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 УДК 253 ББК 86. 372. 24 - 3,8 

Чёваш Ен мана юратр.? – Шупашкар: 2022? – 216 с?: ил? 

 

 

К.некене Шупашкар тата Чёваш митрополитне Варнавёна 

(1931-2020 ==?) халалланё? Ёна Турё =.р =инчи ятарлё .= валли 

суйласа илни м.н ачаранах паллё пулнё? К.неке унён пурнё= =ул-

й.рне сёнарласа кётартать? Вёл священниксен тата чирк.ве 

=\рекенсен владыкёпа =ыхённё асаил.в.сенчен: унён  пурнё=.пе 

сёваплё .=.сем =инчен каласа панинчен тёрать?  

Шупашкар тата Чёваш митрополич. Варнава _ Вырёс 

Православи Чирк.в.н чи паллё иерарх.сенчен п.ри? Таса пурёнё=лё 

Сергий Радонежский к.лтуса пурённё вырёнта ёс пухса 

=ир.пленн.скер: Свято-Троицки Сергиева Лаврёра 20 =ул ытла  Турра 

.=лесе пурённёскер:  вёл 43 =ул Шупашкарпа Чёваш  епархине ертсе 

пыч.: ку т.нчерен 2020 =улхи июн.н 1-м.ш.нче: 89 =улта ку=са кайр.?  

Чунсен к.т\=не м.нпур халёх сума суса хисеплени: унён ятне 

асрах тытни =ак к.некене кёларас шухёш патне илсе =итерч.?  
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«???Чирк\ре тата Турёпа п.рле яланах =ёмёл! Турра юратёр: 

=ывёх =ыннёрсене юратёр: Евангели вулама тёрёшёр: Турё \к.ч.сене 

пёхёнса пурёнёр: =ынсене к\рентересрен асёрханёр: пурне те юратма 

тёрёшёр: сире те пурте юратчёр? Вара сир.н п.т.мпех лайёх пул.: 

Турё та сир.нпе пулать: пулёшать: т.рек парать: =ёлать???» 

ВАРНАВА: Шупашкар тата Чёваш митрополич. 
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Шупашкар тата Чёваш  

митрополич.  

Савватий 

 

 

 

 

Маншён вёл чи хисепл. =ын: чи ырё т.сл.х пулнё 

Варнава владыкёпа эп. п.ч.к чухне паллашнё? Ун 

чухне вёл тин кёна Чёваш Ене килн.чч.? Вёл килн. хы==ён 

эп. теми=е эрне алтаре к.ме хёраса пурёнтём? Чирк.ве 

кайма та шикленетт.мчч.? Варнава владыка ум.н .=лен. 

Вениамин архиепископ манпа пит. ёшшён кала=атч.? Пир.н 

=ыхёнёва ватё аслашш.пе п.ч.к ача хутшёнёв.семпе 

танлаштарма пулатч.? Анчах вёл маншён асатте пек =е= 

пулман: вёл манён =ывёх тус пулнё? +акё пит. савёнтаратч.? 

Эп. ёна пит. хытё юрататтёмчч.? Вёл вилнине чётса 

ирттерме вара мана =ав тери йывёр пулч.? Варнава владыка 

килсен аттепе анне мана калар.=% «Вёл =амрёк: хитре: йёрёс 

п\лл.»:_ тер.=? Эп. вара хурланса% «Ман асатте ё=та-ши; 

Кирл. мар мана =амрёк владыка»:_ тесе шутлаттём? Манён  

атте: Геннадий пачёшкё: эп. хытё кулянни =инчен ёна каланё 

пулмалла?  П.ррехинче шёматкун ка=хине атте мана алтаре 

илсе к.ч.? Эп. алтар.н =ур=.р енчи пай.нче Варнава 

владыкёран 4-5 метр аяккарах тёратёп? Ёна эп. п.ррем.ш 

хут куратёп: хам хёратёп: =ав вёхётрах интересл. те? 

