
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля, 
исполнился ровно год с то-
го момента, как сельчанам 
не нужно ехать в другие сё-
ла, чтобы побывать на полно-
ценном богослужении. Право-
славная жизнь в селе стала 
упорядоченной с открытием и 
обустройством молитвенного 
дома, где совершает богослу-
жения иерей Валерий Гребён-
кин. История бескорыстно-
го подарка и новой страницы 
жизни православных вихля-
евцев — в материале районки. 

Здание передала 
без сомнений

   После того как в 1961 году вих-
ляевский храм сгорел и на его ме-
сте построили школу, церкви в се-
ле не было, а верующие ездили в 
храм села Самодуровки. В 1990-е 
годы, когда в России началось воз-
рождение православной культуры, 
в Вихляевку приезжали священ-
нослужители, на пастырском по-
печении которых находилось село. 
Богослужения совершались в при-
способленных помещениях: не-
сколько лет в маленьком нежилом 
доме, затем — на втором этаже зда-
ния сельской администрации. По-
рой православные верующие соби-
рались у кого-нибудь дома и при-
глашали батюшку туда. В этих ме-
стах можно было совершать молеб-
ны, панихиды, но главное право-
славное богослужение, Божествен-
ную литургию — нельзя. 

В 2021 году село на пастырское 
попечение было передано иерею 
Валерию Гребёнкину. Под его ру-
ководством местный приход стал 
подыскивать отдельное здание для 
молитвенного дома. И сельчанка 
Юлия Михалёва предложила сде-
лать духовным центром села тор-
говый павильон, который покупа-
ла вместе с сестрой.  Здание долгое 
время пустовало. 

— Оно было нам не нужно. Уз-
нав, что требуется помещение под 
молитвенный дом, мы с семьёй ре-
шили подарить бывший магазин 
приходу. Не сомневались ни мину-
ты, а были только рады, — сказала 
Юлия Николаевна. — У нас в основ-
ном живут пенсионеры, которым 
тяжело добираться в другие сёла на 
богослужения, а побывать на Боже-
ственной литургии хочется. Лучше 
пусть торговый павильон прино-
сит духовную пользу людям, чем 
будет разваливаться. И находится 
он рядом со школой, на месте ко-
торой когда-то стоял Никольский 
храм. 

Многие жители 
помогали 

Летом прошлого года Юлия Ми-
халёва передала павильон приходу. 
Никого не пришлось просить наве-
сти порядок в помещении — сель-
чане сами собрались и освободи-
ли здание от стеллажей и других 
атрибутов торговой точки, убра-
ли мусор. 

Вихляевцы собрали деньги на 
краску для стен, потолка и пола, 
на строительство алтаря. Мест-
ные жители буквально обходили 
дома односельчан, собирая добро-
вольные пожертвования на благо-
устройство молитвенного дома. По 
словам активистов, внесла свой по-
сильный вклад большая часть сель-
чан. И не только тех, кто сейчас жи-
вёт в Вихляевке, но и уроженцев, 
разбросанных по всей стране: по-
жертвования передавали из Мо-
сквы, Ростова, Волгограда, Волж-
ского, Белгородской области. Для 
украшения молитвенного дома 
сельчане подарили свои скатерти 
и ковры. 

И 25 июля 2021 года, в день, ког-
да в 1961-м сгорела Никольская цер-
ковь, в селе состоялась первая за 
60 лет Божественная литургия. 
Жители впервые за это время смог-

ли попасть на такое богослужение 
у себя в Вихляевке. Новый молит-
венный дом был освящён в честь 
иконы Божией Матери «Троеручи-
ца», память которой чтится имен-
но 25 июля. 

Преемственность веры

Символично, что в день первой 
литургии уроженец села Сергей
Сторожевых, проживающий в Ба-
лашове, прибыл в село и передал 
приходу икону Сретения Господ-
ня, бывшую когда-то в прежнем 
храме и сохранённую его родствен-
никами. Также вихляевцы при-
несли в молитвенный дом крест 
из Никольской церкви. Это были 
своего рода знаки преемственно-
сти веры от бывших до нас поколе-
ний христиан к нынешним. 

За прошедший год вихляевцы 
продолжили украшать молитвен-
ный дом по мере сил и возможно-

стей. Например, заказали в Сера-
фимо-Саровском монастыре ико-
ны. В канун первой годовщины 
существования молитвенного до-
ма там установили Царские вра-
та, средства на которые также по-
могли собрать неравнодушные жи-
тели. 

