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          Книга посвящена митрополиту Чебоксарскому и
Чувашскому Варнаве (1931-2020 гг.). С детства было
очевидно, что он избранник Божий, предназначенный
для особого служения. Книга содержит его
жизнеописание, воспоминания священников и мирян о
встречах с владыкой, о его духовной жизни и помощи
людям.

          Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава –
один из известнейших иерархов Русской Православной
Церкви. Воспитанник обители преподобного Сергия
Радонежского, более 20 лет служивший Богу в Свято-
Троицкой Сергиевой Лавре, 43 года он возглавлял
Чебоксарско-Чувашскую епархию и окончил свой земной
путь 1 июня 2020 г. в возрасте 89 лет.

         Идея создания этой книги навеяна всеобщим
глубоким почитанием пастыря.
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«…В храме и с Богом всегда легко! Любите Бога,
любите своих ближних, старайтесь читать Евангелие,
живите по заповедям Божиим, старайтесь никого не
обижать,  всех любить,  чтобы и вас все любили.  И всё
будет хорошо у вас, и Господь будет с вами, поможет,
поддержит, спасет…»

Митрополит Чебоксарский и Чувашский

ВАРНАВА
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Савватий

митрополит

Чебоксарский и Чувашский

      Он был для меня непререкаемым авторитетом

         Я познакомился с владыкой Варнавой, когда был ма-
леньким.  Это было,  когда он только-только приехал в Чува-
шию.   Несколько недель после его приезда я боялся захо-
дить в алтарь. Страшно было даже идти в храм.  Предшест-
венником владыки Варнавы был архиепископ Вениамин. У
меня с ним были очень теплые отношения. Это были как
будто отношения старого большого дедушки с маленьким
мальчиком,  и этот дедушка был даже больше,  чем просто
дедом, –  другом. Это было очень здорово, я его очень силь-
но любил. И тяжело переживал его смерть. И, когда приехал
владыка Варнава, папа и мама мне рассказывали: «Вот
приехал такой молодой, красивый, стройный». А я думал с
тоской:  «Где же мой дедушка?  Я не хочу молодого влады-
ки».  И,  видимо,  папа мой,  отец Геннадий,  сказал ему,  что я
переживаю очень сильно. Однажды в субботу вечером папа
завел меня в алтарь. Я стоял в северной половине алтаря в
4-5  метрах от владыки Варнавы.  Я его в первый раз вижу,
мне страшно, но вместе с тем интересно. И вдруг он встает
со своего места и идет ко мне.  У меня всё обмерло:  ко мне
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идет владыка. Другой владыка. Мне было не по себе. Он на-
клоняется ко мне, всё приближается ко мне лицом. И я ду-
маю: что сейчас будет? А он наклонился и сказал: «Сережа,
ты меня не бойся,  я буду тебя любить также,  как владыка
Вениамин».  В первые две секунды я был в ступоре,  будто
застыл. Я запомнил это ощущение на всю жизнь. Он достал
из рясы маленькую иконку Казанской Божией Матери и
вручил ее мне.  И в этот момент я почувствовал,  как из ко-
мочка внутри меня что-то раскрывается, что-то теплое
внутри рождается. Сказать я ему, конечно, ничего не мог,
потому что у меня была буря эмоций внутри.  А он посмот-
рел на меня, улыбнулся так, как только он умел улыбаться и
кивать при этом головой, и заглянул мне в глаза. Я отошел
на свое место и не помню,  как отстоял службу.  Я не чувст-
вовал своих ног,  как будто парил над землей.  Я пришел до-
мой, забежал внутрь и сказал маме: «Мама, мама, мне вла-
дыка Варнава сказал, что будет меня любить также, как вла-
дыка Вениамин».  Это было мое самое яркое впечатление
детства от знакомства с владыкой Варнавой. Мы потом не
раз обсуждали с ним это знакомство.

В детстве и юности я очень боялся, что владыка уви-
дит меня с какой-то нехорошей стороны. Я старался быть
хорошим. Я не хулиган был, но обычный мальчишка, непо-
седливый. И, когда баловался, достаточно было маме или
папе сказать мне: «А ну как владыка узнает о том, что ты
сейчас натворил?», я сразу останавливался.  Он был для ме-
ня непререкаемым авторитетом.
          Когда я повзрослел, этот авторитет не померк. Мне
очень хотелось прислуживать владыке, а в советское время
до 18 лет надевать стихарь не благословляли.  Могли быть
очень большие неприятности у всех. Поэтому сейчас, когда
дети ходят в стихарях, я им объясняю, насколько это важно.
          В армии я долго думал, какой путь избрать. Когда
вернулся, мне предложили стихарь, но я для себя хотел
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сделать паузу, разобраться, чего все-таки хочу. И
попросился в архиерейский хор простым певчим. Чтобы
немного отстраниться и принять решение. Но оно пришло
довольно быстро.
          Не так много времени мне понадобилось для того,
чтобы решиться принять монашество. Гораздо больше
времени ушло на то, чтобы уговорить родителей и владыку.
Не то, чтобы пришлось его уговаривать, но он не сразу
благословил. Неслучайно говорят, что у владыки был дар, и
ему многое открывалось. Быть может, он хотел меня
испытать. Потому что я слышал, что некоторым он
предлагал принять монашество.  А тут я сам подошел,  и он
велел подождать. Для молодого человека две недели – это
большой срок. Две недели прошло, я уже больше не мог
терпеть и снова подошел к владыке с той же просьбой: «Вы
сказали подумать, я две недели думал, ничего не
изменилось». И с этого момента он стал меня
поддерживать. Родителей я уговаривал долго. Даже говорил
владыке: «Может, не нужно их благословение, может,
вашего благословения достаточно?».  Он отвечал: «Нет, нет,
Сережа, так не пойдет, нужно обязательно, чтобы тебя папа
с мамой благословили». И это всё длилось достаточно
долго. Мама сдалась последней, сказала, что никогда такого
упрямства от меня не видела, значит, мне, действительно,
это надо. И 20 августа 1989 года я принял монашество,
владыка меня постриг.
          Я рассказываю о себе, потому что мое становление
связано с ним. И я этого никогда не забуду. Почтение к
нашему старцу владыке Варнаве у меня остается очень
большим. Когда я был игуменом, архимандритом, я
сопровождал его в поездках по приходам и святым местам.
Часто в беседах мы вспоминали, как он ко мне подошел в
первый раз. И иконка эта у меня хранится до сих пор, стоит
вместе с образами, перед которыми я молюсь. Такая
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металлическая, советских времен. Храню ее, как его
благословение.
           Я знаю владыку с человеческой стороны, для меня
она привычна, а кому-то,  может быть,  совсем незнакома.  У
нас были всегда очень теплые отношения. Даже потом,
когда я переехал в Бурятию, на другое место служения.
Бывало, что в Москве встречались на архиерейских соборах
и других совещаниях. Он мне всё время говорил: «Владыка
Савватий, мы же с тобой ни разу не поругались. Как же мы
с тобой дружно жили». Действительно, так и было.
Конечно, бывало, что он меня отчитывал. И причем
совершенно справедливо. Но так, чтобы ругаться, чтобы он
меня смирял или унижал, или я какое-то непослушание,
явное или неявное, проявлял, такого не было.
            В последние годы его жизни у нас сложились уже не
отношения типа «отец и сын». Не дружеские, конечно, это
не то слово. Но какие-то очень теплые отношения,
взаимопонимание. Наверное, и у меня уже появился опыт в
своем служении. Бывало, что я позвоню, чтобы поздравить
с праздником, и мы разговариваем по полтора часа. Он
спрашивал, как у меня дела в епархии, я ему рассказывал.
Он говорил: «Как я тебя понимаю. Неужели у тебя,
владыка, также, как у меня?». И начинал делиться своими
проблемами. Это уже было общение другого уровня.
           Когда владыка ушел, это было для меня большим
потрясением. Я никак не мог справиться. Знаете, мы все,
жители Чувашии, привыкли, что Православие и владыка
Варнава – это слова-синонимы. Это такая глыба! Казалось,
Чувашия и владыка Варнава –  у них такая связь,  что ее
просто невозможно разрушить. И вдруг раз – и мы
вспоминаем, что каждому человеку отведен свой срок. Ведь
мы же взрослые люди, в жизни было много утрат, много
близких у нас уходило. А тут, как будто впервые увидел
человеческую смерть. Поразительно…
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           А еще мне было очень горестно, что не могу приехать
проститься с ним. Это было время, когда между большими
городами не было связи из-за пандемии. У нас самолеты
летали не каждый день. Раньше из Улан-Удэ в Москву было
в день по нескольку рейсов. А в пандемию были дни, когда
не было ни одного рейса. Пускали маленькие самолеты, и
билетов было не купить, они были очень дорогие.
Невозможно было выехать. Поэтому похороны мне
пришлось наблюдать только в прямом эфире, онлайн.
          Такова была моя жизнь с владыкой. Я стараюсь
увековечить его память для людей,  которые живут здесь.
Потому что этот человек дорог не только мне – это большая
часть истории православия в Чувашии.
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«СЕ  АЗ,  И  ДЕТИ  МОИ…»

Невероятно сложно начинать эту статью. Начинать,
понимая, что придется писать о владыке в прошедшем
времени.  Хотя…  Он бы не благословил унывать.  Он ведь
ушел туда, куда всегда стремился – к Господу. Такие
праведники, как наш владыка, точно знают, для чего живут и
куда лежит их путь, на их земной дороге нет ничего
случайного.  А нам,  малым и грешным,  только учиться и
учиться на его примере.

    Рождение таких людей, как митрополит Варнава,
конечно, промыслительно. Его род начинался еще при
первом русском царе Михаиле Федоровиче Романове. 300
лет на земле Рязанской в селе Высоком у престола храма
Иоанна Богослова, сменяя друг друга, стояли
священнослужители Кедровы.  Вершиной этого славного
рода, его венцом стало служение Святителя Варнавы.

    По паспорту имя митрополита – Владимир
Викторович Кедров.  За два года до его рождения
священнический род временно прервался на деде владыки –
протоиерее Иоанне. Когда его арестовали, все село с
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криками и плачем бежало за санями, в которых увозили
батюшку. Требование властей – отречься от сана и веры –
отец Иоанн, конечно, не выполнил и погиб в лагере. На
служение в церкви должен был заступить его сын,  отец
владыки Варнавы – Виктор Кедров. Когда его арестовали,
он готовился к диаконской хиротонии.

    От исповедников и мучеников должен был родиться
праведник. Так оно и случилось. У Евдокии Петровны
Кедровой осталось на руках трое совсем маленьких детей.
Сама она при этом была беременна четвертым ребенком. В
Великую субботу ее пришли забирать, чтобы выслать семью
врага народа в казахские степи,  на верную гибель.  В этот
момент начались схватки,  и это спасло мать с детьми,  их
оставили дома. В Пасхальную ночь Евдокия родила
младшего сына, которого она назвала Владимиром.

   Трудным было его детство. Жили в холодной баньке,
из щелей которой постоянно дуло, набивался снег, крыша
протекала, в дождь вставали под косяк двери или прятались
на кровати – в самых сухих местах дома. Зимой нечем было
топить, вода в домике замерзала, а в самый лютый мороз
приходилось спускать ее в погреб,  иначе разорвет ведро.
Мама работать не могла –  ее никуда не брали.  Гонимая
семья нищенствовала, и будущему владыке приходилось
просить подаяние. В школе его дразнили и обижали. На
глазах будущего святителя разрушали храм, в котором
служили его предки.  Дом стоял у церкви,  он видел в окно,
как сбрасывали колокола, как рушили иконостас, как искали
золото под крышей и куполами, как жгли иконы и
облачения.

   Эти тяжелые жизненные испытания можно было
перенести только с Богом и верой. Все, что относилось к
церкви, у семьи отобрали. Осталось только несколько
скромных икон…  Молиться детей учила мама. Что-то
Володя знал наизусть, но молился и своими словами.
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Однажды он убедился на деле,  что дьявол существует.   Он
был один,  когда во время его молитвы на чердаке поднялся
невообразимый шум, там кто-то прыгал и визжал, с потолка
стал сыпаться мусор. Как только Владимир переставал
произносить слова молитвы, бешенство над головой
прекращалось…

     Единственный на всю округу храм –   во имя иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» – был в Рязани.
Пройти надо было 25 километров. Церковь была
кладбищенской,  бывало,  что летом там же,  на погосте,  и
ночевали. Выбирали могилку с оградой, мальчик ложился на
холмик и спал, мама охраняла его от голодных собак. Утром
шли причащаться.
           Время его отрочества выпало на годы Великой
Отечественной войны. Он копал окопы и противотанковые
рвы, был свидетелем бомбежек, знал о зверствах фашистов
и о том, как спасает от смерти простой деревянный крестик
на груди.  Еще он видел,  как крепла в народе вера.  Как
батюшка крестил по несколько сотен человек в день. Как на
Пасху толпы верующих несли в храм освящать куличи. Как
служили утреню среди могил, поставив икону на дерево,
потому что все прихожане в храме не помещались…
Подростком он читал в алтаре несметное множество
поминальных записок, поданных на литургию, – помогал
священнику.

    Он был еще маленьким мальчиком, когда мать отвела
его к блаженной слепой Пелагее Рязанской. Та сразу
прозрела его духовное будущее, и наказала Евдокии особо
беречь сына. Слепая провидица стала будущему архиерею
духовной наставницей, к ней он ходил потом много и часто.
Однажды Пелагея показала ему его высокий путь, заставив
благословить своих гостей. Смущенный юноша, не
имевший к тому времени никакого самого малого духовного
сана, выполнил требование провидицы.
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   После окончания школы Владимир стал пономарем в
храме в селе Бахмачееве Рязанской области. Там служил его
дядя, протоиерей Петр Смирнов, исповедник, лишь недавно
вернувшийся из лагеря.  От села до села было 8 километров
пути. Владимир ходил на службу пешком, в любую погоду.
Однажды ранним темным зимним утром на безлюдной
заснеженной дороге ему встретились два волка.  Отстояв
почетным караулом по двум сторонам тропы, пропустили
идущего на службу в храм юношу и ушли своим путем…

   Вскоре архиепископ Рязанский Николай
(Чуфаровский) взял его к себе иподиаконом. Из Рязани, из
Борисо-Глебского собора, начался монашеский путь
митрополита Варнавы.

   Здесь, в соборе, произошло событие, которое он
помнил всю свою жизнь. Случилось это в Великий четверг,
после службы двенадцати Евангелий, накануне
Благовещения, которое в тот год выпало на Великую
пятницу.  Владимиру Кедрову еще не исполнилось 19 лет. В
церковном дворе его забрали люди в форме. В милиции от
него потребовали подписать бумагу о том, что он
отказывается ходить в храм.  Чтобы добиться от него
согласия, два милиционера долго избивали его, били по
почкам, а он не испытывал никакой боли. Только духовная
радость наполняла его, он вспоминал, что именно в это
время страдал Спаситель за грехи мира, и эта причастность
к Страстям Господним помогла ему перенести испытание.
Уже наступило утро, когда в кабинете вдруг появился
седенький старичок в белом. Он потребовал от
милиционеров немедленно отпустить юношу. И исчез.
Владимира отпустили, и он пошел в храм причащаться.

   Через пять лет после этого случая Господь забрал
своего избранника из мира. Чудесным образом открылось
место в Троице-Сергиевой Лавре. Чтобы получить
материнское благословение, пришлось слукавить. Владимир
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сказал маме, что хочет жениться, а когда она вознегодовала,
сообщил,  что собирается в монастырь.  Она тут же
благословила сына, не представляя, насколько далеко зашло
дело.

    10 декабря 1955 года наместник Лавры архимандрит
Пимен (Извеков), впоследствии Святейший Патриарх,
постриг его в монашество с именем в честь святого
Апостола Варнавы, дав ему имя, которое означает «Сын
утешения». В монастыре он прожил 21 год.  Всегда первым
приходил на богослужения, не пропуская ни одного из них.
Прошел через множество послушаний, начал с посошника и
помощника ризничего, впоследствии многие годы
фактически возглавлял Лавру, выполняя обязанности
наместника.

    В 26 лет стал свидетелем обретения мощей святителя
Макария, митрополита Московского и Коломенского.

   У наместника Лавры научился делать митры и одну
из них по собственной просьбе Святейшего сшил для
Патриарха Алексия I (Симанского), который очень любил
монаха Варнаву.

   За одну ночь написал «Службу явления Пресвятой
Богородицы Преподобному Сергию». По этому тексту и
сейчас совершают празднование события. В свои молодые
годы в Лавре он служил с митрополитом Гор Ливанских
Илией Карамом, в 1941 году предсказавшим победу СССР в
Великой Отечественной войне, получил от него в
благословение архиерейский знак отличия –  панагию. К
архимандриту Варнаве специально, чтобы познакомиться с
ним, приезжал отец Серафим (Тяпочкин), взявший икону из
рук Зои во время ее стояния. Владыка лично знал святого
Кукшу Одесского. По завещанию святого Афанасия
Петушковского (Сахарова) обряжал его, готовя к отпеванию
и погребению.  Ездил за духовным подкреплением на Афон
к Паисию Святогорцу. Много общался с отцом Иоанном
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Крестьянкиным, история о котором в его пересказе попала
на страницы книги «Несвятые святые» митрополита Тихона
(Шевкунова). Ему довелось сослужить и святителю Луке
Крымскому (Войно-Ясенецкому).

    В 1970 году архимандрит Варнава стал благочинным
Лавры. Принципиальный, честный, крепкий духовно, он не
шел на поводу у властных структур, которые вмешивались в
жизнь церкви. Открыто возражал против требований
безбожников-контролеров выселять из Лавры иноков,
отказывался сотрудничать с органами безопасности.
Конечно, такой благочинный был неугоден властям. Когда в
Лавре появился новый наместник, архимандриту Варнаве
назначили послушание дворника. И перед тем, как
облачиться в архиерейскую мантию, он полгода смиренно
чистил площадь у главного собора Лавры.

   Такой была духовная школа владыки Варнавы до
того, как Патриарх Пимен вручил ему архиерейский жезл.
Первый тайный знак этого архиерейства был послан
молодому иноку еще в первый год его монашеского
служения, в 1956 году.  Именно тогда в Лавре произошла
единственная встреча двух будущих Чебоксарских
архиереев: епископа Вениамина и насельника обители
Варнавы. Владыка Вениамин (Новицкий), управлявший
Чебоксарско-Чувашской епархией в 1973-1976 годах, в тот
год только что освободился из заключения,  в котором
провел 12 лет. Как обычно пришедший на братский молебен
раньше всех,  инок Варнава увидел в храме человека явно
лагерной наружности. Молились они рядом, и соседа
удалось хорошо рассмотреть и запомнить.  Во второй раз
они увиделись в тот же день в трапезной – там владыка
Вениамин был уже в одежде епископа. Так на мгновение
пересеклись пути двух будущих архиереев, которых
Промысел Божий соединил на Чебоксарско-Чувашской
кафедре.
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    Другой тайный знак пришел позднее. Один из
духовных сыновей привез отцу Варнаве фотографию
Чебоксарского Введенского собора. Передавая ее, он сказал:
«Вдруг когда-нибудь пригодится» ...

    Был и третий знак –  самый главный.   В 1976 году в
праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Чебоксарах
отошел ко Господу владыка Вениамин.  Ничего не знавший
об этом архимандрит Варнава в ночь после случившегося
увидел сон,  который оказался вещим.  В этом сне он
присутствовал на заседании Священного Синода и
услышал, что ему определено быть чебоксарским
архиереем...

    Его архиерейская хиротония состоялась 30 ноября
1976 года в Лавре, в Сергиевом Трапезном храме. Ее
совершили Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Пимен (Извеков), митрополит Крутицкий и Коломенский
Серафим (Никитин), архиепископ Волоколамский Питирим
(Нечаев), епископы Рязанский и Касимовский Симон
(Новиков), Орловский и Брянский Глеб (Смирнов). Вручая
епископу Варнаве архиерейский жезл, Патриарх наставил
его: «Люби народ Божий, врачуй увещеванием к покаянию,
словом утешения, поддерживай болящего, оскорбляемого,
унывающего,  и Всеблагой Бог поможет тебе».  С этим
наказом владыка и поехал к своей пастве.

    В жизни митрополита Варнавы было всего три места
жительства: Рязанская земля, Троице-Сергиева Лавра и
Чувашия. Почти половину жизни прожил он в Чебоксарах.
Ту самую главную, самую ответственную половину,
десятилетия мудрого, бескорыстного, самоотверженного
Служения Богу, церкви и людям.

    В 1976 году владыке Варнаве было 45 лет.  Русский
человек,  он приехал к пастве,  которая,  по большей части,
говорила по-чувашски – на незнакомом ему языке. 35
приходов, практически все деревенские. Кафедральный
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Введенский собор, в котором половину занимали музейные
залы. Очень непростое отношение государственной власти.
Вот то, с чем встретился епископ Варнава на Чувашской
земле. Один, пока еще не знающий никого, не имеющий
никакой опоры, кроме главной – Господа Бога, он с первых
дней показал, что собирается устанавливать строгий
церковный порядок и не будет жить по указке партийных
руководителей.

    Историческое значение для Чувашской епархии
имеет первый разговор епископа Варнавы с
уполномоченным по делам религий. Требования,
предъявленные архиерею, были таковы: не ездить по
приходам, рукополагать во священство и посылать учиться в
духовную семинарию только после утверждения кандидатур
партийными органами, приходить к уполномоченному в
светской одежде. А прежде всего снять с должности
секретаря епархии и настоятеля Введенского собора,
поставив тех, кого укажут светские власти.

    Не задумываясь, новый архиерей ответил на все
требования. Ездить по приходам он будет, потому что это
его прямая обязанность как управляющего епархией. Решать
вопрос о том, кого увольнять, назначать, посылать учиться,
он будет сам.  Потому что это его работники,  настоящие и
будущие. Светской одежды он не имеет уже давно, а потому
предлагает уполномоченному самому приходить к
архиерею. Венцом этой речи было заявление: «Я сейчас же
еду в Москву, в Синод, и отказываюсь быть архиереем,
поскольку управляющий в епархии есть, мне делать там
нечего — уполномоченный управляет полностью». Через
три дня дипломатические отношения с властью были
установлены. Владыка услышал: «Мы с Вами хорошо будем
работать.  Вы своих не предаете,  значит,  Вы –  хороший
человек!».

    Конечно, это совсем не значило, что все трудности
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позади.  С религией в то время боролись воинствующе.  У
атеистов никак не получалось показать народу «последнего
попа».  И как бы ни хотелось этого безбожной власти,  в
Чувашии сделать это было практически невозможно. Ведь
во главе церкви встал человек крепкой веры, с сильным
характером и твердой волей, истинный молитвенник.
Ночами он писал свои богодухновенные проповеди, сам
печатал их на машинке.  Продумывал,  что и как сказать
своей пастве завтра. А рано утром шел служить во
Введенский собор или отправлялся в путь по Республике.
Люди ждали своего архиерея.  И он добирался до них часто
по бездорожью: пешком, на телеге, на грузовике и тракторе.
А народ, который толпами собирался на богослужения,
бывало, разгоняли даже пожарными машинами…

    За ним пошло к Богу огромное количество людей,
сохранивших и обретающих веру православную. Были в
этом шествии не только бабушки в белых платочках,  но
будущие священники и архиереи, родители еще не
родившихся священнослужителей, пока даже не знающие о
своем назначении педагоги воскресных школ и
преподаватели православных классов, певчие церковных
хоров, строители храмов, созидание которых только намечал
Промысел Божий.

    В те трудные для Православия годы в стране
закрывали оставшиеся неразрушенными церковные здания.
А в Чувашии не закрылся ни один храм.  Мало того,
усилиями архиерея через два года после того, как он
возглавил епархию, открылся храм. В 1978 году в селе
Козловка Порецкого района после семнадцатилетнего
перерыва возобновились богослужения в Богоявленской
церкви.

    В 1988 году в стране пышно отметили 1000-летие
Крещения Руси. Началась эпоха возвращения к вере. Не
теряя времени, владыка приступил к восстановлению и
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строительству новых домов молитвы. Надо сказать, у него
были верные и способные помощники. Один из них –
протоиерей Илия Карлинов, настоятель Введенского собора,
предложил построить храм в Новочебоксарске. Было
советское время,  у власти стояли атеисты,  но для двух
смелых сподвижников не существовало препятствий. С
именем Бога на устах и огнем веры в сердце они начали
свое дело. Вместе выбирали место, владыка отверг
несколько вариантов, и, наконец, выбрал площадку, которая
идеально подошла для того, чтобы сделать собор
украшением и центром города. Это был первый в истории
Чувашской Республики храм, построенный за 70 лет
существования национальной автономии. Его назвали в
честь святого равноапостольного князя Владимира,
крестителя Руси и небесного покровителя владыки, данного
ему при рождении.

     В начале 90-х годов XX века страна возвращалась из
темноты неверия. Государство отдавало церкви
полуразрушенные здания, выстоявшие за семь десятилетий.
Одними из первых к Чувашской епархии перешли
постройки Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря. В
советское время в обезглавленных и изуродованных храмах
и монашеских кельях размещались кукольный театр,
студенческие общежития, квартиры, книгохранилище,
сараи, гаражи, водолазная станция.  Надо было фактически
заново строить обитель. Требовались миллионы рублей,
которых у епархии, конечно, не было. Владыка Варнава
обратился за помощью к Президенту России Борису
Ельцину,  который в то время приехал с визитом в
Чебоксары.

     Главу епархии пригласили встречать высокого гостя.
Когда дело дошло до чая, никто не рискнул сесть рядом с
Президентом. Тогда Борис Ельцин обратился к архиерею:
«Владыка, все меня боятся, может, Вы не побрезгуете сесть
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рядом со мной?».  За столом завязалась теплая беседа, после
которой владыка решил непременно обратиться к
Президенту со своей заветной просьбой. Когда визит
закончился, архиерей поехал провожать Бориса
Николаевича. В аэропорту он попросил его о помощи в
восстановлении обители, передал ему свое прошение. Через
несколько дней на счет епархии пришла огромная по тем
временам сумма.

    В 1996 году в Чебоксарах встречали Патриарха
Алексия II. К этому историческому моменту столица
Чувашии преобразилась несказанно. Буквально из небытия
восстали церкви в исторической части города. К ним
пролегла Дорога к Храму.  Многотысячное шествие шло по
ней за Патриархом. Колокольный звон вновь плыл над
Волгой как в давние времена…

     А рядом со Святейшим скромно, как подобает
монаху, шел владыка Варнава. Человек, благодаря которому
было устроено все это великолепие. Мудрый архиерей,
который в момент суетливой и напряженной подготовки к
этому судьбоносному визиту предусмотрел всё.

    Мало кто обратил в то время внимание на два дела,
сделанных им.  А дела эти –  духоносные,  и для церкви и
верующих очень важные. В иконостас Введенского собора,
на свое историческое место из музея вернулась икона
Божией Матери Владимирская. Главная святыня Чебоксар,
тот самый образ, которым святитель Гурий, архиепископ
Казанский, в XVI веке благословил строительство города-
крепости. Чебоксарцы всегда относились к этой иконе
трепетно. Когда деревянный храм, в котором она
первоначально находилась, горел, ее единственную спасали
из пламени. Ежегодно с ней совершали общегородской
крестный ход.  В XX  веке икону забрали в музей.
Архиепископ Варнава решил вернуть святыню на законное
место. Свою просьбу сотрудникам музея он объяснил
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приездом Патриарха… Когда Святейший уехал и пришло
время вернуть образ, архиерей ответил музейщикам: «А что
же я верующим скажу,  как объясню,  что святыни из храма
раздаю?». Сотрудникам музея пришлось обращаться в
Москву за разрешением о праве передачи иконы в
постоянное пользование Чебоксарско-Чувашской епархии.
Теперь она постоянно находится там, где ей надлежит быть,
– в иконостасе главного храма Республики.

     Еще одну чтимую святыню владыка вернул в Свято-
Троицкий монастырь. Это резной образ святителя Николая
Мир Ликийских чудотворца. Очень много лет он находился
якобы на реставрации в Москве. А на деле – лежал в
подвале мастерской. Зная о том, насколько дорог этот образ
верующим, владыка, ссылаясь на визит высочайшего гостя,
сделал все, чтобы святыня возвратилась в обитель...

    После этого дважды приезжали в Чувашию
Святейшие. В 2001 – Патриарх Алексий II, в 2015 –
Патриарх Кирилл. К этим благословенным дням владыка
Варнава всегда готовил закладку новых храмов. И в каждом
жилом районе Чувашии появились соборы, объединившие
под своим кровом тысячи верующих.

    С 90-х годов в Чувашской епархии стали массово
возводиться храмы. За четыре десятилетия служения
владыки количество приходов увеличилось в восемь раз. В
селах и городах, в больницах и местах заключения
открылись дома молитвы. Строительство и сегодня не
останавливается ни на один день.

    Возродились из пепла 7 монашеских обителей.
Дороги массового паломничества пролегли в Свято-
Троицкий мужской и Николаевский женский монастыри в
Алатыре, в Тихвинскую женскую обитель в Цивильске.
Настоящими духовными центрами стали Свято-Троицкий
мужской и Спасо-Преображенский женский монастыри в
Чебоксарах, заново отстроены Александро-Невский
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мужской монастырь в Каршлыхах и Иверский женский в
Шераутах.

    Сотни священников понадобились для того, чтобы
служить в восстановленных и построенных храмах. К этому
времени подросли идущие за своим владыкой молодые
верующие. Многие под его влиянием сделали свой выбор –
посвятить жизнь служению Богу. Владыка Варнава открыл в
Чебоксарах духовное училище. Абитуриентов он
экзаменовал сам, лично напутствовал выпускников. Почти
все священники епархии рукоположены им в
священнический чин. К благодатному архиерею с разных
концов света ехали священники и желающие послужить
Богу. Сонм молитвенников собрал он вокруг себя, не
уставая призывать свою паству к Спасению.

    В 2012 году он подал в Священный синод рапорт с
предложением образовать две новых епархии: Канашскую и
Алатырскую.  Так была создана Чувашская митрополия,
главой которой стал митрополит Варнава.
      Под его руководством духовно произрастали четыре
архиерея: митрополит Чебоксарский и Чувашский
Савватий, епископы Канашский и Янтиковский Стефан,
Алатырский и Порецкий Феодор, Череповецкий Игнатий. У
митрополита Варнавы они учились молитвенному стоянию,
доброму пастырству, мудрому управлению.

    Чувашия должна быть всегда благодарна
митрополиту Варнаве за то,  что при нем,  по его молитвам,
благодаря его твердости и настойчивости была переведена
Библия. Раз так удобнее людям, считал владыка, значит,
пусть читают на чувашском языке. С этим обращался в
Патриархию, и, не находя там понимания, вновь и вновь
поднимал непростой вопрос. Этот перевод начинал еще
народный просветитель Иван Яковлев. Целый век
понадобился для того, чтобы при русском архиерее было
закончено святое дело, и чувашский народ получил
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возможность читать Священное Писание на родном языке.
     Главной заботой, главной любовью владыки были

простые люди, прихожане, верующие и неверующие,
верные и заблудшие. Никогда не забыть одной нерушимой
его традиции. После литургии он выходил на архиерейский
амвон, чтобы благословить всех пришедших в храм. Их
могло быть несколько сотен, но больной, уставший и,
конечно же, голодный старец терпел, пока не подойдет
последний человек.  Каждый, как великую святыню,
прижимал к себе бумажную иконочку, благословленную
владыкой. Никого не мог оставить без духовной поддержки
Сын Утешения.

     На всех хватало заботливого сердца архипастыря.
Он был на редкость доступен. В его скромнейшей приемной
в здании епархиального управления можно было встретить
архимандритов и министров, деревенских батюшек и
депутатов, простых старушек с палочками, молодых людей.
Все они с душевным трепетом входили в его кабинет, чтобы
задать ему свой важный вопрос,  получить его
благословение. Он не отвергал никого, принимал каждого,
кто приходил за помощью и советом, искал поддержки в
труднейших жизненных ситуациях.  За людей он заступался
перед Богом и земными властями. По его молитвам
исцелялись от самых страшных болезней, сохранялись
безнадежные с точки зрения врачей беременности, рожали
бесплодные женщины. И совершалось множество благих
дел.

    Владыка Варнава был строг и благословлял не
каждое начинание. Было немало и тех, кому доставалось от
архиерея «на орехи». При этом он не смотрел на должности
приходящего и его заслуги. Не взирая на лица, высказывал
правду в глаза и высокопоставленному чиновнику, и
благодетелю. Но его отеческие укоры и наставления
большинство принимало как горькое лекарство. Потому что
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вслед за ним каждый получал благодать от общения с
Пастырем и ощущал силу его Молитвы.

    Особой любовью митрополита пользовались дети.
Их всегда было много на богослужениях, которые он
совершал в разных храмах. Родители, бабушки и дедушки
старались поднести или подвести под его благословение
своих чад. Теплой улыбкой озарялось его лицо, лучистым
взглядом одаривал он каждого младенца. Последние
двадцать лет его служения по его благословению
проводились детские рождественские и пасхальные
праздники, различные фестивали, форумы, конкурсы,
образовательные чтения юных богословов. Тысячи
лауреатов и участников этих событий получали дипломы,
которые всегда терпеливо и безропотно, невзирая на их
количество, подписывал митрополит Варнава. «Детей надо
жалеть, согревать теплом, растить в любви, они
откликаются на это и помнят,  и другим рассказывают.  –
говорил он. – Детей надо любить, и они тебя будут любить.
И пойдут по тому пути,  который им покажешь…».   Он
делал все, чтобы мы, а мы все – его дети, этот путь увидели.