Сасартёк вёл хёй вырён.нчен тёч. те ман пата утса пыч.? 

Эп. пёлханса \кр.м% ман пата владыка килет? Урёх владыка? 
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Аптранипе ним тума та п.лмест.п? Вёл ман паталла 

=ывхарсах пырать? Эп.% «М.н пулать .нт. халь;»_ тесе 

шутлатёп? Вёл вара п.шк.нсе% «Сережа: эс. манран ан хёра: 

эп. сана Вениамин владыка пекех юратёп»:_ тер.? Малтан 

эп. =ухалсах кайрём: шак хытса тётём? +ак туйём .м.рл.хех 

асёмра юлч.? Вёл Турё Амёш.н Хусанта курённё таса сённе 

ряса к.сйинчен кёларч. те мана пач.? +ав самантра  эп. чун 

у=ёлса кайнине: ёшра тем.нле =утё та ёшё туйём =уралнине 

сиср.м? Паллах: пёлханнипе: кёмёл =.кленнипе эп. ёна 

ним.н те калаймарём? Вёл вара ман =ине пёхр. те: пу=не 

сулса кулса илч.: мана ку=ран тинкерч.? Ун пек йёл кулса 

пу=не сулма вёл анчах п.летч.?  Эп хам вырёна кайса тётём: 

служба м.нле иртнине те астумастёп? Ура =инче тёнё пек 

мар: =.р =ий.н в.=н. пек туйёнч. мана? Киле кайсан п\рте 

чупса к.т.м те: аннене калатёп% «Анне: анне: Варнава 

владыка мана Вениамин владыка пекех юрататёп тер.!» 

+акё вёл манён ачалёхри Варнава владыкёпа паллашнипе 

=ыхённё чи асра юлмалли самант пулч.? Кайран эпир 

икс.м.р м.нле паллашнине унпа теми=е хутчен те асилсе 

с\тсе явнё?  

Ача чухне тата яшлёх вёхёт.нче эп. владыка мана п.р-

п.р япёх енчен курасран пит. хёраттёмчч.? Лайёх пулма 

тёрёшаттёмчч.? Чарусёр пулман эп: ытти ар=ын ачасенчен 

ытлах уйрёлса тёман: анчах лара-тёра п.лмен? Ашкёнма 

тытёнсан атте е анне% «Эс халь м.н хётланнине владыка 

п.лсен;»_ тесесс.н т\рех чарёнаттёмчч.? Вёл маншён чи 

хисепл. =ын пулнё? 

Эп.  =ит.нсе =итсен те унён сум.пе хисеп. маншён 

т.кс.мленмер.? Манён владыкёна службёсем ирттерме пит. 

пулёшас килетч.: анчах совет саманинче 18 =ула =итиччен 

стихарь тёхёнма пиллеместч.=? Пурте шар курма пултарнё? 

+авёнпа та хал. стихарь тёхённё ачасене курсан =акё м.н 

тери пысёк п.лтер.шл. пулнине в.сене ёнлантарса паратёп? 
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 +ар х.смет.нче тёнё чухне эп. м.нле =ул суйласа 

илесси пирки нумай шутларём? Киле таврёнсан: мана стихарь 

тёхёнма с.нч.=: анчах эп. тёхтас тер.м: хамён чун туртёмне 

ёнланса илесш.н пултём? Вара архиерей хорне йышёнма 

ыйтрём? Малалла м.нле =ул-й.рпе утассине пурнё= хёйех 

кётартасса к.тме пу=ларём? Анчах =ак самант пит. хёвёрт 

=итр.?    

