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В
от уж второй месяц, как монахи-
ни Миропии (в миру – Разина Нина 
Григорьевна) нет с нами. Матуш-

ка запомнилась мне со служб, когда она 
была алтарницей. С каким вниманием и 
с какой выразительностью она читала 
жития святых, пока батюшка испове-
довал! Матушкино чтение волей-нево-
лей удерживало рассеянный ум в храме 
Божьем. Мое знакомство и единственная 
встреча с ней произошли года два назад, 
когда я посетила Цивильский Тихвинский 
монастырь и зашла к ней, чтобы пере-
дать поклон. Помнится, как увлеченно 
она рассказывала о недавно прочитанной 
книге, о ИК №9…  

В нашей  статье – лишь малая часть 
воспоминаний о матушке Миропии, имен-
но малая, потому что о том, скольких 
людей она утешила, поддержала, наста-
вила, известно одному Господу.

Было очень трудно...
Ольга, дочь: «Моя мама родилась 11 

февраля 1936 года в селе Кручи Са-
ратовской области. Ей было 5 лет, когда 
началась война и на нее были возложены 
все обязанности по хозяйству, потому что 
все взрослые работали в колхозе с утра до 
ночи, а иногда и всю ночь. Мама следи-
ла за коровой и другой скотиной, полола 
огород. Когда она начала ходить в школу, 
все это делала до начала уроков. В школе 
училась очень хорошо, особенно ей нра-
вились математика, история, география. В 
1954 году поступила в Саратовский госу-
дарственный педагогический  институт, в 
1959 году закончила его по специальнос-
ти «преподаватель математики». Начала 
работать в Заволжье. Мама рассказывала, 
что было очень трудно: не было продук-
тов, жила в маленькой комнатке, в которой 
помещались только кровать и стол. Летом 
было жарко, а зимой холодно. Были про-
блемы с дровами, т.к. Заволжье - это степь. 
В 1961 году перебралась в Тольятти, тогда 
еще Ставрополь. С этого года началась ее 
работа в Тольятти, и проработала она там 
до 1995 года. В тот год мама ушла на пен-
сию, имея одни благодарности в трудовой 
книжке и медаль «Ветеран труда». С 1991 
года начала совершать паломнические по-
ездки по святым местам, помогала монас-
тырям. Несколько лет она провела в Са-
наксарском монастыре, откуда и приехала 
по благословению ее духовного отца, схи-
архимандрита Питирима, в Цивильск». 

Слава Тебе, Господи!
Елена, прихожанка монастыря: «Ма-

тушку я знаю около восьми лет. Ког-
да она была алтарницей, просила меня 
помочь ей, и так мы с ней сдружились. В 
то время я только начинала в храм ходить. 

Все трудности жизненные я несла к ней, 
и она меня утешала и поддерживала. Был 
такой случай: мы с ней поехали в Трои-
це-Сергиеву Лавру, там она рассказывала 
знакомому монаху о своих печалях (нуж-
но было делать крышу, а средств не было), 
а люди просто давали ей деньги на это. 
Видимо, Господь внушал ей такие сло-
ва, что люди не могли не помочь ей. Еще 
было такое чудо. Матушка рассказывала, 
что срочно нужны были деньги. Стоя у 
могилки игуменьи Агнии, она взмоли-
лась к Господу, к Богородице: «Вечером 
привезут материал, а мне нечем платить». 
Тут к ней подходит человек и говорит, что 
не знает, на что пожертвовать деньги. 

Матушка была очень ревностная о 
Боге. Когда кто-то делал ошибки при чте-
нии Святого Писания или молитв, она 
поправляла и говорила, что нельзя иска-
жать Слово Божие, потому что теряется 
смысл. Ее слова, с одной стороны, были 
поучительны, но в то же время не обижа-
ли, потому что понимаешь, что без этого 
духовно расти очень тяжело.

С конца января до мая этого года не было 
дня, когда бы я не виделась с матушкой. За 
этот период она стала просто настоящим 
монахом, так кротко и смиренно она терпе-
ла свою болезнь и всегда благодарила Гос-
пода. Все время говорила: «Слава Тебе, Гос-
поди, слава Тебе!». Матушка просила чи-
тать ей Псалтирь, Евангелие, каждый день 
вычитывали правило ко Причастию – либо 
она сама, либо просила нас. Матушка ода-
ривала нас таким вниманием, словно боль-
ными были мы, а не она. За ней было очень 
легко ухаживать, просто бежала к матушке 
и все. Столько было в ней любви, видимо, 
Господь не случайно забрал ее на праздник 
Иоанна Богослова – Апостола Любви. В са-
мый последний период она поняла, что уже 
не встанет на ноги. Матушка часто говори-
ла о своей болезни: «Это все мне по грехам 
Господь дает. Лучше здесь пострадать, там 
ведь ад будет, там еще страшнее». Я благо-
дарна Господу, что Он дал мне возможность 
ухаживать за ней, потому что за это время 
я научилась относиться к ближнему совсем 
по-другому. Матушка говорила, что ничто 
земное не важно – там будет вечность, а 
это не просто – села в автобус, поехала и 
вернулась, тут обратного пути нет. Ей было 
очень тяжело, но она не ахала и не охала 
– все держала в себе. Все свои страдания 
она внутрь себя сложила и внешне никак не 
проявляла. Только глаза были страдальчес-
кие. Рассказывали, что при такой болезни 
люди кричат, а матушка, даже если и упо-