     Владыка был неустанным молитвенником. Ежегодно
он бывал на Святой Земле.  Уезжая в очередную поездку,
просил у прихожан молитв и всегда сообщал,  что будет
молиться за паству. Это было истинной правдой, будучи уже
в глубоко преклонном возрасте, все дни пребывания в
поездке он проводил в молитвах, совершая Литургии на
святых местах.  Он молился за нас на Гробе Господнем,  в
пещере Рождества Христова в Вифлееме, на горе Фавор, на
гробе Божией Матери в Гефсимании, в обители Марии
Магдалины, в Русской духовной миссии, на горе Елеон, в
Горнем монастыре...

    Здесь,  на Святой Земле,  с ним не раз случалось то,
что православные называют чудом. При нем в солнечную
ясную погоду сошло облако в храм на Фаворе, он видел



25

святые капли. Он был свидетелем схождения Благодатного
огня, сопровождал Патриарха Иерусалимского Диодора в
кувуклию,  видел,  как голубое пламя засияло на Гробе
Господнем, первым зажег свои свечи от патриарших свечей.
Однажды на Иордане он совершал великое освящение воды.
С ним были священники и паломники, и все стали
свидетелями чуда. Когда владыка начал читать Евангелие, из
воды высунулись рыбы. Они встали, как солдатики,
образовав круг,  и ушли в глубину реки только тогда,  когда
закончилось чтение.

    Далеко за пределами России известен особый
молитвенный дух митрополита Варнавы. Слава о его
духовной силе распространилась по всему православному
миру. В обителях Иерусалима и Афона его открыто, еще при
жизни, называли святым. В храмах Греции, Италии, Египта,
других стран паломникам из Чувашии открывали все
святыни, кланялись и принимали их, как посланников
великого старца.

    Сам же он был всегда непритязателен и скромен, как
истинный монах-нестяжатель.  Все,  что имел,  отдавал на
строительство храмов. «Всю жизнь я иду за Господом», – не
уставал говорить он. По этой дороге он шел, неся очень
нелегкий архиерейский крест.  В последние годы старец
страдал от тяжелых болезней,  не раз был на волоске от
смерти, но Господь снова и снова возвращал его к жизни,
чтобы кто-то еще успел присоединиться к его
торжественному и благодатному шествию к Богу. С каждым
годом все тяжелее был крест, но владыка терпел и смиренно,
снова и снова,  повторял нам:  «С Богом всегда легко!».  Он
никогда не был в отпуске, если только болезнь загоняла его
в больницу, и то, чуть оправившись, уже ехал в храм
служить. Тем же, кто смел напоминать ему об отдыхе или
просил благословения оставить свое собственное нелегкое
делание,  всегда говорил:  «С креста не сходят,  с него
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снимают!». Те, кто слышал от него эти слова, Бог даст, так
же, как Пастырь, не оставят Креста и будут делать свое
благое дело до исхода сил.

    Крестный путь митрополита Варнавы завершился
1 июня 2020 года. Отпевание архипастыря состоялось в
Покровско-Татианинском соборе. Именно в праздник
Покрова владыка получил весть о своем грядущем
архиерействе. Положили старца, по его завещанию, у алтаря
строящегося собора святого преподобного Сергия
Радонежского.  Последней земной мечтой владыки было
возвести в Чебоксарах кусочек Лавры преподобного.
Святого, который, по его твердому убеждению, направил его
в Чувашию и всю жизнь помогал ему.

     Нам всем только предстоит по-настоящему осознать,
с каким праведником и подвижником мы жили рядом,  как
велика к нам любовь Господа, пославшего нам такого
Владыку.   Мы,  конечно,  будем молиться и просить его
помощи и заступничества там, где он сейчас находится – в
селениях праведных, у Престола Божия. Он всегда с нами,
ведь мы –  его паства,  которую он продолжает вести к
Господу.   Потому что главная его цель –  придя к Богу,
сказать: «Се аз, и дети мои!»

    Преодолевая скорбь и переживая утрату, помня все,
чему учил нас бесконечно любимый Владыка,
возблагодарим Господа за великое счастье иметь перед
глазами такой пример духовного подвига.

Зинаида Паршагина
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«ДУХОВНИК НАШЕЙ СЕМЬИ»

Митрополит Калужский и Боровский Климент и Митрополит
Чебоксарский и Чувашский Варнава

           Господь посетил мою маму болезнью. Для меня, а
мне было тогда семь или восемь лет,  и троих моих братьев
это было сильное испытание. Но всё даётся Богом для блага
человека. Через болезнь мамы мы укрепились в вере, начали
регулярно ездить в Лавру к преподобному Сергию, и
лаврская братия стала нам близкой. Это было время начала
хрущёвских гонений, и в Лавру, где тогда подвизалось
много благодатных старцев, приезжало множество людей за
духовной помощью и поддержкой. Как-то в воскресенье мы
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со старшими братьями по обычаю приехали в обитель на
литургию. Подходя к Успенскому собору, я увидел идущего
по боковой дорожке молодого иеромонаха с небольшой
чёрной бородкой и белым Крестом. Я подбежал, чтобы
взять благословление, и попросил: «Батюшка, помолитесь
за маму,  она у меня болеет.  Её зовут Мария».  Он
благословил меня и немного протяжным голосом сказал:
«Хорошо, а тебя как зовут?». Я ответил и радостный
вернулся к своим старшим братьям. Сердце моё
наполнилось уверенностью, раз монах помолится в алтаре,
мама поправится. Когда я сказал своим братьям, что
попросил молитв за маму у батюшки, мой старший брат
Николай (ныне протоиерей) спросил: «А ты знаешь, как
батюшку зовут? Это иеромонах Варнава». Отец Варнава
был тихим, спокойным и всегда приветливым. В те годы он
духовно поддерживал нас, молодых. Каждый раз, когда я
приезжал в Лавру и подходил к нему под благословление,
если был без мамы, он спрашивал меня: «Как мама себя
чувствует?». А когда подходил к нему с мамой, то говорил:
«Берегите маму и молитесь за неё,  чтобы Бог дал ей
здоровье».
          У нас в семье был обычай: когда мы шли в храм на
службу, каждый сам писал и подавал для поминовения
записку.  С той первой встречи в своих записях я всегда
писал имя иеромонаха Варнавы после имени игумена
Тихона (Агрикова), позднее архимандрита. Отец Тихон был
духовником нашей семьи. Кельи отца Варнавы и отца
Тихона были рядом. Отец Варнава, как ризничий, приходил
в храм заблаговременно, и мы, подходя под благословление
к нему, нередко спрашивали, скоро ли придет в храм отец
Тихон. Он отвечал: «Батюшка не болеет, скоро придет». Вся
наша семья исповедовалась у отца Тихона. Когда он
отчислился из Лавры за штат и уехал, он благословил нас
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ходить на исповедь к архимандриту Варнаве. С того
времени отец Варнава стал духовником всей нашей семьи.
           В те годы отец Варнава часто приезжал к нам домой,
и мама говорила: «Это самый дорогой гость». Для нас его
приезд всегда был радостным событием. Когда он бывал у
нас дома, к нему приходили побеседовать священники и
простые верующие люди. Мы с Алексеем были
ответственны за самовар, чтобы всегда был горячий чай.
Подав его,  мы садились с краю стола и слушали разговор.
Беседы, в основном, велись о христианской жизни, как
сохранить веру, и как верующему человеку вести себя на
производстве или в учреждении, где за веру притесняют.
Отец Варнава всегда призывал к терпению и молитве, сам
отличаясь особой любовью к ней. Когда он был в Лавре, то
не пропускал ни одного богослужения и всегда приходил на
братский молебен.
          Священники в беседах с отцом Варнавой часто
затрагивали богослужебные вопросы и проблемы
пастырской практики. Будущий владыка прекрасно знал
церковный устав и все особенности богослужений. Это нас,
подростков, удивляло и восхищало. Однажды, когда все
ушли, я задал ему вопрос: «Батюшка, Вы, действительно,
знаете все праздники и как совершается служба в каждый
день?». Он по скромности, даже передо мной, а тогда мне
было лет тринадцать, ответил, что знает немножко. Но я не
унимался: «А можно, я проверю?». Сбегав за календарём, я
выбирал в нём рядовые даты и спрашивал: «Какой праздник
18 июня? А 6  августа? А 16 сентября?» и так далее.  Он же
точно называл имена святых, память которых приходилась
на тот или иной день, и говорил, когда будет служиться
полиелейная служба, когда славословная, а когда простая.
Тогда я был поражён его знаниями.
           Многие годы пребывания отца Варнавы в Лавре, и,
главное, его неизменная простота в общении сблизили с
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ним всю нашу семью. Он был не просто духовником для
всех нас,  а стал нам родным.  Все вопросы мы обсуждали с
ним. По его благословлению я поступил в духовную
семинарию,  ещё не отслужив в армии.  Когда я поделился с
ним своими сомнениями, что хочу поступать в семинарию,
но в армии ещё не служил, он сказал: «Подавай документы,
тебя примут». В советское время стать семинаристом
призывнику было практически невозможно, но по его
молитвам меня зачислили сразу во второй класс
Московской духовной семинарии. Правда, уже через два
месяца меня призвали на воинскую службу, но два года
пролетели незаметно. Служил я под Серпуховом, и меня раз
в 3-4 месяца отпускали домой на субботу и воскресенье.
Приезжая, я обязательно ездил в Лавру к Преподобному и
ходил к отцу Варнаве.
          После увольнения в запас я продолжил обучение в
семинарии. Несмотря на то, что семинарская жизнь
протекает по распорядку, отличному от монастырского, у
меня всегда находилось время посетить дорогого батюшку.
Благодаря беседам с ним, годы моей учёбы стали временем
моего духовного взросления. Обучаясь на первом курсе
академии, я просил его благословения принять монашество,
о чём мечтал с детства. Он ответил: «Не сейчас. Ты лучше
учись, заканчивай академию, напиши кандидатскую
диссертацию, и тогда уже принимай постриг. Если хочешь
жить по-монашески, можешь это делать и сейчас. Но если
пойдёшь в монастырь, то не сможешь уделять необходимое
время учёбе или правило не будешь выполнять. Монахи
тоже нужны грамотные, сейчас такое время, и монашество
не одежда, а жизнь». Сейчас я понимаю, как важно человеку
жить по благословлению духовника, а сказанные тогда
слова владыки всё больше убеждают в его мудрости.
           На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1976
году скончался архиепископ Чебоксарский Вениамин
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(Новицкий). Он был архиереем строгой жизни, отстаивал
интересы Церкви, поддерживал духовенство и простых
верующих. В годы сталинских репрессий он 10 лет провёл в
лагере на Колыме, освобождён был только в 1955 году.
Вначале управлял Омской епархией, затем Иркутской, а
последние три года своей жизни – Чебоксарской. В
Чебоксарах верующие очень любили его и уважали. После
его кончины Патриарх Пимен предложил Синоду назначить
епископом в Чебоксары архимандрита Варнаву. Святейший
считал, что церковный народ в Чувашии глубоко
верующий,  дорожащий своими храмами,  и в то же время
строго ревнующий о благочестии. Таким людям нужен был
не просто архипастырь, а истый молитвенник, защитник
Православия, любвеобильный отец. Архимандрит Варнава
был избран на епископское служение 18 ноября того же
1976 года, а 30 ноября в Сергиевом храме Троице-
Сергиевой Лавры он был хиротонисан во епископа
Чебоксарского и Чувашского.
          За десятилетия служения он показал, что авторитет
истинного архипастыря зиждется на глубокой вере и
самоотверженном служении Церкви Христовой, в котором
реализуются евангельские заповеди о любви к Богу и
людям.  Об этом свидетельствуют и зримые плоды его
трудов: восстановленные храмы и монастыри Чувашской
митрополии, благоустроенная духовная школа, множество
молодёжи в церковной ограде. Его архипастырское слово,
наполненное любовью к людям, переживанием о будущем
России, не оставляло равнодушными сердца слушателей.
Заботы владыки о воспитании подрастающего поколения, о
сохранении христианского уклада в семьях, о правильных
взаимоотношениях родителей и детей, об отношении к
жизни и к вере всегда служили одной цели – достижению
ныне живущим человеком спасения вечного.
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          За годы управления Чебоксарской епархией владыка
Варнава собрал немало единомышленников и воспитал
верных последователей. Его глубокая вера, проявляющаяся
во всех жизненных ситуациях, его любовь к Богу, усердие в
молитве и совершении богослужений и деятельная помощь
ближним всегда служили ободряющим примером доброй
христианской жизни всем, кто знал владыку.
           Впоследствии и мне было определено епископское
служение. Даже, когда я служил в Америке, всякий раз,
приезжая на Родину, старался встретиться с ним, чтобы
пообщаться и получить у него духовную поддержку. После
того, как меня назначили на Калужскую кафедру, владыка
Варнава много раз посещал Калугу. Калужане помнят его
благоговейное служение в Оптиной пустыни, Шамордине,
Тихоновой пустыни, Черноостровском монастыре в
Малоярославце, в Свято-Троицком кафедральном соборе и
во многих других храмах Калужской земли.
          Жизнь дорогого владыки Варнавы охватывает
несколько эпох: сталинскую, хрущёвскую, развитого
социализма, перестройки, постсоветскую и нашу
современную - жизнь 21  века.  Но,  какими бы ни были
времена, его сердце неизменно хранило веру во Христа и
любовь к Его Церкви. Вера свела владыку с
замечательными людьми: исповедниками, духоносной
лаврской братией, выдающимися проповедниками и
церковными деятелями: почившими Святейшими
Патриархами Алексеем I (Симанским), Пименом
(Извековым), Алексеем II (Ридигером); святителями-
исповедниками Лукой (Войно-Ясенецким) и Афанасием
(Сахаровым), одним из авторов «Службы всем святым, в
земле Российской просиявшим»; архиепископами
Ярославским Димитрием (Градусовым), Рязанским
Николаем (Чуфаровским), Чебоксарским Вениамином
(Новицким), схиархимандритами Иосией (Евсеноком) и
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Серафимом (Тяпочкиным), архимандритами Феодоритом
(Воробьёвым), Тихоном (Агриковым), Кириллом
(Павловым) и многими другими.
           Все они, как и владыка-митрополит, были воспитаны
и духовно вскормлены у раки игумена Земли Русской. Их
несокрушимая вера и верность Церкви сохранили и в нашей
стране народ Божий, вымолили, научили и дали
возможность нам и последующим поколениям каждый свой
день жить для вечности.

                                                                                   Климент
                                 митрополит Калужский и Боровский

           От редакции: митрополит Калужский и Боровский
Климент, Председатель Издательского совета Русской
Православной Церкви, Член Высшего Церковного Совета
РПЦ, ректор Калужской духовной семинарии, в миру –
Герман) – третий сын Марии Алексеевны Капалиной
(схимонахини Марии). Старший ее сын Николай –
протоиерей, принял постриг с именем Пафнутий. Второй
сын Виталий стал архимандритом Василием, служил в
Солнечногорске, скончался в 2006 году. Четвертый сын
схимонахини Марии – Алексий, митрополит Тюменский и
Тобольский Димитрий, ректор Тобольской духовной
семинарии.

          Об исцелении Марии Капалиной по молитвам
иеромонаха Варнавы читайте в главе «По молитвам
владыки».
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ПАСТЫРЬ НАШ ДОБРЫЙ

Митрополит Чебоксарский и Чувашский ВАРНАВА
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                                Светлой памяти
                                                    Высокопреосвященнейшего

                                           митрополита Варнавы

Владыка Варнава возглавлял Чебоксарско-Чувашскую
епархию ровно сорок три с половиной года. С его именем
связана целая эпоха не только Чебоксарской епархии, но и
всей Чувашской Республики. Высокопреосвященнейший
митрополит Варнава как для народа, так и для духовенства
Чувашии был любящим отцом. Его уход из жизни является
невосполнимой потерей для всех его духовных чад.
         Господь сподобил меня провести рядом с дорогим
владыкой немалое время, и сейчас я все чаще вспоминаю
наше с ним общение, добрые слова, наставления о том, как
поступать в тех или иных обстоятельствах, его
незабываемую улыбку. В общении с ним каждый
чувствовал исходящую от него мудрость духовного опыта.
Чем больше времени проходит, тем сильнее ощущаешь
величину утраты. Служение владыки Варнавы в
архиерейском достоинстве связано с эпохой возрождения и
расцвета Русской Православной Церкви. При нем на
Чувашской земле были воссозданы из руин и вновь
построены десятки храмов, открыты монастыри в
Чебоксарах, Цивильске, Алатыре, Каршлыхах, Шераутах.
         Будучи сам ревностным монахом, владыка проявлял
особую отеческую заботу и любовь о монашестве.  К нему
приходили наместники монастырей и игуменьи со своими
проблемами. Он всегда интересовался жизнью обителей,
вникал во все проблемы, откликался на все их нужды.
Владыка митрополит любил Бога и оставил нам завет этой
любви. Он любил Церковь, отдавал все свои силы
служению ей и нас призывал любить ее. Он любил свою
паству,  был прост в отношениях с людьми,  понимал их
нужды.  Двери его кабинета были всегда открыты для всех
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приходящих простых и находящихся у власти. Порой, это
были люди совершенно разных общественных и
политических взглядов. И для каждого он находил добрые
слова. Его сердце вмещало любовь ко всем. Он собирался
понять каждого и всегда полагался на молитву. Несмотря на
преклонный возраст, владыка еженедельно совершал
несколько богослужений, находя в молитве силы и
укрепление для шествия по жизненному пути.
          Последнюю совместную литургию с владыкой
Варнавой я провел 21 апреля 2020 года, в Светлый вторник,
в день его 89-летия. Архипастырь был в хорошем
настроении и здравии духа. Ничто не предвещало беды. Как
оказалось, это была моя последняя встреча с ним и
последняя совместная литургия, где мы причастились из
одной Чаши Тела и Крови Христовой. Прошло совсем
немного времени, и Господь призвал его в обители вечныя.
          Мы всегда будем помнить дорогого нашего Владыку,
отца и молитвенника за нас. Будем возносить о нем
молитвы, дабы Господь простил его грехи вольные и
невольные, принял его в Небесное Царство и сотворил
вечную молитвенную память о нем в наших сердцах.

                                                                                         Стефан
                                    епископ Канашский и Янтиковский

***

«Может, архиереем станешь…»

          Кроме всеобщечеловеческой любви владыки Варнавы,
которую чувствовал каждый человек, приходящий к нему,
хотелось бы сказать о его прозорливости, которую он
отрицал. Был такой случай, когда владыка Варнава
благословил меня принять монашеский постриг и поступать
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в Духовную Академию. Когда я его стал спрашивать, зачем
мне это нужно, владыка ответил: «Может, архиереем
станешь!», что в последствии и совершилось.
          А еще хотелось отметить особое чувство помощи
владыки Варнавы. Однажды, когда владыка посещал
Алатырский Свято-Троицкий монастырь, туда прибыл
наместник Ключевской пустыни из Мордовии с просьбой
передать икону Казанской Божией Матери, якобы явилась
ему сама Пречистая и благословила его забрать этот свой
образ. На что владыка Варнава ответил: «Божия Матерь и
мне явилась и сказала, что если придет такой-то, то Меня
ему не отдавай». Так и пришлось просителю уйти ни с чем.
Вечная память! Царство небесное!

Феодор
                                        епископ Алатырский и Порецкий

***

 «Закажите деревянную панагию, она легкая»

         Нелегко мне говорить о митрополите Варнаве, потому
что, кажется, нет земных слов, чтобы достойно описать чув-
ства и выразить мысли, касающиеся Его Высокопреосвя-
щенства. И все же…  Пожалуй, наследие, которое оставил в
Чувашии владыка Варнава,  говорит о нем и без слов.  А
сколько при его живом участии спасено человеческих душ –
известно лишь Сердцеведцу Христу!
          Жизнь митрополита Варнавы никогда не была лёгкой,
но он нашёл способ,  как облегчить эту тяжесть,  –  нужно
просто жить с Богом. «С Богом жить легко» – часто слыша-
ли мы из уст владыки. Наверное, благодаря такой по-детски
чистой и доверительной любви ко Господу Богу, он смог
достойно вынести все тяготы жизни и архипастырского
служения. Также в нем удивительно гармонично сочетались
твёрдость и любовь, мудрость и простота. Та простота, ко-
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торая от Бога: «Где просто, там ангелов со сто». И ещё важ-
но отметить: у митрополита Варнавы было блестящее чув-
ство юмора. Им обладают люди высокой и благородной
души. Когда встал вопрос о моем архиерействе, я был к
этому не готов, плакал у ног владыки: «Священнический
крест тяжёлый. Архиерейская панагия, я полагаю, ещё тя-
желее. Под ее тяжестью я упаду и умру». А он на это отве-
тил: «Вы себе закажите деревянную панагию. Она лёгкая».
После такого остроумного ответа уже невозможно пере-
чить,  говорить что-то свое.  Он всегда такой был:  скажет и
все! – надо делать! Назад дороги не было. Архипастырь го-
ворил, как власть имеющий, и ослушаться было невозмож-
но. В этом проявлялись его мудрость и воля.
         Уже после похорон владыки мы с многолетней его по-
мощницей схимонахиней Сергией и монахинями Тихвин-
ского монастыря Серафимой и Варварой наводили порядок
в его келии и среди прочего нашли старую деревянную па-
нагию. На удивление, это была единственная панагия, не
вошедшая в опись имущества, которым пользовался при
своей жизни митрополит Варнава. Вспомнив тот самый раз-
говор со старцем, я принял эту драгоценную для себя вещь
как благословение и последний подарок. Матушки были не
против. Однажды на встрече с духовенством Череповецкой
епархии, поделившись с клиром этой интересной, на мой
взгляд, историей, я отметил, что, если они заметят на мне
эту панагию, значит, мне невыносимо тяжело, и я как нико-
гда нуждаюсь в их поддержке,  помощи и молитве.  Когда
станет совсем трудно – надену деревянную панагию. А пока
в моей приёмной, что в епархиальном управлении, почетное
место занимает портрет митрополита Варнавы, светлый об-
раз которого, главное, навсегда занял самое укромное место
в моем сердце.
                                                                                       Игнатий
                                  епископ Череповецкий и Белозерский
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слева направо:
епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий,
епископ Канашский и Янтиковский Стефан,

митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава,
епископ Алатырский и Порецкий Феодор
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Он жил не для себя, а для Бога и Церкви

           Из многих лет, проведенных рядом с владыкой Варнавой,
каждый день можно описывать как некий особенный. С
утра он всегда вставал без будильника. В нужное время
подойдет и будит, сначала тихим голосом: «Николай
вставай», потом погромче. Каждое утро начиналось с
молитвы. Весь день был расписан, выходных у владыки не
было.  Пять дней в епархии работал,  суббота,  воскресенье –
службы. Если его приглашали на какие-либо мероприятия, а
в это время была служба в храме, то он никуда не ходил.
Всегда говорил: «Служба выше всего!». Когда мы ездили в
Иерусалим, владыка служил там каждый день.
         Его очень почитали все Патриархи и архиереи.
Однажды мы приехали за благодатным огнем без владыки.
Пришли к Патриарху Иринею. Когда он узнал, что мы от
владыки Варнавы, достал его фотографию и поцеловал как
икону.
         Все что у него было, и сколько бы ему ни жертвовали,
наш архиерей отдавал в церковь. Туда, где строится храм,
он все передавал.  Жил не для себя,  для Бога и Церкви.
Вечная память!

                                                  протоиерей Николай Иванов
                    настоятель Покровско-Татианинского собора

                    г. Чебоксары
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Я очень любил служить у него иподиаконом

          Вспоминаю знакомство с владыкой Варнавой. Было
это в 1976 году, в декабре, на день Филарета Милостивого.
Познакомил меня протоиерей Михаил Иванов, он тогда был
студентом Московской духовной школы, что в Троице-
Сергиевой Лавре.  Потом, по приезде владыки в Чебоксары,
я очень любил служить у него на службах иподиаконом.
           В 1978 г. владыка Варнава взял меня к себе в
келейники, мы ездили каждое утро на Божественную
литургию во Введенский кафедральный собор. Владыка
всегда поминал там всех живых и мертвых перед
жертвенником до «Херувимской песни». После службы он в
епархиальном здании начинал принимать всех желающих,
прихожан, не только священников.
           Владыка Варнава не отказывал ни одному приходу в
архиерейской службе, и всегда после Божественной
литургии и молебна с водоосвящением крестным ходом все
вместе шли вокруг храма. Владыка Варнава всегда
благословлял всех прихожан, стоя на кафедре после службы
во Введенском соборе и на приходах. Вечная память!
Царство Небесное!

архимандрит Гурий (Данилов)
       настоятель собора святого равноапостольного князя

       Владимира г. Новочебоксарск
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Хотел зацепиться за его рясу

           Вся моя судьба перевернулась с нашей первой
встречи с владыкой в Иерусалиме в 1993 году на Пасху.
Владыка Варнава, как паломник, посещал Святую Землю.
Для нас это был неожиданный визит, мы не знали, что он
придет. Наш монастырь был совсем маленький, было всего
шесть человек, и у каждого было много послушаний. И вот
пришел владыка. У нас уже к тому времени Пасха прошла, в
греко - католических монастырях униатских Пасха была на
неделю раньше. И вот мы на Пасхальной неделе, а владыка
на Страстной… Мы говорили на разных языках, но в
глубине души, в глубине сердец мы поняли и приняли друг
друга. Он всегда мне говорил: «Я с первого взгляда тебя
полюбил!». А у меня тоже было такое ощущение полной
любви.  Келья у меня была отдельно от братского корпуса,
там было площади два на два метра, даже кровати не было,
только табуретки. Владыка все это увидел и
поинтересовался:  «Кто здесь живет?».   «Я»  –  отвечаю.   И
вот тогда он сказал: «Ты православный, тебе нужно
переходить в православную церковь».
           Очень интересный был случай с владыкой на Пасху.
Он пришел к нам в монастырь накануне Светлого Христова
Воскресения. Я знал, что он будет служить в эту ночь, и
горел большим желанием участвовать в этой службе. В этот
раз у меня было особое желание, но попасть к Гробу
Господню в ту ночь было невозможно, потому что народу
была масса. И вот все стоят, ждут прохода Патриарха.
Сначала идут студенты, потом священники, и вдруг
появляется Святейший, и рядом с ним идет наш владыка
Варнава. Ни о чем не думая, я проскользнул между
полицейскими и схватился за его рясу. И так мы с ним
дошли до Гроба Господня. Конечно, служба была
необыкновенная, раньше никогда я на такой службе не был.
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            Потом я часто вспоминал этот случай и говорил:
«Владыка, было бы хорошо, когда Вы пойдете в Царствие
Небесное, также зацепиться за Вашу рясу, и вместе с Вами
пойти!».

После этого случая мы встретились с владыкой уже в
Москве, в день ангела Патриарха Алексия II, в
Богоявленском Соборе. И вот там я увидел его и окликнул:
«Владыка Варнава!».  Он как будто ждал меня, говорит: «О!
Ты здесь! Вот хорошо!». И уже на той неделе я был принят
в каноническое общение с Православной Церковью по
благословению Его Святейшества Алексия II.
Владыка очень поддерживал меня. В первое время, когда я
приезжал в Чебоксары,  я несколько раз у него ночевал.  Он
меня рукополагал в иеромонаха, я же приехал в Чувашию
иеродиаконом. Владыка, наверное, жалел меня, говорил: «У
тебя же никого здесь нет, не к кому пойти, поделиться». Он
понимал, что мне было непросто, и относился ко мне, как
отец. Я всегда удивлялся его терпению. Владыка сказал
мне:  «Если бы ты знал,  сколько я терпел в своей жизни…
Ты уповай не на себя,  а только на Бога!».  И,  когда я это
услышал, у меня в душе все встало на место. Он очень меня
утешил, укрепил, сказал, что все это пройдет, надо
пережить,  надо через это пройти,  и все будет хорошо.   Я
ушел из кельи воодушевленным, просто на крыльях летел.
Такой дар был у владыки – утешать и укреплять! Не зря же
и имя его переводится как «сын утешения». Его смирению я
поражался и учился до последнего.
           И вот наш владыка заболел. Конечно, надо было его
беречь, изолировать, но он стоял на своем, надо служить!
На Пасхальной неделе, по сложившейся традиции, мы жда-
ли владыку Варнаву на Иверскую,  во вторник.  Но в этом
году Праздник иконы Божией Матери Иверской совпал с
его днем рождения. И он решил встречать праздник и день
рождения в Александро-Невском монастыре в Каршлыхах,
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куда недавно с Афона привезли точную копию этой иконы.
Владыка меня предупредил: «Отец Василий, у тебя служить
на Пасхальной неделе в этом году не буду,  поеду к отцу
Феодосию».
           Второй день Пасхи владыка должен был служить в
Новочебоксарске в соборе святого князя Владимира, но там
епископ Игнатий попал на карантин по ковиду, и службу
пришлось отменить. И вот владыка говорит мне: «Ты, на-
верное, нажаловался Божией Матери, Она услышала твои
слезы, буду служить у тебя». Это был понедельник Пас-
хальной седмицы, последнее владыкино богослужение в
Чебоксарском мужском монастыре.
           Архипастырским словом на проповеди владыка уте-
шал народ по поводу болезни и эпидемии, наступающей на
нас.  Тогда он страшно пророчествовал мне,  сказав:  «И ты
заболеешь…». Когда он был уже в больнице, позвонил, хо-
тел исповедоваться мне.  Но тогда в красную зону нас еще
не пускали. Всё, что владыка хотел сказать, он унес с собой.
Мы с ним умирали в одно время. Потому что в тот день, ко-
гда владыки не стало, меня перевели в реанимацию, я тоже
тяжело болел ковидом.
            Как когда-то в Иерусалиме я схватился за его рясу и
прошел до самого Гроба Господня на Пасху, так, будучи в
болезни, надеялся зацепиться за его мантию и улететь с ним
в Царствие Небесное.
           Владыка, как пророк Илия, ушел на небо к Богу, а
мне оставил в благословение и утешение свою рясу. Я ее
теперь всегда ношу. Воля Божия была мне здесь остаться. И
дня нет,  чтобы я не вспоминал владыку Варнаву и его уро-
ков.
                                              архимандрит Василий (Паскье)
                                наместник Свято-Троицкого мужского

                                монастыря  г. Чебоксары
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Последнее благословение владыки

           Ровно год назад, 30 апреля 2020 года, мы сотрудники
и священники Чебоксарского епархиального управления,
попрощались с владыкой Варнавой. И никто не мог
предположить, что это была наша последняя встреча с ним,
и его последнее благословение для нас…
           По сложившемуся обычаю по окончании рабочего
дня владыка Варнава перед уходом всех благословлял.
Когда он вышел из рабочего кабинета, и мы выстроились
для благословения, он сказал, что завтра, 1 мая,
праздничный день в стране, но епархиальное управление
будет работать. «Вы все будете работать, а я не приду. Мне
надо идти по своим делам». Конечно, мы не могли даже
предположить, что так архиерей попрощался с
сотрудниками. Попрощавшись и благословив нас, он
больше уже не пришёл в свой рабочий кабинет…
          Спустя две недели нам сообщили, что митрополит
Варнава в больнице, под неусыпным присмотром врачей.
Владыка заболел. Вообще, май 2020 года стал посещением
Божиим для всех верующих Чувашии. Заболели вначале
священнослужители Введенского кафедрального собора,
потом певчие. Стали приходить сообщения о болезни
приходских священников, мирян и монахов. Как гром среди
ясного неба прогремело известие о кончине митрополита
Варнавы 1 июня. В это было трудно поверить, потому что,
несмотря на свой возраст, владыка Варнава оставался бодр
духом и имел ясный ум.  Он все время шутил и имел цель
подготовить нижний этаж строящегося храма в честь
преподобного Сергий Радонежского к освящению.
           «У преподобного Сергия я начал свои труды, –
говорил митрополит Варнава, – у преподобного я и
закончу».
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          Скорбное известие о кончине архиерея очень быстро
распространилось в тот день через телефонные звонки и
sms-сообщения. После Литургии в храме Рождества
Христова мы совершили заупокойную литию по
новопреставленному. Во время литии вдруг появилось
чувство, что мы, священнослужители и прихожане,
остались одни. Одни, потому что очень близкий и светлый
человек ушел. Он ушел от нас, а мы у него ещё многого не
спросили, многого не узнали, может быть прощения не
попросили.
          Пока владыка был с нами, мы не ценили его, как дети,
которые думали, что он всегда будет с нами, наш отец. Все
было хорошо, потому что отец заботился о детях, терпел и
покрывал любовью. И вдруг его с нами не стало. Только
сейчас осознаешь и понимаешь, кем и чем был для нас всех,
верующих Чувашии, владыка Варнава – он был связующим
звеном двух эпох. И он смог соединить в себе, сохранить
монашеский дух той старой Лаврской обители с её братией
и духовниками, одновременно быть исповедником за
Христа.
          Сейчас особенно дороги его слова и советы, которые
он давал при своей жизни. А теперь, после его кончины, мы
приобрели нового «ходатая» за нас пред Богом. Если при
жизни митрополит Варнава принимал в своем кабинете
всех, то тем более, после своей кончины, он принимает
просьбы всех, кто приходит к нему на могилу, и доносит до
Престола Вседержителя.
                                                   протоиерей Сергий Пушков
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 Вся моя жизнь была под его благословением

            Ещё будучи студентом Московской Духовной
Академии, я бегал к владыке Варнаве на исповедь. Владыка
с молодых лет был одарен мудростью и всегда давал умные
добрые советы! Вся моя жизнь от студенчества до того
времени, когда я стал дедом, была под его благословением!
           В 1986 году я попросил благословения на защиту
кандидатской диссертации и попросил помолиться. Очень
боялся, что не сдам, так как в храме был ремонт, да и дома
трое детей. Готовиться было некогда, но владыка говорил:
«Не переживай, отец Михаил, еще отлично защитишься!».
Так и получилось, а я подумал: «Вот она, настоящая
молитва!»
           Еще одна история. Отец Александр пошел
отпрашиваться на похороны тети, жены крестного. Был
апрель, машину поставили на летнюю резину. Владыка
спрашивает:  «Близкая ли родня,  нужно ли тебе ехать?»  И
сам же отвечает: «Не нужно!». Утром выпал снег по колено.
Так и не пришлось поехать…
          Летом 1997 года я собирался в отпуск. Меня
пригласили друзья поехать на побережье Черного моря на
машинах. Отпуск брали с 1 августа. Когда я подошел за
благословением к владыке Варнаве, он спросил: «Что,
прямо первого августа уезжаете?» Я ответил: «Да, друзьям
надо вернуться числа пятнадцатого назад, и мы не хотели
бы терять дни».  Владыка напомнил:  «А как же Ильин
день?»  На что я ответил,  что я в отпуске.  Владыка
внимательно посмотрел на меня и предупредил: «Смотри,
Илья пророк – строгий!».
          Не придав значения этим словам, мы выехали 1
августа.   Хотя мы хотели заехать на службу по пути,  но не
получилось. Доехали до Краснодарского края, и, хотя на
трассе было мало машин,  вдруг из-под колес грузовика
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вылетел камень с кулак и влетел в лобовое стекло со
стороны водителя. Стекло треснуло, в результате мой друг
тянул машину на буксире до ближайшей мастерской. В
итоге наш отдых был задержан на трое суток,  которые мы
хотели выиграть. Уже проехав дальше, я почувствовал
неполадки в машине. Оказалось, неисправен стартер, что
опять задержало наш отдых. Вот так, не послушав владыку,
хотели выиграть два дня отдыха, а сами себе укоротили на
четыре!
          Я благодарен владыке за все его уроки и за доверие.
По его благословению и Волей Божией мне выпало не
только быть настоятелем храма Воскресения Христова, но и
22 года руководить Чебоксарским епархиальным духовным
училищем.

