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ПРО РОЖДЕСТВО.  
— Наверное, самое главное, что Рождество — это семейный праздник. Если 

Новый год ты с друзьями стараешься отметить и куда-то может быть уезжаешь, 
то Рождество — это всегда в семье. Принято у нас так: ездить в деревню к  пра-
бабушке Марии. Деревня Медведево совсем недалеко. Мы обязательно печём 
шаньги в русской печи и собираемся за праздничным столом. Других традиций,  
к сожалению, уже не осталось. 

Есть среди моих знакомых ряд людей, кто ходит в этот день в храм. Но их немно-
го. Видимо, для этого надо созреть. Нужно самому к этому прийти.

Диана  Пислегина, председатель Удмуртского регионального отделения 
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России»  

(АСО России),член молодежного парламента  
Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Иерей Кирилл Муравьёв
Если вы читаете эти строки в храме, лучше отложить чтение на потом и убрать газету в 

карман. Потому что, переступив порог храма, вы оказываетесь в совершенно другом мире. 
Сперва этого не видно. Вроде бы обычные люди вокруг, разговаривают, может быть, косо 
смотрят, о чем-то молятся. С икон на вас тоже смотрят люди, но совсем не косо, а как-то 
особенно. 

Да, храм - это дом Божий. И дом тех людей, что смотрят на вас с икон. Узнать и понять 
этот совершенно другой мир можно только тогда, когда храм станет и вашим домом.

В храме вы видите и слышите, как между собой разговаривают Бог и Его Церковь.  
В этом разговоре речь идет всегда о тайне. Непостижимо оказывается то, что вы одновре-
менно сторонний наблюдатель и сама Церковь.  

Не подумайте, что разговор Бога и Церкви ограничен церковнославянским или русским, 
или каким-либо еще наречием. Скорее, это речь сердца, совести, любви, покаяния и лико-
вания.  
В таинствах и богослужебных символах, церковных обрядах и наших будничных словах и 
делах и даже в окружающем мире незримо происходит Богообщение.

Вы держите в руках православное молодежное издание нашей епархии. Оно первое,  
а значит, краеугольное. Через это издание мы, православная молодежь, хотели бы общаться с вами. Делиться с вами 
тем, что мы когда-то услышали или ещё услышим в доме Божием, именуемым Церковью.
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Интервью

Мы договорились встретиться с Дианой за 
чашкой чая у неё на работе, в офисе на улице 
Коммунаров в  Ижевске. Диана встретила меня 
с улыбкой и, хотя мы собирались говорить о Рож-
дестве, так получилось, что с первой же минуты 
она начала рассказывать про работу — моло-
дежное студенческое движение. Я поняла, что 
передо мной  очень увлеченный человек, человек, 
который верит в людей.  Ну а потом мы погово-
рили  и о церкви,  и о Рождестве, и  о семейных 
традициях. 

Диана Пислегина: 
«Я пообещала, что буду ставить свечки за неё»

Гость номера:
 Диана Пислегина, в прошлом студентка 

Ижевского  промышленно-экономического 
колледжа, педагог дополнительного 
образования и инструктор по спортивному  
туризму. Ныне   -  председатель Удмуртского 
регионального отделения «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений 
России» (АСО России), член молодежного 
парламента Государственного Совета 
Удмуртской Республики.

ЧТО ТАКОЕ АСО: «АСО России» — это рос-
сийское студенческое движение. В Удмуртии 64 
средних учебных заведения (сузов) и 5 высших 
учебных заведений (вузов). Это немало. А взаимо-
действия между ними нет. Для нас важно поддержать те про-
екты, которые идут от ребят. Нас интересует, прежде всего, их 
инициатива. Нужна единая повестка для студенчества. Мы сей-
час работаем над этим: провели форум «Удмуртия студенче-
ская», который собрал в одном месте 300 студентов разных су-
зов и вузов республики. 