минала о боли, всегда благодарила Бога».
Хороший фундамент

Наталья, прихожанка монастыря: 
«На службе матушка любила, чтобы 

было все четко и ясно, бывало, что делала 
замечания нам на клиросе, что тихо чита-
ем или тихо поем, переживала за людей, 
что не будет слышно. И сама она посто-
янно была на службе и участвовала в ней, 
читая акафисты, Псалтирь. Еще она про-
водила экскурсии с паломниками, многие 
из них потом приезжали, искали ее, хоте-
ли с ней общаться. В монастыре она была 
всегда на послушании, без труда никогда 
не сидела.

Матушка просила меня помочь на службе 
петь в ИК №9. Приезжаем с ней в «девятку», 
а заключенные – как дети. Ее так любили, 
что прямо за руки держались, хотя взрослые 
дяденьки. И конфет она им привезет… А де-
ньги откуда? Когда паломники приезжали в 
монастырь, она рассказывала им про «девят-
ку». Люди помогали. Возможно, матушка и 
свою пенсию вкладывала на это. В колонии 
построили колокольню, звонница у них очень 
красивая, переделали весь храм. Колокола 
звонкие, хорошие – матушка ездила за ними 
сама. Там, конечно, находятся заключенные, 

совершившие тяжкие преступления, но чувс-
твуется дух особый. С 6 до 22 часов у них чи-
тают Псалтирь, что тоже не без матушкиных 
стараний. Она вела у них Воскресную школу 
каждую среду, сама пела на клиросе, научи-
ла заключенных службе. Матушки не стало, 
а в храме все слышишь: «Нам же матушка 
так говорила!». Помню, придем с ней в храм, 
а ее ученики все за ней бегают: матушка-ма-
тушка, и не отпускают ее. Был еще разговор 
при мне, когда матушка увещевала пару уче-
ников: «Ты же обещал мне не курить!», – а 
те, словно провинившиеся школьники: «Мы 
бросим, бросим, матушка!». Сейчас они не 
курят – и сами, видимо, молились, и матуш-
ка за них молилась. Она заложила в них хо-
роший фундамент. После освобождения бы-
вало, что некоторые ее ученики приезжали 

Доброй души человек
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к ней в монастырь. Когда они находились в 
трудном положении, матушка помогала им, 
насколько могла. Сердцем и душой пережи-
вала за них».

Горы свернуть...
И ерей Евгений Степанов: «Матушка 

в силу своего характера, когда видела 
какие-то недопустимые в храме поступки, 
могла прямо сказать человеку, что это не-
хорошо. Из-за этого находились люди, ко-
торые ее не любили, но те, которые пони-
мали ее, уважали и ценили матушку. Она 
была образованная и очень начитанная не 
только в мирском, но и в духовном. Зна-
ла наизусть стихи, цитаты из книг. Толь-
ко скажешь что-то, а она уже повторит. 
Насколько я знаю, никогда не пропуска-
ла монашеское правило. Старалась быть 
послушной. Когда я служил в монасты-
ре, она пономарила у меня в алтаре. Мо-
лилась очень сильно, со слезами порой, 
очень сокрушалась о грехах. Прекрасный 
организатор, могла горы свернуть, чтобы 
что-то сделать. Очень сильно молилась, 
чтобы Господь даровал финансовую и ду-
ховную поддержку, чтобы все выдержать. 
Помогали, конечно, и руководство коло-
нии, и матушка Нина, но многое легло на 
ее плечи. Матушка Миропия не любила 
лжи, любила правду, и за это сама страда-
ла. Если что не так, говорила в лицо».

Больше, чем мать...
Анатолий, ИК № 9: «Матушка всегда 

была с нами такой близкой, родной. 
Спросила она меня как-то: «Сколько сро-
ку? Как звать?». Чувствовал себя перед 
ней виноватым, сижу-то ведь за убийство. 
Но она, видя наши глаза, тут же находила 
нужные слова, утешая нас: «Покайтесь, 
Господь любит покаявшихся. Бог не от-
вернулся от вас, Он вам посылает испы-
тание. Он любит вас и хочет, чтобы вы 
исправились, очистились от грехов, пре-
кратили грешить». После слов матушки 
Миропии чувствовали себя по-другому 

– приподнято. 
Как она хотела, чтобы у нас краси-

во получались церковные песнопения, а 
особенно Богородичные! И сама матуш-
ка пела замечательно, учила нас. В такт 
с ней, особенно «Верую», получалось 
прекрасно. Бывало, мы ошибались или 
сбивались с нот, но одного движения или 
взгляда матушки было достаточно – мы 
поскорее старались исправить. 

Теперь она ушла из жизни... 21 мая 
во время Литургии к нам в храм зашел 
замполит и шепотом сообщил о траге-
дии. Идет служба, поем, читаем молитвы 
– а слезы текут. Она привила нам любовь. 
Господь через нее показал нам такую лю-
бовь, что матушка Миропия стала для нас 

больше, чем мать. 
Как нам ее теперь не хватает! Но вот 

сиротами почему-то себя не чувствуем. 
Идет ли служба, молитва, Псалтирь ли 
читаем, такое ощущение, что матушка 
Миропия все видит и слышит, будто где-
то рядом». 