                                                   протоиерей Михаил Иванов
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Его участие в моей жизни было одним
из судьбоносных моментов!

          Когда я оглядываюсь в прошлое, связанное с
владыкой Варнавой, в душе рождается благодарность Богу.
Удивительным образом Промысел Божий вёл моё
недостоинство в обитель Святой Троицы и преподобного
отца нашего Сергия. Примерно с 1989-1990 года началось
моё обращение к вере, постепенное и основательное
воцерковление.
          По вопросам веры тогда обращался к своей тётке,
матушке Галине (Степановой). В одной из бесед она
рассказала мне о монастырях на Афоне и о Троице-
Сергиевой Лавре, о ее старцах. После этого разговора и
прочтения одного из томов «Добротолюбия», в душе моей
появилось желание стать монахом. А через некоторое время
стала приходить неотступная мысль, что надо мне попасть к
старцу.
          В Лавре тогда были известные духовники отцы
Кирилл и Наум.  В 1991 году впервые Господь привёл меня
к ним… Прихожу однажды к матушке Галине и говорю:
«Мне надо в Лавру, к старцу». А она отвечает: «А вот как
раз отец Михаил (Степанов) завтра собирается в Москву,  и
он тебя возьмёт с собой».  Удивился тогда,  как это
«совпало».
           Осень 1991 года. Приехали мы в Сергиев Посад, идём
от вокзала в сторону обители, доходим до смотровой
площадки, и неожиданно открывается удивительное чудо…
Впервые в жизни вижу величественную Лавру… Душа
пришла в необыкновенный восторг и радость. Виделось, что
это что-то Небесное, неземное. Когда вошли в Лавру, мы
оказались в совершенно другом мире, о котором я никогда
не знал… Душа была объята необыкновенной, неземной
тишиной и радостью. Впервые в жизни увидел монахов, они
были неотмирные (не от мира сего) и величественные
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(почему-то виделось, что они все высокие и не ходят по
земле, а по воздуху тихо и мирно движутся).
          Отец Михаил познакомил меня с отцом Сергием
(архимандрит, близкий друг владыки Варнавы), а он привёл
к отцу Науму. Впервые в жизни я увидел старца…  Когда он
смотрел на тебя, чувствовалось, что он видит всё, что у тебя
в душе, и было как-то трепетно. После разрешения важных
вопросов, когда за мной пришёл отец Михаил, отец Наум
подозвал его к себе и сказал,  чтобы он (о.  Михаил)  привёл
меня к владыке Варнаве.
           После возвращения из Лавры мы с отцом Михаилом
направились к владыке. Первая встреча с ним состоялась во
Введенском соборе, в приделе преподобного Сергия
Радонежского. Интересно, что владыка смотрел так же, как
отец Наум, очень внимательно, проникновенно. Выслушав
отца Михаила обо мне и мои ответы на заданные вопросы,
владыка благословил меня алтарничать и быть охранником
епархиального управления. Там, где находилась приёмная
владыки,  была ещё внутренняя комната,  туда меня и
поселили. Каждую ночь был на страже епархиального
управления, а по утрам алтарничал на Литургии. Владыка
каждый день приходил на службу в храм. Не помню, чтобы
он хоть одну Литургию пропустил (если только по болезни
или уезжал служить по храмам епархии). Он поминал на
Проскомидии свою паству, всех своих близких и всех, кто
его просил помолиться.
          С 1991 по 1992 год я нес послушание охранника при
епархиальном управлении и алтарника при владыке
Варнаве. Мне запомнилось в нём сочетание монашества
(постоянной внутренней собранности и молитвенного
настроения) и мудрого архиерейского служения. За этот
период во мне окончательно сформировалось решение
поступить в братию Лавры, где в то время было много
опытных духовников и старцев. Владыка знал моё желание
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и стремление стать монахом Лавры. В 1992 году по его
благословению я подал документы для поступления в
семинарию, и Промыслом Божиим в тот же год был
зачислен туда.
           Владыка Варнава каждый год 18 июля и 8 октября
приезжал в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на дни памяти
преподобного Сергия Радонежского. И он всегда оставался
служить Литургию в день памяти апостола Иоанна
Богослова (9 октября).
          Так в 1994 г., в праздник апостола Иоанна Богослова,
в Трапезном храме Лавры владыка служил Литургию, мы
с Евгением Федоровым (ныне протоиерей)
иподиаконствовали. По окончании богослужения я подошёл
к владыке под благословение, и он спрашивает меня:
«Когда в Лавру будешь поступать?». «Вот сейчас пришёл
просить благословение отца наместника о принятии в
братию Лавры», – отвечаю. Владыка тут же обратился к
наместнику, архимандриту Феогносту: «Отец наместник!
Возьмите его в Лавру! Я его хорошо знаю. Он у меня был
иподиаконом, поступил в семинарию, чтобы попасть в
Лавру». Владыка положительно охарактеризовал меня и
поручился перед наместником. Отец наместник, приняв во
внимание просьбу владыки, говорит мне: «На каком курсе
учишься?» – «На третьем» – отвечаю ему. Наместник:
«Доучись третий курс, а потом пиши прошение в Лавру».
После этих слов владыка,  отец наместник с братией Лавры
пошли с чином Панагии на трапезу. Мы с Евгением
Фёдоровым и алтарниками из братии Лавры остались в
алтаре, привели всё в порядок и потом пошли на братскую
трапезу, где встретили владыку. Он говорит мне: «Пиши
прошение в Лавру, я поговорил с отцом наместником, он
сказал, что тебя возьмёт в братию!».
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           Этот день стал решающим в моей жизни, связанной с
Лаврой и преподобным отцом нашим Сергием! Участие
владыки Варнавы в моей жизни было одним из
судьбоносных моментов.
          С благодарностью Богу и владыке Варнаве, монах
                                     Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

                                            ***

                       «Эта икона будет главной»

          Осенью 2018 года митрополит Варнава благословил
нашему монастырю точную копию Иверской иконы Божией
Матери, которая находится на святой Горе Афон. Владыка
сам участвовал в написании святого образа Божией Матери.
Он по телефону подсказывал греческим мастерам, как
должен быть написан образ, исправляя разные недочёты, и
это продолжалось в течение года.  Когда святая икона была
готова, мы, по благословению владыки, отправились на
Афон. Там, помолившись с братией, отслужили Акафист
перед чудотворным образом Иверской иконы Божией
Матери, приложили к нему нашу копию, и 19 декабря 2019
года, в день святого Николая Чудотворца, благополучно
возвратились в свой монастырь святого благоверного
великого князя Александра Невского. Когда сообщили
владыке о нашем приезде, то он назначил архиерейскую
службу в нашем монастыре на ближайший воскресный
день. Когда владыка приложился к иконе Иверской Божией
Матери, то почувствовал силу и значительное облегчение
боли в ноге,  на которую утром ещё не мог наступать,  и
поэтому с трудом передвигался.
          После причастия священнослужителей владыка нас
всех подозвал и сказал: «Эта икона будет главной у нас и
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почитаемой многими, и не только у нас в Чувашии!».  Так
же владыка сказал, что об этом ему сказала сама Пресвятая
Богородица. Надо сказать, что владыка Варнава был и
остается для нас наставником и великим молитвенником за
всех нас! Вечная память нашему дорогому владыке
Варнаве!

игумен Феодосий (Шитов)
                     настоятель Александро-Невского монастыря

***

Всегда случается так, как он скажет

   С августа 1976 года я был личным шофером владыки
Варнавы. Владыка очень любил Троице-Сергиеву Лавру,
обязательно ездил туда как минимум два раза в год,  на
праздник преподобного Сергия Радонежского. Все
архиереи, приехавшие на торжество, находились там 1–2
дня и уезжали, а наш владыка жил там по 1–2 недели. В это
время ко мне не раз подходили монахи, которые знали его с
тех времен, когда он жил в Лавре, и говорили: «Слушай
владыку, цени его, он необыкновенный и очень мудрый.
Всегда случается так, как он скажет». Сам владыка всячески
скрывал свою прозорливость. Когда, бывало, получалось по
его слову, он всегда говорил, что это по милости Божьей так
получилось.

   Однажды мы возвращались в Чебоксары после
праздника преподобного Сергия Радонежского, был
октябрь, слякоть, первые заморозки, гололед. Когда
выезжали, владыка сказал: «Сегодня надо ехать медленно,
осторожно». И вот на одном участке дороги после Нижнего
Новгорода на обгон прямо на мою полосу на большой
скорости выехал КАМАЗ. Я только успел крикнуть:
«Господи помилуй!» и повернул на мокрую скользкую
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обочину. Благодаря тому, что ехал медленно, смог из нее
вырулить. Владыка в это время дремал. А как проехали это
место, проснулся и сказал: «Я же сказал сегодня ехать
медленно, твоя осторожность нас спасла». Таких ситуаций
на дороге было множество.

    С мальчишеских лет владыка любил бабушек, так
как они помогли ему выжить в его голодное тяжелое
детство. Одна из них – Баулина Мария - жила в деревне
неподалеку от села Высокое, где он родился. Однажды
владыка навещал родное село и предложил заехать к этой
бабушке. Он сказал, что эта женщина поддерживала его,
когда он был мальчишкой, в голодные годы подкармливала
его хлебом.  Точную дорогу мы не знали, поплутали,
подъехали к деревне не с той стороны, дорогу перегородила
небольшая речка, шириной около 10 метров, глубиной по
пояс. И как раз на другой стороне речки шла эта бабушка.
Владыка и она стали переговариваться через речку
«криками». Я предложил перенести ее на себе, взял
благословение. Владыка сказал: «Благословляю, иди». Я
разделся, перешел через речку с ледяной водой, нисколько
не сомневаясь, что не заболею, так как владыка
благословил.  Я посадил её на шею и перенес.  Владыка с
бабушкой поговорили, вспоминали прошлое. Потом они
попрощались, и я перенес ее обратно.

    Как-то во время паломничества на Святую Землю,
будучи уже в преклонном возрасте, в Гефсимании мы
спускались по крутым ступеням ко гробу Пресвятой
Богородицы. Владыка оступился, перелетел через несколько
ступенек и упал, но уже через несколько секунд поднялся
без единого синяка и пошел дальше, сказал, что его Ангелы
поддержали. Вечная память дорогому владыке Варнаве!

                                               протоиерей Михаил Степанов
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 Я его сразу узнал

          Владыку Варнаву я знал с 6-летнего возраста,
конечно, это удивительно, так как этого быть вообще не
могло никак, потому что я родился и вырос в Алтайском
крае, где не было ни одного православного храма. Но были
верующие люди,  которые не были в храмах лет 70.  Они
собирались вместе молиться, петь, «освящать» воду. Я там
присутствовал, а поскольку читать научился рано,
увлекался литературой, в том числе и той, в которой
освещалась жизнь церкви, богослужения. Надо сказать, что
вся такая литература в то время была атеистической.
Однажды попалась мне брошюрка, где описывалась жизнь
монахов в Троице-Сергиевой Лавре, конечно же, с
негативной стороны. И там мне врезался в память такой
случай, что молодой иеромонах Варнава не подчиняется
карантину и причащает народ из одной лжицы. Мне это
очень понравилось, я стал спрашивать верующих старушек,
какой он, священник Варнава? Лет через 15 я с родителями
переехал жить в Чувашию. И стал посещать ближайшие
храмы в Цивильске и Чебоксарах. В праздник пророка Илии
в 1977 году я, как обычно, зашел во Введенский собор, на
кафедре стоял епископ. Я спросил у рядом стоящих людей,
как его зовут, мне ответили – Варнава. Я его сразу узнал,
что это и есть тот священник Варнава,  о котором я читал в
раннем детстве, заочно я его уже знал. Господь меня и его
почти что в один год привел на чувашскую землю.
          Учась в университете на историко-филологическом
факультете, я стал неукоснительно посещать Введенский
собор. С богослужением был знаком, подпевал на панихиде
с певчими, были они колоритно-духовно интересными,
потом стал петь на клиросе. Учеба моя в университете
прекратилась, меня взяли в армию, хотя и не сразу, так как я
был знаком с попами, и, видимо, считался
неблагонадежным. В армии отслужил два года. Как только
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вернулся, на другой же день пришел во Введенский собор, и
меня взяли штатным певчим и иподиаконом владыки
Варнавы, но не ведущим, так как основное послушание
было у меня чтение, пение на клиросе. Мне неоднократно
предлагалось поступление в духовную семинарию. Но я
считал, что общение с духовенством Введенского собора и с
архиереем намного лучше и полезнее для меня будет, чем
обучение в духовных заведениях. Митрополит Варнава с
неохотой, но пошел на это, так как считал, что моя
церковная практика позволит мне быть
священнослужителем. Священником я стал в 1990 году.
          Благодарю его Высокопреосвященство, теперь уже
почившего о Господе, что он на протяжении 30 лет давал
мне ответственные послушания настоятельства на
серьезных, даже сложных приходах Чебоксарско-
Чувашской епархии.

                                                    игумен Киприан (Кулаков)

***

Великий прозорливый старец

          Владыка Варнава благословил меня поступать в
Московскую духовную семинарию в 1983 г., я сразу
растерялся и сказал, что не смогу поступить в семинарию,
там надо много знать,  у меня вряд ли получится.  Владыка
ответил, что напишет мне хорошую рекомендацию, и что я
обязательно поступлю. Так и получилось. После окончания
семинарии он взял меня к себе во Введенский
кафедральный собор, 34 года мы служили вместе с
владыкой Варнавой.
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           Помню, был такой интересный случай, я только
начал служить во Введенском соборе, и вот в Великую
субботу проспал на ночную службу. Вскочил, вижу, что
опаздываю (в то время я жил на Южном),  быстро сел за
руль и на огромной скорости ночью помчался в собор. На
дороге гаишники остановили меня, но, когда я объяснил,
почему на такой скорости летел, быстро отпустили, я
приехал, но служба уже началась. Подошел к владыке
оправдаться, а он говорит: «Что, гаишники тебя
задержали?».  Я был просто поражен: как, откуда он мог это
знать, что меня остановили гаишники. Еще очень долго я
вспоминал про этот случай, удивлялся. Но, когда стал
узнавать,  что и у других священников,  прихожан были
подобные ситуации в жизни, удивляться перестал. Понял,
какой это великий прозорливый старец! Вечная память,
дорогой ты наш владыка! Царство Небесное!

                                               протоиерей Вениамин Пегасов
                        духовник Чебоксарско-Чувашской епархии

***

Не пустил протестантов в город

           Это был 1990 год, тогда я служил алтарником в храме
Нерукотворного Образа в Шувалово (г. Санкт-Петербург).
В нашем храме по благословению настоятеля мы
напечатали православную информацию, листовки против
протестантской проповеди. Так как в это время протестанты
арендовали теплоход, чтобы по Волге плыть и заходить во
все города, распространять свои буклеты и проповедовать
протестантскую веру.
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           Мы из нашего храма Нерукотворного Образа
отправили прихожанку Людмилу в Чебоксары на поезде,
чтобы она успела предупредить владыку Варнаву о приезде
в город протестантов. Она подошла к владыке за
благословением, чтобы раздавать православные наши
листовки жителям города в тот день, когда приедут
протестанты. Владыка все внимательно выслушал и сказал,
что пойдет сам вместе со своими прихожанами к этому
теплоходу. Собралось очень много православных христиан,
чтобы не пускать протестантов на берег Волги.  Все люди
очень ликовали и радовались, что владыка сам пришел, был
с ними! Очень долго стоял корабль у пристани, но никто из
пассажиров так и не смог сойти с него. Тогда город
Чебоксары стал единственным, где протестанты не смогли
ступить на землю.
           Людмила осталась по благословению архиепископа
Варнавы в Спасо-Преображенском женском монастыре на
святой Владимирской горке у матушки Сергии. Матушка
прислала в Санкт-Петербург помянник с именами владыки
Варнавы, протоиерея Геннадия, протоиерея Аполлинария,
протоиерея Илии.
           С тех пор с 1990 г. я поминаю в своих молитвах
владыку Варнаву и священство. Моя монашеская жизнь
началась с благословения владыки Варнавы. Постриг был
совершен архимандритом Иеронимом (Шурыгиным), тогда
он был иеромонахом. А рукоположение в иеромонахи
состоялось во Введенском соборе летом 1995 г. Вечная
память владыке Варнаве! Царство Небесное!

                                                  игумен Вениамин (Куликов)



59

***

Почитаю владыку Варнаву как одного из своих
духовных наставников.  Иногда шел к нему как в
последнюю инстанцию, имею ввиду духовные вопросы. И
всегда получал от него точный и конкретный ответ, так что
летишь от него как на крыльях, в духовной радости и
утешении. Некоторые советы владыки Варнавы и поныне
храню и руководствуюсь ими в своей духовной жизни.
           Благодарен ему всем сердцем за все то доброе, что он
сделал и для родной епархии, и для каждого приходившего
к нему за духовной помощью и поддержкой. Вечная ему
память!
                                                            игумен Тихон (Першев)

настоятель подворья Свято-Троицкого мужского
монастыря г. Чебоксары в с. Малое Чурашево

(Ядринский район)

***

Старался вести нас по пути спасения

          С нашим, к сожалению, уже усопшим митрополитом
Варнавой я познакомился, когда мне было 11 лет. Тогда я
ещё не совсем осознавал и понимал его заботу и попечение
о всех нас.  Но с возрастом я стал видеть во владыке
любящего отца, который старался вести нас по пути
спасения. Это особенно стало проявляться с момента моего
рукоположения в священники – 25.12.1988 г. Я очень рад и
благодарен Богу, что в моей жизни был такой Великий
Архипастырь, который никогда не оставлял нас без
отцовского попечительства. Он видел в нас ту духовную
зрелость, которая соответствовала нашему состоянию.
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            Когда владыка благословил меня на организацию
прихода и строительство храма в Чебоксарах, я был слегка
ошарашен. Но зная, что владыка не будет просто так давать
такое благословение, взялся за порученное дело. И,
действительно, чудесным образом нашелся меценат из
Москвы, который даже никогда не был в Чебоксарах, он
помог нам построить молитвенный дом.
            По святым молитвам владыки у нас сложился
дружный приход. И сейчас, хотя нам физически не хватает
его, я всегда чувствую духовную поддержку владыки, когда
в мыслях обращаюсь к нему.
           Очень надеемся, что он нам всем поможет войти в
Царство Небесное, где все вместе будем с Господом.
                                                        протоиерей Петр Федоров
настоятель храма в честь Рождества Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна г. Чебоксары

***

           Вот уже год прошел, как не стало владыки Варнавы.
Но светлая память о нем останется в моем сердце навсегда!
Не хватает его молитвенной и духовной поддержки. Но,
надеюсь,  он тоже молится за нас,  за своих духовных чад.
Вечная память! Царство Небесное тебе, Владыка!

протоиерей Алексий Чумерин
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы

с. Ходары Шумерлинского района
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Беспрерывная Литургия

          Владыка Варнава всегда был для меня образцом для
подражания. К нему я обращался обычно со своими
проблемами. Он внимательно выслушивал меня, где-то
помогал своим отеческим добрым советом, а иногда мог и
пожурить, проявить строгость, благословить не так, как бы
хотелось. Но при этом всегда ощущалась его забота,
смиренномудрие, его искренность. Его жизнь – это
служение Богу, служение людям! Это была беспрерывная
Литургия, которая могла сподвигнуть меня меняться к
лучшему, ощущать его молитвенную поддержку, умиляться
и славословить Бога.

                                                протоиерей Сергий Ермолаев
клирик храма в честь иконы Божией Матери

«Взыскание погибших»

***

Был утешением для всех

           Благодарность – первое, чем проникается сердце, ко-
гда в мыслях возникает образ владыки Варнавы. Благодар-
ность за благословение на тот путь священнического слу-
жения, которым ныне иду. Благодарность за отзывчивость,
за милосердие. Благодарность за молитвенную поддержку
тогда, поддержку и сейчас, когда, надеюсь, владыка пред-
стоит перед Престолом Божиим и молится за нас,  свою па-
ству.
          Прошло 14 лет с тех пор, как вместе с духовным от-
цом, протоиереем Геннадием Антоновым, мы побывали на
первом для меня приеме у митрополита Варнавы. Помню,
владыка с вниманием выслушал историю моей жизни и
моего воцерковления и благословил мою подготовку к свя-
щенническому служению. Через год, в 2008-м, в праздник
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отдания Пасхи владыка митрополит совершил мою диакон-
скую хиротонию, а 21 июля, на Казанскую, рукоположил
меня во пресвитера. По воле Божией, по благословению
владыки Варнавы почти девять лет после рукоположения я
был клириком во Введенском кафедральном соборе, имея
возможность постоянно сослужить своему Архипастырю,
принимая из его рук Святое Причастие. Так угодно было
Богу, что в 2015 году мы с семьёй переехали в новый мик-
рорайон нашего города, где ещё в 2008 году, когда микро-
район только закладывался, владыка Варнава освятил Крест
на месте строительства храма. И, к нашей общей с жителя-
ми района радости, в 2016 году началось строительство это-
го храма. Молитвами владыки митрополита, всего через 4
месяца  после  начала  строительства  храм  Всех  святых  в
земле Российской просиявших в  Новом городе
г. Чебоксары был освящен, и в нем начались регулярные бо-
гослужения. Владыка благословил меня быть настоятелем
этого нового храма, и по сей день, по его молитвам, я про-
должаю здесь свое служение, разделяя с прихожанами, жи-
телями нашего района, радость общей молитвы и Евхари-
стического общения.
          Вспоминая владыку, хотелось бы особенно отметить
его готовность всегда выслушать, проникнуться проблема-
ми, прийти на помощь каждому, будь то сослужащий свя-
щенник, или мирянин. Имея апостола Варнаву, «сына уте-
шения», своим небесным покровителем, владыка был уте-
шением для всех,  кто к нему обращался,  в том числе и для
меня.  Не раз,  за все время своего священнического служе-
ния, я обращался к своему владыке с просьбами о помощи.
Помощи советом, помощи молитвенной, помощи в различ-
ных трудных ситуациях, как в службе, так и в семейной
жизни. Я не могу вспомнить ни одного случая, когда влады-
ка отказал бы мне в том,  чтобы выслушать меня и по-
отечески посоветовать, как поступить.
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           И сегодня, когда владыка, покинув этот земной мир,
отошёл ко Господу, его молитвенная поддержка с нами. Со
своей стороны, могу засвидетельствовать, что обращение к
Богу с надеждой на молитвенную помощь владыки не оста-
ётся без ответа. Господь слышит и принимает молитвы сво-
его верного раба, митрополита Варнавы, и по его молитвам
помогает, утешает.
           В каждой проповеди с амвона Введенского кафед-
рального собора владыка говорил, что не оставит свою па-
ству, что мы все вместе пойдём к Богу. Мы молимся сего-
дня за него, и, вдохновляемые словами его проповедей, на-
деемся,  что и нас владыка не оставит в своих молитвах,
поддержит в этой жизни и будет молитвенным заступни-
ком, когда и мы предстанем перед Богом.

                                                     священник Андрей Евсеев
           настоятель храма Всех святых в земле Российской

           просиявших г. Чебоксары

***

Трепетно, по-отечески относился к пастве

С раннего детства я с мамой посещал архиерейские
богослужения в Кафедральном соборе Введения во храм
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары. И уже в школьном
возрасте прочувствовал, каково было влияние светской
власти на Церковь. В годы советского лихолетья в каждом
регионе существовал институт уполномоченного по делам
религии, который контролировал жизнь молодежи.
Школьникам, пионерам и комсомольцам запрещалось
открыто посещать храмы. В июне 1988 года в Москве
прошел Поместный Собор Русской Православной Церкви,
после которого по всей стране в епархиях отмечали славный
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юбилей 1000-летия Крещения Руси. После этого
празднования светская власть стала более лояльно
относиться к Церкви. Молитвами и усердием владыки в
1990 году на территории Введенского кафедрального
собора было построено нынешнее здание епархиального
управления, строительством руководил протоиерей Михаил
Степанов. В советское время не разрешалось строить
религиозные объекты, землю под строительство предлагали
вдали от города, в районе поселка Карачуры, близ
городского кладбища.
           В 1989 году в праздник Рождества Христова владыка
Варнава призвал меня, молодого парня, на иподиаконское
послушание на время архиерейских богослужений. С этого
момента до его кончины я нес послушание у владыки,
сначала в качестве старшего иподиакона, а с 1993 года в
сане диакона. Мы, молодые, учились у него «практически»,
наблюдая, как он совершал богослужения. С какой
любовью и настроением он приходил на службу и молился!
«Только смерть или госпитализация могут быть причиной
отсутствия или опоздания», – говорил нам владыка. Даже в
последние дни он не позволял себе пропустить или опоздать
на богослужение. Для каждого он был примером. Каким он
был строгим к себе,  так же строг и к окружающим.
Особенно к исполнению богослужебного устава, который
он знал на память.
          Владыка Варнава трепетно, по-отечески относился к
пастве. Кроме официальных визитов с совершением
богослужений на приходах, владыка в будни молился за
Литургией в кафедральном соборе, затем принимал
посетителей в епархии, после обеда находил время
объезжать села,  где были поруганные храмы.  Ездили они с
келейником (ныне благочинный архимандрит Гурий
(Данилов) на автомобиле «Нива», поскольку не было дорог
с твердым покрытием. Если храм был уже передан епархии
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и реставрировался, владыка помогал с утварью и полезным
советом в реставрации.
           Благодаря митрополиту Варнаве, в июне 2006 года
все желающие республики и соседних регионов смогли
поклониться величайшей святыне христианства – Деснице
Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
           За сорок четыре года служения владыки Варнавы на
Чебоксарской кафедре епархию трижды посетили
Предстоятели Русской Церкви. Когда случался такой визит
к соседям, владыка ездил туда. Один интересный эпизод
запомнился мне. Произошло это 28 лет назад в соседнем
регионе, когда его посещал Святейший Патриарх Алексий II
с официальным визитом. По окончании визита Патриарха
провожали в аэропорту. Святейший сел в самолет,
провожающие стали расходиться, но владыка Варнава
обратился к светским лицам и духовенству: «Давайте
подождем до взлета самолета». И, что интересно, самолет
около 20 минут стоял на взлетной полосе и не взлетал,
оказалось, что обнаружена какая-то неисправность, и борт
вернулся на замену. Владыка предложил подождать еще
один час после взлета и провести его за беседой,  пока
самолет не сядет в Москве.
           «Когда самолет со Святейшим приземлится в Москве,
тогда и завершится официальный визит», – обратился
владыка к присутствующим.
           Владыка митрополит для всех был примером
духовного вдохновения и молитвенного переживания. В
случаях, когда невозможно было достучаться до совести, у
владыки были удивительно точные слова: «Я не наказываю,
он сам себя накажет», «Передаю на Суд Божий». Владыка
был для всех доступным пастырем, к нему можно было
всегда обратиться за благословением, как к опытному
духовнику, и получить душеполезный совет.
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          Благодарю Бога, что Господь более тридцати лет
сподобил меня быть на послушании у Великого Старца, и
молюсь о Владыке как о своем духовнике.
                                               протодиакон Валерий Краснов
                        клирик Введенского кафедрального собора

***

Милостивый архипастырь

           В 2001 г. по благословению митрополита Варнавы я
поступил в Чебоксарское духовное училище. И с первых
дней учебы по его благословению стал алтарником,
иподиаконом. Приходил на работу как к себе домой. Я
видел, что владыка всегда, если находил свободную минуту,
читал духовную литературу, служебные церковные
распоряжения, приказы, любил молитвенный настрой, к
богослужениям относился скрупулезно, очень ответственно,
всегда молился. Милостивый архипастырь, любящий отец,
всегда мог с пониманием войти в трудное положение в
связи со сложившейся ситуацией. Так, к примеру, однажды
мы ехали на архиерейскую службу в Козловку, у нас в
машине пробило сразу два колеса, пришлось вызывать
такси и перезагружать всё необходимое для службы из
нашей машины в другую.  А в это время наш архипастырь
смиренно ожидал, когда мы сможем продолжить путь, и это
вдохновляло и успокаивало нас, и помогло быстро
устранить возникшую дорожную проблему.

Владыка всегда стремился очень тонко передавать
нам свой молитвенный настрой и через трудные жизненные
ситуации вести нас ко спасению!

                                                                  Евгений Феклистов
                         администратор епархиального управления
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Сам владыка дал мне огонь

          С детства я очень любил ходить в храм, потому что
меня так с рождения приучили. Мне запомнился такой
момент. В день Светлой Пасхи все люди пришли в храм на
Великий Праздник Воскресения Христова и стояли в
ожидании Благодатного огня. Владыка Варнава вышел в
притвор храма, чтобы получить Благодатный огонь. Когда
он шел с огнем, я стоял и смотрел на него. Владыка заметил
меня и дал мне зажечь Благодатный огонь. У меня была
такая большая радость, что сам владыка дал мне огонь! По
благословению владыки Варнавы я уже 7 лет служу
алтарником.  Вначале,  в детстве,  я ходил в храм
Новомучеников и исповедников Российских. А владыка
заметил меня и пригласил во Введенский кафедральный
собор, так я и вошел в этот храм.
         Вечная память владыке Варнаве! Царство Небесное!

                                                                       иподиакон Иван
                  Введенский кафедральный собор г. Чебоксары

***

          С благословения владыки Варнавы я поступила в
иконописную школу при Московской Духовной Академии
и семинарии. После окончания иконописной школы
владыка благословил меня руководить иконописным
кружком в Чебоксарах с 1996  года,  где и по сей день я
тружусь.
          Благодаря его молитвам мы успешно изучаем
иконописание. Его память для нас свята! Верим, что и на
небесах он молится за нас.

                                                                      Нина Степанова
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 ДОРОГА  К  ХРАМУ

  Земное человеческое бытие, увы, не вечно. Omnes una
manet nox. «Всех ожидает одна ночь», – говорили древние.
Но Создатель каждому из нас дает возможность оставить
после себя свои добрые дела. То, благодаря чему ушедшего
в Вечность всегда с глубокой признательностью будут
вспоминать новые и новые поколения.

  Духовное наследие митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы необъятно. За долгие годы его
неустанного подвижнического служения на чувашской
земле возродились поруганные обители, восстали из руин и
были построены новые храмы.
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   Тысячи и тысячи людей благодаря теплым молитвам
и мудрым советам доброго пастыря обрели истину и путь к
Богу. Подробное описание многотрудного каждодневного
делания нашего дорогого владыки заняло бы несколько
объемных томов.

   Но, думается, особое место, как в жизненном пути его
Высокопреосвященства, так и в летописи современной
Чувашии занимает создание Дороги к Храму в Чебоксарах.
Это не просто 600-метровая транспортно-пешеходная
дамба, открывающая путь от Красной площади к
кафедральному Введенскому собору, церкви Михаила
Архангела, храму Успения Божией Матери и Свято-
Троицкому мужскому монастырю. И не только критически
важная альтернативная трасса, позволяющая ослабить
транспортный поток, текущий по Московскому мосту. Это
символ духовного возрождения народа, возвращения к
Вере, Надежде и Любви, к нашим нравственным и
историческим истокам.

