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Частица родины моей. Лидия
Ерина написала о любви к своим
землякам
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Наш постоянный автор призналась в уважении к односельчанам,
пожелала им здоровья и благоденствия.
Именно так назвала моя землячка Зоя Чужинова самый уютный уголок селивановской
округи, к которому ведут все дороги, тропинки и главное – сердца. Это – храм-часовня
в честь преподобного Сергия Радонежского.
Что нужно для того, чтобы село жило, развивалось, прирастало новыми людьми, радовало
незатейливой архитектурой улиц и живописной «скатертью» природы? Во‑первых, школа,
детский сад и, если очень повезёт, храм. Он, как воздух, необходим старожилам, которые
хранят в памяти поколений жуткую картину закрытия, а потом разрушения селивановской
церкви, и не менее – молодому поколению, а также всем, кто желает очистить свою душу.
Жители села Селиваново благодарны судьбе за то, что их земляки – семья Чужиновых,
и в первую очередь Сергей Васильевич, предприниматель, – всё своё милосердие,
благотворительность направляют на богоугодные дела. Так, с лёгкой руки Зои Васильевны

более года назад распахнул свои двери для прихожан красавец храм. Он не только изменил
облик села, но и стал настоящим духовным центром.
Вернёмся к недавней череде событий, которые проходили на моих глазах. В день памяти
Сергия Радонежского 18 июля был устроен многолюдный молебен у храма-часовни.
Интересная деталь. Ливший с утра, как из ведра, дождь мгновенно прекратился, и верующие
имели возможность помолиться и попросить заступничества у одного из самых почитаемых
на Руси святых – преподобного Сергия Радонежского.
Не менее торжественным и ярким получилось празднование на нашей земле 21 июля
большого церковного праздника – явление иконы Казанской Божией Матери. Как всегда,
началось оно с богослужения, которое провёл настоятель храма Рождества Христова
протоиерей Виталий Миршавка. Меня снова удивило и порадовало большое скопление
народа. Наше село по современным меркам не столь многочисленно, но сохраняет
на протяжении десятилетия население в 400 с лишним человек. А сколько в летний период
здесь гостей! Например, бывшая учительница Мария Михайловна Вислогузова, которая
живёт теперь в Губкинском районе, призналась:

«Меня ноги несут сюда, в Селиваново. Мы духом стали чище с обретением храма…»

Галина Ивановна Ерёмина тоже уверена:

«Село заметно возродилось. И местом притяжения стал храм, у которого собираемся
не только в православные праздники, но и в будние дни».

Валентина Михайловна Полухина с искренней благодарностью говорила о Зое Васильевне
Чужиновой и её семье: с возведением храма появилась в душах людей не только святость,
но и чистота помыслов.
А если добавить к их словам радужную картину из цветов и буйной зелени трав,
образцовую ухоженность каждого уголка вокруг духовной обители, то поймёшь, что более
живописного места у нас нет.
Но вернёмся к логическому продолжению торжества, которого ждали все. К 18 часам
просторную площадь у Дома культуры заполнили односельчане и многочисленные гости
из окружающих сёл и даже больших и малых городов. Их отдых как раз совпал
с рождением новой традиции села – отмечать праздники всем миром.

Со светлым днем поздравили собравшихся благочинный Валуйского округа протоиерей
Михаил Чайка и протоиерей Виталий Миршавка в доступной форме они преподнесли суть
и значение празднования обретения иконы Божия Матерь «Казанская».
А какой праздник без веселья! Дуэт «Грация» Насоновского центра культурного развития
в составе Светланы Бычковой и Юлии Колесниченко до поздней ночи радовали своими
песнями. Кстати, одну из них посвятили жительнице села Ольге Ивановне Касенковой:
её день рождения совпал с православным праздником.
Дружными аплодисментами встречали и провожали зрители внучку Василия Семёновича
и Зои Васильевны Чужиновых Ирину Посохову, лауреата международных и всероссийских
вокальных конкурсов, победителя всероссийского конкурса «Королева подиума – 2018»,
ученицу Валуйской средней школы №1. И снова не обошлось без сюрприза. Песню
«Учитель» Ира подарила уважаемому педагогу многих поколений селивановцев, отличнику
народного просвещения Российский Федерации Анне Петровне Антиповой. Это она была
первым наставником бабушки и дедушки, мамы и дяди талантливой девочки. Выступление
юной исполнительницы покорило её вокальными данными и подбором современного
репертуара.
Под задорные мелодии ноги сами пускались в пляс. Как и водится в большой дружной семье,
нашлось место импровизированной шашлычной на свежем воздухе и обильным угощениям
для взрослых и детей. В праздновании принял участие глава администрации
Рождественского округа Василий Полухин.
Собравшиеся не скупились на похвалы устроительнице такого пышного, радостного
торжества Зое Чужиновой. Она предусмотрела каждый штрих в программе веселья
и угощения. Люди сидели за общими столами длиной 10 метров, а может, больше,
и на лицах каждого играла улыбка. Не расходились по домам до тех пор, пока не взвились
ввысь красочные вихри, загадочные фигуры праздничного фейерверка, залившие своим
сиянием все небо над селом.
Бесспорно, не обошлось без помощи директора ДК Ольги Большаковой, которая уже
много лет профессионально занимается организацией досуга односельчан. Но лиха беда –
начало, то есть, инициатива, которая исходит от Зои Васильевны. Она скромно отводит глаза
в сторону, когда слышит положительные отзывы в свой адрес. Но в беседе с ней уловила
главные слова:

«И я, и вся моя семья любим своё село, его людей и хотим оставить добрую память
о себе. А храм – частица родины каждого, кому дорог отчий край».

Закончить своё повествование мне хотелось бы словами Сергия Радонежского, взывавшего:
«Внимайте себе, братие, всех молю: прежде имейте страх Божий, чистоту душевную
и любовь нелицемерную».
Лидия Ерина