О ПЕРВЫХ ИТОГАХ: Мы только начинаем. Хочется не прос-
то красивых слов, а эффективной работы. Какие-то направле-
ния у нас сейчас еще слабые, потому что не хватает опыта, 
а какие-то, - напротив, сильные. Такие как, например, добро-
вольчество. Наши добровольцы в прошлом году, в мае, орга-
низовали Всероссийскую школу добровольчества у нас в рес-
публике. В декабре они провели благотворительный проект 
«Простые правила». Он был о СПИДЕ. Суть его в том, что мы 
фотографировали людей в красных платьях с красными лен-
точками. А деньги за фотографии потом были направлены на 
приобретение смесей для детей мам, больных СПИДом. 

ЭТО НЕПРАВДА, ЧТО СТУДЕНТЫ ТОЛЬКО УЧАТСЯ И ВЕСЕЛЯТ-
СЯ: Они занимаются социально значимой деятельностью. Мно-
гие из них имеют очень активную гражданскую позицию, хотят 
изменений в лучшую сторону в обществе, многое делают для 
этого. И при этом сами развиваются и реализуются. 

О ВДОХНОВЕНИИ: Меня вдохновляют, прежде всего, люди.  
Я член Российского союза молодежи и вижу людей, которые 
небезразличны к будущему нашей страны. Они с воодушев-
лением занимаются этой работой не потому, что так кто-то 
сказал и не потому, что за это деньги получают, а потому, что 
просто так хочется самому. А студенты! Я работала педагогом 
в Ижевском промышленном колледже и видела, какими  они 
приходят на 1 курс! Зажатыми, всего боятся, стараются быть не-
заметными. И какими становятся к выпуску: учатся общаться с 
людьми, создавать команду, ставить цели и добиваться резуль-
татов. И все это через общественную работу, потому что соци-
ально значимая деятельность  формирует Личность. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ: Мы работаем со всеми, и каждый мо-
жет принести что-то свое в ассоциацию. Абсолютно любой 
студент. Вот мы готовим сейчас новое мероприятие — совмес-
тно с конным клубом «Светлое». Мы хотим провести Благотво-
рительный новый год для детей с ограниченными возможнос-
тями. От нас —какая-то творческая наполняемость, а конный 
клуб предоставляет место и лошадей для занятия по иппотера-
пии. Нам нужны люди — присоединяйтесь. У нас есть группа 
ВКОНТАКТЕ. МЫ АБСОЛЮТНО ОТКРЫТЫ.

— Диана, Вы много общаетесь со студентами, с моло-
дежью. Есть ли у них вопросы духовного порядка, задумы-
ваются ли они о смысле жизни, о нравственном выборе, о 
Боге? 

— Да. Это точно. Вопросы есть. В молодости они стоят очень 
остро. Это время выбора жизненного пути, выбора спутника 
жизни. К сожалению, на мой взгляд, у молодежи  отсутствует 
религиозная грамотность, мы мало знаем о Боге. Я скажу за 
себя. Мне хочется знать об этом больше — я хожу в церковь по 

наитию, ставлю свечки, но не знаю молитв. Не знаю, 
как это правильно делается и к кому можно обра-
титься. Моясемья — верующая, но в церковь никто из 
нас на службы не ходит. Традиция утрачена. Разве 
что, моя прабабушка... 

Мария Никаноровна Абалтусова. 
Она жива. Ей 90. Но  она  очень уже 
нездорова. А в свое время я очень 
много с ней провела времени.

Она много рассказывала  
о Великой  Отечественной войне.  
Ей было 17 лет.

Она рассказывала всегда очень 
просто о том, как из деревни Люли 
они каждый день ходили на работу в 
Ижевск на завод — и зимой, и летом 
в лаптях, пешком. И вот, 9 мая она, 
как обычно, с подружками пошла на 
работу и увидела странную картину. 

Председатель колхоза в одних 
кальсонах скачет по улице и орет 
— Победа! — Мы решили, —  рассказывала бабушка, —  что 
он — сумасшедший, с ума сходит уже.