   Вспоминаю, как на заре перестройки вышел в прокат
фильм грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе
«Покаяние».  Сильнейшее впечатление производит финал
картины. Мудрая старая женщина словно спрашивает у
зрителей: «К чему дорога, если она не приводит к храму?»
Задумался над вопросом и автор этих строк… Поэтому
одним из первых моих шагов на посту всенародно
избранного Президента Чувашской Республики и стало
решение о строительстве на поросшем бурьяном
заболоченном месте, «красовавшемся» в самом центре
города Чебоксары, величественной Дороги к Храму. Как
символа нравственного очищения и покаяния. Залога
духовного возрождения родной Чувашии.

  «Людям есть нечего, а он дороги строит и храмы
возрождает», – ворчали скептики. Некоторые особо
отчаянные оппоненты и вовсе покручивали пальцем у
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виска. Забыв слова Священного Писания: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих».

  Признаюсь, было нелегко, одолевали раздумья. Но
Высокопреосвященнейший владыка рассеял все сомнения,
став не просто горячим сторонником, но и активным
соавтором нашего начинания. И, конечно, дорогого стоят
его слова и оценки: «Я хорошо помню, что первое Послание
Николая Федорова в 1995 году к Государственному Совету
республики,  а значит –  ко всему народу Чувашии,
называлось «Построим дорогу, ведущую к Храму». Тогда
это многие из атеистов не поняли, а Президент озвучил
величайшую мысль о том,  что если не начать с покаяния о
прошлых делах, то и не построить цивилизованного
будущего. И сам первый показал своему народу,
избравшему его на этот высокий пост, пример – пример
служения идеям Добра, Веры, Любви. Дорога к Храму в
самом прямом смысле была построена – восстановлены
десятки церквей, монастыри, построены великолепные
храмы, заложить в основание которых камень, а затем и
освятить их престолы приезжал сам Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II.

  Во многих городах и селах Чувашии храмы
возрождаются и строятся новые. И каждый из жителей
республики, кто в той или иной форме прикоснулся к делу
восстановления этой исторической памяти своей малой
Родины,  уже никогда не посягнет на любую другую
историческую ценность, да и на неисторическую – тоже. И
в этом важна роль светской власти, которую олицетворял в
республике все эти годы Николай Федоров».

  Мне очень приятно отметить, что летом 2000 года в
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца
Президент России Владимир Путин вручил митрополиту
Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве знак лауреата
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Государственной премии Российской Федерации в области
науки и техники. Столь высокой награды были удостоены
участники уникального проекта по возрождению
исторической части столицы Чувашии.

  Четверть века назад, 23 июня 1996 года, мы вместе с
Предстоятелем Русской Православной Церкви, Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II,
разрезали алую ленту, открыв Дорогу к Храму. Некогда
заброшенное место чудесно преобразилось. Водная гладь
залива, бьющие в небо фонтаны, сверкающие золотом
купола храмов привлекают чебоксарцев и многочисленных
гостей столицы Чувашии. Помнит Дорога к Храму о
знаменательных событиях в жизни республики: о
принесении великой христианской святыни – ковчежца с
десницей святого Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, о первом крестном ходе в честь
празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы и
Дня народного единства, который возглавил владыка
Савватий, ныне управляющий Чувашской митрополией.

  «Бог же не есть Бог мертвых,  но живых,  ибо у Него
все живы», – учит Спаситель. Окончив свои неустанные
земные труды, дорогой владыка Варнава и поныне остается
нашим теплым молитвенником, добрым и заботливым
пастырем. Мудрым наставником, ведущим всех
взыскующих истины по Дороге к Храму.

Николай Федоров
                                                   первый Президент Чувашии
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С  НИМ  ОБРЕЛИ  ПУТЬ  К  ВЕРЕ



73

На все дела – его благословение

С владыкой Варнавой мы познакомились в начале 90-
х годов, я пришел договариваться о венчании, и заодно
договорились крестить детей и мою жену Татьяну. Сразу
почувствовал добрую светлую силу владыки, тонкий юмор
и очень искреннюю доброжелательность. После этого я стал
частым гостем во Введенском соборе. Когда пришла пора
выдвигаться в Госсовет Чувашии в 1994 году, я получил от
него благословение, в результате победил и стал депутатом
Госсовета Чувашии первого созыва.
          Практически на все дела я обязательно получал его
благословение. Я счастлив, что в течение 10 лет привожу
Благодатный огонь из Иерусалима, и опять же по его
благословению.    Очень мудрый, добрый, светлый человек
владыка Варнава, мой друг, учитель, советчик. Вечная
память! Царство Небесное!

                                                                     Анатолий Аксаков
                                депутат Государственной Думы России
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После общения с ним хочется приобщаться к вере

          Владыка Варнава был очень мудрым и справедливым,
смелым человеком, который не боялся идти вперед и
принимать решения, поддерживать начинания и не только
церковных,  но и светских людей.   Что очень важно,  он -
яркий выразитель православного мировоззрения, после
общения с ним хочется приобщаться к вере.
          Владыку Варнаву я знала многие годы, но
непосредственно поработать и пообщаться с ним удалось в
последние три года. В 2019 году я пришла работать
директором в Чувашское книжное издательство.   У меня
была идея создать книгу библейских рассказов для детей на
русском и чувашском языках.  Для того, чтобы приступить
к изданию, мало было моего желания. Нужно было
получить разрешение Российского Библейского Общества,
которому принадлежат авторские права на все библейские
тексты.   Кроме того,  я понимала,  что очень важно для
верующих людей, чтобы книга имела благословение
митрополита Варнавы. И мне нужна была методическая
помощь, православные союзники для выполнения этой
работы.  И вот весной 2019 года я пришла за
благословением к владыке.  Владыка меня принял, очень
хорошо воспринял эту идею, мы обсудили этот проект, и
тогда же он познакомил меня с владыкой Игнатием и отцом
Максимом.  Он сказал им, что идея очень хорошая, давайте
вместе реализуем. Это стало началом пути, причем по его
благословению все совершилось очень быстро.
         Но сначала, конечно, мы отправили запрос в РБО,
получили разрешение.  При этом было их условие, что 10 %
тиража мы бесплатно передаем учреждениям соцзащиты со
стационарным проживанием детей.  На чувашский язык
рассказы перевела Ева Николаевна Лисина, известная
писательница, переводчик Библии на чувашский язык.
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Антонина Ильинична Мордвинова, сотрудник Чувашского
государственного института гуманитарных наук,
познакомила меня с Иваном Васильевичем Александровым,
художником, который расписывает храмы. Он за короткий
срок написал иллюстрации к Ветхому завету. А
иллюстрациями к Новому завету стали росписи из храмов
Чувашии. Отец Максим Подшибякин, еще один наш
соратник, долгие годы руководил воскресной школой. Он
написал разъяснения к каждому предложению основных
молитв, которые учат дети. Еще мы решили рассказать о 20
самых значимых православных святынях, которые
находятся в храмах Чувашии.  О них написала Антонина
Ильинична Мордвинова.
         Уже в декабре книга была готова.  Я взяла сигнальный
экземпляр и поехала с ним к владыке Варнаве.  Это был
конец 2019 года, и это была моя последняя встреча с ним.  Я
отдала ему книгу, он ее посмотрел, я рассказала ему, как
шла работа.   Владыке наше издание очень понравилось,  он
поблагодарил и издательство, и всю команду, работавшую
над книгой, потому что, конечно, без епархии и
гуманитарного института это сделать было невозможно. Он
поблагодарил за ту работу, которую мы провели, с
удовольствием принял эту книгу, часть тиража мы передали
воскресной школе.   Для меня в этой встрече был еще один
очень важный момент.  Владыка говорит: «Я тоже хочу Вам
сделать подарок».   Он встал и взял в руки какой-то
мешочек.  «Это, -  говорит, -  мне привезли из Иерусалима».
И подарил мне иконочку со Святой Земли, с
благословением своим.  Я ее берегу, она у меня хранится
дома, я обращаюсь к ней за помощью в делах, которые
приходится делать, особенно, когда все идет тяжело.
          В прошлом году «Библейские рассказы для детей»
были заявлены в Открытом конкурсе изданий
«Просвещение через книгу», который проводит
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Издательский совет Русской Православной Церкви по
благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла. И мы получили диплом II степени в
номинации «Лучшая книга для детей и юношества».  Я
думаю, что в этом есть, конечно, заслуга владыки Варнавы,
потому что все совершилось по его благословению и с его
помощью.   И сейчас эта книга уходит в семьи,  в школы и
получает очень хорошие отзывы.

Светлана Каликова
                  министр культуры, по делам национальностей

                 и архивного дела Чувашской Республики
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Один из столпов света

          Каждый человек приносит на землю любовь и свет.
Можно сравнить каждого человека со светильником,
который озаряет темноту и невежество.
         Владыка Варнава – один из столпов света, который
своим теплом озарил души ищущих и страждущих.
         Признание и благодарность человеку, который сделал
этот мир светлее!
                                                                   Наталия Николаева
                             председатель «Союза женщин Чувашии»

***

          Помню один такой эпизод: священник Сергий
Овсянников (он был богословским редактором при
переводе Библии на чувашский язык) невольно, неожиданно
для себя, воскликнул про митрополита Варнаву: «Это же
будущий Святой!».  Я тоже так думаю — Святой!
                                                                   С вечной любовью,

Ева Лисина, переводчик Библии на чувашский язык
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Милость Господня – иметь такого пастыря

          Мы познакомились с владыкой Варнавой в 2008 году,
и между нами сразу возникли тёплые и дружеские
отношения. Когда владыка звонил мне по телефону, мы
подолгу с ним разговаривали. Я стала чаще бывать у него в
епархии, он всегда дарил мне что-нибудь из привезённого
им из Иерусалима, и сейчас для меня это всё святыни,
которые напоминают мне о любимом пастыре и просто
помогают жить. Духовное родство, возможно, обусловлено
тем,  что мы с владыкой родились в один день с разницей в
30  лет.   И относился он ко мне по-отечески:  иногда с
большой строгостью, но чаще с любовью. Однажды, увидев
меня на фотографии в брюках, сильно отругал: «Женщина
никогда не должна носить мужскую одежду!». С тех пор я
брюки не ношу.
          Владыка всегда был рядом. Он рядом и сейчас. Я
всегда чувствую его молитву. Однажды на встречу с ним я
поехала за благословением после паломничества в город
Муром,  где очень почитают святых Петра и Февронию,  и
где покоятся их святые мощи. Нам захотелось построить в
Канаше часовню в честь благоверных супругов, чтобы
молодожёны могли получить здесь благословение на
долгую и счастливую семейную жизнь.  Я едва успела
начать разговор, как митрополит благословил: «Вот в честь
Петра и Февронии и постройте. В республике нет такой
церкви. Только не часовню, а храм, пусть будет с алтарём».
           Благословение владыки творит чудеса! Храм-часовня
был построен в короткие сроки, и строил его весь город,
никто не остался равнодушным. Сбор денег проходил на
всех предприятиях, со всех учреждений поступили
многочисленные средства от физических лиц, пенсионеры
жертвовали из своих скудных пенсий, даже мусульмане
города не остались в стороне. Вот так, с миру по нитке,
церковь была построена! Освящать ее приехал сам
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митрополит, назвав храм народным, ведь он от основания
до купола был построен на пожертвования простых людей.
          Впервые в своей жизни владыка Варнава переступил
порог общеобразовательной школы в нашем городе. Потому
что впервые в Республике именно здесь,  в одной из школ
города Канаш, открылись православные классы.
Митрополит Варнава благословил каждого ученика и очень
радовался этому начинанию. Владыка всегда интересовался
успехами детишек, любил с ними встречаться и всегда
благословлял воспитанников православных классов на
новый учебный год. Были моменты, когда классы были под
угрозой закрытия, много было искушений. И всякий раз,
изрядно пошалив, лукавый отступал. Ведь владыка же
благословил! А как же иначе? И вот уже первые «ласточки»
стали старшеклассниками.  Многие привели в храм своих
родителей.
           Мне хорошо было рядом с ним. Какая же это милость
Господня - иметь такого пастыря!
           В 2012 году мне пришлось возглавить город. Я очень
этого не хотела и,  прежде чем дать согласие,  поехала к
владыке за советом.  В городе на тот момент была
безвыходная ситуация, других вариантов не было, надо
было срочно принимать решение. Владыка благословил,
предупредив: «Крест понесёшь очень тяжёлый. Надо
смириться, работать и терпеть». Были моменты, когда была
готова писать заявление об отставке, и опять к владыке. Не
благословлял: «С Креста не сходят, с него снимают».
Накануне выборов снова приехала к нему за
благословением. А он мне говорит: «Зачем это тебе?
Хорошо у тебя пройдут выборы, не волнуйся. Только тебе
за это благодарности не будет,  тебя уберут».  Вот так всё и
получилось.
          Однажды в Москве я приобрела книжечку в магазине
Сретенского монастыря. Выбирала книжку тоненькую,
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чтобы за ночь в поезде её дочитать.  Каково же было моё
удивление, когда в этой книжке я прочитала про нашего
владыку! Повесть была о блаженной Полюшке, которая
жила в соседнем селе и обладала даром прозорливости. Вот
что я прочитала: «Когда Евдокия Кедрова привела к ней
двухлетнего сына, Полюшка закачалась, как ивушка под
благодатным ветерком. А потом благоговейно покрестила
ему головку и сказала: «Дуня, ты его береги, мальчик будет
архиереем!». И, действительно, безвестный мальчик Вова
Кедров из соседнего села Высокое вырос, поступил в
Троице-Сергиеву Лавру, принял постриг с именем Варнава,
а впоследствии был возведён в архиерейский сан». (Игорь
Евсин «Полюшка»).
          Позже я рассказала об этом владыке, он очень
обрадовался, что появилась повесть о блаженной, у которой
он с другом очень любил бывать.  Владыка,  когда бывал на
родине, всегда посещал могилку Полюшки.
          Наш митрополит был прозорлив! На многое были
открыты мои глаза, много советов и наставлений я
получила от него. Каждое его слово и каждый совет
навсегда останутся в моём сердце.

Людмила Иванова



81

                                Благословил книгу

          В годы репрессий в прошлом столетии был осужден
мой дед Федор Алексеевич Анисов, служивший
священником в селе Большой Сундырь Моргаушского
района. Последнее документальное упоминание о нем было
из поселка Первомайский Алатырского района. Там
находилась исправительно-трудовая колония № 1. В ней
умерло немало церковнослужителей, четверо из них
причислены к Собору Новомучеников и исповедников
Российских. Посетить место, где, возможно, хранятся
останки деда, всегда было моим большим желанием. Еще во
время первого моего приезда 7 лет назад город Алатырь
произвел на меня большое впечатление. Сохранение
старины, дыхание старой православной России здесь очень
ощутимо. Тогда я побывал в Свято-Троицком мужском
монастыре и в храме Иверской иконы Божией Матери.
          В 2014 году я приезжал в Большой Сундырь на
подворье Чебоксарского Свято-Троицкого мужского
монастыря. В тот день владыка Варнава совершал
Божественную литургию в храме Живоначальной Троицы.
После службы в трапезной состоялась наша беседа с ним.
Владыка Варнава с большой любовью вспоминал о встречах
с отцом Иоанном Крестьянкиным: «Я ведь знал его
пятьдесят лет и ездил к нему в Печоры!». А ещё в разговоре
мы затронули тему деятельности ученика митрополита
Иннокентия – Макария Невского (1835-1926), получившего
большую известность по всей стране, но особенно на Алтае,
где его прозвали «апостолом». Я сказал, что собираюсь
писать о нем книжку, владыка благословил (на данный
момент книжка готова к печати, она посвящена владыке
Варнаве и митрополиту Макарию). Тогда все окружающие
были очень удивлены, что мы столько времени провели с
владыкой за беседой, больше часа. После этой первой
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встречи в каждый свой приезд я старался с ним встретиться.
Мы подолгу беседовали, я делился своими наработками, а
владыка что-то поправлял, добавлял.
         Искренне, от всей души благодарю владыку за
оказанную мне поддержку и молитвенную помощь!

Лев Анисов
               писатель-историк, член Союза писателей России

                                           ***

Книгу передали в печать

          Наша последняя встреча с владыкой Варнавой
произошла 16 марта 2020 г. Ко мне приехал в гости мой
друг московский писатель Лев Анисов, он тогда писал
книгу о митрополите Макарии (Невском). И, что
удивительно, в одной из встреч с владыкой, в ходе беседы с
ним он как-то упомянул, что, когда он был ещё монахом в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, он участвовал в
перезахоронении мощей святителя Макария Московского и
Коломенского, вместе с архимандритом Алипием, в
будущем – настоятелем Псковско-Печерского монастыря.
Нам владыка подробно рассказал об этом событии, а Лев
Михайлович посетовал, что книга «тяжело идет» (уже 8
лет), на это владыка сказал, что книга выйдет.
          При расставании владыка нас благословил и вручил
на память иконки Божией Матери «Иерусалимская». И вот
прошел почти год, Лев Михайлович позвонил и сказал, что
книгу передали в печать. Лев Михайлович посвятил ее
нашему владыке Варнаве. После издания и выхода книги
мы планируем провести её презентацию в Чебоксарах.

Олег Степанов
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***

           Познакомились мы с владыкой Варнавой в начале
90-х годов. В то время по его благословению я принимал
участие в строительстве здания епархиального управления.
А также моя фирма спонсировала строительство храма
Николая Чудотворца на улице Гладкова в 2010-2011 г.г. От
всей души благодарю митрополита Варнаву, что он доверил
нам строительство епархии и храма. И благодарю Господа
Бога,  что мне по жизни посчастливилось встретиться с
владыкой!
           Я благодарю владыку Варнаву за молитвенную
помощь.     Вечная    память!     Царство    Небесное,
дорогой владыка!

Сергей Башмаков
                                          управляющий ООО «Трест № 11»

***

Перед началом важного дела иду к нему на могилку

           Хотелось бы рассказать об уникальном случае,
который произошел с моим папой, который был крещен в
преклонном возрасте по благословению митрополита
Варнавы.

    Мой папа, Беспалов Виталий Петрович, родился в
1928 году и остался круглым сиротой в возрасте 12 лет.
Понятно, что у него не осталось никаких воспоминаний по
поводу своего возможного крещения. Однако мне,
верующей дочери, очень хотелось, чтобы в жизнь вечную
мой дорогой папа ушел крещеным.

   Все наши с мамой уговоры принять Крещение он не
отвергал, но и не отвечал согласием ровно до того момента,
пока я не обратилась с просьбой о молитвенной поддержке



84

к митрополиту Варнаве. До сих пор вспоминаю, как мой
дорогой папа в 80-летнем возрасте, уже перенеся инсульт,
готовился к встрече со священником. Какое у него было
просветленное лицо после крещения! И в жизнь вечную он
перешел после продолжительной болезни удивительно
легко, с таким же светлым выражением лица.

    Помня о чудесах молитвенной поддержки нашего
дорогого митрополита Варнавы, с просьбой о
благословении перед получением кредита на покупку
квартиры в Москве к нему обратился сын моей близкой
подруги. Как же все мы были удивлены и обрадованы, когда
через месяц после благословения владыки он узнал о
существенной прибавке к зарплате!

    Уже год, как нашего дорогого владыки нет с нами, но
перед началом каждого нового дела я по-прежнему подхожу
к его могилке, разговариваю и советуюсь с ним, и в
очередной раз прошу его спасительных молитв.

                                      Елена Ананьева преподаватель
       Чебоксарской детской музыкальной школы № 2

***

           Я работал в мужском монастыре. Всегда очень
радовался каждой встрече с владыкой Варнавой! Именно по
его благословению я крестился в 1985 г. Царство Небесное
дорогому владыке Варнаве! Вечная память!

                                                                       Иов Владимиров
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Величайшей души Человек

           Благословение владыки Варнавы было для меня
очень важно всегда! Но особенно значимым и трепетным
стало его благословение на работу главным врачом
Городской клинической больницы № 1 в 2017 году.
«Работай на благо людей и помогай им, у тебя получится!»
– сказал мне владыка. И раньше, когда я обращалась к нему
за благословением, то всегда чувствовала его помощь и
поддержку. Это замечательный, добрый, внимательный и
очень мудрый человек!
          Я благодарна Богу, что в жизни встретилась с
владыкой Варнавой! Величайшей души Человек! Светлая
память!

                                                                   Антонина Иванова

***

                                   Он ходит по земле

В 1976  году я впервые увидела владыку Варнаву во
Введенском соборе на Литургии, 44 года я ходила в этот
храм, чтобы помолиться вместе с владыкой. По его
благословению я часто ездила по святым местам, по храмам
и монастырям, и почти везде мне передавали для него
записочки, святую воду, просфоры, по приезду в Чебоксары
я все передавала владыке. Владыка Варнава благословил
меня на молитвенное правило.  И я теперь читаю в 2  часа
ночи Полуношницу, читаю Псалтирь о живых и усопших,
150 раз молитву Пресвятой Богородице, молитвы Ангелу
хранителю, слушаю утренние и вечерние правила по каналу
«Союз».
           Владыка так мне говорил, что те, кто не соблюдает 4
поста в год, постные дни в понедельник, среду, пятницу – те
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сами себя отлучают от Церкви.  В мои 94  года владыка
Варнава во Введенском соборе назвал меня старицей, он
хотел постричь меня в монахини, но не успел.
           Сейчас я прихожу к нему на могилку, ощущаю, что
его в могиле нет, он ходит на земле. Благодарю Господа,
что у меня был такой ВЛАДЫКА, верный друг и помощник
в жизни, делом и словом.

Ираида Бессонова 1924 г. р.

***

           В храм я хожу с 1975 года. Духоносные,
замечательные службы во Введенском кафедральном
соборе! Спаси Господи митрополита Варнаву за все его
богослужения. Вечная ему память! Царство Небесное!

р. Б. Римма

***

           Мудрый, добрый взгляд владыки Варнавы, наверное,
не забудется никогда! Благодарна Господу, что была
возможность видеть и слышать нашего мудрого старца и в
храмах, и в другой обстановке. Всегда это было очень
душевно и душеполезно. Особенно памятен период, когда
работала над книгой к 80-летию владыки в 2011 году. Это
был сборник из статей церковных иерархов, духовенства,
светских людей, которые встречались и общались с
владыкой Варнавой в течение жизни. Это были очень
теплые, сердечные воспоминания, благодарность владыке за
духовное окормление. Сама я написала очерк о
восстановлении монастырей в Чувашском крае.
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Это было удивительное время, когда вновь
зажигались лампады в святых местах, когда обновлялась
жизнь в городах и пустынях, когда восстанавливалась
духовная жизнь. Память о владыке Варнаве навсегда
останется в наших сердцах!

Ольга Сергеева

***

Твори Иисусову молитву

          Соприкосновение с владыкой Варнавой всегда
оставляло много ярких и необычайно теплых впечатлений.
Последняя моя встреча с ним останется навсегда в моей
душе.  Я подошла к нему во Введенском кафедральном
соборе под благословение, и он меня благословил творить
Иисусову молитву. Для меня тогда было очень неожиданно,
но это, видимо, то, что мне необходимо! Вечная память!

р. Б. Людмила

***

Я простая прихожанка (не часто, к сожалению, и не
усердно, как надо бы, посещала храмы). Но батюшки наших
Чебоксарских храмов мне очень нравятся – добрые,
отзывчивые, всегда выслушивают, помогут. Вспоминая
дорогого нашего митрополита Варнаву, хочется сказать,
насколько он душевный, открытый, и как хотелось с ним
общаться. Два года назад я заканчивала курсы иконописи в
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нашем педуниверситете, мне очень захотелось сделать
приятное нашему дорогому владыке. И я параллельно с
написанием учебной иконы захотела написать икону
Апостола Варнавы в подарок митрополиту. Взяв
благословение, написав в течение полугода, принесла образ
в епархию. Жду в коридоре, когда меня примет владыка
Варнава, переживаю, вдруг не понравится. Владыка принял,
взял икону мою, показал другому батюшке, одобрили. И
наш владыка сказал: «Пусть пока постоит в моем кабинете,
а как построим храм Сергия Радонежского, поместим туда».
Для меня это был такой праздник! Написанная мной икона
понравилась! А я теперь вот жду, когда достроится собор,
чтобы увидеть ее в храме.
          На следующий мой учебный год, когда учащимся
предлагали писать иконы определенные, мне дали написать
икону Сергия Радонежского. Вот такое совпадение! Икона
Сергия Радонежского сейчас находится в храме в городе
Новочебоксарске, чему я очень рада.
          И в целом хочу отметить: храмы нашего города все
очень благостны, и большая помощь людям от их
посещения. Был в моей жизни такой случай. Дочь моя очень
трудно рожала, я побежала в храм помолиться, а, когда
вернулась, врач сказал, что все прошло благополучно,
родилась внучка. Слава Богу за все! И особая благодарность
владыке Варнаве. Царствие Небесное! Конечно, он с нами!

                                                                                   Валентина

***
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          У меня было много личных чудес, связанных с
владыкой Варнавой. Владыка благословил меня частичкой
мощей Святителя Николая Чудотворца! Повлиял на
становление моего духовного пути. За 6 месяцев общения в
2019-2020 гг. я виделся с ним как минимум раз в две
недели. Считаю владыку Варнаву своим наставником! Он
благословил меня на большое количество мирских дел,
которые мне ещё предстоит выполнять: сделать лампадное
масло на базе растительного сырья и организовать
соревнования по русскому силомеру. Светлая память!
Царство Небесное!

                                                                   Евгений Николаев

***

         Добрая память о нашем владыке Варнаве навсегда
осталась в наших сердцах! Когда обращалась к нему с
проблемными вопросами по храму, всегда уходила от него
умиротворенной и с надеждой на благополучие, что потом и
происходило, проблемы решались. И его наставления
помогали и до сих пор помогают ориентироваться в
сложной ситуации. Вечная память Владыке!

Альбина Степанова
                      сестра милосердия и миссионер-катехизатор
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Даже лоси пришли на могилку

           24 июня 2020 г. в День святого апостола Варнавы к
могиле владыки Варнавы напротив строящегося собора
Сергия Радонежского в четыре часа утра пришли 2 лося
(лосиха-мама и лосенок). Поднимались они по крутому
городскому оврагу, что напротив строящегося храма, на
коленях, так как там очень трудная дорога по оврагам.
Очень долго стояли (в течение получаса), смотрели на
могилу владыки и как будто молились.
          На следующий день также рано утром пришла уже
одна лосиха, очень долго стояла, кланялась, кивала головой,
как будто благодарила. Все это зафиксировала видеокамера
строящегося собора. Создалось впечатление, что лоси
приходили за помощью к нашему святому владыке Варнаве
и получили её. Царство Небесное дорогому владыке
Варнаве! Светлая память!

Сергей
        охранник строящегося собора Сергия Радонежского

***

          Владыка митрополит Варнава (Кедров) - это целая
эпоха. Достаточно сказать, что это архипастырь, который
почти 44 года управлял Чебоксарско-Чувашской епархией.
В этом году отмечается 75-летие со дня создания епархии, а
значит, более половины всего времени ее существования
она жила и развивалась под руководством нашего
митрополита Варнавы. Мы все – нынешняя молодежь -
родились и выросли в эту эпоху. Я с большой радостью
осознаю свою причастность к жизни нашего Великого
Старца!
                                                                            Илия Тумаков
                 ЧРОО «Православные добровольцы Чувашии»



91

***
                       Увидела почтение к владыке

Летом 2015 г. Чувашия ждала приезда Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла, мы, православные
волонтеры, с волнением готовились к его встрече.
Митрополит Варнава благословил движение православных
волонтеров в Чувашии. Он всегда поддерживал и
благословлял хорошие православные начинания:
Рождественские и Пасхальные фестивали, чтения юных
богословов, акции милосердия, паломнические поездки к
святыням, где также активное участие принимали
православные волонтеры Чувашии.
          В день приезда Патриарха Кирилла все жители
Чувашии встречали его очень торжественно, мы
выстроились в «живой коридор». Это были волонтеры и
учащиеся воскресных школ Чувашской митрополии. Уже
подходя к храму, Патриарх радостно произнес: «Сколько
молодежи! Сколько молодежи! Какие юные, светлые
лица!». С утра до позднего вечера мы участвовали в
церковных богослужениях. Мы видели, с каким уважением
смотрят на нас прихожане. На день из епархии нам
раздавали бутылочки с питьевой водой. Одна женщина
подошла ко мне и попросила налить из такой бутылочки,
что из епархии,  для нее немножко воды,  видимо,  ей тоже
очень захотелось стать причастной, хотя бы таким образом
еще ближе к этому большому празднику! Я ей дала целую
непочатую бутылочку, она была просто счастлива.
          Тогда я увидела, насколько у людей было почтение и
любовь к владыке! А мы стали связующим звеном между
епархией и прихожанами. Вечная память дорогому владыке
Варнаве! Царство Небесное!

Наталия Ушанкова
                               студентка медицинского университета
                                                                  г. Санкт-Петербург
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Встреча Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
в Чебоксарах 1 августа 2015 года
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Невероятная духовная сила

            В декабре 1996 года между общественным
объединением «Российское медицинское общество»,
Минздравом Чувашии и Чебоксарско-Чувашской епархией
было подписано Соглашение о взаимодействии в
укреплении нравственных основ медицинского служения. В
то время я работала в Минздраве главным специалистом и
участвовала в подготовке документов,  была и на
подписании их владыкой Варнавой. Тогда я заметила, что за
такой небольшой период времени смогла получить от
общения с владыкой невероятную духовную силу, защиту и
«нечто большее необъяснимое», чем это обычно бывает от
общения со священнослужителями; что-то новое, что может
изменить меня, сподвигнуть меняться к лучшему.
Появилось огромное желание — как можно чаще иметь
такую возможность общения с ним, получать благословение
владыки, ощущать его молитвенную поддержку.
           Вот тогда я и стала инициатором проведения
различных духовных конференций, акций милосердия,
паломнических православных поездок, Межрегиональных
образовательных чтений юных богословов, православных
Рождественских, Пасхальных фестивалей, художественных
конкурсов «Цветы для Спасителя», а также создания фонда
в честь иконы Божией Матери «Милостивая». В епархии и в
Минздраве Чувашии такую деятельность одобрили, и
постепенно наше взаимодействие в укреплении основ
духовно-нравственного воспитания молодежи и
медицинского служения стало ещё более продуктивным.
           Более 20 лет я периодически ходила на прием к
владыке Варнаве подписывать различные документы,
протоколы, решения Совета фонда, так как владыка был
председателем Совета, а также дипломы для участников
православных мероприятий. Я посчитала: за это время
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владыка подписал более десяти тысяч дипломов для
участников и победителей конкурсов, и всегда он
благословлял меня с доброй светлой улыбкой! Иногда надо
было подписать враз более сотни бумаг,  но он никогда не
упрекал меня за это, а терпеливо ставил свои подписи и
личную печать. За эти годы общее число участников наших
мероприятий превысило уже более 30 тысяч, это дети из
воскресных и общеобразовательных школ Чувашской
митрополии.
           Получая благословение на паломнические поездки,
каждый раз я точно знала, что в таком путешествии
обязательно произойдет что-то удивительное, порой даже
не объяснимое. В 2017 г. в Италии отец Александр, когда
узнал,  что мы из Чувашии,  поднял руку и сказал: «Таких
старцев в России на одной руке сосчитать можно,  и
первый среди них — ваш владыка Варнава! Вы должны
землю целовать, по которой он ходит». Отец Александр –
сын священника, с которым наш владыка служил в Троице-
Сергиевой Лавре.
            В Египте, на Синае, в монастыре Макария Великого,
когда монахи узнали, что мы приехали из Чувашии, где
служит владыка Варнава, подошли к нам, а один из них —
монах Давид, подошел ко мне, низко поклонился и
попросил обязательно передать земной поклон владыке
Варнаве!

Приехав в Чебоксары, я сказала владыке: «Когда о
Вас знают и помнят в Иерусалиме, Италии, на Афоне, это
нам давно известно, мы даже этому уже не удивляемся. Но,
из далекой Африки, среди песков, жары и зноя, Вам
передают земной поклон, это же просто какое-то чудо!».
Владыка ничего не ответил, только улыбнулся и
благословил.
           В день 90-летия митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы, 21 апреля 2021 г., мы начали
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собирать материалы для книги памяти: «Чувашия меня
полюбила». Свои воспоминания и отзывы о владыке
оставили более 160 человек в возрасте от 11 и до 97 лет!
Не раз я видела слезы на глазах у людей, а некоторые,
просто закрыв лицо руками от нахлынувших воспоминаний,
написав два-три предложения, уходили со словами
благодарности Богу за то, что сподобились стать паствой
нашего святого владыки Варнавы. Дорогой владыка, мы
знаем, что и сейчас Вы молитесь за нас, за свою паству. А
мы здесь все вместе будем молиться за Вас! Царство
Небесное, дорогой владыка! Светлая память!
           А еще хочу горячо, от всего сердца поблагодарить
людей, которые, узнав о написании книги о владыке
Варнаве, письменно или устно сообщили сведения о тех
милостях, которые они непосредственно испытали на себе,
благодаря молитвам и бесконечной любви Великого Старца,
митрополита Варнавы!

                                                                               Зоя Токарева
врач, руководитель проектов православных фестивалей
«Рождественская звезда», «Пасхальная радость»,
Межрегиональных образовательных чтений «Юный
богослов».
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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Александро-Невский мужской монастырь, Моргаушский район

21 апреля 2020 года
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Митрополит Чебоксарский и Чувашский ВАРНАВА
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Межрегиональные Свято-Гурьевские образовательные  чтения
                                                 Чебоксары 2017 г.
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В кабинете у митрополита Варнавы, февраль 2020 г.

