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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МЕСЯЧНИКА безопасности «Ребе-
нок и дорога» педагоги детского сада 
«Родничок» с. Колыхалино органи-
зовали мероприятия по трем аспек-
там взаимодействия с транспортной 
системой: «ребенок – пешеход», 
«ребенок – водитель», «ребенок – 
пассажир». В обучении детей 
ПДД, наряду с традиционными фор-

мами работы, используются инфор-
мационные технологии: мультиме-
дийные презентации, развивающие 
дидактические игры, разгадывание 
ребусов и т.д. В работе активное уча-
стие принимают родители. Совмест-
ные развлечения и акции, участие в 
театральных постановках формиру-
ют представления дошкольников о 
безопасности дорожного движения.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ СОВМЕСТ-
НО с экспертами из МВД и Росгвардии 
готовят законопроект, расширяющий 
права граждан при защите своего жи-
лища. Предлагается внести изменения 
в статью 37 УК - не признавать престу-
плением причинение любого вреда на-
падающему, если он незаконно вторгся 
в пределы частной собственности или 
любое помещение, занимаемое граж-

данином на законных основаниях. Так-
же действия обороняющегося не бу-
дут являться превышением пределов 
самообороны, если они направлены 
на защиту других людей, находящихся 
в заведомо беспомощном состоянии. 
То есть само понятие «превышение 
пределов самообороны» может быть 
вообще отменено,  если речь идет о 
квартире или частном доме.

В РАЙОНЕ НАСЕЛЕННОГО ПУН-
КТА РОВЕНЬКИ выявлен гражданин 
Украины, который находился в погра-
ничной зоне с целью перемещения с 
территории Украины на территорию 
России 51 головы домашних живот-
ных (козы). Днем ранее, в Красноя-
ружском районе была пресечена 
попытка незаконного перемещения 
через границу 5 голов крупного рога-
того скота.

– Нам бы о батюшке пого-
ворить, 16 мая – годовщи-
на его ухода из жизни, – по-
просила матушка Валенти-
на Некрасова, вызвав меня 
в притвор Никольского хра-
ма после панихиды на Ра-
доницу. Встретились, как 
условились, накануне Дня 
Великой Победы в «Дивно-
граде». Сияло солнце, ки-
пела работа по наведению 
красоты в парке, пронзи-
тельно стрекотала газоно-
косилка. Подрулившая на 
машине, матушка тут же 
приняла мое предложение 
поговорить в другом месте. 
Распахнула передо мной 
переднюю дверцу и сама 
уселась в летнем голубом 
платье, по-девичьи легкая.

– Как это у вас получа-
ется ловко, – восхитилась 
я, когда она нажала на пе-
даль, и мы отправились в 
недалекий путь, к моему 
дому.

– Больше 30 лет за ру-
лем, – не без удовольствия 
ответила матушка, а я до-
бавлю сейчас от себя – и 
все эти годы была личным 
водителем протоиерея 
Владимира Борисовича 
Некрасова. Удивлялись в 
первое время прихожане: 
за рулем матушка, такая 
миниатюрная, хрупкая. 
Это теперь женщина за ру-
лем – обычное дело, а тог-
да подобное было внове. В 
1989 году прибыли супруги 
на Белгородчину из дале-
кого Читинского края, и че-
рез девять лет он получил 
назначение на должность 
настоятеля Валуйского 
храма во имя Николая 
угодника. Возглавить усто-
явший приход – все равно, 
что заменить отца боль-
шого семейства, пастыря, 
непререкаемый авторитет 
которого простирался да-
леко за церковной огра-
дой. Таким был трагически 
погибший приснопамятный 
отец Андрей Паюл. 
Помню первую мою 

встречу с отцом Владими-
ром, тут же согласившимся 
дать интервью, чтобы по-
общаться с православны-
ми через газету, поговорить 
на духовные темы. Беседа 
была опубликована в при-
ложении «Еще не вечер». 
Начались звонки в редак-
цию. Читатели просили 

повторить материал в «Ва-
луйской звезде». Настой-
чивое пожелание было вы-
полнено, о чем предупре-
дила меня Т.М. Кирпилева, 
бывшая тогда редактором. 
Редкий случай, надо заме-
тить, – подобный повтор. С 
напряжением будущая па-
ства отца Владимира жда-
ла своего пастыря. Снова 
Никольский храм напол-
нился народом, сформи-
ровался приход. Немалый 
духовный опыт к тому вре-
мени уже сложился у бла-
гочинного настоятеля.