Записки в алтаре
андрей, прихожанин монастыря: 

«Была такая ситуация. Матушка Ми-
ропия вышла из алтаря в храм с ведра-
ми и обратилась к прихожанам: «Братья, 
кто бы за водой сходил?». Я вызвался. 
В следующее воскресенье это повтори-
лось. Так я с ней и познакомился. Ма-
тушка приглашала помочь ей в алтаре 
на большие праздники, а сама уезжала в 
«девятку». Оставляла в алтаре записку с 
заданиями. А один раз было такое, что 
написала: «Вымыть провода с мылом». 
Когда матушка вернулась, показали ей. 
Посмеялись все вместе. Она человек 
доброй души. Она замечала состояние 
других людей, была приветлива. Кто-то 
приходит в грусти или в скорби, а она 
увидит и подойдет, утешит. Матушка 
Миропия – человек, который заповедь о 
любви старался выполнять на деле, а не 
на словах. В наше время редко видишь 
примеры такого отношения к людям».

Всё отдавала нам...
В ячеслав, ИК № 9: «Когда узнал, что 

матушки не стало, я почувствовал боль-
шую ответственность перед самим собой и 
перед обществом, где бы я ни находился. 
Теперь я понимаю и чувствую, что матуш-
ка еще ближе, чем при жизни. Потому что 
сейчас, что бы я ни делал, где бы я ни был, 
что бы ни приходило мне на ум, – матушка 
все видит и все знает обо мне. 

Она переживала за каждого отдельного 
человека. Она делала все от нее возможное, 
чтобы каждый из учеников был достойным 
человеком, готовым к дальнейшей нелегкой 
жизни. Все, что у нее было, даже свои лич-
ные подарки, она отдавала нам. Матушка 
очень любила нас всех и всегда жалела, если 
что-то у нас не так получалось.

Наша церковь, освященная в честь 
преп. Серафима Саровского, первоначаль-
но была не в лучшем виде, хотя прикла-
дывали все усилия. Сколько же матушка 
потратила сил и материальных средств 
для восстановления и реконструкции вне-
шнего вида и внутреннего убранства на-
шей Церкви! Сегодня любой приходящий 
в Дом Господень дивится, как у нас стало 
богато, красиво и уютно. Матушка  пре-
вратила его в Рай.

Всей своей жизнь грешной и своим прозре-
нием я обязан матушке Миропии. Дело, нача-
тое матушкой Миропией, продолжается».

Наша добрая память - ходатайство 
перед Творцом о спасении души. Вечная па-
мять нашей любимой матушке Миропии. 

Р. Б. Римма
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Матушка родная...

В горькие часы нахождения в узах,
Когда мы делали первые шаги,
В духовной жизни мы повстречались с Вами,
И казалось, нет родней души.

Ниной Григорьевной звали Вас в школе,
Педагогом были Вы тогда.
Чувствуя добро Ваше, тянулись
К Вам с любовью детские сердца.

В постриге Вы приняли имя Миропия,
Ношу непосильную на себя взвалив,
В послушании Вы находились,
В возношении ко Господу святых молитв.

Мы же, окаянные, матушкой зовем Вас,
Матушкой родною, в сердце глубине
Отче Серафимушка выпросил у Господа,
Агния игуменья исполнила на земле.

Послушанье игуменьи строго выполняли,
Новая настоятельница просила продолжать,
Вот и пригодились навыки мирские.
От себя любовь и веру стали добавлять.

С Божьей помощью уж сделано немало:
Вот и храм во всей красе стоит,
Звон разносится по всей округе,
«Слава Богу!» – хор стал возносить.

Как благодарить Вас, мы не знаем.
И достойных слов не подобрать.
Пусть Господь воздаст Вам по заслугам,
Мы же будем молча в памяти держать.

И за все Ваши благодеянья перед Богом
Враг злой яростью напал на Вас.
Знаем, за болезнь Вы благодарите Бога,
Матушка, держитесь, мы молимся за Вас.

В горькие часы нахожденья в узах,
Когда мы делаем первые шаги
В духовной жизни, мы знакомы с Вами,
Чувствуем, что рядом нет светлей души.

                              Георгий, ИК № 9

Освящение звонницы в ИК №9



Пособия многодетным семьям
Сумма Куда следует обращаться Требуемые документы

Республиканские выплаты
Ежемесячное пособие на ребенка

Размер пособия зависит от среднедуше-
вого дохода семьи, ее категории (полная 
или неполная), количества и возраста де-
тей в семье
 

Органы социальной защиты на-
селения по месту жительства

Заявление о назначении пособия;
копия свидетельства о рождении ребенка;
справка с места жительства ребенка о совмест-
ном его проживании с родителем (усыновителем), 
опекуном (попечителем);
справки о доходах обоих родителей (одинокой 
матери) ребенка за предыдущие три месяца

Предоставляемые льготы
Снижение на 50 процентов установ-
ленного размера родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

Образовательное учреждение, 
реализующее основную обще-
образовательную программу 

дошкольного образования

Заявление о предоставлении льготы за услуги
детского сада;
справка о составе семьи