Владыка Варнава с воспитанниками детского сада № 174
  Чебоксары, 2020 г.
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Владыка Варнава освящает Крест и место под
строительство Покровско-Татианинского собора

Освящение места под строительство собора преподобного
 Сергия Радонежского
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Встреча Всероссийского крестного хода Владивосток – Москва
«Под звездой Богородицы» в Покровско-Татианинском

соборе  г. Чебоксары, май 2008 год

Благословение митрополита
           Чебоксарского и Чувашского
                       ВАРНАВЫ
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Лоси идут на могилку к владыке Варнаве 24 июня 2020 г.
   у строящегося собора преподобного

Сергия Радонежского (фото с камер видеонаблюдения)
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Благословение митрополита Варнавы
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ПО  МОЛИТВАМ  ВЛАДЫКИ

                                               ***

          Мне особенно памятен следующий случай. Как–то у
мамы был сильный сердечный приступ (у неё к тому
времени уже два раза был инфаркт миокарда), мой брат
Алексий (ныне митрополит Тобольский Димитрий) сразу
же поехал в Лавру и привёз отца Варнаву. Когда они вошли
в дом,  мама лежала и не могла двигаться.  Она,  зная,  что
отцу Варнаве нравится, как она готовит борщ, сказала:
«Батюшка,  Вы приехали,  а я борщ не могу Вам
приготовить. Видимо, Господь меня уже призывает». Отец
Варнава ответил ей:  «Рано тебе туда.  У тебя,  видишь,
сколько чад. Сейчас помолимся, причащу тебя, и ты
подымешься». Он с внутренним вниманием совершил
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таинство соборования, не сокращая его последование, но
читая все молитвы и евангельские зачала, вымаливал маму
у Бога, а затем причастил её. Перед причащением, на
молитве «Верую, Господи, и исповедую…» мама смогла
сесть, чтобы принять Святые Дары.
          А когда отец Варнава подал целовать крест, она
встала, потом, ещё держась за спинку кровати, подошла и
приложилась к иконам. Она сразу почувствовала
облегчение, пошла на кухню и, как будто не болела вообще,
приготовила обед, чтобы угостить дорогого гостя.

                                                                                      Климент
митрополит Калужский и Боровский

                                             ***

           Около 5 лет назад у моей родственницы был выявлен
рак трахеи, и она была направлена на лечение в
онкологический центр в другой регион. Я повел ее к
владыке на благословение. Владыка благословил ее и
сказал: «Молитесь блаженной Матроне Московской, и все
будет хорошо. А как вернетесь из онкоцентра, обязательно
обвенчайтесь с мужем». Она прожила жизнь в честном, но
не венчанном браке. Так моя родственница в
сопровождении мужа уехала в онкоцентр. Там перед
назначением лечения ее вновь стали обследовать, но
никакого рака найти не смогли. После полного
всестороннего обследования ее отпустили домой под
наблюдение врачей. Радостные, они вернулись домой, но
венчаться не спешили. Владыка несколько раз спрашивал
меня о состоянии моей родственницы и о том, обвенчались
ли они. Я отвечал, что никак не соберутся.
         Через некоторое время владыка попросил меня
передать им, что, если не выполнят свое обещание, болезнь
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вернется. Тогда они сразу же обвенчались. С тех пор она
регулярно наблюдается у врачей, но ничего
подозрительного у нее не находят.
                                               протоиерей Михаил Степанов

                                              ***
          Владыка Варнава лежал на лечении в больнице. В
один из дней навестить его пришел министр
здравоохранения Чувашской Республики, был и я на этой
встрече. В разговоре министр спросил совета о прерывании
беременности по медицинским показаниям у женщины,
отказывавшейся делать это по соображениям христианской
совести. Владыка помимо того, что попросил внимательнее
оценить состояние здоровья, вспомнил такой случай из
своей жизни.
           Жена одного из священников была беременна первым
ребенком. Беременность протекала очень тяжело, анализы
были плохими, стали страдать внутренние органы. В этой
ситуации даже верующие врачи стали склоняться к мысли,
что беременность нужно прервать ради спасения жизни
матери. Стали пытаться повлиять на беременную женщину
через владыку, к нему позвонил министр здравоохранения.
Владыка сказал, что берет всю ответственность на себя, все
будет у них хорошо, аборт делать нельзя. Действительно,
через некоторое время состояние беременной матушки
значительно улучшилось, и она благополучно родила
здорового ребенка. Этот случай был не единичный.
Владыка всегда был непримиримым противником абортов
по любым показаниям.

            протоиерей Михаил Павлов
                                       руководитель отдела по церковной
                                благотворительности   и социальному
                       служению Чебоксарско-Чувашской епархии
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***
          Я вспоминаю, как однажды владыка Варнава
молитвой, добрым словом и улыбкой помог моей семье в
очень трудной ситуации, когда казалось –  медицина
бессильна, и беда неминуема. Прошло всего два дня после
благословения владыки, и все проблемы ушли, мы
получили помощь от врачей, о которой и подумать не
могли.
         Чудо! Чудо, которое началось с простых и добрых
слов владыки Варнавы – пусть все у вас будет хорошо!
священник Андрей Евсеев, настоятель храма Всех
святых в земле Российской просиявших г. Чебоксары

***

          Два года тому назад я взяла благословение у владыки
Варнавы на оперативное вмешательство. «Иди с Богом и
миром, все будет у тебя с Божьей помощью ладненько,
только молись,  и не ленись».  С такой уверенностью,  со
спокойной душой я прошла этот путь в лечебном
учреждении. И Слава Богу! Владыка Варнава с таким
простым и добрым чувством, теплым взглядом нас всегда
благословлял после Божественной литургии! Вечная
память! Царство Небесное!

р. Б. Елена

***
          Владыку Варнаву я встретила в первый же день
приезда его в епархию,  я там работала.  Мы часто
разговаривали с ним о жизни. Владыка рассказывал про
свою сложную жизнь в детстве, о своих родителях,
служении в Троице-Сергиевой Лавре. Владыка все время за
нас молился,  чтобы у нас все было хорошо,  всегда мы
чувствовали его защиту и помощь в жизни.  Как-то я
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заболела, подхожу к владыке, и говорю, что заболела, очень
плохо себя чувствую, никак не могу работать.  А владыка
говорит: «Что, я же тебя не благословлял сейчас болеть!?».
         Удивительно, но я очень быстро выздоровела и
продолжала работать. Владыка всегда нам говорил, что
надо постоянно молиться Богу! Я всегда благодарю Бога,
что мне довелось работать с таким прозорливым Старцем!
Царство Небесное! Вечная память!

р. Б. Нина

***

          Во Введенском соборе я работала уборщицей, и на
улице сломала правую руку, а работать надо. Первые два
дня убираться мне помогала дочь. В больницу сходила,
сказали, что перелом руки, надо наложить гипс. Я зашла в
храм, взяла благословение у владыки Варнавы. На
следующий день ходила в больницу, но гипс не стали
накладывать. И по благословению владыки я продолжала
работать.  Рука зажила,  сейчас даже не знаю,  какая была
сломана. Через некоторое время пошла в больницу к врачу
на повторный осмотр, чтобы узнать состояние сломанной
руки.  Вместе со мной сидели те же больные,  с которыми в
первый раз мы были вместе на приеме у врача.  Среди них
были такие больные: у кого-то косточка выскакивала на
бок, у кого-то до сих пор никак не заживало.
           Глядя на мои руки, врачи только удивлялись, как все
хорошо зажило и без гипса!  Как будто и не было никакого
перелома! Я чувствовала чистую душу владыки, и
благодаря его благословению по сей день с руками всё
хорошо. Светлая память! Царство Небесное!

Зинаида Федорова
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Операцию отменили

Я проходила медосмотр в медицинской клинике, и
после УЗИ гинеколог мне сказала, что надо обратиться к
своему врачу по месту жительства, сдать общие,
биохимические анализы крови, необходимые для полостной
операции, и получить направление на оперативное
вмешательство.  Я очень расстроилась,  пошла на прием к
врачу УЗИ в другую поликлинику, но и там мне сказали то
же самое, и что тянуть нельзя, надо срочно оперировать.
           На могилке у владыки Варнавы я горячо помолилась,
попросила его помощи и благословения на операцию. Сдала
анализы крови, и, когда пришла в стационар к
оперирующему гинекологу, к моей большой радости врач
сказал, что в данный момент нет такой необходимости,
чтобы срочно делать операцию, нужно понаблюдать, тем
более что и анализы крови стали все в норме.

Благодарю Господа и владыченьку Варнаву за
помощь, оказанную мне!

р. Б. Елена

                                                ***

          Однажды я заметил, как моя племянница перестала
заикаться при разговоре и стала ясно разговаривать после
того, как она причастилась на службе у владыки Варнавы в
Покровско-Татианинском соборе, там был престольный
праздник. Благодарен Богу, что удостоился быть на службах
с владыкой Варнавой!

Сергей Петров, 32 г.
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                                «Болит?... Не должно»

           Было начало восьмидесятых годов прошлого века.
Мы с семьёй жили в Набережных Челнах. В молодом
городе строился завод КАМАЗ, и действующих храмов там,
конечно, не было. Я регулярно приезжала к родителям в
Чебоксары, чтобы причаститься во Введенском соборе.
Обязательно заходила в епархию к владыке Варнаве за
благословением.
           Наступило лето, у меня очередные школьные
каникулы, то есть отпуск. Мы приехали в Чебоксары и
пошли с дочкой к владыке. Обычно он дарил нам по
небольшой иконке Божией Матери,  а тут:  дочке –  её
именную небесную покровительницу, а мне – святого
великомученика и целителя Пантелеймона. У меня как-то
неспокойно стало на душе. За минувший учебный год я
очень похудела, были боли в животе терпимые, но частые.
Мелькнула мысль: «У владыки ничего случайного не
происходит. Наверное, у меня какое-то серьёзное
заболевание». Пошла к гинекологу Геннадию Прохорову. И,
хотя прописка у меня была в Татарии, он принял,
внимательно осмотрел,  чуть не за руку провёл по
кабинетам. Сделали рентген, срочные анализы. Они ему не
понравились, но врач успокаивал: «Всё ещё можно
исправить!». Затем позвонил в больницу в онкологический
диспансер на ул. Гладкова, попросил маммолога взять
анализы в виде исключения (больная из другой
республики). Тот согласился. Через 10 дней анализ был
готов:  опухоли в молочных железах нет.  Так меня
поставили на учёт с опухолью, только в области живота.
Назначили лечение. В Набережных Челнах онколога не
было,  в Казань летать я не хотела.  Регулярно приезжала на
приём к онкологу в Чебоксары.
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           Владыка Варнава благословил съездить в Эстонию, в
женский Пюхтицкий монастырь. Там был (и есть!) святой
источник, где являлась Богородица. Много людей с
различными заболеваниями приезжало из ближних и
дальних областей, и Богородица исцеляла. Я приезжала,
купалась в источнике и пила воду из этого источника. По
ночам на коленях молилась Пресвятой Богородице и
Пантелеймону Целителю в течение года; просила не
исцеления, а отсрочки, чтобы с любыми болями, но дожить,
пока дочке 18 лет исполнится. Муж у меня тогда уже умер:
комбинированный порок, ревматизм сердца. В Чебоксарах
шла сразу к Владыке, брала благословение, просила
молитвенной помощи, а уже потом на приём к врачу.
          Однажды во время очередного приезда владыка
спросил: «Как себя чувствуете?». Я ответила: «Болит».
Боли ушли,  но мне казалось,  что это временно,  вот-вот,  и
всё повторится. Владыка помолчал, посмотрел на меня и
сказал: «Не должно». Я думала: «Кто я такая, чтобы у меня
болезнь прошла? Не достойна я такой Милости Божией». К
тому же просила: «Не ради меня, а ради дочки, чтобы ей не
быть круглой сиротой, продли Господи, мне жизнь. Пусть
буду болеть, лишь бы дочка не была одна…». Владыке
повторно ответила: «Болит». Владыка Варнава помолчал и
серьёзно, строго повторил: «Не должно». Поехала к
онкологу, он осмотрел меня, и, улыбаясь, спросил: «А
где?..». Мне опять стало страшно. Врач доброжелательно
продолжает: «Куда делась опухоль?». Отвечаю: «Неужели
нет?». Врач: «Ничего нет». Вот тогда я поверила и
объяснила: «Божия Матерь забрала!».  С тех пор прошёл не
один десяток лет. Появилось много других болезней, но
никогда я не просила исцеления; только благодарила Бога и
говорила: «Господи, дай мне терпения и на это».
           Давно переехала жить в Чебоксары. Владыка Варнава
благословил работать не в школе, а во Введенском соборе,
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где и трудилась 31 год. Когда открылось духовное училище,
владыка вызвал меня и сказал: «Учи будущих батюшек».
Вот с помощью Божией и там несла послушание почти
двадцать лет.

Лидия Беловашкина

***

                     Это была его молитвенная помощь

           Самое яркое событие для нашей семьи произошло 10
лет назад с моим трёхмесячным внуком.  Буквально за
короткое время мальчик ослаб, похудел, не было сил у него.
Я пришла с ним в праздничный день на службу к владыке
Варнаве. И, когда со Стефаном на руках подошла к
митрополиту на помазание, он очень внимательно
посмотрел на ребенка и потом еще долго провожал нас
взглядом,  пока мы не сели на лавочку,  при этом он
продолжал помазывать прихожан храма. И вдруг с
ребенком что-то стало происходить, непонятное для меня.
Какой-то гортанный звук, а потом плач ребенка очень
напугали меня. Я быстро стала обнимать и успокаивать
Стефана.
          Только через день я поняла, что вот так пришла к нам
молитвенная помощь от самого владыки Варнавы! Царство
Небесное и вечный покой владыке Варнаве! Он всегда с
нами!

Людмила Кадикина
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Подала ему записку о здравии

          В храм я хожу с малых лет, ещё при архиерее
Николае, а затем при архиерее Вениамине и при владыке
Варнаве. Хочу написать, как меня исцелил митрополит
Варнава, чистая правда! У меня было кровотечение полгода,
никак не проходило, врачи, к сожалению, не могли мне
помочь. И я решила попросить у владыки Варнавы
молитвенной помощи. Пошла в епархию, тогда она ещё
находилась на улице Герцена, и подала ему записку о
здравии. Владыка меня благословил, тогда я у него
спросила: «Что мне завтра, не идти в больницу?».  На что он
мне кивнул, и я ушла домой. На следующий же день
кровотечение у меня прекратилось, в больницу я не ходила
больше, до сих пор чувствую себя хорошо.
          Благодарю Бога и владыку Варнаву за святые
молитвы и мое исцеление! Вечная память! Царство
Небесное!

                                                   Галина Моисеева, 1947 г. р.

***

Владыка Варнава для меня был как родной отец!  На
его службы я ходил с 2015  года.  Он был простым в
общении, никогда не пропускал вечернюю и утреннюю
службы.  Он был как Святой!  Когда у меня что-то не
получалось или были трудности в учебе, я просил владыку
за меня помолиться, и его молитвы мне всегда помогали.
          Вот один из случаев, когда владыка мне помог. Это
было в 2017 году. Перед воскресной службой митрополита
Варнавы я заболел, и думал, что не смогу прийти на службу
в воскресенье. Попросил помолиться владыку за меня и сам
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помолился,  и на следующий день был здоров!  С тех пор я
чувствую молитвенную поддержку владыки Варнавы!
          Когда митрополит Варнава служил во Введенском
соборе, я встречал его около его дома, брал у него
благословение. Каждый раз на День Ангела и после поездки
в Иерусалим владыка Варнава дарил мне иконки. После
смерти владыки я продолжаю чувствовать его поддержку, и
он мне помогает!

                                                                                             Егор

                                                 ***

         Я часто была на службах во Введенском соборе у
владыки Варнавы. И сейчас после службы поеду к нему на
могилку просить помощи о болящей моей маме, вчера она
поступила в крайне тяжелом состоянии в больницу, в
кардиологию.  Я верю,  что он видит и все слышит,  и
обязательно поможет моей маме выздороветь.

р. Б. Ольга

     От редакции: мама Ольги поправилась на удивление
врачей очень быстро, и её благополучно выписали домой.
         Все телефоны и адреса людей, обратившихся за
помощью к владыке Варнаве и представивших
свидетельства об исцелении от болезней и различных
недугов,  находятся в распоряжении составителей книги.
        Чудеса, происходящие после смерти владыки Варнавы,
ещё больше убеждают нас, что он – Святой Человек!
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                                 «Будь со Христом!»

           Родился я в Чувашии, в Чебоксарах закончил школу и
медицинский факультет университета. По милости Божией
я знал дорогого архипастыря много лет, а точнее с 1991-го
года. В тот год отмечали 60-летний юбилей архиепископа
Варнавы. А я тем летом крестился и воцерковлялся в
Введенском кафедральном соборе. По воскресным и
праздничным дням там служил правящий архиерей.
           После окончания аспирантуры и защиты диссертации
я работал в больнице, которая располагалась в ста метрах от
собора и резиденции владыки. Я стал бывать у архиерея на
приеме. А он был и до последнего дня оставался открытым
для паствы. В очереди на прием у его кабинета можно было
встретить и сельскую труженицу, и университетского
ученого, и врача, и учительницу – для каждого находилось
доброе слово и мудрый совет.
          Прошло еще несколько лет. Появилось предложение
переехать из Чебоксар в Москву. В столице можно было
осуществить свою профессиональную мечту. Дело в том,
что по профессии я врач-психиатр, психотерапевт и очень
хотел поставить свое любимое дело на православные
«рельсы».
           В Москве мы вскоре организовали по благословению
приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II
«Душепопечительский центр» для помощи пострадавшим
от сект и оккультной пагубы, а также людям, страдающим
алко- и наркозависимостью. Владыка благословил меня на
переезд и сказал: «Будешь приезжать». Так и было. Каждые
несколько месяцев я бывал в Чебоксарах, гостил у
родителей и старался увидеть ставшего уже очень близким
дорогого архипастыря.
         Однажды владыка дал мне целую пачку бумажных
иконочек святителя Николая Чудотворца и сказал при этом:
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«У тебя много народа.  Вот и раздавай».  «Откуда он это
узнал?», - недоумевал я.  А людей,  стремящихся попасть на
прием в наш центр, было и впрямь очень много. Время
было сложное, переломное. Люди нередко путались и
искали «духовность» в какой-нибудь секте.  Мы,  с Божией
помощью, помогали заблудшим обрести истинную веру.
          Интересный факт. В Москве в первый год мне
пришлось поменять три квартиры. И все были около
храмов. Это ли не чудо? Я тогда опытно понял, что такое
благословение старца-духовника, да еще и архиерея.
           Рядом с владыкой Варнавой было очень легко, душа
радовалась, сердечные смущения разрешались тут же.
Владыка знал,  с чем я приходил,  видел меня «насквозь».
Иногда он приоткрывал мне такие обстоятельства моей
жизни, которые знал только Господь и я.
          Много лет спустя, в 2014 году у меня появилась
мысль: правильный ли путь, которым я иду? Может быть,
Господь ждет от меня иного поприща? Дело, которым я
занимаюсь, новое. Эта мысль долго смущала меня. И вот
однажды, после беседы, владыка говорит мне: «Твой путь
правильный». Я был поражен. Придя домой, дословно
записал в своем дневнике слова владыки и поставил дату:
14.09.2014.
          В другой раз отправил письмо владыке Варнаве с
тревожащими меня обстоятельствами и на следующий день
получил от него ответ. Причем, письмо чудесным образом
меня нашло, так как я уже проживал по другому адресу.
          Вспоминается и такой случай. Однажды во время
приема я простоял на коленях около владыки всю нашу
встречу.  Сделал перед ним земной поклон да так как-то и
остался стоять. Пришел я тогда с большими скорбями. А
чтобы их пережить, нужны были терпение и смирение,
которых,  увы,  у меня и не было.  Тогда же владыка
спрашивает меня: «Как ты живешь?». Я стал отвечать
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уклончиво. А он настаивает: «Скажи прямо». Я собрался с
духом и ответил: «Хорошо». И в ту же минуту понял, что в
главном – я счастлив. А остальное можно пережить. Это
было очень важно для меня.
           Владыка Варнава благословлял меня в
паломнические и деловые поездки на Афон, в Иерусалим,
на Кипр,  в Киев.  В 2017  году,  прощаясь,  владыка
благословил меня иконой святителя Тихона. И мы
встретились с ним в следующий раз на службе через год в
Великую Субботу (7  апреля 2018  года).  В тот день была
память святителя Тихона. А тремя годами раньше владыка
подарил мне акафист «Поясу Пресвятой Богородице», а
через год у нас с супругой родилась доченька.
           Я никогда не уходил от владыки с пустыми руками.
Он всегда что-то дарил: крестик, иконочку, книжечку. Это
было очень трогательно и приятно.  Всегда с теплом и
любовью, и с большим смыслом, который открывался мне
не сразу…
          Об одном таком удивительном подарке я хочу
рассказать подробнее. Много лет назад, в каком году уже и
не припомню, владыка дал мне в благословение серебряный
крестик, освященный на Гробе Господнем в Иерусалиме, и
сказал при этом,  заглянув в самую душу,  такие слова:
«Чтобы крест твой был полегче». Я с благодарностью
принял крест, поклонился владыке и ушел. Дома крестик
положил в шкатулку, в которой хранил разные святыньки.
Были там и земля со святой Канавки Пресвятой Богородицы
из Дивеево, и земелька с могилы святой блаженной
Матроны Московской, часть от гроба святителя Филарета
(Дроздова), оливковые листочки из Гефсиманского Сада и
другие святыни. А теперь еще и крест, благословленный
архиереем. Казалось бы, и все… Что тут еще сказать?
          Прошли годы. В 2004 году мне по издательским
проектам помогала одна женщина. Звали ее Людмила. Она
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очень переживала,  что ее супруг не крещен.  Мы не раз
говорили с Людмилой на эту тему.  Я был у нее в гостях,
познакомился с мужем и решил подарить ему что-то, что,
по моему мнению, как-то сподвигло бы его креститься. Он,
как мне думалось,  в мыслях был уже не далек от принятия
этого великого Таинства. Ничего лучшего я не придумал,
как подарить ему крест, который благословил мне владыка
Варнава. Мне показалось, что ничего в этом плохого нет. А
напротив – даже очень хорошо.  Нательный крест у меня на
груди, а этот крестик как бы «лишний». Про слова владыки,
обращенные ко мне, я не вспоминал. Сказано – сделано.
Крест я подарил.
           Прошло несколько лет. С Людмилой и ее мужем
связь как-то оборвалась. Москва, увы, часто разъединяет
людей.  Номер их телефона я,  к сожалению,  тоже не
сохранил, хотя всегда с благодарностью вспоминал помощь
Людмилы. Но вот что произошло дальше. В моей жизни
начались тяжелые испытания. «Будь со Христом!», - так
всегда поучал меня владыка Варнава. Надо нести свой крест
и благодарить Господа и за радости, и за скорби. Крест…
Мне очень захотелось приложиться к крестику, который
благословил мне владыка, но его, увы, не было в заветной
шкатулке. Как же я мог так легковесно отнестись к
благословению старца-архиерея?! Я стал вспоминать об
этом крестике чаще и чаще. Он мне даже снился. Вдруг
отчетливо понял, что он был благословлен лично мне, да
еще с такими важными и таинственными словами. Мне
очень захотелось вернуть эту святыню. Но как? Контактов
никаких.  И вообще,  ведь я же подарил этот крест,  и он
теперь не мой. За эти годы его могли уже отдать, подарить,
носить на груди. О нем могли просто забыть или потерять,
наконец…
          Телефонный номер Людмилы чудом отыскался в
какой-то из старых записных книжек. Звонить – не звонить?
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Как-то неловко… Да и вспомнит ли она меня?..  Я все-таки
решился позвонить. Людмила, к счастью, сразу меня узнала.
Вспомнила и о моем подарке супругу. С грустью в голосе
она сказала, что муж пока так и не крестился.
         – А крестик Ваш в целости и сохранности. Мы его
даже из упаковки не доставали, – сообщила мне она.
         – Людмила, я должен Вам рассказать о том, как он ко
мне попал, – выпалил я и все как есть ей рассказал.
         – Мне он очень нужен. Если можно, пожалуйста,
верните мне крест. А Вашему мужу, если надумает
креститься, куплю другой, – закончил я свой сбивчивый
монолог.
         – Конечно, конечно. Я все поняла. Он Ваш. Вам он и
был благословлен, – обнадежила меня Людмила.
           Я поблагодарил ее и положил трубку. Вечером
следующего дня Людмила привезла мне крестик на работу.
Мы недолго, но тепло, по-дружески пообщались и
расстались. Я был ей очень благодарен. Оставшись один в
кабинете, долго не мог поверить в то, что КРЕСТ
ВЕРНУЛСЯ. Слезы радости покатились по щекам. Ведь это
какое-то чудо! Ни годы,  ни расстояния не сокрыли от меня
этой маленькой, но ставшей такой родной и желанной
святыни.  В сентябре 2014 года я рассказал об этом случае
владыке Варнаве. Он, еле заметно улыбнувшись, сказал:
«Крест был благословлен тебе, а не ей».
           В 2006 году у меня были большие скорби. Я пришел
на прием к владыке,  а он меня спрашивает:  «Ну,  что ты
скажешь хорошего»? И сам же отвечает: «А ничего
хорошего ты не скажешь». Я промямлил 2-3  слова,  а
владыка сказал мне как надо поступить: четко, ясно, как
будто он все знал и отслеживал весь ход событий. Он очень
помог мне в тот период. Поддержал меня духовно и
морально. А потом еще и прислал «привет».  Было это так.
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          Я всегда дарил владыке свои новые книги. Вот и в
прошлый раз привез ему только что вышедшую из печати
книгу «Душевные болезни: православный взгляд». Владыка
митрополит знал, что я регулярно просматриваю сайт
Чувашской митрополии. Как правило, фото архиерея на
сайте было или со службы, или с какой-то важной встречи,
мероприятия. А тут такая фотография: владыка в своем
кабинете за рабочим столом просматривает какие-то
документы. На столе лежит стопка книг, а сверху – моя.
Мне было очень приятно.
           Как-то я сказал владыке Варнаве, что через три
месяца,  если доживу,  мне будет пятьдесят лет.  На что он
ответил: «Это не мало». А перед юбилеем в моей голове
промелькнула дерзкая мысль: «Вот бы владыка мне что-
нибудь подарил». И вот какой подарок я получил! Как
обычно, прощаясь, склонился под благословение, а владыка
в этот момент крепко прижал к себе мою голову и стал ее
гладить. В тот раз мы были вместе с супругой, и она потом,
взяв меня под руку, буквально вывела из кабинета. Пола я
под собой не чувствовал. Душа моя трепетала. Думаю, что
владыка поделился со мной благодатью. Мне было очень
спокойно, легко и хорошо. Вот такого подарка я, грешный,
сподобился…
           В 2017 году Господь посетил меня тяжелой болезнью.
Онкология. Владыка благословлял меня на лечение и
операции (а их было три), настраивал на сугубую молитву:
«Надо молиться!», - по-отечески, но строго повторял он
мне. Говорил, что нужно спокойно и молитвенно, уповая на
помощь Божию, встретить эти испытания. Состояние мое
было критическим. Жизнь, как говорится, висела на
волоске. Владыка просил мою маму ежедневно сообщать
ему о состоянии моего здоровья, о самочувствии.
          Летом 2018 года после тяжелой операции я с семьей
выехал на несколько месяцев в Тверскую область. Жили в
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тихом зеленом месте на берегу Волги. По воскресным дням
ходили в местный храм. А вот субботы частенько
пропускали. В День Ангела владыки 24 июня я звоню ему,
чтобы поздравить. Поговорили о многом. В конце разговора
владыка говорит: «В храм-то почаще ходи». Да повторил
это раза два или три. А потом благословил меня и положил
трубку. Все видел наш почивший в Бозе архиерей своим
духовным взором. Ну а я после нашего разговора старался
бывать и на всенощной.
          Истинный монах, молитвенник, аскет, старец. Его
внешность, поведение, движения, улыбка (но никогда не
смех) – все говорило о нем как о человеке высочайшей
духовности. Он был деятельным архипастырем и монахом-
молитвенником одновременно. Это редкостный дар
благодати. Для своей паствы владыка Варнава был как
родной отец. Его любили и уважали. Искренне. От души.
Детство и юность будущего архиерея пришлись на
тяжелейшее время. Рос Володя Кедров всеми отверженный,
сполна хлебнув скорбей как сын «врага народа», но был
всегда со Христом. Анализируя биографию владыки,
подмечаешь, что его жизненный путь лишен всяких
«зигзагов». Он ясный и прямой: одна родная обитель и одна
архиерейская кафедра. Молитва, труд, терпение и
послушание – вот то, что воспитывало нашего архипастыря.
          Проповедовал владыка Варнава сердцем. Говорил
ясно и просто. Слова его подкреплялись примером его
жизни, непрестанной молитвой, духовной мудростью. Вот
фрагмент проповеди: «Желаю вам всегда быть с Господом и
чувствовать Его. Жизнь наша сложная, не всегда у нас все
получается, мы и грешим, и ропщем. Нужно молиться и
верить, что Господь поможет... Дорогие братия и сестры!
Молитесь за обидящих вас и за любящих, подобно Господу.
Будем молиться и каяться во грехах, пока Господь не
призовет нас каждого, а за гробом нет покаяния. Старайтесь
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жить по-христиански, добродетельно, всех любить, никого
не осуждать и видеть свои недостатки. Спаси Господи всех.
Желаю вам здоровья, Божией помощи, чтобы Господь вас
хранил и помогал вам в вашей нелегкой жизни…».
          В 2018 году владыка лечился в Москве и привез из
столицы икону блаженной Матроны Московской. Игуменья
Покровского женского монастыря матушка Феофания (как
рассказывал мне сам владыка) подарила этот святой образ
ему со словами: «Это лично Вам». Но владыка Варнава
никогда не жил для себя. «Лично Вам» означало для него –
для всей паствы. Вот и устроили в передней его дома
аналой и поместили на него святую икону. После вечернего
богослужения или после литургии прихожане провожали
дорогого владыку до дома, а он всех приглашал зайти и
приложиться к иконе. Матушка Серафима (ныне –
схимонахиня Сергия) раздавала нам всем в благословение
цветочки от иконы блаженной Матронушки. Это было
незабываемо. И взрослые, и дети – все с радостью ждали
этих трогательных мгновений.
          Время летит. Годы стали брать свое. Телесные
немощи неумолимо надвигались, но служб церковных
митрополит Варнава не пропускал. Облачался, как всегда,
на кафедре, после службы благословлял КАЖДОГО
богомольца. Не пропускал праздников преподобного
Сергия в Лавре. Всегда ездил поклониться любимому авве,
в обители которого будущий архиерей подвизался более
двадцати лет. Отпусков владыка Варнава не имел, светской
одежды никогда не носил. Когда бывал в паломнической
поездке по Святой Земле,  то за 12  дней служил до 10
литургий. Я всегда ждал такого паломничества владыки.
Знал,  что он неустанно будет молиться за всех нас у
великих Святынь.
          На Крестопоклонной неделе 2020 года я был на
приеме у митрополита Варнавы. Когда уходил из кабинета,



123

уже в дверях, владыка очень тепло со мной прощался.
Благодарил за поздравления к праздникам, напутствовал,
желал помощи Божией. Говорил он так проникновенно, что
я еле сдерживал слезы. Выйдя из кабинета, почувствовал
некоторую тревогу и подумал: «А вдруг это последняя наша
встреча?». И не ошибся. Вернее, нет. Я еще дважды
молился на службах, возглавляемых владыкой
митрополитом. Дарил ему цветы и поздравлял с Днем
рождения. Но такого разговора больше, конечно, не было…
           Владыка любил меня. Эти слова, думаю, могут
произнести многие и многие люди, соприкасавшиеся по
жизни с митрополитом Варнавой. Имя владыки - Варнава -
в переводе означает «сын утешения». Вот уж поистине - по
имени и житие. Он навсегда останется в моей благодарной
памяти, в молитве, в моем сердце.
           1 июня 2020 года владыка Варнава отошел ко
Господу.
           Около четверти века я не живу в Чебоксарах. Не раз
думал, что мне, может, и не удастся попрощаться с
владыкой, когда Господь призовет его. Возраст у старца
был уже почтенный. А у меня всегда было много поездок,
командировок. Но Господь не лишил меня этой милости. Я
имел возможность молиться у гроба дорогого владыки,
присутствовать на Литургии и отпевании почившего в Бозе
архипастыря.
          Уверен, что еще много будет сказано и написано о
митрополите Варнаве. Владыка прожил долгую жизнь. Без
малого сорок четыре года он прослужил на одной кафедре.
          Передо мной книга митрополита Варнавы «С Богом
всегда легко».  Я читал ее не раз.  И каждый раз на одном
дыхании, со слезами на глазах. Эту замечательную книгу
подарил мне сам владыка. И это для меня особенно
памятно.  С младенчества будущий архипастырь был с
Богом. И с Богом ему было всегда легко, хотя жизнь была
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тяжелейшая. Эта книга пример того, как надо жить, верить,
надеяться и любить Господа. Своей жизнью, личным
примером митрополит Варнава указывал пастве путь ко
спасению. Учил нас любить Господа, Его святую Церковь,
беречь и хранить святое Православие.
           Хочу поведать еще об одном случае. В храме после
отпевания владыки я подошел к его секретарю и попросил
на память какую-нибудь вещицу, которой пользовался
почивший митрополит Варнава. Так я и сказал, обращаясь к
секретарю: «Хоть ложечку или пуговицу…». Понимал, что
это почти детская просьба. При жизни владыки я никогда не
уходил от него без гостинцев. Вот и в этот раз мне очень
захотелось хоть что-то получить на память.  Как последнее
благословение… Секретарь выслушал мою просьбу, обещал
перезвонить, да, видимо, было не до того…
            В  то  лето  мы  гостили у моих  родителей  в
Чебоксарах. И вот однажды погожим летним днем мы с
супругой и дочкой были на могилке у владыки,  от души
помолились, пропели литию. И надо бы возвращаться
домой. Вдруг появилось желание отправиться во
Введенский собор, в котором я много лет тому назад
впервые увидел нашего архипастыря. Минут через десять-
пятнадцать мы уже были на территории собора. В этот
самый момент встречаем схимонахиню Сергию. Она долгие
годы прожила в архиерейском доме, помогала в быту
владыке. Матушку Сергию мы хорошо знали.
Разговорились с ней. И тут я сообщаю ей о своем желании.
«Пойдем со мной, что-нибудь тебе подберу…», - говорит
матушка.
            Идем по дорожке, а на глазах слезы… По этой
дороге мы всегда провожали владыку домой после службы
и пели «Богородице, Дево, радуйся». Заходим в дом.
Матушка выносит нам с супругой на молитвенную память
по образочку: мне – Спасителя, жене – Иерусалимскую
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икону Матери Божией. Эти иконы владыка привез со
Святой Земли.
          А я все не унимаюсь. «Матушка», - говорю я ей,  -
может, хоть пуговичка какая осталась…». И тут м. Сергия
говорит: «Я сегодня пуговицы срезала с кофты владыки. И
сама даже не поняла, зачем это сделала…  На-ка вот, возьми
их…» - «Да мне одной хватит», - говорю ей в ответ. «Нет.
Все забирай». - И с этими словами матушка Сергия
высыпала в мою ладонь восемь металлических пуговиц. Им,
наверное, лет сорок-пятьдесят…
          Вот и не лишил меня владыка Варнава этой радости,
исполнил мою просьбу. Благословил.
         Упокой Господи, душу усопшего раба Твоего,
приснопоминаемого митрополита Варнавы, и сотвори ему
вечную память!