А на работу приходим и, действительно: — Победа! Все це-
луются! Обнимаются! Это, — говорит, — был самый лучший для 
меня день. Позже вернулся с фронта, живым (!) ее отец, Ника-
нор Прокопьевич. Она вышла замуж. И ее муж, мой прадед, 
тоже был фронтовиком. У него было, если не ошибаюсь, три 
медали за отвагу. До конца жизни он носил осколок в груди. 

У них родилось 5 детей, 10 внуков, 11 правнуков и 1 прап-
равнук. Все мы живем в Удмуртии. Никто никуда не уехал.

Бабушка.... Бабуля... Она, пока была здорова, ходила в цер-
ковь и соблюдала все церковные праздники. И в памяти моего 
детства осталась Пасха. Стол. Вся семья. Бабушка читает мо-
литвы. Мы все стоим. Никто не притрагивается к еде, пока она 
молится. Она поминала в молитве всех, кто уже умер, и тех, 
кто жив. Только после этого мы садились. Сейчас этого нет. Ба-
бушка не может ходить. И пока была при памяти, она горевала 
о том, что не может побывать в церкви. Тогда я пообещала, что 
буду ставить свечки за нее. Сейчас, когда бываю в храме, всег-
да ставлю свечу от себя и свечу от бабушки. 

Я решила, что буду так делать всегда. Пусть даже бабушка 
сейчас этого уже не понимает. 

Бабушка болеет давно. В Питере есть Казанский собор, и 
года полтора назад я была там. Из дома сообщили, что ей пло-
хо, что она страдает. Я попросила перед иконой Казанской Бо-
жьей Матери о том, чтобы  ей стало полегче. И через несколько 
часов мне звонит тетя: — Знаешь, а у нас бабушка сегодня вста-
ла. Сама дошла до зала и сидит в кресле, смотрит на всех нас. 

Я подумала, что моя просьба была услышана.
И еще один момент. 
В свое время я подарила бабушке икону святого Пантелей-

мона. Мы вместе читали молитвы. Я читала, а она за мной по-
вторяла, как уж могла. Хотя она никого не узнает и почти не раз-
говаривает. И вдруг она ни с того, ни с сего перекрестилась и 
порывисто обняла меня. Учитывая ее состояние, это было по-
хоже на чудо. 

Во время нашего разговора — о семейных делах, о памя-
ти и любви — у Дианы несколько раз прерывался голос. Этот 
разговор получился очень честным. Когда мы прощались, 
Диана снова улыбалась. На улице пошел пушистый снег...  
Скоро Рождество!

Беседовала Екатерина Баженова



МОЛОДОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ КОНЧАЕТСЯ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ УДМУРТИИ

Знакомься. Иерей Кирилл  
Муравьев — настоятель Свято-Тро-
ицкого храма д. Якшур Завьяловско-
го района. Он горит идеей собрать  
в ряды православной молодежи 
много-много юношей и девушек. 
Есть у него единомышленники в этом  
добром деле. Работы столько, что  
за всю жизнь не переделать! 

Это Майя Шушкова — предсе-
д а т е л ь 
Республи-
к а н с к о й 
о б щ е -
ственной 
организа-

ции «Православная молодежь Уд-
муртии», в которую сейчас входит 
около 80 молодых и очень энергич-
ных людей. Они живут в Ижевске, 
Глазове, Воткинске, Сарапуле,  Уве и 
Якшур-Бодье. Расстояние не меша-
ет им постоянно общаться друг с другом и все время делать 
мир чуть лучше. Разве это возможно, спросишь ты  — улучшить 
этот мир? Да, возможно, если не сомневаться в своих силах и 
действовать. Мы расскажем тебе только о некоторых инициа-
тивах, которые продвигает в жизнь Общественная организация 
«Православная молодежь Удмуртии». Если тебе что-то понра-
вится — подключайся!  