Размеры ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемого родителям в семьях 
со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 150 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике

Контингент получателей

Размер ежемесячного пособия на одного ребенка (в рублях)

пособие на
детей одиноких 

матерей

пособие на детей военнослужа-
щих, проходящих службу по при-
зыву, на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов

пособие на 
детей из 

неполных 
семей

пособие
на остальные

категории детей

В семьях, имеющих трех детей в возрасте до 18 лет
Дети в возрасте до 2 лет 1078 767 927 691
Дети в возрасте от 2 до 7 лет 592 281 441 205
Дети в возрасте от 7 до 18 лет 915 347 764 271
В семьях, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18 лет
Дети в возрасте до 2 лет 1078 1003 927 927
Дети в возрасте от 2 до 7 лет 592 517 441 441
Дети в возрасте от 7 до 18 лет 915 840 764 764

Размеры ежемесячного пособия на ребенка, выплачиваемого родителям в семьях 
со среднедушевым доходом, размер которого превышает 150 процентов величины 

прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике

Контингент получателей
Размер ежемесячного пособия на одного ребенка  (в рублях)

пособие на детей
из неполных семей

пособие на остальные
категории семей

В семьях, имеющих трех детей до 18 лет
Дети в возрасте до 2 лет 506 270
Дети в возрасте от 2 до 7 лет 290 54
Дети в возрасте от 7 до 18 лет 613 120
В семьях, имеющих четырех и более детей до 18 лет
Дети в возрасте до 2 лет 506 506
Дети в возрасте от 2 до 7 лет 290 290
Дети в возрасте от 7 до 18 лет 613 613

Примечания: 1. Размер прожиточного минимума составляет 3667 рублей.
     2. Подготовлено по материалам, предоставленным Министерством здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики.
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Радует, что государство все больше внимания обращает на 
православные праздники. С прошлого года, например, день 

памяти святых Петра и Февронии – покровителей супружества 
объявлен Днем семьи, любви и верности. А кто больше всех знает 
о семье, любви и верности, как не мамы? Многодетные мамы. 
Именно к ним мы обратились со своими нехитрыми вопросами:

1. Какие радости в многодетной семье?
2. Нужно ли наказывать детей и как? Как поощряете?
3. Как приучить детей к церковной жизни и вере?
Во многом мамы оказались единодушны – например, в том, 

что главной радостью являются сами дети. А еще в том, 
что наказывать их непременно надо и что ничем иным не 
приучишь к храму, как только личным примером родителей.

Матушка Елена Соколова (17 лет замужем, 4 детей):
Весело с детишками! И ребенку не грустно, не одиноко. Чем боль-

ше детей, тем лучше. Радостей с ними много, но и трудностей хватает. 
Самый младший у нас только родился, времени пока ни на что не ос-

тается. Главное сейчас – поставить всех на ноги. Хотя очень 
много есть задумок, мыслей, например сходить куда-то с 
ними. Наказывая, можно и пошлепать ребенка. Конечно, всех 
наказываем по-разному, ведь кому-то достаточно только слово 
сказать. А поощрением может быть просто улыбка, привет-
ливый разговор, иногда нужно и похвалить. Но хвалю редко 
(улыбается). Любовь к храму можно привить только личным 
примером. Слова на ребенка чаще всего не действуют.

Марина Сергеева (16 лет заму-
жем, 7 детей):

С ними нет времени на скуку и 
уныние. Во всем радость – растут 

дети, видишь их успехи. Мы вместе ходим 
в храм, вместе праздники отмечаем. Нака-
зывать приходится и ремнем, и словесно. 
Иногда лишаем чего-то – праздника, сла-
достей. Все это на них действует, конечно, 
но и сама вместе с ними переживаешь, как 
ребенок, – жалко! А поощрение – по воз-
можности. Иногда из-за финансового по-
ложения оно переносится на другое время, 
но дети к этому нормально относятся, понимают. А на словесное 
поощрение не скупимся. (Супруг Василий: поощрить ребенка 
можно и конфеткой, и на пруд или в лес ними сходить.) Для них 
это норма – что родители ходят в храм, они с рождения это видят 
и не представляют себе иного.

Матушка Ольга Павлова (16 лет замужем, 10 детей):
Радость – когда рождается новый ребенок, когда старшие 

ухаживают за младшими, когда видишь, с каким интересом они 
это делают. Шумно, весело, нескучно! Интересно наблюдать, 
как они ставят домашние спектакли, концерты на праздники. На 
Дни Ангела девочки готовят к чаю свои сладкие блюда, иногда 
поем за столом. И конечно, в этот день обязательно причащаем-
ся. Детям не скучно друг с другом. Наказывать их нужно строго, 
иногда и ремнем приходится, но это в самых редких случаях. 
Иногда в качестве наказания мальчики отжимаются, подтягива-
ются – такой «физкультурный» труд. Или моют полы, лишают-
ся мультиков, сладкого. А поощряем подарками (если хорошо 
учится, например), просто словом. В субботу и воскресенье 
нужно ходить с ребенком в церковь. И обязательно вместе – что-
бы он видел, что и родители тоже трудятся для Бога.