Дмитрий Авдеев
                врач, публицист, член Союза писателей России,

               г. Москва
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ПРОЗОРЛИВОСТЬ

   «Прозорливость – это смирение и упование на Господа»
                                                             Митрополит Варнава
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***
О прозорливости владыки Варнавы можно

рассказывать много разных удивительных случаев. Вот, к
примеру, идет ектения в алтаре, служба рядовая, возглас –
«Оглашенные, изыдите!». Я стою, думаю: «Должны же
выходить в это время люди из храма», а владыка на мои
мысли вслух отвечает: «Да, и двери закрывать».
           На Литургии владыка каждый день вынимал
просфоры, и я рядом стою, тоже вынимаю. В мыслях мне
пришло имя Евдокии, я подумал, что у меня нет такой
покойницы, а владыка мне вслух отвечает: «Все
правильно!». По окончании службы в церковной ограде ко
мне подходит женщина и передает записку о упокоении
Евдокии!
           Года два назад в алтаре владыка задает мне такой
вопрос: «Я умру, а народу много будет?». А я отвечаю:
«Смотря, какое время будет». Владыка: «А какое?» Потом
он прикрыл глаза рукою и ответил: «Мало». Так и
получилось из-за пандемии новой коронавирусной
инфекции.
                                                     игумен Киприан (Кулаков)

                                                 ***

Однажды мы с другом Ильей Михайловым подошли
к владыке Варнаве под благословение на его женитьбу,  это
было в 1977 году.  Владыка сказал: «Определяйся, ищи
невесту, тебе нужно рукополагаться». А когда Илья вышел,
то владыка сказал,  что все равно он будет монахом.
Так и произошло, Илья стал иеромонахом, а потом
игуменом Иларием.
                                                   протоиерей Михаил Иванов
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***
            Я сподобился с владыкой Игнатием привезти Крест
для погребения, по благословению владыки Варнавы, из
Москвы ещё год назад.  А ведь он заранее готовился к
отшествию в иной светлый мир! Вот теперь смотрю на этот
Крест, под которым он лежит, и согревается душа моя,
словно он живой смотрит на нас. Верю, что Милостью
Божией он молится за всех нас перед Богом,  в том числе и
за меня.
           Вечная ему память! Царство Небесное!
                                                                     Алексей Николаев

староста собора святого равноапостольного князя
Владимира г. Новочебоксарск

                                                ***

          Нередко бывало, что владыка узнавал заранее, кто
придет. Бывало, сидим, едим, вдруг он говорит, что там к
нам пришел тот то человек, откройте. Идешь – и правда,
подходит этот человек. Но, если ему говорили, что он
прозорливый – отшучивался, говорил, что это случайно
получилось.
         Однажды один архимандрит из мордовского
монастыря захотел забрать икону Казанской Божьей Матери
из Алатырского монастыря, пришел к владыке и сказал, что
ему явился преподобный Вассиан и велел забрать икону
Казанской Божией Матери. А владыка ответил, что ему
явилась Богородица и никому не велела отдавать свою
икону. Тут оба рассмеялись, архимандрит сознался, что
придумал эту историю, а владыка догадался и нашел способ
разоблачить его. Икона осталась в Алатырском монастыре.

                                               протоиерей Михаил Степанов
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***
          В этом году в августе состоялось празднование
тридцатилетия перенесения мощей преподобного Серафима
Саровского из Санкт-Петербурга в Москву и Дивеево.
Хочется поделиться воспоминаниями об этом событии
тридцатилетней давности, потому что тогда мне
посчастливилось сопровождать владыку Варнаву.
            Был такой случай, в котором владыка Варнава своей
мудростью и удивительной опытностью, прозорливостью
«вразумлял» сопровождающих мощи лиц. В одном городе
Преосвященные архиереи с утра собирались в автобусе для
переезда от гостиницы до храма. Владыке, как самому
старшему по возрасту, предложили спуститься от номера к
выходу из гостиницы на лифте, но он отказался,
сославшись, что на Патриаршую службу опаздывать нельзя.
И мы с владыкой спустились по лестнице.
           А те, кто с ухмылкой прослушали слова владыки,
застряли в лифте и опоздали на службу.

протодиакон Валерий Краснов

                                               ***

           Школу я закончила в 1985, в то время все поступали
на бухгалтеров и экономистов, ну и я решила, пойду туда
же. Мама повела меня на благословление к архиепископу
Варнаве. Помню, как сидели в доме на Водопроводной, и от
владыки вышел отец Вениамин,  он пообщался с мамой,  и
зашли мы. Владыка сидел за столом, спокойный,
внимательный, а у меня все внутри трепетало. Я сказала,
что хочу взять благословение на поступление на
экономический факультет, а владыка Варнава ответил: «А я
хочу,  чтобы ты была врачом…».   Не представляете,  что я
тогда испытала, мне казалось, что я умру, расплакалась,
говоря, что боюсь вида крови. Он посмотрел на меня, встал
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и сказал: «Ну, давай, я благословлю тебя на поступление на
экономиста». Первый экзамен на этот факультет я сдала на
4 или 3 уже не помню, и решила пойти погулять по зданию.
И вот, когда проходила мимо аудиторий, увидела столы со
счетами, и мне стало так тоскливо...
            На другой день я побежала за документами, забрала
их и, так как я уже опоздала с поступлением на медфак,
подала заявление в медицинское училище.
Школьный аттестат у меня был с двумя четверками,
остальные пятерки, и меня взяли на факультет
фельдшерско-лаборантский по конкурсу аттестатов.
Отучившись два года и получив красный диплом, я решила
идти на медицинский факультет.
            И, каково было мое удивление, что для таких, как я,
выпускников с красным дипломом поступление на врача
было по конкурсу аттестатов. Это, наверное, был один или
два года такой эксперимент (в то время конкурс на медфак
был огромный). Так я и стала врачом, как пожелал мне
митрополит Варнава, по его молитве все двери для меня
были открыты. Вечная память!

Наталья Щербакова

                                                 ***

           В день Святой Троицы мы с семьей пришли на
праздник в Свято-Троицкий мужской монастырь города
Чебоксары. Эта служба была архиерейская, возглавляемая
митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой.
           Храм был красиво убран, все утопало в зелени и
цветах.   На полу –  трава с ароматами полей,  все иконы
светились и играли. Служба шла своим чередом. Владыка
несколько раз вставал на колени перед престолом. Мой
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муж, видя это, сказал в удивлении и в восторге: «Смотри,
владыка такой старенький, а сам опускается на колени, ему
же тяжело». Я ответила: «За нас грешных, за паству
молится, как же за нас еще просить, только на коленях».
          Но вот служба закончилась, люди были немного
утомленные, но радостные. На амвон вышли владыка
Варнава и настоятель монастыря архимандрит Василий. Он
выразил слова благодарности владыке, вручил большую
просфору и огромный букет цветов. Владыка Варнава в
ответ поблагодарил настоятеля, речь его была проста и в то
же время точна, казалось, что он обращался к каждому из
присутствующих. Он говорил что-то очень важное, потому
что я всегда в его словах слышала и обличение в грехах,  и
поддержку, и напутствие. Обращаясь к отцу Василию,
сказал, что он до конца останется настоятелем Свято-
Троицкого мужского монастыря.
           «Будет трудно, - говорил он, - но Пресвятая
Богородица не оставит, защитит всегда, только молитесь».
          Потом он обратился к прихожанам и говорил, что
очень любит свою паству. Благодарил Бога, что тот вверил
ему нас на долгих 43 года. Скорбел, что в Чувашии 80%
населения – православные, и только 10% из них посещают
храмы. И в то же время сказал, что даже это малое стадо
может своими молитвами и праведностью спасти мир.
          Я слушала его и мысленно обратилась к нему, меня
это давно уже беспокоило: «Владыка, когда Вас не станет,
куда нам бежать, у кого просить молитв и защиты».
Владыка тут же посмотрел на меня через головы людей и
громко ответил: «Когда меня не станет, будете приходить
ко мне на могилку и все рассказывать». После его таких
слов, обращенных ко мне, стало в дальнейшем спокойнее
жить, зная, что владыка нас никогда не оставит!
                                                                             р. Б. Фотиния
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                                                 ***
            Владыка Варнава благословил нашу семью остаться
жить в Чебоксарах. На вопрос, как поступить в той или
иной ситуации, говорил, что это надо к Матронушке
обращаться. После посещения мощей блаженной Матроны
все разрешилось в тот же день наилучшим образом.
           Митрополит Варнава обладал удивительным даром
прозорливости, тонким чутьем. Однажды он помог мне
закончить работу над мозаичной иконой Божией Матери
«Казанская, несомая ангелами». Сказал: «Убери одну
строчку. Ангел лучше будет в пропорциях». И работа тут же
состоялась! Владыка благословил меня заниматься
мозаичной иконой.  Сказал:  «Это не все могут,  делай!
Работай в Дивеево, так и трудись там». Царство Небесное!

                                                         Галина Кадикина-Вернер

                                                     ***

   Владыка Варнава приехал из Иерусалима и в храме
после службы всех благословлял иконками Иерусалимской
Божией Матери. И я тоже по очереди подошла к владыке за
благословением, а ещё попросила иконки для моих дочерей,
он посмотрел на меня, достал три иконки, благословил меня
и сказал: «Вот 3 иконки, у тебя же три дочери теперь». Я с
большой радостью и благодарностью взяла их! Удивлению
моему не было предела, а как он узнал, что у меня теперь
три дочки? Я же ничего ему не говорила, только попросила
для них иконки. Да, у меня две свои дочки, сын женился,
венчался, теперь стало – три дочери!
            Удивительный, прозорливый наш владыка Варнава!
Вечная память! Царство Небесное!

р. Б. Алевтина
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***
          Мне посчастливилось получить благословение
владыки Варнавы во время двух переломных моментов
моей судьбы. Первое я получила перед защитой своей
диссертации. Очень была непростая ситуация, но благодаря
обретению веры в себя и помощи Святого Духа через
благословение владыки Варнавы все преграды были
достойно пройдены. Пятилетний труд, сделанный с
поддержкой своих коллег впервые в Чувашской
Республике, был вознагражден. Владыка Варнава был
прозорливым Старцем! Можно сказать, видел людей
насквозь, чувствовал, что мы с моей подругой защищали
свои труды. Через благословение успех пришел к нам.
          Второй раз мне посчастливилось получить
благословение перед судьбоносным решением уехать в
Москву. Помню, владыка внимательно выслушал причину
моего отъезда, сказал, что, к сожалению, многие теперь
уезжают в Москву. Это были непростые времена для
многих. Владыка благословил такими словами: «Такие
люди и нам нужны». Очень долго я думала над смыслом
этих слов. Неоднократно хотела обратно вернуться, но
всегда что-то останавливало меня. Так и работаю, и живу в
Москве, теперь и муж переехал, и дети выучились,
работают, и вся семья в сборе. Со многими из родных
Чебоксар я поддерживаю связь, помогаю, чем могу. Родину
не забываю,  родной край всегда дает духовные силы для
жизни. Думаю, что я правильно определила смысл
напутствия владыки. Надо честно трудиться, и везде
пригодишься. Спасибо за добрые напутствия, любимый
владыка! Его добрые глаза и тихий приятный голос я часто
вспоминаю. Благодарю Бога за то, что познакомилась в
земной жизни с таким добрейшим святым человеком
владыкой Варнавой. Царство Небесное, дорогой владыка!

Алевтина г. Москва
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***
          В 2010 г. в канун праздника Успения Пресвятой
Богородицы я впервые побывал на службе владыки
Варнавы во Введенском кафедральном соборе. В 2016 г. он
благословил меня на стихарь. Вспоминаю, как перед
причастием я познакомился с владыкой, он меня спросил
радостно: «Как тебя зовут?». Я сказал: «Арсений».  В 2017
году, на Рождество Иоанна Предтечи, он благословил меня
на подрясник, и спросил: «Ты хочешь быть монахом?». Я
ему ответил, что хочу. И он благословил меня на
монашество. Царство Небесное дорогому владыке Варнаве!

Арсений

***
           В день освящения храма Успения Божией Матери
было очень много народу. После службы владыка как
всегда благословлял прихожан храма, в этот раз он
благословлял бумажными иконами Божией Матери
большого формата. Мы были вместе с сестренкой, и она
говорит мне:  «Не надо мне большую иконку,  лучше
маленькую». Конечно, владыка не мог слышать этот
разговор, так как мы стояли очень далеко, да и шум в храме
стоял большой. И вот подходим к владыке, я получаю
большую икону, а ей дает маленькую, меньше чем ладонь, и
дальше всем продолжил давать большие иконы!
          Я слышала много случаев из жизни людей о его
прозорливости.  Елена, прихожанка храма, рассказала мне,
что владыка у них в храме благословлял всех иконами по
одной,  конечно,  а она стояла и думала,  вот бы мне
побольше взять икон для своих деревенских.  А как до нее
очередь дошла, то владыка благословил и дал ей то ли 12, то
ли 15  иконочек.  Разве это не чудо!  Слава Богу за все!
Благодарю владыченьку за все!

р. Б. Нина
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***

                               «Пиши, но не греши»

           С владыкой Варнавой я познакомилась в 1981 г. Этот
год навалил на меня сильное эмоциональное страдание,
умер муж, с которым я прожила 13 лет. Затем сама попала в
тяжелую автоаварию, долго лечилась в стационаре. На
лечении в больнице, когда я приходила в сознание, так было
несколько раз, мне виделся Николай Чудотворец. Когда я
пришла в церковь, там я увидела икону Николая
Чудотворца и познакомилась с владыкой Варнавой.
           А когда выздоровела окончательно, решила написать
икону Николая Чудотворца, где разместила своего сына на
руках святого. Меня беспокоили мучительные мысли,
правильно ли я написала икону, подошла к владыке
Варнаве. А владыка мне ответил: «Пиши свои труды, пиши,
но не греши». Вот я и сейчас живу в полном спокойствии и,
конечно, слежу за своими поступками.

Валентина Маслова
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    ЗЕМНОЙ  АНГЕЛ – ХРАНИТЕЛЬ
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                                                 ***
           Когда я бывала на службе митрополита Варнавы,
смотрела на него, и он мне казался таким красивым, как
Ангел Христов! Только такое сравнение и приходило мне
на ум. Всегда радость, простота, отеческое отношение и
любовь равная ко всем. Да и сейчас он живой для нас, и
обращаемся к нему как к живому. Это же надо так умереть,
чтобы и после смерти стольких утешать и после смерти
продолжать служить людям! Светлая память!

Наталья Морозова

***

           Впервые владыку Варнаву я встретила на Свято-
Гурьевских чтениях, которые были организованы нашей
организацией АНО «Дети Отчизны – достойная смена».
Тогда я лишь мельком успела его увидеть. В 2018 г. я от
лица своей организации ходила в епархию приглашать
владыку на II  Свято-Гурьевские чтения и получить его
благословение на проведение чтений. Увидев владыку,
сначала почувствовала очень сильное волнение, но
постепенно все прошло. От него исходило такое тепло, свет,
благодать. Мне стало так легко, радостно, приятно,
свободно. Было такое чувство, что всё наше мероприятие
пройдет легко, спокойно, без проблем, и как будто за
спиной появились крылья!
           Владыка Варнава стал для меня как Ангел хранитель!
Когда мне тяжело, всегда вспоминаю его улыбку и
понимаю,  что у меня все получится.  Владыка Варнава
теперь всегда в моей памяти. Благодаря ему я научилась
верить в себя.

Лариса Иванова
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***

           Мы всегда стремились получить благословение
владыки Варнавы, поэтому ходили во Введенский собор и
на утреннюю, и на вечернюю службы. Я помню одно чудо,
связанное с владыкой,  и никогда не забуду,  потому что это
невозможно забыть. Однажды я увидела воочию, когда
владыка шел на службу к Введенскому собору,  он шел в
окружении сонма Ангелов, они были маленькие и большие,
как Архангелы, а главное – их было тысячи! Хотя я раньше
считала, что у человека может быть только один Ангел
хранитель.
           Сынок у меня болеет, с особенностями, и бывало так,
что он пытался прикоснуться руками к Панагии у владыки.
Однажды владыка поругал его за это,  сказал,  что так не
нужно делать. А потом в конце службы владыка Варнава
извинился перед сыном, в храме при всех сказал: «Прости
меня, Дима!». Такое смирение показал он нам всем!
Неоднократно я подходила к владыке со своими сложными
вопросами, и он мне строго говорил: «Тебе нужно молиться,
молиться».
           Благодарна Богу за то, что Он послал нам владыку
Варнаву, за его молитвенную помощь, за его жизненную
помощь во всех делах,  за Любовь,  за слезы!  Владыка
Варнава был настоящим МОНАХОМ! За все его
наставления благодарю!

Елена Чугунова
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                                                 ***
           У меня было немного очных встреч с владыкой
Варнавой. Как правило, каждая из них была нужна каждой
стороне. Я приходил за благословением на очередную
книгу. А владыка приглашал меня, когда была нужна
консультация по поводу архивных документов. Из числа
последних – поиск документов по истории Чебоксарского
духовного училища (еще того, дореволюционного).
           Ни одна встреча не была поверхностной, все время
была возможность немного поговорить о планах, о жизни.
          У владыки Варнавы был такой талант
располагать к себе, и это одна из самых ярких черт!

Федор Козлов

                                                   ***

          «С Богом всегда легко!» – так искренно говорил
владыка Варнава своей пастве. Низкий поклон,
молитвенное воздыхание ко Господу о упокоении
митрополита Варнавы! Образец веры и благочестия, поста и
молитвы, милости и смирения!
          С благословения горячо любимого владыки Варнавы
решался любой вопрос, даже самый трудный. Вечная
память! Вечный покой! Царство Небесное!

р. Б. Наталья

                                                   ***

          Для меня митрополит Варнава останется в памяти
добрым, мудрым, справедливым, духоносным, ревностным
христианином, который всей своей жизнью, личным
примером говорил и показывал, как надо молиться, как
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ходить в храм, как воспитывать детей. То, что его не стало,
– это очень большая утрата для нас.
          Но мы верим, что его душа в селеньях праведных да
упокоится. Для меня была настоящая духовная радость, что
мы могли бывать на богослужениях, которые он совершал
не только в храмах Чувашии, но и в Йошкар-Оле, Дивеево и
в Москве.  Это был человек —  легенда.  Легенда
Православного мира!

Владимир

                                                 ***

          Несколько лет назад у меня на работе появились
большие проблемы, мы обратились за молитвенной
помощью к владыке Варнаве. Владыка благословил нас и
сказал, что будет молиться, и постепенно всё на работе
наладится. Большая икона Божией Матери
«Иерусалимская», которой он нас благословил, висит у нас
на самом почетном месте. Все, как сказал владыка, так и
произошло.
           Мы очень благодарны дорогому и любимому владыке
Варнаве за молитвенную помощь. Он наш Ангел хранитель!
Вечная ему память! Царство небесное!
                                                                             р. Б. Николай

                                                 ***

           Я очень счастлива и благодарна нашему владыке
Варнаве за его молитвы о нас, жителях Чувашии. Благодаря
им мы, люди, живущие в нашей республике, духовно
приблизились к Богу Иисусу Христу, познали о бессмертии
душ наших.  Его молитвами мы жили с большой защитой и
научились понимать и бояться греха.
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           Моя мама Лидия, ей сейчас, Слава Богу, 94 года, тоже
от всего сердца благодарит владыку за понесенные труды.
Сколько храмов восстановлено и построено за это время,
более 200!
           В какое благодатное время мы живем, люди
меняются в духовном плане, ходят в храмы, становятся
верующими. Вечная память дорогому нашему Владыке!

р. Б. Любовь

                                                   ***

           В первый раз я была на службе у владыки Варнавы
24 июня 1978 года во Введенском кафедральном соборе в
день его именин – апостола Варнавы. Подошла под
благословение, он подарил иконку Казанской Божией
Матери и крестик. Я боялась, что могу потерять, поэтому
сразу отдала маме крестик и иконку. Она носила этот
крестик до последних дней своей жизни. Потом я стала
ходить на службу во Введенский собор и в другие храмы,
где в это время служил владыка Варнава.
           Во время проповеди его лицо преображалось,
светилось! Благодарю владыку Варнаву от всего сердца, что
он привел меня в храм. Владыка всегда говорил: «С Богом
всегда легко!». Слава Богу за все! Вечная память!

р. Б. Надежда

                                                   ***

           Владыка Варнава был самый добродушный и очень
великий молитвенник, мы его так любили и восхищались
его терпением, кротостью и милосердием! Он всегда
благословлял так тепло, так благоговейно, что сразу
становилось на душе тепло и благодатно. Мы, все его чада,
молимся за него всегда.
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           Царство Небесное и вечный покой ему! Мы очень
рады, что у нас в Чувашии служил такой добрый владыка
Варнава! Пусть в Царствии Небесном он за нас молится, за
паству свою!

р. Б. Зоя

                                              ***
           Когда в жизни моей дочери Ольги возникла очень
тяжелая ситуация на работе, она пошла на прием к
митрополиту Варнаве за молитвенной помощью. Владыка
все внимательно выслушал и сказал, что будет молиться за
неё,  чтобы суд решил в её пользу,  так как её вины он не
видит. И все разрешилось благополучно, решение суда
было в пользу моей дочери. Он молился и за меня, когда
мне было плохо со здоровьем. Это забыть нельзя, всегда
чувствую поддержку, защиту. Наш дорогой и любимый
земной Ангел хранитель!
           Для любого человека он всегда находил время, чтобы
помолиться за него. Вечная память! Царство Небесное!

р. Б. Людмила

                                              ***

          Я восхищаюсь владыкой Варнавой как
высокодуховным пастырем, который много-много лет
руководил православной Чувашией, вел Чувашию по пути
веры славной-православной! При редких личных встречах
всегда удивляла простота, доброта, смирение, как много
всегда было народу на архиерейских службах в храме
Новомучеников и исповедников Российских, как
благоговейно народ слушал владыку. Запомнились его
поучения: «Как бы ни было трудно – всегда надо быть с
Богом, быть верным Богу».
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           Удивлялась, как смиренно нес свой крест владыка
Варнава. Много раз летал в Иерусалим молиться за
чувашский народ, несмотря на свой преклонный возраст. А
сколько храмов построено в Чувашии за годы его служения!
Вечная ему память! Моли Бога о нас, владыка Варнава!

Елена Малышева

***

           Необыкновенный человек, с которым мне
посчастливилось быть рядом. Владыка Варнава имел
чуткую и добрую душу. Был интересным собеседником и
обладал хорошим чувством юмора. В свои полные 89 лет
имел феноменальную память. Я горд и счастлив, что мне
повезло общаться с ним, быть рядом и помогать
величайшему человеку в истории Чувашии!
           Давайте будем помнить и ценить, ведь при его жизни
мы не все понимали свое счастье. Как говорится: «Имея –
не ценим, а потерявши – плачем». Но давайте хоть сейчас
вспомним его,  его любовь к людям и будем рассказывать о
нем потомкам, чтобы все помнили, кто такой
МИТРОПОЛИТ ВАРНАВА!

р. Б. Димитрий

                                                  ***

           В 2013 году я обратилась к владыке Варнаве за
молитвенной помощью, так как у мужа появились
проблемы с законом.  Владыка сказал,  что он будет
молиться за него,  а мне надо нанимать адвоката,  чтобы
спасти мужа. Я ушла с этим благословением и все думала,
где найти деньги, чтобы оплатить услуги адвоката. Потом
пришла мысль обратиться к паломникам за помощью,  так
как раньше я организовывала паломнические группы по
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святым местам, и они откликнулись. И когда я посчитала
деньги, собранные паломниками, то оказалось, что Бог мне
дал столько, сколько и надо было, чтобы заплатить адвокату
за оказанную помощь в суде!
           Вот такое чудо произошло у меня по благословению
нашего дорогого и уважаемого владыки ВАРНАВЫ. Вечная
память! Царство Небесное!

Людмила Анисимова

***

          В одной из проповедей в Покровско-Татианинском
соборе владыка Варнава сказал: «Однажды меня спросили:
что для вас главное в жизни? Я ответил, чтобы моя паства
достигла Царствия Небесного, а иначе, что мне там без нее
делать!». Вот так митрополит Варнава заботился
молитвенно о каждой душе!
                                                                                        Татиана
                 прихожанка Покровско-Татианинского собора

                 г. Чебоксары

                                                    ***

           В 2000 году убили моего отца. Денег убийцы не
нашли и поэтому стали следить за мной и мамой, нам было
очень страшно. Мы с мамой приняли решение все
накопления отца отдать в храм  и пошли на прием к владыке
Варнаве. Владыка сразу деньги не взял. Сначала он узнал,
чем занимался отец, каким образом скопил деньги, платил
ли налоги? Убедившись, что мой отец накопил честным
трудом, согласился взять деньги, но не все. Часть денег он
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велел оставить себе. Спросил, на какие храмы мы хотели бы
пожертвовать? Затем сказал, чтобы мы пришли через
неделю, чтобы он отчитался перед нами, куда и сколько
денег он перевел.
           Мы пришли через неделю, и владыка сказал, на какие
храмы он пожертвовал деньги, и где наши с мамой имена
записал на вечное поминание. Владыка Варнава, как Ангел-
хранитель, заступился за нас! Мы благодарим Бога и от всей
души благодарим нашего дорогого владыку Варнаву!
Царство Небесное! Вечная память!

р. Б. Татиана

                                               ***

          Наш дорогой, любимый митрополит Варнава был
освященным Светом Христа, своим смирением, терпением,
любовью был для меня примером, как можно подражать
Христу Спасителю в нынешнее время! Ангел Христов!

р. Б. Зоя

                                                ***

            Владыка Варнава мне запомнился таким смиренным,
чутким и скромным человеком. Он не любил наглости,
грубости, тщеславия и всякой нечистоты. Если кто всех
растолкает, без очереди, вперед больных и старых
подходил, он мог даже прижать к себе руку и не давать
благословение.
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          Очень много мне в свое время открыла о владыке
наша прихожанка Нина Артемьевна, она жила в нашем
районе, и мы вместе ходили со службы домой.  Она в храм
ходила больше 40 лет, хорошо знала всю нашу епархию,
священников, монахов, многих еще до рукоположения, еще
детьми. Владыку Вениамина помнила, а к владыке Варнаве
относилась с большим уважением, ходила к нему в тот еще
старый архиерейский дом, правило читала, какое он
благословлял, жила по его советам, он ее всегда принимал.
По всем жизненным вопросам она ходила к нему, а мне
потом рассказывала, что он ответил, как он к разным
вопросам относится, что благословляет делать. Говорила,
что архиерей должен видеть свою паству, и во время
хиротонии им такая благодать дается. Когда она к нему
обращалась, говорила: «Святой Владыко». У нее в доме
было две ценности, которыми она дорожила больше всего.
Первой была большая старинная икона Божией Матери
«Скоропослушница», доставшаяся ей из разрушенного
храма Кировской области. Нина перед этой иконой по
ночам молилась, акафисты читала. А второй ценностью
стала книга о владыке, которая была выпущена небольшим
тиражом и нигде не продавалась. Нина ее очень берегла,
ценила и целовала в ней все фотографии. Сколько я ни
просила дать домой почитать, она не давала, приходи,
говорила, и читай у меня. И вот я вечером к ней заходила и
по главе, по страничке читала, а она мне потом это
разъясняла. Так, благодаря этому чтению и общению, я
много узнавала о нем и понимала, какой владыка Варнава
удивительный человек!
          Умерла Нина Артемьевна в мае 2020 года, за 3 недели
до владыки, верю, что они сейчас там вместе в Царствии
Небесном. И так у Господа всё премудро устроено, что
икона Нинина тоже рядом с владыкой будет,  дочка её
сейчас передала эту икону в епархию для строящегося
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храма преподобного Сергия Радонежского, так что все ее
смогут увидеть.
            Владыка в одном простом подряснике всегда ходил:
и в праздники, и на свои именины. Зимней одежды никогда
я у него не видела, пальто там или куртки, холода он не
боялся. Зимой на праздник к Серафиму Саровскому ездил в
любую погоду. Никогда не опаздывал на службу, а службы,
как мне кажется, знал наизусть все. Если кто-то из
священников или дьяконов замешкается, подсказывал, а
если неправильно что скажут или на каноне не то читают,
или икону не ту положат перед помазанием, мог и с
возмущением замечание сделать и ногой топнуть. Помню
Великий Четверг, Великая Пятница, ночью чин Погребения,
Успение Божией Матери, Воздвижение Креста – все эти
службы он очень сосредоточенным был,  серьезным,  как
перед Богом предстоял.
           Очень почитал владыка Божию Матерь. Однажды
сказал мне во время скорби: «Всем управляет Божия
Матерь!». Как-то перед ураганом он с иконой Божией
Матери объезжал Чебоксары, и  Она приняла молитву, буря
мимо Чебоксар прошла, город спал спокойно. Когда
Богородичные праздники были, говорил: «Божия Матерь
вас сегодня всех благословила, осенила, всех, каждого».
Когда его провожали, благословил петь «Богородице Дево,
радуйся!». А в конце обязательно оборачивался и
благословлял всех.
           В конце Литургии часто говорил: «С праздником,
дорогие мои, храни вас всех Господь!» и «Призываю Божие
благословение на ваши дома, на ваши семьи». В праздники
говорил: «Сегодняшний день, он особый» и рассказывал о
празднике, а в конце прибавлял: «Проведите его
благочестиво, посетите нуждающихся, старых, больных,
тюрьмы, больницы».
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            Очень запомнилось мне, как мы смогли приложиться
к Деснице святого Иоанна Предтечи. Прямо перед глазами
эта картина, как владыка благословляет ларцом с Десницей
народ.  Видно было,  как для него важно,  что его паству
благословляет сам Иоанн Креститель; и с других регионов,
со всех сторон приезжали к нам, огромная очередь по улице
Константина Иванова стояла. И апостола Андрея
Первозванного, и Иоанна Шанхайского, и святителя
Спиридона Тримифунтского, и блаженную Матрону
Московскую – он все святые мощи сам встречал.  Мощи
святителя Иннокентия Иркутского из своей кельи в собор
Покровско-Татианинский передал. Святую блаженную
Матрону Московскую очень почитал. Рассказывал, как он
заехал в Покровский монастырь и попросил Матрону, и она
ему ноги вылечила. А игуменья Феофания сняла икону со
стены, что напротив мощей висела и подарила ему. Он
приехал и ходил прямо быстро после этого, все
окружающие не успевали за ним. Икона блаженной
Матроны у него дома была и, когда провожали его со
службы, разрешал заходить и прикладываться к ней. А мать
Сергия (келейница) цветы от нее раздавала.
            В последний год зимой он однажды сказал после
Литургии: «Как хорошо, как приятно было сегодня с вами
молиться. Все вместе единым духом молились, и так и
должно быть, архиерей со своей паствой!».
            Владыка говорил: «Вот умру я, и Господь с меня
спросит, а где твоя паства, где твои дети…», «…Если у вас
какие-то скорби, то вы обратитесь напрямую к Богу, и
Господь поможет…», «…Жизнь трудная, жизнь тяжелая, но
в храмы,  в церковь нужно ходить обязательно и детей
учить. В церковь ходите, церковь не бросайте…», «…В
Великий Пост читайте больше правило, например к
вечерним молитвам прибавьте «Канон покаянный ко
Господу» и еще, если какая-то скорбь,  то вы наложите на
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себя пост и читайте побольше молитвы…», «…А если вам
очень тяжело, трудно, то попросите Господа облегчить вам
крест…».
            Не раз говорил: «Раньше за веру христиан сжигали,
убивали, мучили явно, а сейчас дьявол искушает христиан
по-другому, такие хитрые уловки, изощренные способы
придумывает, чтобы навредить христианам, отвести от
церкви. Не верьте лжепастырям, не надо ездить на отчитки
к таким (он объяснял к кому именно), дьявол дьявола не
выгонит, а лучше причащаться у себя в храмах…».
            Владыка всем помогал, всех любил, за всех молился.
Всех и каждого он видел своим чутким духовным взором, у
кого что на душе, кто что думает, чем живет.  Вечная ему
память. Царствие Небесное! Верю, что он там также служит
и молится за нас.
                                                                            р. Б. Татьяна



150

НА ПОГРЕБЕНИЕ ВЛАДЫКИ ВАРНАВЫ

Спит богатырь, воин Христов,
Пастырь Земли Чувашской.
Стрелы врага встретил с крестом,
Принял болезни тяжки.
Паству свою молитвой хранил
Крепче отца родного,
Сам не ушел, не отступил,
Волю приняв Христову.
Добрый монах, архиерей,
Сын стороны Рязанской,
Всё перенес в жизни своей
С верою христианской!
Труд ли, болезнь, вражий укол,
Черпал в молитве силы.
«С Богом везде будет легко» -
Людям всегда говорил он.
А под конец жизни-пути
Враг объявил сраженье,
Но, коль пришлось крест понести,
 - будет и воскресенье!
Враг посрамлен, душу хранит
Ангел в сияньи Славы!
В Церкви Небесной теперь предстоит
Пастырь Христов ВАРНАВА!