Мы организуем  благотворительные праздники для воспи-
танников детских домов, учащихся воскресных школ респуб-
лики, православных семей: Пасха, Рождество, день памяти св. 
Петра и Февронии и др. Введению во храм Пресвятой Богоро-
дицы посвящено мероприятие «Девочка в храме».

Ежегодно для детей-инвалидов мы проводим  благотвори-
тельную  акцию «Белый цветок. Дети». Она вообще-то проводит-

ся во всей 
с т р а н е , 
тем инте-
р е с н е е 
п о д к л ю -
читься к 
делу, кото-
рое име-
ет такой 
масштаб!

С  2007 
года су-
ществует  
п р а в о -

славный молодежный театр «Странник». Они ставят неболь-
шие постановки и даже мюзиклы! Наш коллектив знает и любит 
ижевская публика.  Участники театра выступали с постановка-
ми на театральных фестивалях в городах Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Казани, Екатеринбурге. 

Каждую среду в офисе организации  (по адресу  г. Ижевск, 
ул. Ключевой поселок, д. 41,) проходит общая молитва. Мы 
вместе празднуем Рождество, Пасху, День жен Мироносиц.  
В светлые праздничные пасхальные дни, по традиции, мы со-
бираемся в кафе на интеллектуально-творческие вечера. Мы 
любим спорт и регулярно проводим  волейбольные турниры: 
можно быть игроком, можно — болельщиком! И то, и другое 
— весело! 

Мы часто спорим друг с другом: в каком возрасте  кончается 
молодость? Кто-то говорит, что в 18 лет, кто - то считает, что в 25, а  кто-то 
говорит, что в 30. Иногда кажется, что молодость заканчивается там, где 
начинаются семейные заботы — супружество и дети уже как будто не 
оставляют места в жизни для эксперимента и задора, легкости и радости.  
Но если ты присоединишься к нашей организации, то тебе станет 
очевидно, что молодость — не кончается вообще.  Она не зависит от 
возраста и семейного положения. Молодость — это время жизни, когда ты 
чувствуешь в себе силу  и ощущаешь жизнь особенно ярко. Эту силу нам 
дает вера. Яркость нашей жизни придают единомышленники — друзья.  
И то, и другое не зависит от возраста. Приходи к нам — убедишься!
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Ежегодно в январе проводится молодежный бал, ему пред-
шествует 2-х месячная подготовка.  Может быть ты слышал что-
нибудь про  «Бал под открытым небом» в сквере у «Вечного 
огня» в Ижевске этим летом? Так вот, это очень красивый 
праздник!  

А летом,  каждые 2 года,  в живописном месте на берегу реки 
Камы в с. Паздеры проводится межрегиональный фестиваль 
православной молодежи «Реки воды живой». Этот праздник пра-
вославной молодежи требует отдельного повествования, и ког-
да-нибудь 
мы рас-
с к а ж е м 
о нём. 
А пока хо-
чется ска-
зать - это 
м е с т о , 
где стоит 
побывать! 
Не пожа-
леешь!  

Е ж е -
г о д н ы 
т р а д и -
ц и о н н ы е  
паломнические поездки (Пермь, Дивеево, Казань, Муром, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Оптина пустынь, Башкирия),  
мы  участвуем в крестных ходах, паломничаем мы и по Уд-
муртии – совершались поездки в Якшур-Бодьинский, Увинский 
районы. 

Мы трудничаем на приходах, в монастырях.
За годы существования организации собрана обширная 

бибилиотека, аудио- и видеотека.
Конечно, мы рассказали не обо всех делах Православ-

ной молодежи Удмуртии. Кроме этой организации, кстати, в 
республике есть другие молодежные объединения — Татья-
нинская община православного студенчества в Удмуртском 
государственном университете, организация КИФА и другие, 
о ком мы обязательно расскажем на страницах нашего 
Вестника. Так что, мы убеждены, что молодость — не конча-
ется, потому что в жизни так много интересных дел, к каж-
дому из которых можно присоединиться в любой момент!  
Ждем тебя!  