          Манаха к.рес шухёш патне =итме мана нумай вёхёт 

кирл. пулмар.?  Вёт аттепе аннене тата владыкёна \к.те 

к.ртме вара =ёмёл пулмар.? Владыкёна питех \к.тлемер.м 

те: анчах вёл та т\рех пиллемер.? Вёл п.т.мпех вит.р курса 

тёни =инчен ахальтен калама==. =ав? Тен: мана т.р.слесе 

пёхасшён пулч.? М.нш.н тесен хёшне-п.рне манаха к.ме 

вёл хёйех с.нни =инчен эп. илтн.? Кунта вара эп. хам пырса 

ыйтрём: вёл вара мана тёхтама хушр.? +амрёк =ыншён ик. 

эрне вёл пит. нумай вёхёт пек туйёнать? Ик. эрне иртсе 

кайр.: эп. урёх к.тме пултарайманран владыка патне каллех 

=ак ыйтупа пытём% «Эсир мана шухёшлама хушрёр: эп. ик. 

эрне шухёшларём: унтанпа ним.н те улшёнмар.»? +ав 

самантран вёл ман хута к.ме пу=лар.? Аттепе аннене вара 

нумай \к.тлемелле пулч.? Владыкёна та калаттёмчч.% «Тен: 

в.сем пил пани кирл. мар: Эсир пиллени те =итет;»? Вёл% 

«+ук: =ук: Сережа: ун пек май килмест: а=упа анн\ пилл.х. 

кирл.»:_ тетч.?  +акё чылай вёхёта тёсёлч.? Анне чи 

юлашкинчен парёнч.? Эс. кун пек =ине тёнине нихё=ан та 

курман: эппин: сана =акё чённипех те пит. кирл.: тер.? 1989 

=улхи августён 20-м.ш.нче владыка мана манаха к.ртр.?    

Эп. суйласа илн. =ул =ине тёрасси унпа =ыхённёран 

хам =инчен каласа паратёп? +акна эп. нихё=ан та манмастёп? 

Хамёрён хисепл. ватёна: Варнава владыкёна: сума суса 

хаклас туйём манра пит. пысёк? Хам игумен: архимандрит 

пулнё вёхётра эп. унпа п.рле прихутсене: Турёпа =ыхённё 

таса вырёнсене нумай =\рен.? Кала=нё май час-часах вёл 

ман пата п.ррем.ш хут утса пынине аса илетт.м.р? Вёл 
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парнелен. п.ч.к турёша хал. те упратёп: вёл эп. к.лтёвакан 

вырёнта ытти турёшсемпе п.рлех тёрать? Совет саманинче 

тим.рпе эрешлесе туса кёларнёскер вёл? Эп. ёна пиллесе 

панё хаклё япала  вырённе усратёп? 

Эп. владыкёна =ынлёх енчен п.лет.п: тах=анах 

хёнёхнё: хёш-п.ри: тен: ун =инчен лайёхах п.лмест те? Пир.н 

хутшёнусем яланах пит. кёмёллё пулнё? +ак ёшёлёх  кайран 

та: эп. урёх =.ре: Бурятине .=леме кайсан та: упранса юлч.? 

Мускавра архиерейсен собор.сенче тата ытти канашлусенче 

т.л пулаттёмёрчч.? Вёл мана яланах калатч.% «Савватий 

владыка: эпир санпа п.рре те вёр=ёнман в.т? М.нле туслё 

пурённё эпир санпа»?  Чёнах та =авён пекех пулнё? Паллах: 

вёл мана ёса к.ртсе ятланё самантсем те пулнё? Анчах мана 

тарёхса вёр=ни: к\рентерсе хур туни нихё=ан та пулман? Эп. 

те вёл в.рентсе каланисене яланах  ёша хума 

тёрёшаттёмчч.?  Унён пурнё=.н юлашки =ул.сенче пир.н 

хутшёнусене «ашш.пе ывёл.н» =ыхёнёв.пе танлаштарма 

пулатч.? Тус-юлташла =ыхёну мар паллах: урёхларах 

каламалла? Анчах тем.нле пит. ёшё хутшёну: п.р-п.рне 

ёнланни? Тен: манён та .=лесе пынё май хёнёху килч. пул.? 