Ирина Богайчук (13 лет замужем, 5 детей):
Каждый ребенок индивидуален и преподносит свое. Скучно не 

бывает! Кто-то говорит, что в наше время с одним-двумя тяжело, 
а как же тогда с пятью?! Но все зависит от внутреннего состояния 
человека, материальная сторона тут ни при чем. Человек должен 
быть настроен на рождение детей. Да и в старости, если ребенок 
один и не оправдывает надежд родителей, им приходится тяже-
ло. А если ребенок не один, и мама не останется одна, и они не 
будут одиноки. Общение между сестрами и братьями – это очень 
важно! У моей мамы семеро детей, и все мы этому рады и благо-
дарны родителям! Мы всегда вместе – в печали, в радости. А без 
наказаний нельзя. Ребенок еще не знает, что хорошо, а что плохо, 

– его надо направить. Когда ребенок один, ему стараются дать все 

безотказно. В итоге растет эгоист. Он не научился отдавать.
Наказываем лишением чего-то, маленьких можно и похло-

пать. А поощряем игрушкой, например. Ласковое слово очень 
хорошо действует. Со временем дети могут отойти от храма, 
но если в детстве человеку что-то привили – это непременно 
проявится. Дома стараемся давать детям азы – основные мо-
литвы, как правильно креститься, приучаем молиться перед 
едой. Каждое воскресенье ходим на Причастие. У подрост-
ков сейчас очень много искушений, вот и стараюсь читать 
им православные книжки, которые им дарят на праздники в 
Воскресной Школе.

Матушка Лидия Иванова (32 года замужем, 4 детей):
Когда человек не одинок, ему вообще 

всегда радостно! Если детей много, каж-
дый радует маму своим талантом, уме-
нием. А самое главное – они учат маму 
любить окружающих. Если какую-то 
слабинку дашь, дети будут страдать, и 
непроизвольно (страдая их страдания-
ми) мама начинает исправляться. Когда 
их много, они помогают друг другу и 
маме, у них даже ревность такая появля-
ется – кто больше угодит маме. А для нее 
это очень большая радость. Когда я была 
маленькая, изобилия не было и я говори-

ла, что, когда вырасту, целый кузов сушек привезу маме. А о. 
Петр, мой брат, говорил – «а я пряников и конфет!». 

Детей обязательно надо наказывать. Можно поклонами или 
физически. Или ущемлением в чем-нибудь – для них 
это большое наказание. Я очень сильно наказывала за 
обман. Всегда говорила: «Лучше горькая правда, чем 
ложь. Если ты соврешь, я не смогу тебе ни в чем по-
мочь. А если скажешь правду, то из любой ситуации 
я смогу тебя вытащить – потому что пойму тебя». Но 
чрезмерным наказанием можно потерять доверие де-
тей. И слава Богу, мои дети все уже взрослые, но я не 
потеряла связи с ними.

Ольга Рудакова (17 лет замужем, 4 детей):
Больше всего радуют успехи детей, хорошие оценки 

в школе. А еще – приезд папы из командировки. Особая 
радость – когда, например, в праздник вся семья собирается за од-
ним столом. Или просто вечерняя прогулка по Парку Победы. Дети 
очень радуются, если папа берет их куда-нибудь вместе с собой. А 
если провинились, чаще всего лишаем их каких-то удовольствий.

(Окончание на следующей странице.)

Когда душа на месте…

 Семья Сергеевых
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Милостью Божьей мне довелось учас-
твовать в крестном ходе в честь 

святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, который проходил по благо-
словению Патриарха и нашего Владыки 
с 17 по 24 мая 2009 г. У меня осталось 
так много впечатлений, что они ну сов-
сем не уместились в эту статью. При-
шлось только констатировать факты. 

17 мая, воскресенье. Маршрут: г. 
Чебоксары – с. Хыркасы – с. Николь-
ское – г. Ядрин

Крестный ход под началом иерея 
Вячеслава (Петрова) начал свое шес-
твие после молебна от Чебоксарского 
Свято-Троицкого мужского монас-
тыря. Впереди предстоял неблизкий 
путь, за неделю нужно было пройти 
по всем пограничным районам Чува-
шии. Особое впечатление в это день 
оставил о себе Покровский храм в 
с. Никольское, где настоятелем как 
раз недавно был назначен о. Вячеслав. 
Здание сохранилось, однако поросшая 
густой травой крыша и запустелый 
внешний вид говорили о том, что на-
стоятелю и прихожанам предстоит не-
малый труд. В Ядрин мы пришли очень 
поздно. В 10 часов ночи служили моле-
бен в Троицком соборе с благочинным 
о. Сергием.
18 мая, понедельник. Маршрут: г. Яд-
рин – с. Красные Четаи – г. Шумерля 

– с. Кудеиха
В Шумерле нас встретили коло-

кольным звоном. Накормили. И после 
вечерней службы мы вновь вышли в 

путь. До границы города нас проводил 
благочинный о. Владимир с прихожа-
нами. Пока мы добрались до Кудеихи, 
уже стемнело. Здесь мы узнали, что 
совсем недалеко отсюда, в селе Гарт, 
восстанавливает храм отец Иордан. В 
прошлом крупный бизнесмен из Сиби-
ри, который мог пожертвовать крупные 
суммы на восстановление церквей, от-

