи
тель Игнатий Брянчанинов

Александр Семенович Брянча
нинов, устроитель усадьбы
Покровское, отец святителя
Игнатия

Софья Афанасьевна Брянчани
нова, мать святителя Игна
тия

Офицер Дмитрий Алексан
дрович Брянчанинов, выпуск
ник Военного Инженерного
училища в Петербурге

Воскресенский кафедральный собор Вологодско
го Кремля, где Дмитрий Брянчанинов принял мо
нашеский постриг под именем Игнатия 28 июня
18 31 года

Монах Игнатий - иеродиакон
Григория-Пелъшемского Лопотова монастыря

Свято-Троицкая Сергиева пустынь
под Петербургом, где святитель Иг
натий отслужил 24 года настояте
лем

Архиепископ Вологодский и Вели
коустюжский Максимилиан в По
кровском, у надгробного памятни
ка А. С. Брянчанинову

Современный вид храма Покрова Пресвя
той Богородицы села Покровское, где при
нял святое крещение Дмитрий Брянчани
нов

Фасад усадебного дома в усадьбе Покровском
после реставрации

Крестообразная аллея в усадебном парке

Константин Павлович Симаков, началь
ник газокомпрессорной станции (КС-17) с
проектом деревянного храма в честь свя
тителя Игнатия

Татьяна Александровна Ватсон с сыном
Иваном в Покровском

Большая икона святителя Игнатия, передан
ная Татьяной Александровной Ватсон для По
кровского храма

Открыла вторые Игнатиевские чтения Ольга
Баранова, руководитель районного управления
культуры

Родственница святителя Т. А. Ват
сон выступает на чтениях

Самый юный участник чтений,
школьник Кирилл Бриленков из Вохтоги

Священник Александр Демьянов на чтениях

Стенд, рассказывающий о взаи
моотношениях святителя Иг
натия с выдающимися деяте
лями русской культуры

ТА. Ватсон у входа в отреставрированную
церковь Покрова Богородицы

Татьяна Александровна с дочерью Сюзанной в
Покровском

Один из храмов Свято-Введенского Толгского
женского монастыря

Свято-Введенский Толгский женский мона
стырь под Ярославлем, рака с мощами святи
теля Игнатия

Архиепископ Вологодский и Великоустюж
ский Максимилиан на стройке храма, мон
таж первого венца сруба

Начальник Грязовецкого Л П У М Г «Газпром
трансгаз Ухта» Константин Павлович
Симаков на площадке строительства хра
ма

Архиепископ Максимилиан положил начало
монтажу основного сруба храма

Благословение архиепископа Максимили
ана получил Николай Смирнов, инженерстроитель компрессорной станции

На строительной площадке архиепископ
Максимилиан и начальник Грязовецкого
ЛПУКонстантин Симаков

Николай Шувалов, директор
завода по отливке колоколов в
г. Титаеве Ярославской обла
сти

Освящают колокола архиепископ Максимилиан
и священник Александр из Грязовца

Чин освящения колоколов

Верующие рады новому храму

Чин освящения крестов, предназначенных для
куполов

Архиепископ Максимилиан, отец Александр,
Константин Симаков на стройке храма

Главный колокол храма Благо
вест

Фрагмент главного колокола иконка святителя Игнатия

Звонарь из Ярославля Владимир Д ег
тярев настраивает звучание коло
колов

Звонница православного храма
в Мюнхене (Германия), колоко
ла для которой отливали на за
воде Николая Шувалова

Почетный гражданин Грязовецкого района
Елизавета Федоровна Лялина, хозяйка кедровой
рощи, где воздвигли храм

Константин Павлович Сима
ков в своем рабочем кабинете

Главный строитель храма, р у 
ководитель отдела капитально
го строительства Грязовецкого Л П У М Г «Газпром трансгаз
Ухта» Валерий Васильевич Крав
ченко

Автор проекта храма в честь святителя Игна
тия - Андрей Борисович Барабанов

Жилой поселок газовиков рядом с построенным
храмом в честь святителя Игнатия

Амаяк Вачеян, архитектор мастерской «Пре
ображение» из Ярославля, автор проекта ико
ностаса

Архитектор с плотниками Михаилом Корне
вым (справа) и Сергеем Селютиным, которые
осуществляли монтаж иконостаса

Руководитель иконописной мастерской
«Преображение» в Ярославле Карен Фарсян

Главный художник иконописной мастер
ской «Преображение» Марина Вачаян с
учениками

Фрагмент вентиляционной системы храма

Александр Самарин, старший ма
стер участка текущего ремонта,
специалисты под его руководством
вели отделку храма

Евгений Шарыгин, руководитель
службы энергоснабжения, специали
сты которой электрифицировали
храм

Общий вид храма в честь святителя Игна
тия Брянчанинова