Тел. 771102, 89128510800
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4 КАЛЕНДАРЬ  СОБЫТИЙ 

ЧТО ВЫ УЖЕ ПРОПУСТИЛИ:
Между епархиями Уд-

муртской Митрополии и Ми-
нистерством по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике Удмуртской 
Республики подписано Со-
глашение о сотрудничестве.

1 декабря 2015 года, в 
Михайловском соборе  до-
кумент своими подписями 
скрепили митрополит Ижевс-
кий и Удмуртский Викторин и 
министр по физической куль-
туре, спорту и молодёжной 
политике Удмуртской Рес-
публики Игорь Краснов. Сто-
роны обозначили общие це-
ли:  здоровый  образ  жизни 
молодого гражданина на-
шей республики, гармонич-
ное развитие его личности, 
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, 
раскрытие творческого по-
тенциала. И для духовных, и 
для светских властей важным 
кажется возрождение нравс-
твенных, духовных и семейных 
ценностей в духе  православ-
ной традиции и приобще-
ние молодёжи Удмуртской 
Республики к сокровищам 
многовековой православной 
культуры. Стороны договори-
лись объединить усилия по  
профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, 
противоправного поведения, 
противодействию распро-
странения идеологии терро-
ризма и экстремизма среди 
молодёжи в Удмуртской Рес-
публике.  Кроме общих на-
правлений сотрудничества, 
достигнут и ряд конкретных 
договоренностей. Например, 
в октябре 2016 года планиру-
ется провести Первый форум 
православной молодежи Уд-
муртии.  Глава Ижевской 
епархии подчеркнул, что, в 
первую очередь,  нужно объ-
единить усилия по организа-
ции массовых молодежных 
мероприятий. Также выра-
зил надежду, что тесное со-
трудничество министерства 
и епархии принесет благие 
плоды. «Верующие люди — 
активные члены общества, 
нас касается и спорт, и мо-
лодежная политика. Любая 
деятельность умрет, если мы 
не будем воспитывать и при-
влекать молодежь», — заклю-
чил Владыка Викторин.

Пресс-служба 
Ижевской епархии

Официально 
1. На дворе — «золотая осень», 
а за окном автобуса — сара-
пульские красОты. В середи-
не сентября ижевская моло-
дежь отправилась в гости к 
своим друзьям на берег Камы. 
Священник Михаил Пименов и 
Вера Половонистова провели 
для нас экскурсию по храмам 
красивейшего купеческого 
города, который славится по 
всей России. Мы увидели мас-
штабы разрушений прошло-
го века и, к счастью, совсем 
рядом - наглядные плоды тор-
жества Православия в восста-
новленных ныне святынях сара-
пульской земли. Удивительный 
факт — если  на карте города 
отметить точками все сущес-
твующие храмы и соединить 
эти точки, то получится право-
славный (византийский) крест.
2. Этой осенью организация 
«Православ-
ная молодежь 
У д м у р т и и » 
провела два 
турнира по во-
лейболу среди 
команд прихо-
дов Ижевской 
и Удмуртской 
епархии. Мит-
р о ф о р н ы й 
п р о т о и е р е й 
В л а д и м и р 
Носков бла-
гословил всех 
участников на 
предстоящее 
соревнование.  
Победителем  
1 турнира ста-
ла команда 

прихожан храма Новому-
чеников и Исповедников 
Российских. Подготовка ко 
2 турниру была еще более 
серьезной. На площадку 
вышли священники - отец 
Алексий Спасский и отец 
Иоанн Пушкарев, показы-
вая пример любви к спорту 
и здоровому образу жизни.  
Победу одержала команда 
из Воткинска.
3. 31 октября и 1 ноября в 
Ижевске состоялся семинар 
актива православной мо-
лодёжи Удмуртии. Двухднев-
ный семинар открылся круг-
лым столом на тему «Камо 
грядеши?» (Куда идешь?). 
Куда нам идти, в правильном 
ли направлении мы движем-
ся, что ожидает нас впереди 
— вопросы для христиан всех 
времен отнюдь не праздные. 