казавшись от всего мирского и приняв 
монашеский постриг, один, без копей-
ки в кармане он поднимает теперь храм 
в заброшенном, почти опустевшем 
селе. Узнали, что нуждается он в по-
мощи, что зовет к себе всех желающих 
поработать во славу Божию. Сколько 
же лишений и трудностей приходится 
терпеть батюшке, который, несмотря 
ни на какие обстоятельства, твердо сле-
дует словам Спасителя: «Тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь».
19 мая, вторник. Маршрут: с. Кудеиха 
– с. Порецкое – г. Алатырь

Колокольню Троицкого храма в По-

рецком видно издалека. Еще бы, ведь ее 
высота около 53-х метров! Правда, она 
еще не отреставрирована, а вот здание 
Троицкого собора радует своей бирюзо-
во-белой окраской. Стены внутри белые, 
совсем недавно отштукатурены и окраше-
ны, с образов еще не снята целлофановая 
упаковка. Обойдя вокруг села, мы были 
радушно приняты отцом Владимиром и 

матушкой Алевтиной с их прихо-
жанами. К вечеру мы подошли к 
у подворью Алатырского мужс-
кого монастыря. После молебна 
нас пригласили на монастырскую 
трапезу, которая запомнилась про-
стотой, радушием и гостеприимс-
твом насельников.
20 мая, среда. Маршрут:
с. Шемурша – с. Батырево 

– с. Тойси – с. Янтиково (Яль-
чикский р-он) – с. Яльчики –  
с. Комсомольское – с. Луцкое

В Шемурше к нам присоединилось 
очень много священников из близлежа-
щих районов. С их помощью в этот день 
мы прошли довольно большое расстояние. 
У них была с собой небольшая звонница, 
колокольчики которой очень подбадрива-
ли нас. На границе Батыревского района 
крестный ход встречали благочинный о. 
Анатолий и глава района. А на подходе к 
Батырево нас уже ждали с хлебом-солью. 
Было так приятно видеть и слышать, с ка-
кой радостью люди встречают крестный 
ход. Когда мы проходили через села Яль-
чикского района, жители, собираясь на 
перекрестках, со слезами на глазах при-
кладывались к иконам, давали продукты, 

Крестный ход – преодоление невзгод

(Окончание. Начало на странице 5.)
Когда младшие рассорятся, бесполезно 

разбирать, кто прав, а кто виноват, – наказыва-
ем обоих, пока не помирятся. Можно лишить 
ребенка игр, телефона, скутера. Маленьких 
можно и ремешком наказать. А поощряем 
сладким, приятными покупками. Большое 
поощрение для них – поездка куда-нибудь. 
Иногда приходится увещевать их – если пло-
хо себя ведут, рассказываю, что грешники по-
падают в ад, и о том, какие муки бывают.

Матушка Ираида Спиридонова (20 лет 
замужем, 4 детей):

Радости с детьми много, ведь, когда 
мы все вместе, никакие проблемы нам не 
страшны. С появлением каждого ребенка 
еще больше любви к детям просыпается, 
еще больше радости появляется. Один-два 
ребенка – еще не то, а вот с четвертым 
понимаешь, что дети – это действитель-
но главное. Наказываем чаще поклонами. 

Иногда нужно и на исповедь ребенка от-
править. С детей непременно нужно тре-
бовать, их нужно заставлять ходить в храм. 
В воскресенье – обязательно на службу. И 
не важно, что, может, ребенок не спал всю 
ночь. Ведь это святое дело!

Ирина Кознова (14 лет замужем, 4 детей):
Ну конечно, радуют сами дети, их ус-

пехи и достижения. А наказания… Бывает 
немного ремня (улыбается). Иногда запре-
щает играть на компьютере, гулять не пуска-
ем. А поощрение – например, приятная по-
купка. Детей нельзя приучить к храму силой 

– только примером. Конечно, пока ребенок 
маленький, его можно заставить, но с воз-
растом он может просто отойти от веры.

Послушаешь мам, задумаешься на ми-
нутку и поймешь – сколько же мудрости 
в коротенькой русской пословице: вся се-
мья вместе, так и душа на месте!

Подготовила р. Б. Ольга

С 27 июня по 17 июля 2009 года в 
селе Балабаш Баишево Батырев-
ского района был организован 
лагерь для детей нашей Воскрес-
ной Школы. Подробнее читайте 
на сайте www.voskreska.ru.   
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необходимые в дороге вещи и записки с 
просьбами помолиться о них. Мы были 
тронуты их вниманием и неравнодуши-
ем. При входе в Яльчики нас встретил 
крестный ход с большой мироточивой 
иконой Царя-мученика Николая II. Ее 
привез игумен Валерий из храма Архан-
гела Михаила, что в Эшмикеево. Всю 
дорогу по районному центру к храму св. 
Александра Невского люди проходили 
под этой иконой. Благоухание чувство-
валось по всей улице. Людей было очень 
много, как на большом празднике. Уже 
за полночь мы добрались до Луцкого, где 
и остановились на ночлег.
21 мая, четверг. Маршрут: с. Луцкое 