– Под влиянием масти-
тых духовников возрастал, 
– спешу записать слово в 
слово неторопливую речь 
матушки, когда мы, усев-
шись друг против друга, 
начали беседу. – Первым 
наставником был архие-
пископ Иркутский и Чи-
тинский, управляющий 
Дальневосточной епархи-
ей Вениамин (Новицкий). 
Глубоко верующий, 15 лет 
он провел в ссылках на 
Севере, – продолжает она. 
Преданность православию 
помогала выжить осужден-
ным в труднейших услови-
ях. Немногословна была 
в разговоре матушка. Но 
так убедительна, будто все 
пережила сама. И опти-
мизм вынесла. Тот самый, 
которому научился у своих 
духовников супруг. Батюш-
кой его называла. Вроде 
неожиданно сейчас звучит 
это слово, но как оправда-
но. Если учесть канву бе-
седы, в которую опять и 
опять вплетется оно. Все 
пройденное им пережито 
и ею, верной и преданной 
помощницей. С благодар-
ностью вспомнила и на-
стоятеля храма дней их 
молодости, прошедшего 
репрессии, Иакова Ващи-
шина. И протоиерей Нико-
лай Зелинский выдержал 
испытания на преданность 
Богу. Не осуждали они ни 
своих преследователей, ни 
тех, кто оговорил их. 

– И матушками духовно 
возрастал. Монахинями 
монастыря, где служил, 
– продолжает Валентина 
и сообщает, что именно у 
насельниц обители пере-
нял умение печь просфо-
ры, кроить и шить церков-
ные облачения. «Да-да, 

– повторяет в ответ на мое 
удивление, – всему обу-
чился. Мы и подризники с 
ним вышивали». 

– А как общее занятие, 
должно быть, вас сближа-
ло! – невольно восхити-
лась, слушая.

– И беседы шли при этом 
духовные, – с удовольстви-
ем подхватила моя собе-
седница.

– Сильным молитвенни-
ком батюшка был, – выра-
жаю свое мнение, вспом-
нив его на литургии.

– И дома много молился, 
– говорит матушка. – Люди 
шли к нему, несли запи-
ски с именами усопших и 
ныне здравствующих. Из 
Белгорода ехали, Старого 
Оскола, соседних районов. 
По всей области знали как 
благочинного, – уточняет 
в ответ на мои расспросы. 
Разговор сам собой пере-
ходит на личное. 

– А в чем счастье… 
вообще-то бывает? – спра-
шиваю попросту.

– Ой, и не знаю, как ска-
зать!.. – в тон отвечает моя 
собеседница. – Наверное, 
в доверии, взаимопонима-
нии. И в том, чтобы с Богом 
жить, с Его благословени-
ем. Взять нас, к примеру. 
Вместе прожили без мало-
го 42 года, четверо детей 
родилось, все желанные, 
росли при храме. И между 
нами, как супругами, – всег-
да полное доверие…

– Посещение церкви 
детьми… – подхватываю 
тему, – что оно дает?

– Да многое… Напри-
мер, то, что ребенок рас-
тет более правильным и 
реже хворает, – объясня-
ет многоопытная мама и 
бабушка, отдавшая жизнь 
семье. Валентине было 19 
лет, когда пошла под венец 
с юным Владимиром. 

– Счастлива была? – не 
могу удержаться от во-
проса, так затаенно-мило 
вспомнила моя собеседни-
ца тот давний возраст. В от-
вет кивает головой, улыба-
ется, а я любуюсь ею. Столь 
открытой, доверительной 
не знала матушку раньше. 
Рада поговорить о дорогом 
человеке, который,  уйдя в 
мир иной, остался рядом, 
присутствие его – во всем. 
И все пережитое – тут же, 
в памяти. А вспомнить ма-
тушке есть о чем.
Столько вложено им, 

благочинным. Два десятка 
храмов в округе освящено, 
новых и поднявшихся из 
руин. Время такое выпало 
– возрождение духовности. 
«Округ большой, объединяю-
щий в себе, кроме Валуйско-
го района, – Вейделевский, 
Ровеньской, Волоконовский. 
А это ответственность, пере-
живания, – говорит матушка. 
– Вот и заслужил право ве-
сти Божественную литургию 
до Херувимской при откры-
тых вратах».

– И орденом награжден, 
– подсказываю.

– Да, преподобного Сергия 
Радонежского II степени.