Богослужения теперь совер-
шаются регулярно, а вихляевцы 
не упускают возможности вме-
сте помолиться в родном селе. Так 
как отец Валерий — настоятель ше-
сти приходов в сёлах Поворинско-
го района и Борисоглебского город-
ского округа, то в Вихляевке служ-
бы проводятся каждые 3-4 недели 
по определённому графику. За год 
с момента обустройства молитвен-
ного дома в нём прошло 18 Боже-
ственных литургий, не считая дру-
гих богослужений. 

Среди сельчан нашлись и те, 
кто теперь поёт на клиросе — Та-
тьяна Строкова, Ольга Мокроусо-
ва, Валентина Кукуева, Ольга Че-

прасова. Сельчанки не имеют му-
зыкального образования, но насто-
ятель прихода провёл с прихожан-
ками несколько занятий, и теперь 
хор полноценно участвует в бого-
служении. 

— Такого сплочённого прихо-
да у нас не было бы без настоя-
теля, отца Валерия. Мы удивля-
емся его старательности — на его 
попечении столько сёл, и везде 
он успевает провести богослуже-
ния, — говорит Татьяна Строко-
ва. — Будь-то Радоница, родитель-
ская суббота или предпасхальное 
освящение куличей — мы знаем, 
что батюшка обязательно приедет
и к нам.

В селе планируют 
построить храм

Местные жители следят за со-
стоянием молитвенного дома. Од-
ни из тех, кто помогает содержать 
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СПРАВКА
Деревянная церковь в честь Николая Мирли-

кийского Чудотворца была построена примерно в 
1882 году. По данным краеведов и местных старо-
жилов, по размеру церковь была большой. А коло-
кольня возвышвалась более чем на 30 метров. 

После революции церковь нетронутой смог-
ла простоять ещё 44 года. В храме шли богослу-
жения, помолиться приезжали люди не только из 
окрестных деревень, но и из населённых пунктов 
Волгоградской и Саратовской областей. 

Местные жители вспоминают, что в храме бы-
ла изумительная акустика, а некоторые иконы 
превышали человеческий рост. Могучий церков-
ных хор исполнял песнопения строго в классиче-
ском стиле.

В 1961 году 25 июля храм сгорел. Жители пы-
тались спасти сельскую святыню, но тщетно. Вих-
ляевцы успели вынести из церкви некоторые ико-
ны, распятие. За считанные часы церковь сгоре-
ла дотла. От неё осталась только металлическая 
ограда, которую перенесли на сельское кладби-
ще. В школьном музее хранится несколько икон 

и фотография утраченного храма. Большинство 
спасённых икон передали в другие церкви. Спустя 
пять-шесть лет после пожара на месте церкви по-
строили школу, которая стоит и сейчас.

В ТЕМУ
Со своей инициативой Юлия 

Михалёва участвовала в об-
ластном конкурсе на получение 
премии общественно-государ-
ственного признания «Доброне-
жец», и в номинации «Доброе 
дело» её проект вошёл в 400 
лучших инициатив, представ-
ленных конкурсантами.



помещение в порядке — сельчанка 
Наталья Хабарова и её супруг Вла-
димир Полукаров. 

— Так как в здании нет отопле-
ния, зимой за сутки до богослуже-
ния мы протапливаем помеще-
ние с помощью четырёх обогрева-
телей, чтобы добиться 15-18 граду-
сов тепла, — говорит Наталья Ни-
колаевна. — Супруг помогает ба-
тюшке следить за чистотой в ал-
таре. Слава Богу, что теперь у нас 
есть возможность молиться на ли-
тургии в родном селе. Дай Бог здо-
ровья всем, кто помогает приходу. 

На праздничном богослуже-
нии 25 июля собрались постоян-
ные прихожане. 

— Я поздравляю вас с престоль-
ным праздником нашего молит-
венного дома и благодарю всех, кто 
заботится о нём всё это время. Не 
без вашего труда, усилий, средств 
в селе появился дом Божий, — ска-
зал на проповеди иерей Валерий 
Гребёнкин. — История иконы Бо-
городицы «Троеручица» — свиде-
тельство о чуде, которое соверши-
лось по молитвам просящего. И по 
вашим прошениям к Господу, на-
верняка, и появилась возможность 
обустроить этот молитвенный дом.  
Пусть молитва сопровождает вас и 
в горестных и в радостных собы-
тиях. 

Возможно, в будущем духов-
ная жизнь в селе выйдет на «но-
вый уровень». Уроженец Вихля-
евки, который занимается пред-
принимательской деятельностью, 
планирует построить в селе не-
большой храм. Для церкви уже вы-
брано место — она будет неподалё-
ку от молитвенного дома и сель-
ской школы, построенной на ме-
сте Никольской церкви. Сельча-
не надеются, что строительство с 
Божией помощью удастся вопло-
тить в жизнь, и в селе снова зазву-
чит колокольный перезвон и заси-
яют купола.

Анна Вихлянцева
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