Жизнь после-
дователя Хрис-
та можно упо-
добить Пути. 
Свой путь про-
ходят не только 
люди, но и их 
объединения, 
организации.  
Нужны новые 
формы ра-
боты — в этом 
у ч а с т н и к и 
круглого стола 
были едино-
душны.  Это 
должны быть 
формы, инте-
ресные для во-
церковленной 
молодежи и 

для тех, кто пока не решился 
переступить порог храма, 
а также некрещеных и ино-
верцев. Вечером  участники 
семинара помолились на 
Всенощном бдении в ниж-
нем храме Михайловского 
Собора. День завершился 
«капустником», где органи-
зации представили заранее 
подготовленные  творческие 
номера. Впрочем, полет 
фантазии и спонтанность 
в подобных мероприяти-
ях только приветствуются и 
дарят заряд положительных 
эмоций. Примечательно, что 
тема капустнику «Куда идем 
мы с...» была созвучна с те-
мой круглого стола.
4. «Один раз на всю жизнь» —  
так называлась нерядовая 
встреча родителей и учени-
ков 7-х классов школы № 67, 
которая состоялась в конце 
ноября в Ижевске.  Она про-
шла в форме пресс-конфе-
ренции, на которой дети за-
давали взрослым недетские 
вопросы о семье, любви и 
верности. Для чего  человеку 
нужна семья? И единодуш-
ный ответ всех взрослых гос-
тей - для того, чтобы быть счас-
тливым! Пресс-конфернеция 
«Один раз на всю жизнь» — 
это только часть программы 
«Семейные традиции — ос-
нова будущего ваших детей», 
которая реализуется в СОШ  
№ 67 с октября 2014 по ап-
рель 2015 года по инициативе 
общественной организации 
«Православная молодежь 
Удмуртии».  
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ЗАПИШИТЕ СЕБЕ В ЕЖЕДНЕВНИК И ПРИХОДИТЕ
31 января – Благотворительный молодёжный бал   
С 22 ноября по 24 января в Русском доме проходят репетиции — занятия бальными танцами. 
Пары под руководством профессионального хореографа Марии Авериной научатся танце-
вать конский бранль, падеграс, променад, польку, рег-тайм, падекатр, фигурный, испанский 
и венский вальсы, вальс гавот и русскую кадриль. 
22 января — Татьянин день на бульваре Гоголя. Начало праздника в 11. 30. В программе: ос-
вящение киота с иконой святой мученицы Татианы, конкурс снежных фигур среди студентов 
вузов и сузов, концерт, ярмарка, конкурсы, горячий чай. 
Со 2 по 5 января 2016 года в школе-интернате с. Якшур-Бодья пройдёт 11-я смена лагеря «Де-
тская православная академия». В образовательной смене примут участие воспитанники вос-
кресных школ республики. Тема зимней смены - «Се заповедь новую даю вам».  
Спектакли молодёжного православного театра «Странник» в январе будут посвящены вели-
кому празднику Рождества Христова. Участники театра покажут вертепный спектакль. Светлой 
радостью праздника актёры поделятся со зрителями в различных уголках Удмуртской Респуб-
лики. Режиссер театра Лариса Кощук (Т. 89127575803) 
В феврале 2016 года будет организован уже 3-й турнир по волейболу среди команд приходов 
Ижевской и Удмуртской епархии. Желающие могут присоединиться к тренировкам по сре-
дам (19.00, дом творчества юных, спортивный зал), по субботам (19.00, школа с. Хохряки) 
15 февраля состоится интеллектуальная игра. Встреча будет приурочена к дню православ-
ной молодежи. В игре примет участие 10 команд (или более) приходов Ижевской и Удмурт-
ской епархии. В программе также предусмотрены игровые мероприятия, творческий вечер.
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