– И митрой поощрен как 
еще одной наградой, – про-
должаю перечень заслуг 
отца Владимира и кладу 
на стол фотографию. На 
портрете благочинный на-
стоятель в красной пас-
хальной ризе и в головном 
уборе, в котором имеют 
право служить лишь ар-
хипастыри и особо за-
служенные священники. 
«Будешь обо мне писать 
– вот тебе фото», – сказал 
когда-то батюшка и вручил 
фотоснимок. Не знаю, ка-
кой случай он имел тогда в 
виду, а Господь судил по-
святить сегодняшний раз-
говор его памяти.

– Свечи оставляют на его 
могилке, – светло говорит 
матушка. – Придешь и ви-
дишь: побывали здесь, по-
молились. Люди хотят вза-
имных молитв и получают 
их, когда молятся о усоп-
шем, – продолжает она, и 
нет трагической скорби ни 
в словах, ни в тоне, каким 
они сказаны. – Такое впе-
чатление, что он просто 
уехал и скоро вернется, – 
обобщает матушка. 

«Батюшка, благослови», 
– просит она, выходя из 
дома или приступая к до-
брому делу, и по-прежнему 
чувствует его поддержку, 
такую привычную в про-
житой жизни. Вот она, ис-
тинная вера в Божий про-
мысел, который всегда во 
благо – понимаю сокровен-
ное, слушая свою собесед-
ницу, благодарящую Бога 
за все от всего сердца. А 
как тяжко было пережить 
дни после ухода из жизни 
человека, с которым срос-
лась и стала единой ду-
шой, – и это приняла, не 
посетовала.

– И дети просят благо-
словения, как раньше, 
– продолжает матушка. 
Улыбнулась, вспомнила 
Ваню. С трехлетнего воз-
раста помогал в алтаре, а 
нынче – семинарист, уже 
на третьем курсе. «Ба-
бушка, поедем к дедушке, 
– приехал на днях в рас-
строенных чувствах, что-то 
личное беспокоило. – Ты 
меня оставь, я здесь по-
буду». Отошла в сторонку. 
Помолчал на могилке род-
ного человека, мысленно к 
нему обратившись.

– У меня такое чувство, 
будто дедушка руку поло-

жил мне на голову. Легко и 
спокойно стало, – сообщил 
внук по дороге домой. «Мы 
все там будем. Он ушел до-
мой…» – говорила матуш-
ка, а я спешила записать 
каждое слово, касающееся 
всех живущих на земле.

– Я не боюсь умирать, – 
говорил батюшка. – Глав-
ное, – какой багаж возьму 
с собой, – продолжала Ва-
лентина вспоминать о су-
пруге. Поведала о его люб-
ви к Владычице Богороди-
це. Акафисты к Ней были 
повседневным правилом. 
«Я уповаю на Богороди-
цу, Божия Матерь никогда 
не оставит», – говорил он 
и почил на другой день 
после празднования Дня 
святых жен-мироносиц на 
третьей неделе по Пасхе. 
Он не отличался крепким 
здоровьем. По немощам 
и на покой ушел, возвра-
щаясь служить в алтаре 
по большим праздникам. 
С жизнью земной расстал-
ся, как просил в молитвах 
– «безболезненно и непо-
стыдно». «Иди, помолись», 
– благословил матушку 
после семейного ужина. 
Обычно молились врозь, у 
каждого свое правило. На 
этот раз сам предстал пред 
Богом. Будто уснул, сидя 
за столом. 

…Батюшка, благосло-
вите – просили духовные 
чада. Улыбался, загляды-
вал в глаза, каждому нахо-
дил слово приветствия или 
шутку, и теплая мягкая его 
рука касалась склоненной 
головы.
Не раз наша беседа пре-

рывалась телефонным 
звонком. Дети о чем-то 
советовались с матуш-
кой, кратко сообщали о 
своих делах. И Ванечка-
семинарист, будущий Ио-
анн, дал о себе знать. От 
кого-то передал поклон, 
сказал теплые слова, поже-
лал своей бабушке ангела-
хранителя. Какая духовная 
зрелость и отрада в каж-
дом его слове – порадо-
валась внутри себя юному 
голосу, прозвучавшему не-
привычно громко. 

– Звонит каждый день. 
Услышит меня – успоко-
ится: все хорошо. Теперь 
готовится к сессии, – поз-
же пояснит Валентина Пе-
тровна. Значит, вот-вот при-
бавится в митрополии еще 
один выпускник семинарии, 
возьмет на себя нелегкое 
служение Богу и людям. 

Людмила ГАРГУН 

ДУХОВНОСТЬ

Даты бывают разные, есть среди них 
и скорбные. Но все ли потери родных и 
близких оставляют после себя на земле 
лишь горечь утраты…