– с. Табурданово – г. Канаш – с. Янти-
ково – с. Урмары

После Литургии в Луцком крестный 
ход взял направление на Канаш. Здесь 
нас встречали благочинный о. Алек-
сандр и прихожане городского собора. 
Когда мы шли по городу, мне поручили 
нести светильник (фонарь). Со светиль-
ником надо идти впереди крестного 
хода. Это, оказывается, очень интерес-
но. Рядом шел еще один человек со све-
тильником, за нами хоругви, священни-
ки, иконы, а потом и все «крестоходцы». 
И эта процессия под колокольный звон 
торжественно шла через весь город по 
центральной улице с пением «Христос 
Воскресе!». Ощущения незабываемые! 
В Урмарах мне удалось попробовать 
позвонить в переносную звонницу. 
Оказывается, звонить пусть даже в ма-
ленькие колокола не такое уж и легкое 
дело, без сноровки никакого слаженно-
го звона не услышишь. Ночевали мы в 
Цивильском женском монастыре.
22 мая, пятница. Маршрут: г. Козлов-
ка – с. Карамышево

В день празднования свт. Николая Чу-
дотворца мы были на Литургии в жен-
ском монастыре, после которой служи-
лась панихида по новопреставленной 
монахине Миропии. Гроб с ее телом на-
ходился в тот день в храме. Царствие ей 
Небесное! В Карамышево мы не могли 
налюбоваться природой: в округе мно-
жество прудов, цветущие сады, тиши-
на. В храме - благодать. А у настоятеля 
протоиерея Христофора – именины. От 
лица всего крестного хода о. Вячеслав 
преподнес в дар юбиляру икону Божи-
ей Матери. Батюшке уже, оказывается, 
70 лет. А служит он в храме св. Иоанна 
Богослова бессменно 40 лет. Храм вы-
держал гонения и никогда не закрывался, 
благодаря чему там сохранились вера и 
традиции наших предков. Есть в храме 
чудотворная Тихвинская икона Божией 
Матери. Говорят, что она пришла в эти 

места по Волге. В этом благодатном мес-
те мы и заночевали.
23 мая, суббота. Маршрут: с. Кара-
мышево – г. Марпосад – г. Новоче-
боксарск

Марпосад встретил нас небольшим 
дождиком. В восстанавливающемся 
Троицком соборе батюшки не оказалось. 
Отойдя недалеко от храма, мы встрети-
ли пожилого человека в рабочей одежде 
– это и был сам настоятель иерей Ана-
толий. Оказывается, что ни он, ни рабо-
чие в храме зарплату не получают. Все 
работают во славу Божию. За полтора 
года, таким образом, смогли восстано-
вить и освятить два придела. Основные 
работы теперь ведутся по обустройству 
главного придела в честь Святой Трои-
цы. Облачившись в красную ризу, отец 
Анатолий преобразился настолько, что я 
ни за что бы теперь не призна-
ла в этом батюшке того рабоче-
го. А когда он запел пасхальные 
песнопения своим уверенным и 
бодрым голосом, то как-то по-
детски стало радостно. Он по-
шел вместе с нами по городу до 
Казанского храма и всю дорогу 
его выделяющийся голос под-
бадривал и укреплял нас. После 
молебна в Казанском соборе мы  
направились в Новочебоксарск. 
В собор св. Князя Владимира 
мы подоспели к концу Всенощ-
ного бдения. Отец Илия произнес теп-
лые слова и пригласил нас на трапезу. 
Так закончился предпоследний день 
крестного хода.
24 мая, воскресенье. Маршрут: г. Но-
вочебоксарск – г. Чебоксары

В Чебоксарах мы соединились с 
праздничным крестным ходом, кото-
рый шел от Введенского собора. Воз-
главляемый Владыкой Савватием и го-
родскими священниками, крестный ход 
торжественно направился к храму Ро-
жества Христова. Закончилось шествие 
торжественным соборным молебном в 
честь свв. равноапостольных Кирилла 
и Мефодия. В то время, когда Влады-
ка Савватий произносил проповедь, на 
ступени храма сели два сизых голубка. 
Неторопливо они спустились по сту-
пенькам на землю и тут же, взлетев над 
молящимися, устремились ввысь. Каза-
лось, словно сами Кирилл и Мефодий в 
образе двух голубей благословили весь 
крестный ход.

Вместо заключения. Каждый день 
крестного хода был настолько насыщен 
событиями, что в самом начале пути ка-
залось, будто прошла уже целая неделя. 
Во многих районах я была в первый раз, 

а побывать в стольких храмах самосто-
ятельно я бы не смогла, даже если бы 
очень сильно захотела. Пение пасхаль-
ного тропаря возвращало в дни Светлой 
седмицы и наполняло сердце радостью. 
Если сначала кто-то не знал текст этой 
молитвы на чувашском языке, то в кон-
це все произносилось самопроизвольно, 
без единой запинки. Радовало и то, что 
участники крестного хода постепен-
но стали одной семьей, помогали друг 
другу. А всем читателям я желаю найти 
возможность и хоть раз лично принять 
участие в этом незабываемом крестном 
ходе по святыням Чувашской земли. 

Интервью с руководителем
крестного хода -

иереем Вячеславом (Петровым) 

– Батюшка, расскажи-
те немного о крестном 
ходе и как он начинался?