                                          иерей Георгий Галахов г. Рязань

                                                                              03.06.2020 г.
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БЛАГОДАРЮ БОГА…

Митрополит Чебоксарский и Чувашский
ВАРНАВА
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***
          Благодарен Богу, что в конце 80-х годов застал
представителей «старой» школы священнослужителей и
прихожан, сохранивших дух православия на русской земле
в годы богоборчества: архимандрита Иоанна Крестьянкина,
архимандрита Кирилла Павлова и многих других. Но волей
судеб дольше всего был под духовным руководством
владыки Варнавы (с 1990 г. по 2020 г.). От него протянулась
духовная нить, связавшая с духом Руси Святой.

                                           протоиерей Александр Соколов
Покровско-Татианинский собор

***

          Благодарю Господа Бога, что на нашу Чувашскую
Землю Господь послал владыку Варнаву из Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, вся епархия была рада приезду владыки!
В то время это было очень важно для Чувашии.
          С митрополитом Варнавой мы часто встречались в
Серафимо-Дивеевском монастыре. Владыка очень любил
приезжать в монастырь на все праздники преподобного
Серафима Саровского.
          Владыка нас принимал всегда с любовью,
благословлял и говорил: «Это наши!!!».
          Вечная память митрополиту Варнаве! Царство
Небесное!

                                                              С любовью о Господе,
                                            монахиня Михаила (Сорокина)
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***
          С владыкой меня свёл Божией милостью отец Илия
Карлинов, тоже из крепких в вере, как наш митрополит
Варнава. Было это в 2005 г., когда меня избрали старостой
собора святого князя Владимира г. Новочебоксарска.
          Благодарю Бога, что с этого времени много раз
приходилось слышать душеспасительные поучения и
воспоминания этих замечательных людей: владыки
Варнавы, отца Илии и отца Геннадия Антонова. Как нелегка
была их жизнь в детстве и в юности, да и за всю жизнь эти
люди претерпели много бед, гонений и притеснений в
недалёком прошлом в СССР.  И ведь не сломались под
давлением КГБ,  несли свой Крест Спасения к Богу,
показывая нам пример. Так хочется и мне, по сравнению с
ними, слабому маловеру, подражать им, да поможет в этом
Господь! Так сейчас не хватает нам владыки Варнавы, ведь
за столько лет я привык всегда видеть его на нашем
престольном храмовом празднике, это было традиционно в
соборе святого князя Владимира в Новочебоксарске.
          Верю, что Милостию Божией он молится за всех нас
перед Богом, в том числе и за меня. Вечная ему память!

Алексей Николаев
                           староста собора святого князя Владимира

                          г. Новочебоксарск

                                                  ***

          Благодарю Господа Бога, что наша Земля Чувашская и
мы, дети ее, знали владыку Варнаву. Сколько храмов и
монастырей было при нем восстановлено, сколько было
построено новых. Чувашия православная — в этом имени
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есть и его большая заслуга! Благодаря его служению Богу,
его молитвами мы, его паства, стали ближе к Богу, познали
веру в бессмертие наших душ,  получили его защиту и
благословение. Вся его жизнь — это пример служения Богу,
служения людям, мудрости, смирения и великой Любви!
Уверена, что и сейчас наш любимый владыка Варнава
продолжает свое служение и молится за нас, грешных.
          Вечная благодарность ему и светлая память всегда
будут в сердцах и душах людей. Спасибо Вам, что Вы были
с нами и среди нас, и продолжаете жить своими делами и
своими подвигами. Царство Вам Небесное, наш владыка!

                                                                     Светлана Чечина

***

          Благодарю Господа, что нам повезло в жизни нашей
общаться с митрополитом Варнавой, чувствовать его
любовь к нам, по его благословению совершать
паломнические поездки на Святую Землю, на Синай и везде
чувствовать его святую молитву за нас.

                                              раба Божия Татиана
                  прихожанка  Александро-Невского монастыря

                  Моргаушский район

                                                   ***

          Благодарю Господа за счастье быть под молитвенным
покровом владыки Варнавы. В состоянии крайней нужды
пришлось обратиться к нему. Он помолился за меня,
наладились все мои дела духовные, финансовые.
          Вечная память! Царство Небесное, дорогой владыка!
                                                                                 р. Б. Тамара
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          Благодарю Господа Иисуса Христа за такого
митрополита Варнаву!   Никогда не забудем,  что владыка
всегда принимал нас с любовью и добротой. Сейчас я часто
хожу к нему на могилку убираться, поливать цветы и
наводить порядок. Он для меня всегда живой и в памяти
моей добрый пастырь. Благодарю Господа, что он служил
долго, мы верим, что и сейчас он молится за нас.

р. Б. Елена

                                                  ***

          Благодарю Бога, что мне довелось на своем
жизненном пути встретиться и получить благословение у
такого великого пастыря, владыки Варнавы, добрейшей
души человека! И пусть в Царствии Небесном он молится за
нас! Вечная память!

Вера Александрова
                                                  ***

          Благодарим Бога за то время, в которое нам
посчастливилось быть на службах вместе с таким светлым
человеком, мудрым наставником владыкой Варнавой! Слава
Богу за все!

Ольга, Мария
                                                  ***

          Благодарим Господа за всё! Благодарим, что у нас и с
нами был митрополит Варнава. И он останется в наших
сердцах и нашей памяти. Вечная память и Царство
Небесное ему!

р. Б. Вера
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          Благодарю Господа, что у нас был такой архиерей! У
нас был очень добрый владыка, милостивый, он был очень
большой молитвенник и старался служить до конца своих
дней, не уходил на покой. Вечная память владыке Варнаве!

р. Б. Сергей

                                                 ***

          Благодарю Господа! Слава Богу, что мне довелось
бывать на службе у владыки Варнавы! Я ему очень
благодарен и уважаю за его сильную духовную поддержку.
Часто посещаю его могилку и обращаюсь к нему, как к
живому,  знаю,  что владыка Варнава слышит и молится за
нас.
                                                                              р. Б. Алексий

                                                  ***

          Благодарю Господа Бога, что мне довелось брать
благословение у митрополита Варнавы! От всего сердца
благодарю владыку за молитвенную помощь,  за то,  что
помог мне в очень трудное время решить большие
проблемы в моей работе. Царство Небесное, дорогой
владыка Варнава! Светлая память!

Ольга Борисовна г. Санкт-Петербург

                                                  ***
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          Благодарю Бога, что с владыкой Варнавой я
познакомилась в 2000  году.  И с тех пор была под его
молитвенным покровом. Это было счастье видеть его на
молитвенном служении, видеть его великую духовность,
его любовь к чадам, его добродетель!
                                                                    Валентина Ильина
                                     член Союза чувашских художников

                                               ***

           Благодарю Господа Бога!  Владыка Варнава много
сделал для чувашского народа и России. Окормлял нас до
последних дней своих. В советское время, думаю, много
испытаний перенес и множество подвигов духовных
совершил ради нас, грешных. Вечная ему память!
Достойный почитания навеки!

Антонина

                                                   ***

          Благодарю Господа, за то, что владыка Варнава у нас
в Чувашии провел свою достойную жизнь, служил и
наставлял нас грешных. Царство ему Небесное!
                                                                                    р. Б. Муза
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ  ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ

Митрополит Чебоксарский и Чувашский
ВАРНАВА
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***

           По благословению митрополита Варнавы несколько
лет я посещал православные святыни в России и в других
странах мира. Все поездки проходили по плану и всегда без
особенных проблем. Но хочется отметить, что в каждой
поездке были удивительные случаи, совершенно
незапланированные по программе посещения храмов и
святынь.
          Так в Кане Галилейской гид подвела нас к церкви
Первого Чудотворения Спасителя на брачном пиру и стала
рассказывать, что здесь находятся каменные водоносы,
сосуды, где Иисус сотворил свое первое чудо, превратив
воду в вино. Но нас обычно туда не пускают, священников
среди нас нет, мы сможем только снаружи осмотреть этот
храм, сказала она. Но каково же было ее удивление! В это
время дверь храма отворил настоятель и пригласил нас
зайти внутрь и все увидеть своими глазами. Наша гид еще
долго удивлялась, что столько лет здесь живет, а в этом
храме не была ни разу.
          Мы были очень рады и благодарили Бога,
благодарили владыку Варнаву, ведь только по его святым
молитвам происходили такие удивительные благодатные
события!
          И сейчас я часто прихожу на могилку к владыке.
Верю,  что он все видит и слышит,  и молится за нас.
Светлая память! Царство Небесное, дорогой владыка!

Алексий Токарев
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***

           В 2019 г. я собралась в паломническую поездку в
Сергиев Посад. В Лавре была много раз, но никогда не
прикладывалась к открытым мощам святого Сергия
Радонежского. Перед поездкой обратилась за
благословением к владыке, он, благословляя меня, сказал с
улыбкой: «Ну, съезди, съезди!».
            Когда мы зашли в Троицкий собор, вся группа встала
в очередь к раке,  а я отошла в сторону и делала земные
поклоны за свою семью,  за каждого и за владыку Варнаву.
Потом встала в очередь, молюсь, вокруг не смотрю, целую
раку, и понимаю, что это не стекло, как обычно, а парча и
бархат. Как же так, думаю, должно же быть стекло, целую
дальше главу преподобного Сергия и изумляюсь, да это
открытые мощи святого! Потом спускаюсь вниз и вижу, что
дверь в Серапионову палату открыта, я туда зашла за дверь
и жду наших паломников. А там монах, дежуривший,
говорит мне: «Не могли бы вы помочь и пройтись по всем
иконам, мощам, мощевикам и другим святыням и протереть
все». Я же, конечно, с большой радостью согласилась и все
обошла с таким трепетным чувством.
          А когда подошли наши паломники из группы, я
спросила у них, поняли ли они, что сегодня мы все
прикладывались к открытым мощам, к самому Сергию
Радонежскому?   На что мне ответили,  что,  как только ты
приложилась,  сразу раку закрыли и дальше все
прикладывались к стеклу.
          Тогда я поняла, что значит благословение и молитва
владыки Варнавы!

р. Б. Татьяна
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***

            Светлая память владыке Варнаве! И вечный покой!
Воцерковление мое началось с благословения владыки, в
самые сложные годы моей семейной жизни.  Слава Богу за
все! Начало каждого важного дела или паломническую
поездку на Святую Землю - только с благословения владыки
Варнавы! Помню поездку в Иерусалим, когда владыка даже
в шутку сказал,  что вот только что приложилась к иконе,
которую он привез из Иерусалима, и сама тут же собралась
в поездку.  Несмотря на сложную ситуацию на тот момент в
стране, в Израиле, наша поездка сложилась очень удачно,
мы посетили очень много святынь. В моей жизни было
много сложных моментов, но молитвы владыки Варнавы
всегда укрепляли, давали силу и духовную, и физическую.
           И даже сейчас, когда его уже нет с нами, чувствую
его помощь. А если трудно, иду на могилку и прошу
молитвенной помощи. И сразу становится легко. Низкий
поклон и вечная память владыке Варнаве!

Надежда Пак

***

           Мне дали путевку социальную в Ялту. Перед
поездкой в храме Архангела Михаила я подошла под
благословение к владыке Варнаве и сказала: «Владыка,
благословите меня в санаторий». Он положил руку мне на
голову и говорит: «Благословляю благополучно съездить в
Крым». Потом смотрит на меня и говорит: «А в Ялте сейчас
погода хорошая!». Я так удивилась, просто была поражена,
ведь про Ялту я слова даже ему не сказала!
            Поездка прошла очень хорошо, благополучно. Слава
Богу за все! Вечная память! Царство Небесное!
                                           Алевтина Валерьянова, 1955 г. р.
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***

           Ровно год назад моя дочь поступила в Санкт-
Петербургскую духовную Академию. Перед поездкой мы с
дочерью приехали на могилу митрополита Варнавы
поклониться и попросить помощи. На Успение Пресвятой
Богородицы мы были в Александро-Невской Лавре и
трудница храма Феодора Новгородского пригласила нас
после Литургии в храм Трех Радостей. Приехав в этот храм,
мы познакомились с иереем Иоанном. Он рассказал, что
хорошо знал митрополита Варнаву, и что вместе сидели за
столом, беседовали с ним. Мы низко поклонились и
передали поклон иерею Иоанну от владыки Варнавы. Иерей
Иоанн предложил нам вместе почитать акафист святителю
Спиридону Тримифунтскому. Мы так и послужили. Какое
попечение о нас митрополита Варнавы! Спаси Бог нас
грешных!

Марина и Мария

***

           Это произошло в 2003 году, я шла по улице недалеко
от храма, рядом остановилась машина, и из нее вышел
владыка. Я сразу подбежала к нему, попросила
благословение на дорогу в Сергиев Посад. Владыка меня
благословил, и я прожила полгода в Сергиевом Посаде,
изучая Православие и православную жизнь. Там мне
встретилась врач Фотиния. Она меня поддержала,
подлечила моё здоровье так, чтобы я сама уже дальше могла
жить и работать. 6 лет я работала в детском лагере
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«Восток», а когда он закрылся, вернулась в Чебоксары,
стала посещать храмы. Я обрела свое жильё по молитвам
владыки. Благодарю Господа Бога за всё, что в моей жизни
произошло! По благословению владыки Варнавы стараюсь
жить как православная христианка.
           Для меня владыка Варнава – это Путь к вере, к Богу.
Спасибо ему! Будем помнить дорогого владыку, сколько
добра было в нем! Вечная память! Царство Небесное!

Надежда Обрубова
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            «ДЕТЕЙ  НАДО  ЛЮБИТЬ…»

Благословение владыки Варнавы
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                                                ***
           Владыка Варнава очень любил детей. Особенно ему
нравились песнопения, молитвы, тропари, исполняемые
детьми. Наши дети очень красиво, чисто пели. Этому их
учила опытнейший педагог из музыкальной школы № 2
Иванова Галина Викторовна.

   Почти каждый год мы всем классом ходили к
митрополиту на прием, где поздравляли его с праздником и
исполняли тропари к празднику. Он внимательно слушал,
просил еще раз повторить особенно понравившиеся
песнопения. Потом медленно вставал из-за стола и
подходил к детям. Завязывалась беседа. Владыка
расспрашивал об учебе, о внешкольных успехах. Детей
священнослужителей знал в лицо, с ними беседовал дольше.
Дети, особенно первоклассники, отвечали наперебой,
хватали за руки, гладили облачение, задавали вопросы.
Владыка, прищурившись, смотрел на них и улыбался.
Потом благословлял и провожал до дверей. Уходили от
владыки окрыленные, умиротворенные и благодарные за то,
что принял нас.

   На праздничных богослужениях наши дети всегда
стояли перед алтарем и внимательно слушали проповеди
владыки. Каждое такое посещение завершалось
благословением иконами, которые дети несли домой в свой
красный угол.
          Да хранится это благословение в сердцах наших детей
и будет ориентиром на всю жизнь!
                                                                    Юлия Тумаланова

почётный работник общего образования России,
заслуженный учитель Чувашии, лауреат педагогической

премии фонда преподобного Серафима Саровского
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                                              ***
           По благословению владыки Варнавы ученики моего
класса участвовали в Международных православных
творческих художественных конкурсах. Владыка говорил:
«Я помолюсь, а вы старайтесь!». И мы очень старались. Три
года подряд (2005, 2006, 2007 гг.) занимали первые места в
Международных конкурсах. Ездили на награждение к
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, в зале
Церковных Соборов получали награды из рук Патриарха.
           В 2008 г. встречали участников крестного хода с
Дальнего Востока «Под звездой Богородицы»,
проходившего через нашу республику. Ученики моего
класса из Детской школы искусств № 1  г.  Чебоксары
раскрасили около тысячи деревянных Пасхальных яиц и
подарили их крестоходам.
           В настоящее время я живу в Италии. Я благодарна
Богу, что на моей Родине, в Чувашии, служил такой
великий прозорливый старец владыка Варнава! Светлая
память! Царство Небесное вам, дорогой и любимый наш
владыка!
                                                        Анна Боровкова, Италия

***
В 2011 г. я и учащиеся воскресной школы при храме

святителя Николая Чудотворца из г. Петриков принимали
участие в XI Межрегиональных образовательных чтениях
юных богословов «Да святится имя Твое». Мы старались
очень, готовились. За участие в чтениях получили дипломы,
подписанные митрополитом Чебоксарским и Чувашским
Варнавой, сувениры, а главное — благословение владыки!
Мы очень рады,  что смогли принять участие в таких
удивительных чтениях юных богословов.

Иулия Ткач
г. Петриков, Белоруссия
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***

В жизни каждого человека случаются встречи, о
которых мы вспоминаем с теплом и храним их в сердце на
долгие времена. Впервые владыку Варнаву я увидела в 2010
году в Дивеево,  куда я была приглашена как
Серафимовский учитель фондом преподобного Серафима
Саровского. Владыка произвел на меня сильное
впечатление. Тогда мне показалось, что он чем-то похож на
батюшку Серафима. Я понимала, что нельзя сравнивать
людей с преподобным Серафимом Саровским. Что-то
отеческое в нем было. И притягивало – хотелось поделиться
с ним своими мыслями,  рассказать о своих душевных
переживаниях, поделиться радостями. Именно в Дивеево я
приняла решение обязательно съездить в Чебоксары на
прием к владыке. Милостью Божией я попала к нему.
          До сих пор помню волнение, охватившее меня в те
минуты. Добрый взгляд владыки, спокойный голос,
внимание, с которым он выслушал, быстро меня успокоили.
          И слова, услышанные однажды от него: «Молитва
побеждает; если будешь с твердой верой молиться, у тебя
тогда все получится» – поддерживают меня в трудные
периоды жизни. Те слова запечатлелись во мне навсегда.
Вечная память!

Светлана Поздеева
Серафимовский учитель г. Йошкар-Ола
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                                               ***

          Однажды, получив очередной урок судьбы, я
обратилась к Богу. Мои уста прошептали первые строки
Молитвы, а вместе с ней в моем сердце поселилась Вера.
Вера, которая творила чудеса… Вера, которая праведно
ведет по жизни и творит нашу реальность. Первая,
подаренная судьбой, памятная встреча с митрополитом
Варнавой состоялась в рамках празднования 550-летия
города Чебоксары, в преддверии его 88-го дня рождения.
Дети, педагоги, представители администрации города
Чебоксары благоприветствовали Владыку. Малыши
пожелали стихами и песнями самого главного – здоровья и
многая-многая лета. Свою искреннюю признательность
великодушный митрополит Варнава выразил в ответной
речи, где благословил гостей на светлый жизненный путь:
«…Растите большими и добрыми, слушайтесь родителей,
живите с Богом в сердце и с любовью к близким…».
Каждый из гостей от той встречи вместе с благословением
получил частичку душевного уюта и тепла.  В ответ на
приглашение сотрудников детского сада впервые в истории
города в светлый праздник Пасхи митрополит Варнава
побывал на «Пасхальной встрече» в окружении детей,
педагогов и родителей в Детском саду №174, где поделился
своими воспоминаниями о памятном дне Пасхи 1945 года.

    Присутствующие гости с большим интересом
слушали рассказ о его жизни в то нелегкое военное время.
Следует отметить, что каждая встреча с владыкой Варнавой
заканчивалась напутственными словами. Эта встреча не
была исключением: «…Учитесь и будьте дружными,
любите наш прекрасный город и нашу благодатную
Чувашскую землю». Яркие моменты дружеских бесед
коллектив детского сада запечатлел в книге «Мудрость
рядом с нами…», которая была преподнесена владыке в
знак уважения и почитания.
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    Спустя время, осознав горечь утраты, живя с верой в
светлое будущее, мы продолжаем чувствовать его
поддержку и тепло.

                                                 Светлана Александровна
                                   заведующая детским садом №174

***

Мы всегда очень рады танцевать и дарить людям
радость на мероприятиях, проводимых Чебоксарско-
Чувашской епархией. Уже 20 лет наши дети выступают на
Рождественской ёлке, Пасхальном фестивале, принимают
участие в благотворительных концертах. Дети
воспитываются в православном духе, с верой в сердце.
           А начинали наши дети, участники Народного
ансамбля танца «Радость», выступать на православных
праздниках по благословению владыки Варнавы, мы
помним его присутствие на этой первой Рождественской
елке 2000 года, и всегда будем помнить нашего дорогого
владыку Варнаву!

Зоя Бачурина

***
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          Всем классом и группой родителей мы молились
вместе с владыкой Варнавой в день освящения храма
святого благоверного князя Александра Невского в
мужском православном монастыре с. Каршлыхи.
Впечатления незабываемые! На душе мир и тишина,
несмотря на такое большое торжество. Уехали из обители
одухотворенные благословением владыки. Спаси Господи и
помилуй владыку Варнаву! Царство Небесное!

Инесса Семушкина
учитель начальных классов Гимназии № 2

г.Чебоксары

***

          В начале 2000-х годов я начала работать
преподавателем в воскресной школе Введенского
кафедрального собора. Детей в воскресной школе было
очень много, мы занимались пением, делали костюмы,
ставили постановки, очень ответственно готовились к
Рождественским и Пасхальным фестивалям. Владыка
Варнава часто приходил к нам на праздники в воскресную
школу, слушал и смотрел все наши праздничные
выступления, духовные песнопения и всегда искренно
радовался за нас и всех благословлял. На одном из
праздников владыка нам сказал: «Вы так хорошо славите
Бога здесь в стенах воскресной школы,  а я вас жду в Доме
Божьем.  Я хочу вас видеть там и как можно чаще».  Вот
тогда я и поняла, в чем заключается преподавание в
воскресной школе. Это значит, что детей нужно готовить не
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только для праздничных концертов, а главное – надо
приблизить их к Богу, и чтобы они приобщались к
церковной службе. И я старалась выполнять наказ владыки
Варнавы.
           В воскресной школе я работаю по-прежнему, но уже
со взрослыми прихожанами. Мы изучаем Псалтирь,
поскольку ею пронизано все богослужение. В Псалтири
пророчества о Христе. Псалмы помогают глубже понять
Евангелие. Эти знания приближают людей ко Христу и
потом они уже сами чаще стремятся посещать Дом Божий.

Надежда Михайлова
миссионер и  катехизатор

                                   Тихвинский  Богородицкий женский
                                                          монастырь г. Цивильск
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ПОЮ  ГОСПОДУ  БОГУ  МОЕМУ…

                                               ***

           В 1976 году я пришла во Введенский кафедральный
собор петь в архиерейском хоре. Сначала у меня проверили
вокальные данные, и регент хора Лидия Алексеевна по
благословению владыки Варнавы взяла меня на
испытательный срок, а через два месяца уже взяли певчей, и
так 44  года я славила Бога вместе с нашим дорогим и
любимым владыкой Варнавой!
           В 1991 году по благословению владыки я уезжала на
семь лет на север работать. Для директора рынка на севере
понадобились две иконы для венчания, когда я обратилась к
владыке, он дал мне их, очень красивые и без денег. Вскоре
я вернулась обратно в Чебоксары, поблагодарила владыку
от всей души за доверие и внесла деньги за иконы.
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            Отец Михаил Степанов позвонил и сказал, что по
благословению владыки Варнавы меня приглашают снова
петь в архиерейский хор.
           Владыка с уважением относился ко мне, к моим
вокальным данным, на каждый мой юбилей дарил памятные
иконы. Это было очень приятно и трогательно, и я всегда
его благодарила. А когда наш хор во время службы на
Всенощной шел к нему на помазание, я часто говорила ему:
«Какое у Вас, владыка, сегодня облачение великолепное,
праздничное, красивое!». В ответ он только улыбался и
благословлял.
          Светлая память о нашем дорогом владыке останется
навсегда в наших сердцах! Будем молиться, помнить
нашего любимого, мудрейшего владыку Варнаву, просить
его святых молитв. Вечная память! Вечный покой!

 Валентина Донцова

***

           Чебоксарская муниципальная певческая капелла
«Классика» по благословению владыки Варнавы стала
принимать участие в мероприятиях, проводимых
Чебоксарско-Чувашской епархией. Это было большой
честью для профессионального хорового коллектива. В
репертуаре хора всегда было много духовных
произведений. Два раза в год на Рождество и Пасху капелла
«Классика» вот уже 13 лет поет в храмах города Чебоксары.
Прихожане со слезами на глазах слушают прекрасные
произведения, прославляющие Иисуса Христа и Веру
православную: гимны и духовные концерты,
сопровождающиеся колокольным перезвоном. Мы очень
любили давать концерты после службы, которую проводил
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владыка Варнава. А он всегда с доброй улыбкой слушал
пение капеллы «Классика». Мы благодарим судьбу, что в
нашем творчестве всегда духовно присутствовал владыка
Варнава! Царство Небесное!

Надежда Молошникова
директор Чебоксарской муниципальной певческой

капеллы «Классика»

***

           Благодарю Бога! Благодарю Чебоксарско-Чувашскую
епархию за то, что муниципальной певческой капелле
«Классика» позволено исполнять духовную музыку в
храмах, нести людям красоту и чистоту мысли и чувств. По
благословению владыки Варнавы проходят все наши
выступления в храмах Чебоксарско-Чувашской епархии во
Славу Господа Бога нашего! Вечная память владыке!
                                                              Александра Васильева

художественный руководитель и главный дирижер
капеллы «Классика»

***

          Благодарю Господа! Слава Богу, что мне и моим
ученикам из православного класса 29-й школы г. Чебоксары
довелось петь в течение трех лет на клиросе Введенского
кафедрального собора при владыке Варнаве, и он окормлял
нас! Царство Небесное! Вечная память владыке Варнаве!

Галина Иванова
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           В хоре воскресной школы Введенского собора я пела
при владыке Варнаве. А когда мы с бабушкой Валей,
которая пела в соборе в верхнем хоре, шли на
благословение к владыке, он часто так шутил и улыбался,
спрашивал у моей бабули: «А что, это твоя дочка?». Она
ему отвечала:  «Нет,  владыка,  это моя внучка!».  Сейчас мы
часто с бабушкой ходим на могилку к владыке, молимся и
просим святых его молитв.
                                                              Дарья Донцова, 11 лет
Владыко наш любимый,
Так любим мы тебя!
И ты нам самый лучший
И с нами навсегда!
Тебя мы любим, ценим
Ты помнишь нас всегда.
Ещё когда ты рядом,
Нам не страшна беда!
Пронзился солнца лучик
Средь тучек серых сквозь,
Посмотрим мы на фото
И вспоминаем вновь:
Как ты за нас молился,
Пред Господом стоял,
Своею благодатью
От бед оберегал.
Храним Ты вечно Богом!
Живи спокойно в Рае,
Владыко, будь и с нами
И нас не забывая!
Тебя мы обожаем,
Тебя мы вспоминаем.
Спокойствия желаем,
За всё благодарим! И преклоняемся пред образом Твоим!
Дарья Донцова, 11 лет
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     ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ
     «Я ПОЛЮБИЛ ЧУВАШИЮ»
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21 апреля 2021 г., в день, когда исполнилось 90 лет со
дня рождения митрополита Чебоксарского и Чувашского
Варнавы, в Чувашском государственном художественном
музее открылась фотовыставка «Я полюбил Чувашию».
Она работала до 1 июня, дня кончины митрополита. Много
священников и мирян пришли сюда, чтобы еще раз
поклониться светлой памяти дорогого нашего владыки
Варнавы.  Свои воспоминания в книге отзывов оставляли
посетители не только из разных уголков Чувашии, но из
Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Италии,
Белоруссии. Часть из них мы публикуем в этой книге.

***

Этот удивительный добрый пастырь навсегда
останется в наших сердцах как пример доброй и даже
подвижнической христианской жизни!

                                         протоиерей Димитрий Нестеренко
руководитель отдела религиозного образования и

катехизации Чебоксарско-Чувашской епархии

***

Вся жизнь митрополита Варнавы прошла перед
глазами. Вечная память нашему дорогому владыке!

                                                  протоиерей Сергий Моряков
          настоятель храма с. Калинино Вурнарского района
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***

          Христос Воскресе! Необходимо сохранить память о
приснопамятном митрополите Варнаве. Его вклад в
становление Чувашской митрополии очень велик! Он был
дорог каждому православному христианину нашего края.
Он молился за каждого из нас у престола Божия, и Господь
внимал его молитвам. Он был примером для каждого из нас.
С отцовской заботой принимал каждого. Труды и наследие
владыки Варнавы необходимо сохранить, чтобы память о
нем всегда была в наших сердцах.

                                                       иерей Павел Александров
настоятель храма в д. Чандрово

***

Владыка Варнава и Чувашская епархия за 44 года
работы воспитали, воцерковили тысячи и тысячи людей,
чтобы они жили праведно, честно трудились и искренне
любили друг друга, чтобы они стали настоящими
православными христианами. Низкий поклон всем
служителям Церкви. Глубокие реки плавно текут, мудрые
люди – тихо живут. Так и наши священнослужители
Чувашии трудятся во благо Церкви. Выставка уникальна
своими фотографиями, святыми иконами. Митра, сделанная
руками владыки Варнавы. Облачение, в котором он служил
последнюю Литургию. Затронула душу фотография, где
владыка Варнава окунается в святые воды Иордана!
Вызывают радость награды владыки! Государство и наша
Республика высоко оценили его вклад в воспитание
православных христиан, строительство Церкви. Он посеял
Любовь — это основа христианства. Вечная память!

                                                                   Полина Даренкова
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***

С большим интересом и благоговением просмотрели
выставку, посвященную митрополиту Варнаве.
Поклонились и припали к иконам, находившимся в его
келье.

С благодарностью, р. Б. Елена, Ирина, Галина, отр.
Ирина, прихожане храма в честь иконы Божией Матери

«Скоропослушница»

***

Необычайный интерес вызвали некоторые факты из
жизни владыки.  Память о нем живет в каждом из нас:
«Чудны дела твои, Господи!». Благодарим сотрудников
музея и экскурсовода протодиакона Валерия Краснова за
увлекательную беседу и рассказ о жизнеописании
любимого владыки.

               студенты духовного центра им. святителя Гурия

***

Очень надеюсь, что эти фотографии увидят люди
всех наших приходов и епархий, очень хочется, чтобы
выставка стала выездной. Смотрела, и улыбка не сходила с
моего лица. Светло и хорошо на душе. Много интересных
новых фактов о нем узнала, захотелось еще больше
информации изучить.  Я благодарю Бога,  что у меня была
возможность «волонтерить» на службах, которые
возглавлял владыка Варнава.  И навсегда запомню,  с какой
огромной любовью после службы он говорил: «Молитесь за
меня,  а я молюсь за вас».  И всегда от его любви и от его
слов катились слезы по щекам.
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           Я счастлива, что Господь сподобил принять участие в
фильме «Святыни Чувашского края», посвященном его
памяти. Я все время чувствовала, что за нас молятся,
потому что все трудности, в конце концов, преодолевались
чудесным образом.

                                                                      Регина Чишкина

***

           Спасибо нашему дорогому митрополиту Варнаве!
Первое мое знакомство с этим святым человеком
произошло во Введенском соборе. К своему стыду, я тогда
не знала, что это митрополит Варнава. Он благословил нас с
дочкой, и на душе стало тихо и спокойно. Потом уже
узнала, что это –  архиерей. Дивны дела Твои Господи!
Сколько света, тепла и спокойствия исходило от этого
Человека! Он никогда не отказывал в просьбах помолиться.
Если можно, организуйте, пожалуйста, еще такую выставку.
Спасибо.

                                                                  Марина Николаева

***

Интересно и приятно было вспомнить нашего
владыку Варнаву. Фотографии навеяли воспоминания,
связанные с его служением. Теплые и мирные ощущения,
которые были всегда после совместных Литургий. Владыка
Варнава был очень важным человеком для всех верующих
нашей Республики, светочем и молитвенником за нас. Это
всегда чувствовалось в его служении.

