
В 43 ГОДА отец Валерий 
дважды менял образ жиз-
ни. Первый раз, когда отка-
зался от работы железно-
дорожника и стал священ-
ником. Второй — получив 
назначение в село Байчуро-
во, куда переехал из Бори-
соглебска с женой и деть-
ми. Обозреватель район-
ки узнала у священника, 
легко ли служить в глубин-
ке и о планах на будущее. 

   Валерий Гребёнкин родился 
и вырос в Воронеже. После окон-
чания школы поступил в мест-
ный железнодорожный техни-
кум. 

— В семье не было железно-
дорожников, профессия выбра-
лась сама собой. Просто так по-
лучилось, что в том районе, где 
мы жили, находился техникум, 
поэтому и решил туда поступить. 
После учёбы служил в Подмоско-
вье, в Егорьевском районе, в вой-
сках связи. По возвращении до-
мой заочно поступил в универси-
тет железнодорожного транспор-
та и параллельно работал на Юго-
Восточной железной дороге в Во-
ронеже. Был путейцем, бригади-
ром, а последние 15 лет трудился 
в вагоне-путеизмерителе, — рас-
сказывает отец Валерий.  

Из железнодорожников 
в священники 

В 28 лет Валерий Гребёнкин 
стал воцерковляться. Начал хо-
дить в Казанский храм, помогал 
в алтаре. 

— Ещё в юные годы задумы-
вался о смысле жизни и Боге, но 
твёрдого ответа себе не давал, — 
вспоминает священник. — Имен-
но в этом возрасте произошли 
события личного характера, и я 
убедился в существовании Бога и 
в том, что он всем управляет, кон-
тролирует происходящее. Через 
год посещения храма поступил в 
Воронежскую православную ду-
ховную семинарию, не бросая ос-
новной работы. 

К этому моменту Валерий был 
женат. Его супруга Екатерина ро-
дом из Мичуринска Тамбовской 
области. Они познакомились, 
когда Валерия отправили в этот 
город в командировку. Екатери-
на окончила педагогический ин-
ститут по специальности «Учи-
тель начальных классов». 

— После учёбы пошла в храм. 
Работала в церковной лавке и в 
ризнице, где меня научили ши-
тью. Сейчас я изготавливаю из-
делия из ткани для храмов и свя-
щеннослужителей, а также при-
надлежности для таинств Креще-
ния и Венчания, — поделилась 
матушка. 

Долгое время у семьи не было 
детей. Отец Валерий сделал для 
себя вывод, что Господь дал их 
тогда, когда пришло время. 

— Всё же мы были людьми 
мирскими, и, когда начали воцер-
ковляться, а это долгий процесс, 
он, можно сказать, всю жизнь 
идёт, Бог дал деток, подготовив 
нас к тому, чтоб воспитывать 

их в православном духе. Сейчас 
у нас трое сыновей: Илья, Игна-
тий и Максим.  

Окормляет восемь сёл

В последний год  обучения в  
семинарии Валерия Гребёнки-
на представили Преосвященно-
му Сергию, епископу Борисоглеб-
скому и Бутурлиновскому. 

— Он пригласил меня на собе-
седование и предложил приехать 
в Борисоглебск пожить при храме. 
Около месяца ходил на службы, чи-
тал на клиросе, снег чистил. В об-
щем, выполнял все послушания, 
какие поручали. В 2017 году Вла-
дыка рукоположил меня в диако-
ны, — говорит иерей Валерий Гре-
бёнкин. — Через год перевёз в Бори-
соглебск семью. Два года служил в 
Борисоглебском Никольском хра-
ме. Затем меня перевели в Бутур-
линовку в Преображенский собор. 
Во время службы в Бутурлинов-
ке защитил диплом и полностью 
окончил обучение в семинарии.  

21 августа 2020 года епископ 
Сергий рукоположил диакона Ва-
лерия Гребёнкина в священники. 
И назначил на приход во имя пре-
подобного Сергия Радонежского 
села Байчурово. Также его благо-
словили окормлять жителей вось-
ми сёл: Байчурово, Каменка, Вих-
ляевка, Мазурка, Ильмень, Карда-
иловка, посёлок Октябрьский и 
Горелка Борисоглебского церков-
ного округа. 