– Первые крестные ходы 
мы начали совершать в 
1998 г. По благословению 
нашего Владыки стали об-
ходить Чебоксары. Шли 
целый день, с утра до ве-
чера, с остановками от 
храма к храму. С тех пор 
мы по-прежнему обходим 
город крестным ходом не-
сколько раз в год. Первый 

крестный ход по республике был совер-
шен от села Луцкое до Чебоксар в тот 
год, когда привезли кровоточивую ико-
ну Спасителя из Державино. Мы тогда 
вдвоем с одним студентом из Санкт-Пе-
тербурга за три дня прошли это расстоя-
ние. Тогда мы поняли, что можно совер-
шать и более длительные переходы. 

– Каковы особенности этого крест-
ного хода, как он организован?

– Вначале мы пробовали идти одной 
группой, но столкнулись с большими 
трудностями. Негде было остановиться, 
питания практически никакого, рассто-
яния преодолевали довольно большие. 
Тогда решили, используя транспорт, рас-
пределяться на группы. Каждая группа 
проходит свое расстояние, затем транс-
порт всех собирает и заново распреде-
ляет. В этих условиях можно переждать 
ливень или заехать дополнительно на 
источник, в удаленный от маршрута 
храм. Такой способ передвижения до-
ступен для людей пожилого возраста: 
есть возможность отдохнуть, пока все 
собираются или когда стоишь «маяком». 
Для нас это очень удобно, т.к. молодые 
не всегда свободны среди недели.

(Окончание на следующей странице.)
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(Окончание. Начало на странице 7.)
Если крестный ход идет несколькими 

группами, он все рав-
но является единым 
целым, т.е. разделение 
его на группы только 
внешнее, а внутренне, 
духовно - он единый.

Самое главное, что-
бы люди шли с молит-
вой. 

– На что нужно на-
страиваться людям, 
желающим пойти 
крестным ходом?

– Терпеть трудно-
сти, преодолевать себя, 
быть более смиренны-
ми, учиться помогать друг другу не толь-
ко физически, но и духовно. Помолиться 
за того, кто в немощи. Во время крестно-
го хода такая поддержка явно ощущается. 
Во время многодневных переходов люди 
жертвуют привычками урбанизирован-
ного, современного человека, чтобы на-
учиться следовать за Христом.

– Какие остались впечатления?
– Это впечатления от общения с людь-

ми, от молитвенного делания. Само пе-
ние пасхального тропаря через призыва-
ние имени Сына Божия уже оказывает 

сильное воздействие и дает радость душе 
человека. Для нас эти дни крестного хода 

- как бы возвращение в пасхальные 
дни Светлой седмицы. Эти ощуще-
ния возникали у всех участников 
крестного хода.

УчастНики крестного хода 
тоже поделились своими впе-

чатлениями
Василий, г.Чебоксары: 

– Я очень доволен. Особенно 
понравилось в Яльчикском районе, 
чувствовалось, что люди там верую-
щие. А то бывает, что идешь, гово-
ришь людям: «Христос Воскресе!» 

– а они в ответ недовольно посмот-
рят и дальше идут.

Михаил, водитель, г. Чебоксары:
– Участвую в крестном ходе не в пер-

вый раз. Чувствуется, что общая молитва 
укрепляет, на душе хорошо. Состояние 
иное, чем в обыденной жизни. Себя в чем-
то ограничиваешь, в этом смысле духов-
но как-то немножко поднимаешься. 

Раиса, г. Новочебоксарск:
– Я рада, что приняла участие в этом 

крестном ходе. У меня было очень мно-
го вопросов, на которые я получила здесь 
ответы. Трудностей я никаких не почувс-
твовала, все поддерживали друг друга. 
И еще я заметила, как люди всего за не-
сколько дней полностью преобразились. 

Галина, г. Марпосад:
– У меня была очень большая мозоль на 

ноге, я от боли не могла ходить. В Кара-
мышево прошла несколько раз под Тих-
винской иконой Божией Матери, и боль 
совершенно прошла.

Зоя, г.Чебоксары:
– Крестным ходом я хожу уже давно, 

почти с самого начала. В этот раз идти 

было намного легче, потому что везде 
были готовы к нашему приходу. 

Мария, г. Новочебоксарск:
– Крестный ход – это защита всей Чу-

вашии. Хорошо, что у нас крестный ход 
ежегодно проводится, потому что этим 
вся земля и люди освящаются. Люди не 
все понимают важность крестного хода, 
а именно он защищает нас от всяких 
бедствий.

В один год шла саранча, а около Чу-
вашии она остановилась, нас не тронула. 
Потому что, когда мы идем крестным хо-
дом, мы славим Господа, Пресвятую Бо-
городицу, всех святых и они за нас молят-
ся и нам помогают во всей нашей жизни.

Фотиния, г.Чебоксары:
– Это такая благодать – словами не 

расскажешь! Когда пришли в Новочебок-
сарск, так хотелось всех обнять, расце-
ловать. Такая радость, этого не передать! 
Переполняет чувство, что Господь и Бо-
жия Матерь и все святые всегда были с 
нами и нас сопровождали. Только пере-
живала очень, и жалела тех людей, кото-
рые в ответ на пасхальное приветствие 
отворачивались. Видимо, много нам надо 
еще молиться, чтобы эти люди оберну-
лись и с радостью ответили: «Воистину 
Воскресе!».

Р. Б. Марина