                                                                    Анна Петрова, 33 г.
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***
           Выставка, посвященная митрополиту Варнаве, так
много принесла добрых воспоминаний, связанных с его
служением в Чувашии. Каждый день, когда я иду на работу
в художественный музей мимо могилки владыки Варнавы,
молюсь и за упокой супруга моего Сергия.
          При строительстве собора преподобного Сергия
Радонежского были заложены кирпичики об упокоении
Сергия и о здравии всей нашей семьи. У моего мужа-
скульптора болели руки (полиартрит), и, превозмогая боль,
он рубил из мрамора поклонный крест Святому Спиридону
Тримифунтскому. Поклонный крест из твердого материала
– змеевика - в память невинно убиенных Нижегородских
священнослужителей и мирян, он стоит на острове
Мочальном,  это стрелка Оки и Волги.  Все,  что делал мой
муж, создано по благословению митрополита Варнавы.

                                                                  Людмила Кадикина
                                         сотрудник художественного музея

***

Вечная память митрополиту Варнаве, для нас он
очень близкий человек. По его молитвам, по его
благословению жители деревни Курнаваш три раза вместе с
протоиереем Анатолием ездили в Иерусалим.
          С митрополитом Варнавой мы вместе молились на
службах, навсегда он останется в нашей памяти!

                             жители д. Курнаваш Яльчикский район
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Благодарю всех за организацию выставки,
посвященной митрополиту Варнаве! Благодарю владыку
Варнаву за его Великие Труды!

                                                                                р. Б. Ксения

***

          Благодарю Господа Бога за то, что в свои 18 лет я
посетила выставку, посвященную памяти митрополита
Варнавы. Она наполнена духовной радостью, благодатью.
Особое впечатление на меня произвела семья митрополита:
отец и дядя, дедушка. Царствие Небесное митрополиту
Варнаве!                                                         Мария Романова

***

           На службу с митрополитом Варнавой в первый раз я
пришла  в  феврале  2010  года  в  Тихвинском монастыре
 г. Цивильска, был праздник святого Харалампия. И стала
меня притягивать служба в храме: постоять, помолиться и
поплакать.

   Через 3-4 года я очень полюбила   проповеди владыки
Варнавы, если удавалось на них присутствовать. Они всегда
были такими понятными, ясными. После такой службы на
душе было всегда легко и спокойно. Когда удавалось
получить благословение митрополита Варнавы, была такая
благодать! И всегда ко всем он был одинаково
внимательным, справедливым. Вечная память!

                                                                 Юлия Тарасова, 53 г.
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       О  ЛЮБИМОМ  ПАСТЫРЕ
       «ОДНОЙ  СТРОКОЙ»
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***

         От имени всех сестер выражаем свою дочернюю
любовь и огромную благодарность дорогому митрополиту
Варнаве! Светлая память о нем всегда будет в наших
сердцах!
                                                  игумения Сергия (Рузавина)

                      Спасо-Преображенский женский монастырь
                                                                            г. Чебоксары

***

         Навсегда мы сохраним в памяти монастырскую
службу владыки Варнавы в нашей обители. За его
отеческую любовь к нам, постоянную поддержку выражаем
огромную благодарность! Царствие ему Небесное!
                                                       игумения Нина (Волкова)

                Тихвинский Богородицкий женский монастырь
                                                                               г. Цивильск

***

          Владыка Варнава всегда всё видел и всё знал наперед!
схимонахиня Сергия

***

          Лучезарный, милостивый, незабываемый владыка
Варнава! Царство Небесное!

р. Б. Нина
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***

          Владыка Варнава был глубоко верующий человек с
детства, при жизни — Святой человек!

р. Б. Надежда

***

        Когда мы видели владыку Варнаву на службе в храмах,
нас не покидало ощущение, что видим священника из
древней христианской Церкви, что он не от мира сего!

Алексий, Анна

***

          Для меня владыка Варнава был духовным
наставником, примером во спасении и моем воцерковлении.
Все, что есть доброго во мне, – это от него, Божьего
человека!

Многогрешная Нина

***

          Владыка Варнава был настоящим Пастырем своих
духовных чад и для нас грешных,  учил нас никогда не
оставлять веру Христову и часто посещать храм, несмотря
на невзгоды в виде попущенной нам пандемии
коронавируса.

р. Б. Любовь

***

         Дорогой владыка Варнава, мы молимся за Вас,
молитесь и Вы за нас! Царство Небесное!
                                                                                    р. Б. Нина
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***

        Память о митрополите Варнаве – это любовь и вера в
Бога!                                                      Лидия Александровна

***

          Наш владыка Варнава остался в памяти никогда не
забываемый, мы жили и продолжаем ходить под его
благословением. Царство Небесное нашему владыке
Варнаве!

р. Б. Зинаида

***

          Владыка Варнава был человек, служащий сердцем
Господу и людям, через которого к нам приходил Бог,
спасавший и примирявший многих людей.
                                                                      Виталий, Татьяна

***

          Владыка Варнава – Человек с большой буквы! Был он
для всех отцом, учителем, путеводителем по жизни.
Царство ему Небесное и вечная память!
                                                                            р. Б. Людмила

***

           Владыка Варнава был для меня всем! По его
благословению и молитвам совершались чудеса: он спасал
от тяжких болезней моих детей, мужа. Нам очень не хватает
его! Вечная память!

р. Б. Лидия
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           Вечная память нашему дорогому владыке Варнаве! У
Христа Бога теперь есть наш молитвенник и предстоятель!
Царство ему Небесное!
                                                                       Андрей Алексеев

***

           Владыка Варнава — человек эпоха! Добрейшей души
пастырь, все прихожане очень любили его, от него всегда
исходил свет и тепло!
                                                                              р. Б. Татиана

                                                ***

           Владыка Варнава был для нашей семьи примером
любви, любви к ближним, примером смирения, терпения,
стойкости, милосердия. На его службах становилось на
душе легко,  тепло и благодатно.  Мы его всегда будем
помнить! Вечная память!
                                                                             р. Б. Фотиния

***

           В первый день приезда владыки в Чувашию я
встречала его в Канаше и проводила его в последний путь,
для меня дороже митрополита Варнавы нет никого! Он
всегда будет в моем сердце!
                                                                                р. Б. Галина
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ИЗ  КНИГИ  МИТРОПОЛИТА  ВАРНАВЫ
«С  БОГОМ  ВСЕГДА  ЛЕГКО»
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                                             ***

        «…С самого детства я хотел быть монахом. Никто мне
этого не советовал. Ни живых примеров перед глазами, ни
обителей рядом не было. Но мысль такая у меня была - хочу
в монастырь...»

***

        «…Рос я всеми отверженный. Мы же были из
духовного звания. А политика была «попов» с лица земли
стереть. Поэтому друзей у меня не было. Все ребята
сторонились меня. Мы как прокаженные были. Ко мне даже
подходить нельзя было. Пока не попал к архиерею служить,
я со сверстниками почти не общался. Там уже у меня друзья
появились...»

***

        «…В храм в детстве я ходил пешком в Бахмачеево.
Восемь километров идешь, населенных пунктов нет, одно
только село небольшое было по пути. Однажды два волка
на обочину вышли, по сторонам стоят, как почетный
караул. Что делать? Бежать некуда, догонят, разорвут.
Пошел я как ни в чем ни бывало, мимо, как будто волков не
замечаю. Шапка, конечно, на мне поднялась от страха. Но
ничего, прошел. Не тронули. Встретили, поприветствовали
и ушли!..»

***

        «…Самый хороший день в моей жизни был в Великий
Четверг. Когда мне было 18-19 лет, я часто ходил молиться
в Рязань в Борисоглебский собор. У входа в собор стояла
милиция, меня схватили и привели в отделение милиции, в
обезьянник — туда, где сидят хулиганы, пьяницы, драчуны.
И стали меня избивать. Говорят, что сейчас из тебя сделаем
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котлету, били по почкам. А у меня было такое наслаждение,
боли никакой не было, и я думал о том, как Спасителя тоже
истязали в это время. Такая радость была неземная! И вдруг
появляется какой-то старичок, беленький, одет во что-то
белое был. Говорит им: «Сейчас же отпустить!» И меня
сразу отпустили. Оказывается, Господь приходит и
помогает, я это испытал на себе…»

***

        «…Жизнь всегда была нелегкой. Но, что бы ни
происходило, у меня никогда не было никакого отчаяния.
Никогда я не думал,  что мы живем плохо.  Ни на кого не
обижался. Если говорили обо мне нехорошее или смеялись
— значит,  того достоин.  Чего обижаться – сам виноват.  Но
это все – не подвиг, а обычная жизнь…»

***

         «…Монашеской жизни я, в основном, учился сам.
Помогали книги. В них есть ответы на многие вопросы, и
прямой путь тебе указан. Библиотека в Лавре всегда была
под рукой.  Ещё очень важно слушать духовника.  Он –
образец священнослужителя, тот, кого ты безмерно
уважаешь. И больше ничего для учебы не надо. У меня был
прекрасный духовник. Строгий!..»

***

         «…С другом Семеном мы ходили к блаженной
матушке, старице Пелагее Рязанской. Однажды пришли мы
к ней,  а в доме у нее еще были гости.  Старица говорит им:
«Батюшки пришли, под благословение надо подходить». Ее
помощница отвечает: «Какие батюшки? Это же ребята. Ты
слепая,  не видишь ничего».  Семену она сказала,  что будет
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батюшкой. А мне, что батюшкой будешь, но выше
батюшки! И заставила всех брать у нас благословение…»

***

         «…Детей я люблю, и считаю, что относиться к ним
нужно с лаской. Помню, еще в Лавре было. Иду на братский
молебен, а он стоит, Вова такой, в школу еще не ходил. У
меня благословение просит. Я ему иконочку дал. Он
спрашивает у меня: «Как звать?». Варнава отвечаю. И после
этого он детскими печатными буквами записочку написал –
«О здравии Варнавы». Годы прошли. Этот мальчик вырос, и
сейчас уже митрополит…»

***

        «…Господь нас ведет, Он посылает скорби для нашего
исправления, а после скорбей бывают радости. Вот Великий
пост строгий, люди молятся и плачут. А приходит Пасха —
такая радость! Поэтому терпите и молитесь, и благодарите
Бога за все. И Господь сам все устроит…»

***

        «…Легко сказать: «Я грешу, потому что наставников
нет. А ты бери на себя ответственность! Покажи пример,
будь благочестив, смиряйся, живи по заповедям, соблюдай
устав, сам спасайся, и будут около тебя спасаться…»

***

        «…А Благодать Божия? Чтобы ее получить, надо её
желать. Если ты не приближаешь её, она сама к тебе не
придет. Как раньше было? Молились, постились, и сходила
Благодать. А если все будут стараться, будут и старцы,
будет и другая жизнь!..»
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                                                ***

        «…Чтобы укрепиться в вере, надо бывать в тех местах,
где святость на каждом шагу,  где жили святые и
подвижники.  Совершая поездки,  я молюсь за себя и за всю
свою паству...»

***

        «…На Святой Земле случается много удивительного.
Незабываемый случай произошел со мной на Иордане. Мы
были с группой духовенства, паломники с нами, собирались
окунуться в воды святой реки. Стал я совершать великое
освящение воды. Читаю молитву, спутники мои поют.
Потом начал читать Евангелие. И вдруг рыбы высунулись
из воды,  встали кругом и слушают.  Стоят как солдатики,
длинненькие такие, штук двадцать. Я прочитал, и они после
этого ушли в глубину. Слушали Евангелие! Все удивились,
такого конечно, никто не видел никогда! ...»

***

        «…В храме и с Богом всегда легко! Любите Бога,
любите своих ближних, старайтесь читать Евангелие,
живите по заповедям Божиим, старайтесь никого не
обижать, всех любить, чтобы и вас все любили. И все будет
хорошо у вас, и Господь будет с вами, поможет, поддержит,
спасет…»

***

        «…Все только от Бога!  Вот я жил в Лавре,  нес
послушание. Ничего не писал, ни статей, ни проповедей, но
читать – читал, конечно. Когда меня назначали Архиереем,
на хиротонии я почувствовал, что другим стал. Такая
благодать сошла! Без всякого духовного образования стал
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писать проповеди и послания. Святой Дух мне подсказывал,
как поступить и что говорить…»

***

         «…Весь мир наполняет благодать. И она туда
приходит, где ей нужно вселиться. Но если нечисть на месте
—  туда благодать не сходит.  Так что надо благочестивую
жизнь вести, а остальное Господь пошлет. Я всегда говорю:
«С Богом всегда легко...»

***

         «…Прозорливость — это смирение и упование на
Господа. Без воли Божией разве исцелишь? И жизнь такого
человека тоже особой должна быть. Старцы никогда себя
старцами не называют.  Это не мы себя назначаем,  и не
люди, которые вокруг. Господь избирает человека, и через
него какие-то откровения бывают…»

***

         «…Священник должен вести свою паству к Богу. Горе
ему будет, если паства не спасется. Или, наоборот, паства
спасется, а он нет. Он должен оправдать свое высокое
назначение, звание. Быть добрым пастырем. Полагать душу
за овцы своя. И овцы тогда будут около него. И проповедь
бывает легкой у такого священника…»

***

         «…Рукополагая священников, первое, что я говорю:
«Берете крест, молитесь, чтобы укрепил Господь. Когда я
возлагаю руки, решается ваша судьба на всю жизнь».
Священник, если он принял сан, должен отдать себя Богу и
людям…»
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***

        «…После празднования 1000-летия Крещения Руси
гонения на церковь прекратились. И открылась
возможность возрождать обители, восстанавливать и
строить храмы. Господь нам помогал, и многое удалось
сделать...»

***

         «…Самый первый храм в истории Чебоксарско-
Чувашской епархии мы построили в Новочебоксарске. И
Патриарх Алексий II, когда приехал освящать, дал храму
статус собора…»

***

         «…Монашество начали восстанавливать со Свято-
Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. Получили
благословение Святейшего Патриарха, и стал он во главе
обители…»

***

         «…Главное для монаха — молитва. Были такие
моменты у меня, когда бесы нападали. Без искушений
жизнь монаха представить трудно. Молитва должна быть
твердой! Молитва побеждает...»

***

        «…Мы, православные, одной семьёй должны жить,
вместе идти за Господом. Если вера одна, на
национальность не надо смотреть. Благодать Божия не по
национальности дается, а по вере!..»
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         «…Нужно помнить и то, что все наши дары не будут
иметь ценности, если мы сами не соделаемся всем для
Христа. Это значит, что нужно иметь живую веру в Него и в
Его Воскресение, пребывать в верности Его учению,
хранимому и преподаваемому Святой Православной
Церковью…»

***

         «…Всю жизнь я иду за Господом! С креста не сходят,
с него снимают...»

***

         «…Более 40 лет прошло, как я стал архиереем, но с тех
пор ни разу не пропустил ни одного праздника
преподобного Сергия Радонежского, ни 18 июля, ни 8
октября, всегда служу в Лавре.
         Сергий Радонежский — моя путеводная звезда в
этом мире,  и я молюсь,  чтобы благодать его молитвы
явилась заступником всем жителям Чувашской
Республики. Соборный храм станет для верующих
людей местом молитвы и утешения. Молюсь за всех вас!
Пусть Благодать Спасителя нашего Иисуса Христа
сопутствует Вам всегда...».
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НАСЛЕДНИК И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА
ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ

Митрополит Варнава освящает памятник святителю
Гурию Казанскому (2015 г.)
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          Чебоксары – единственный город в Поволжье,
строительство которого благословили сразу три святителя,
впоследствии прославленные в лике святых. В 1555 году
будущие святые Гурий, Герман и Варсонофий Казанские
отбыли из Москвы в Казань. В грамоте от 26 мая 1555 г.
архиепископу Гурию, первому архиерею вновь созданной
Казанской епархии, предписывалось по пути в Казань дойти

«Три святителя». Художник Анна Боровкова ( 2019 г.)

до Чебоксар, где «благоволит Бог граду быть», и,
посоветовавшись с воеводами, определить место для
постройки крепости и соборной церкви.
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           Святитель Гурий со своими спутниками Германом и
Варсонофием прибыл на место будущей крепости
Чебоксары 23 июня 1555 года. Там, где сейчас стоит собор в
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, он для
начала поставил полотняную церковь.

«Святитель Гурий благословляет жителей иконой Божией
Матери  Владимирская». Художник Анна Боровкова ( 2019 г.)
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           Потом он совершил Божественную литургию
(первую в своей епархии и на Чувашской земле) и
благословил жителей города Чебоксары Владимирской
иконой Божией Матери с надписью: «Принеся сия святая
икона в сей град Чебоксары в лето 7063 (1555 г). И принес,
и благословил ею сей град и люди, жившие в нем,
первопрестольник преосвященный Гурий, архиепископ
Казанский и Свияжский».
          Там же, где он указал место постройки храма, была
возведена деревянная однопрестольная церковь в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Главной
святыней храма стала Владимирская икона Божией Матери
– благословение святителя Гурия. И сегодня эта
драгоценная для всех православных святыня находится на
почетном месте в иконостасе Введенского кафедрального
собора. А через 460 лет после памятного посещения, 18
декабря 2015 года, в день преставления святителя Гурия
Казанского, в Чебоксарах был открыт памятник духовному
основателю города.
           Будущий святитель Гурий ещё в юности, находясь в
темнице по злому навету завистников, писал книги для
детей, заботясь об их обучении, а впоследствии стал
просветителем народов Поволжья. По благословению
митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в
Чувашии проходят Межрегиональные Свято-Гурьевские
образовательные чтения.
          Однажды на заседании оргкомитета конференции
заговорили о символах чтений. Кто-то предложил
размещать образ святителя Гурия на пригласительных
билетах и на программах, сделать постоянными
определенные тематические секции, посвященные святому,
и даже написать гимн трем святителям-основателям города
Чебоксары.
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          Вскоре после этого со мной произошла история, в
которой, конечно, главную роль играет промысел Божий, но
случилось это не без молитв нашего архиерея. Я пошла на
прием к владыке Варнаве, чтобы попросить его подписать
дипломы участникам предстоящих чтений, и рассказала ему
о наших планах. В конце добавила, что мне кажется, что
гимн может стать одним из главных символов наших
чтений. Владыка выслушал меня, подумал и, как мне
показалось, мысленно отстранился от моих рассуждений, но
затем твердо сказал: «Благословляю, пишите».
          Только уже выйдя из кабинета, я осознала, что
владыка благословил именно меня написать этот гимн.
Когда я поняла это,  сначала очень испугалась.   Что же мне
теперь делать? Чтобы не впасть в уныние от такой
непростой ноши, придя на работу, я тут же нашла в
интернете и распечатала акафист святителю Гурию, и
твердо решила, что буду молиться Богу и святому Гурию до
тех пор, пока не решится эта непростая проблема.
           Два дня практически постоянно читала акафист. На
третий день, в субботу, мы поехали в Канаш навестить
родственницу. В дороге я продолжала читать акафист
святителю Гурию. И вот уже на подъезде к городу в тексте
самого акафиста заметила, что как будто там стали
формироваться строчки про город Чебоксары, про трех
святителей. Они казались совершенно независимыми от
содержания этой книги. Дальше они как-то сами собой
стали складываться в предложения, из которых я смогла
составить столбики и четверостишия. А нужно сказать, что
стихов я не пишу и не умею это делать.  Поэтому,  чтобы
точно запомнить эти новоявленные строчки в тексте, я стала
их напевать, потому что с собой у меня на тот момент не
было даже карандаша. И, когда мы приехали в Канаш, я, с
порога влетев в квартиру, потребовала: «Ручку, срочно
ручку!», чем, конечно, привела в полное замешательство
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всех присутствующих. Пока они соображали, что со мной, я
записала 2 первых столбика будущего гимна на обратной
стороне акафиста.  Слава Богу!  Теперь я смогу хоть чем-то
оправдаться перед владыкой, ведь у меня уже есть целых
два столбика текста!
           На обратной дороге, вдохновленная, я радостно
продолжила читать акафист святому. И вдруг с опаской
обнаружила, что опять не взяла с собой в дорогу ручку, и
нет под рукой карандаша. А ведь можно же было сейчас
этот текст корректировать, дополнять, дорога длинная…
Так и пришлось мне опять оставшуюся дорогу напевать про
себя следующие новые два столбика текста.
           На следующей неделе я стала донимать священников
и друзей просьбами проверить текст гимна. В целом стихи
все одобряли, только нужно было подправить несколько
строчек, что и сделали «всем миром». Представить творение
владыке Варнаве я сама не решилась и попросила сделать
это епископа Игнатия. Выйдя от митрополита, он сказал:
«Владыка благословил, все хорошо». Тогда я спросила: «А
сколько раз вы ему читали этот текст,  один?».  Он ответил:
«Прочитал три раза, все отлично, гимн владыке очень
понравился, благословил!». И тут, наконец-то, я
успокоилась, поняла, что по великой Милости Божией, по
молитвам владыки, благодаря святому Гурию благополучно
справилась с такой непростой задачей.
          Осенью в ноябре мы семьей поехали в Казань на
Арское кладбище приложиться к мощам святителя Гурия,
поблагодарить за помощь. Такое благодатное тепло и
большую радость я ощутила у раки Святого! Было
состояние полного счастья и покоя на душе. На обратной
дороге в Чебоксары до самого дома на каждом светофоре
для нас горел зеленый свет,  я думаю,  что это было не
случайно.
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Благодарю Бога за все те великие милости,  что
испытали мы в нашей семье! Владыка Варнава всегда
говорил: «Господь нас ведёт! Всё от Бога!».  Как это верно,
как всё это правильно! В 1980 году я вышла замуж, муж
заканчивал ординатуру в Москве, я находилась в декретном
отпуске и приехала к нему. Как-то я сказала мужу:  «В
Москве такие красивые православные храмы, но многие из
них закрыты, в них не попадешь». Он мне сказал, что его
бабушка Маня (в то время проживавшая в Чувашии в
Козловском районе) говорила, что в Загорске есть Лавра
святого Сергия Радонежского, а ещё – в городе есть
православные храмы,  там они открыты,  и в них можно
заходить,  и предложил туда съездить.  Я,  конечно же,  с
радостью согласилась. В начале октября в 1980 году мы
поехали в Загорск, в Троице-Сергиеву Лавру. Так
Промыслом Божиим наша первая совместная семейная
поездка была к преподобному Сергию Радонежскому, так
как в ноябре уже у нас родился сын. Святая удивительная
Лавра! Радость и тишина сразу наполнили наши сердца,
монахи, которых мы там увидели, показались мне все
величественными и святыми! После этого мы ещё
несколько раз были в Лавре и во многих других
православных обителях. Как велика, безгранична и
неиссякаема Милость Господа Бога нашего!
           По Великой Любви Господа к жителям нашей
Чувашии, 43 года у нас был и есть митрополит Варнава!
Когда владыка рассказывал про Троице-Сергиеву Лавру,
вспоминая годы своего служения, как будто яркий свет и
благодать исходили от него, и ощущалось это всё явно
зримо!
           20 апреля 2021 года вечером я отчетливо ясно
осознала, поняла, что завтра, в день 90-летия нашего
дорогого владыки Варнавы, нужно начать собирать «Книгу
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памяти». Взяла на эту работу благословение митрополита
Чебоксарского и Чувашского Савватия.
           Собирая материал для этой книги, я много ездила по
храмам, городам, была в Троице-Сергиевой Лавре,
Серафимо-Дивеевском монастыре, в Белоруссии…
Перепечатывая и неоднократно проверяя отобранные
тексты для книги, уже практически знаю их наизусть. Но и
сейчас могу открыть книгу в любом месте и с радостью и
благодарностью читать. Потому что чувствую, как через
ваши откровения и воспоминания как будто вступаю в
живое общение с владыкой Варнавой.
            Все слова благодарности Богу и нашему владыке мы
писали от чистого сердца. Думаю, что следующим этапом
должно стать продолжение и написание книги о его
Небесном заступничестве, о помощи больным и исцелениях
на могилке владыки.
           Будем благодарить Господа, смиренно просить
помощи Божией и возносить благодарственные молитвы ко
Господу за нашего дорогого Великого Молитвенника
митрополита Варнаву, «ходатая» за нас грешных пред
Господом Богом!  Ведь Бог подарил нам великое счастье –
быть современниками владыки Варнавы, стать его паствой!

Зоя  Токарева
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ГИМН ТРЕМ СВЯТИТЕЛЯМ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

Чебоксары, Чебоксары               От востока Солнца Правды
Город светлый и родной!           Благодатью обновленья
Просветитель града - Гурий       Свет любви, Христа знаменье -
Наш Всехвальный и Святой!     Храм Пречистыя Введенья!
Чебоксары, Чебоксарка,             Меру правды, веру жизни,
Волга – русская душа                  Дал Собор спасенье ближним:
Трех святителей встречали       Инородцам, иноземцам,
Величали на века!                        Просвещенным иноверцам.
Трех святителей встречали,      Инородцам, иноземцам,
Величали на века.                        Просвещенным иноверцам.

Гурий, Герман, Варсонофий,     Чебоксары, Чебоксары,
Заложили храм святой,               Что над Волгою рекой,
Здесь молились, чтобы город   Город дивный, город древний,
Встал над Волгою рекой!            Город, сердцу дорогой!
Гурий, Герман, Варсонофий,      Город славный, православный,
Правды братья во Христе,          Город, сердцу дорогой!
Се святые чудотворцы                Город славный, православный,
Свет Христов зажгли во тьме!    Город, сердцу дорогой!
Се святые чудотворцы
Свет Христов зажгли во тьме.
                                                            Автор слов Зоя Токарева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ ИСТОРИИ ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ
ЕПАРХИИ

           Начиналась Чебоксарско-Чувашская епархия с
христианской миссии, положенной первым казанским
архиепископом святителем Гурием в 1555 г. Благодаря его
апостольским трудам народы Поволжья – татары, чуваши,
мордва, марийцы и удмурты - были просвещены светом
христианской веры. В середине XIX века Николай
Ильминский, великий просветитель инородцев, дал толчок
миссионерскому движению, который выразился, прежде
всего, в переводе Евангелия и богослужебных книг на
родные языки, в открытии народных школ и подготовке
преподавателей из местного населения. Так, среди чувашей
идеи Н.И. Ильминского воплотил в жизнь выдающийся
чувашский ученый – педагог и просветитель И.Я. Яковлев.
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            В 1854 г. в помощь Казанскому архиерею было
учреждено Чебоксарское викариатство. 29 января (11
февраля) Святейшим Синодом избран, а 30 января (12
февраля) утвержден Государем Императором викарий
Казанской епархии, бывший ректор Ярославской духовной
семинарии, архимандрит Никодим (Казанцев).
           Среди Чебоксарских викариев было много
преосвященных архиереев, которые оставили заметный
след в жизни Русской Православной Церкви и Российского
государства. Так, трудами епископа Гурия (Карпова) в
прошлом члена Пекинской духовной Миссии, в Казани в
1867 г. было открыто Братство во имя святителя Гурия.  В
период с 1897 по 1899 гг. Чебоксарскую викарную кафедру
занимал епископ Антоний (Храповицкий), бывший также
еще и ректором Казанской духовной Академии. После
Октябрьского переворота, в 1921 г., он стал Первоиерархом
Русской Православной Церкви за границей.
           24 июня 1920 г. из земель Казанской и Симбирской
губерний была образована Чувашская Автономная область.
В это время в среде духовенства появились модернистские
группировки, так называемые сторонники «Живой Церкви»,
призывавшие к революции в Церкви и к всестороннему
обновлению. На борьбу с церковным расколом и
обновленчеством Святейший Патриарх Тихон поставил
преосвященного Германа (Кокеля), епископа Алатырского,
викария Симбирской епархии. При помощи ОГПУ
обновленцы выдворили епископа Германа за пределы
Чувашии, и в 1937 г. он был расстрелян. В 2001 г. имя
святителя Германа (Кокеля) было включено в Собор
Новомучеников и исповедников Российских.
          21 апреля 1925 г. Чувашская Автономная область
была преобразована в Чувашскую Автономную Республику.
Епископ Чебоксарский Афанасий (Малинин), назначенный
в 1920 г. на Чебоксарскую кафедру, так и не был допущен к
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служению, и был вынужден жить в Казани. Его преемник
епископ Аркадий (Ершов) был арестован в 1931 г. и
приговорен к 3 годам ссылки. Святитель Аркадий на
Юбилейном Архиерейском соборе 2000 г. был прославлен в
лике Новомучеников и исповедников Российских.
            30–40-е годы XX столетия ознаменовались массовым
закрытием церквей на территории Чувашии. С первого дня
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Русская
Православная Церковь заняла твердую патриотическую
позицию, призвав своих чад встать на защиту Родины.
Только за первые шесть месяцев 1944  г.  духовенством и
мирянами Чебоксарского Введенского собора было собрано
более 100 тыс. рублей на сооружение танковой колонны
имени Дмитрия Донского.
            Чебоксарско - Чувашская епархия стала
самостоятельной согласно «Положению об управлении
Русской Православной Церковью» от 1945 г. Указом
Святейшего Патриарха Алексия I (Симанского) от 3 января
1946 года на Чебоксарско - Чувашскую кафедру был
назначен епископ Иларий (в миру – Петр Григорьевич
Ильин). Его преемниками стали сначала епископ Иов
(Кресович), позднее - архиепископ Мануил (Лемешевский).
Им пришлось пережить новый тяжелый удар по Церкви.
            В период с 1960 по 1972 годы Чебоксарскую
епархию возглавлял архиепископ Николай (Феодосьев), с
1972 по 1973 гг. временно управлял кафедрой епископ
Куйбышевский Иоанн (Снычев), а с 1973 по 1976 гг. –
архиепископ Вениамин (Новицкий).
           В 1976 г. Промыслом Божиим на ответственное
церковное послушание – архиерейство на Чебоксарско-
Чувашской кафедре - был поставлен архимандрит Варнава
(в миру – Владимир Викторович Кедров). Хиротония во
епископа Чебоксарского и Чувашского состоялась 30
ноября 1976 г. в Трапезном храме Свято-Троицкой
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Сергиевой Лавры. Возглавил хиротонию Святейший
Патриарх Пимен (Извеков).
             В течение 43-х лет возглавлял Чебоксарско-
Чувашскую епархию Высокопреосвященнейший
митрополит Варнава. Начав свое служение в сане епископа,
в 1984 г. ставший архиепископом, в 2001 г. за неустанные
труды на благо Церкви он был возведен в сан митрополита.
            К приезду владыки Варнавы в Чувашии было лишь
35 приходов, за время служения его на кафедре было
возрождено и вновь открыто более двухсот приходов,
подняты из руин 7 монастырей (3 мужских и 4 женских),
восстановило учебный процесс Чебоксарское епархиальное
духовное училище. Динамичное развитие Чебоксарско-
Чувашской епархии, о чем свидетельствуют благолепные
храмы и монастыри, заставило учредить в 2005 г. в древнем
городе Алатыре викарную кафедру. Решением Священного
Синода Русской Православной Церкви был определен
викарий Чебоксарской епархии, епископ Алатырский
Савватий (Антонов), наместник Свято-Троицкого
монастыря города Чебоксары. Архиерейская хиротония
была совершена 30 января 2005 года в храме Христа
Спасителя в г. Москве. Викарий прослужил в епархии до 10
октября 2009 года, когда решением Священного Синода
был назначен епископом Улан-Удэнским и Бурятским.

Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г.
из состава епархии выделены  Алатырская  и Канашская
епархии, вместе с Чебоксарской епархией они вошли в
состав Чувашской митрополии, которую возглавил
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
           1 августа 2015 года состоялся Первосвятительский
визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Чувашскую митрополию.  Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения
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закладного камня в основание собора в честь преподобного
Сергия Радонежского в Чебоксарах.
           1 июня 2020 года отошел ко Господу митрополит
Чебоксарский и Чувашский Варнава. Судьба вдовствующей
кафедры решилась 25 августа 2020 года. Священный синод
Русской Православной Церкви постановил:
«Преосвященным Чебоксарским и Чувашским, главой
Чувашской митрополии, быть митрополиту Улан-
Удэнскому и Бурятскому Савватию, с освобождением его от
управления Улан-Удэнской епархией и выражением
благодарности за понесенные архипастырские труды».

                                                    протоиерей Сергий Пушков
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Введенский кафедральный собор г. Чебоксары
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ЗАВЕТ ВЛАДЫКИ ВАРНАВЫ

Идти твердо за Господом! И ничего не бояться, проповедовать!
Иметь Христа в сердце, в своей душе.
И, когда поселится благодать в нас, тогда и нам будет легко
проповедовать.
И проповедь будет не пустая.
Никакое образование не даст ничего, если в душе у человека
нет Бога. И он никогда никого не обратит к вере, и ничего
другим не даст.
Поэтому надо каждому воспитать себя так, чтобы Дух Святой
руководил им.
Особенно это надо священнику.
Тогда будет и проповедь, может быть, короткая, слабенькая, но
сама жизнь христианина будет все побеждать.
И люди будут идти за таким человеком.
Особенный, дорогие мои, ответ дадим перед Богом.
Пойдем к Господу со своими делами.
Никуда мы не денемся.
Все оставим здесь, на земле, и даже свое тело.
А душа пойдет куда?
Уже здесь надо приготовить себе место у Господа.
Чтобы Господь взял нас. Чтобы мы пригодны были к той
жизни Небесной.
А вот потерять если…
Всю жизнь мы жили, вроде верили в Бога, а Царство Небесное
не обрели…
Надо  жить по-настоящему, по-христиански и обращать других.
Никого не бояться, бояться греха надо!
И Господь тогда будет принимать нас всегда и поможет нам.
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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
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