— Цель Владыки — организа-
ция возможности причащения 
сельчан по месту их прожива-

ния, для чего сюда назначен от-
дельный священник, не связан-
ный службой где-либо ещё, — по-
яснил священник. — Например, 
в Вихляевке мы провели первую 
литургию именно в тот день, ког-
да 61 год назад сгорел храм. Мож-
но сказать, состоялась победа над 
этим событием. Владыка благо-
словил назвать молитвенное по-
мещение в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица». 

Когда  отца Валерия назначи-
ли на приход в Байчурово, первое 
время он пытался совмещать слу-
жение здесь с проживанием в Бо-
рисоглебске, но это было практи-
чески невозможно.

— Здесь надо жить, чтобы лю-
ди могли ощущать церковное 
присутствие. Поэтому 31 дека-
бря прошлого года мы переехали 
в Байчурово. Одна из местных 
жительниц пустила пожить к се-
бе в дом, не беря за это платы. По-
тихоньку стали налаживать быт. 
Всё, что надо, Господь посылает. 
Прихожане помогают. 

В этом доме семья прожила 
семь месяцев. Недавно они при-
обрели своё жильё, воспользовав-
шись средствами материнского 
капитала. Неделю назад перееха-
ли в свой дом. 

О планах 
и строительстве храма

По словам местных жителей, 
в Байчурово никогда не было хра-
ма, и сейчас он строится впервые. 

— Здание бывшей библио-
теки списали. Нам дают в арен-
ду земельный участок, на кото-
ром идёт демонтаж старого зда-
ния. До конца этого года плани-
руем полностью зачистить тер-
риторию от строительного мусо-
ра, сделать план будущего храма 
и залить фундамент. На следу-
ющий год планируем возвести 
стены, и если получится, то и 
крышу, — поделился отец Вале-
рий. — От сельчан вижу только 
доброжелательное отношение 

и содействие в строительстве, 
кто-то словом, кто-то делом. 
Чувствуется Божья помощь и 
заинтересованность людей, ко-
торые действительного хотят в 
селе храм. 

По словам священника, лю-
ди в восьми сёлах не привычны 
к ритму обычной церковной жиз-
ни. Они только начинают привы-
кать посещать службу и для них 
прийти раз в три-четыре неде-
ли уже труд, поэтому нельзя сра-
зу ждать активной деятельности, 
она пока не по силам для многих 
прихожан. Поэтому батюшка слу-
жит размеренно.

— Конечно, в перспективе хо-
телось бы, чтобы в каждом селе 
служба была хотя бы раз в две не-
дели, сейчас она раз в три неде-
ли и только в пяти из восьми сёл. 
Организация служб требует тру-
да, так как помещения для них не 
полностью оборудованы. Прихо-
дится что-то подкупать или же 
привозить с собой из другого хра-
ма, — сказал отец Валерий. 

Доволен новым местом 

На вопрос обозревателя, как 
батюшке и его семье живётся в 
глубинке, он ответил:

— Когда собираешься стать 
священником, то заранее должен 
быть готов к любому повороту в 
жизни, послужить Богу тем, чем 
можешь, и делать то, что он ве-
лит. Ему виднее, куда меня опре-
делить. Господь посчитал, что я 
буду более пригоден именно в По-
воринском районе. Просто, ког-
да выполняешь послушания, ко-
торые на тебя возложили, то спо-
коен, не ищешь других перспек-
тив, целей, и на душе мир, так как 
исполнение этого послушания — 
есть самое полезное, что ты мо-
жешь сделать ради Бога, Церкви, 
окружающих и самого себя. Мы 
с семьёй довольны своим поло-
жением. 

Инна Максина 
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  Здание бывшей библиотеки разбирают, 
чтобы на этом месте построить храм

Инна
Максина

  Для старшего сына 
Ильи матушка Екате-
рина сшила стихарь

Инна
Максина
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Возрождает духовную 
жизнь в сёлах
Иерей Валерий Гребёнкин переехал из города в глубинку и верит,
что получится построить в селе храм