Хёш чухне п.р-п.р уявпа саламлама шёнкёравлаттёмчч. те: 

сехет =уршар кала=аттёмёрчч.? Вёл манран епархинче .=сем 

м.нле пыни =инчен ыйтатч.: эп каласа параттёмчч.? Вёл% 

«М.нле ёнланатёп сана?  Санён та: владыка: манённи пекех-

и вара;»_ тетч.? Вара хёйне пёшёрхантаракан япаласем 

=инчен калама пу=латч.? Ун чухне пир.н хутшёнусем урёх 

шая ку=нё .нт.?     

Владыка ку т.нчерен ку=са кайни маншён пит. пысёк 

хуйхё пулч.? +акна ниепле те йышёнас килмер.? П.лет.р-и: 

пир.нш.н: Чёваш Ен =ыннисемш.н: Варнава владыка тата 

Чён т.н п.р п.лтер.шл. сёмахсем пекех шутланнё? Вёл чён-

чён улёп! Чёваш Енпе Варнава владыкёна п.р-п.ринпе 

нихё=ан татёлми =ыхёну п.рлештерсе тёнён туйёнатч.? 

Сасартёк акё _ эпир кашни =ыннён хёйне уйёрса панё вёхёч. 
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пуррине ёнланса илетп.р?  Эпир =ит.нн. =ынсем в.т-ха: 

пурнё=ра =ухату чылай пулнё: нумай =ывёх =ын пир.нтен 

уйрёлса кайнё? Кунта вара =ын вил.мне п.ррем.ш хут курнё 

пек туйёнч.? Т.л.нмелле???    

Тата унпа сывпуллашма килейменни мана =ав тери 

хурлантарч.? Вёл вёхётра пандеми пулнёран пысёк хуласем 

хушшинчи =ыхёнусене  чарнёчч.? Пир.н патра самолетсем 

кашни кун в.=местч.=? Малтан Улан-Удэрен Мускава кунне 

теми=е рейс пулнё? Пандеми вёхёт.нче хёшп.р кунсенче п.р 

рейс та пулман? П.ч.к самолетсем яратч.=: анчах билетсем 

илме май =укч.: тата в.сем пит.  хаклёчч.? +авёнпа та 

владыкёпа сывпуллашса ёна .м.рл.х пурнё=а ёсатнине эп. 

т\р. эфирта: онлайн мел.пе =е= сёнама пултартём? 

+акён пек пулнё пир.н владыкёпа икс.м.р.н пурнё=? 

Манён ёна кунта пурёнакан халёхён ас.нче .м.рл.хе 

хёварас килет? М.нш.н тесен =ак =ын маншён кёна хаклё мар 

_ вёл Чёваш Енри чён т.н историй.н п.р пысёк пай. пулса 

тёрать?  
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«АКЁ ЭП, ТАТА МАНЁН АЧАСЕМ???»     

 

+ак статьяна пу=лама калама =ук йывёр? Владыка 

=инчен иртн. вёхётра =ырма тивнине ёнланса тёрсах 

пу=ламалла? Анчах???  Вёл пу=а уснине ырламан пул.чч.? Вёл 

хёй яланах кайма ёнтёлнё =.ре _ Турё патне кайнё-=ке? 

Пир.н владыка пек т\р. пурёнё=лё =ынсем хёйсем м.нш.н 

пурённине: в.сен =ул. ё=талла пулнине пит. лайёх п.лсе 

тёра==.: в.сен =.р =инчи =ул-й.р.нче ёнсёртран ним.н те 

пулса иртмест? Пир.н вара: к.=.ннисен: =ылёхлисен: унён 

т.сл.х. =инче в.ренмелле те в.ренмелле?   

Варнава митрополит пек =ынсем: паллах: Турё 

шухёшласа хунипе =урала==.? Унён йёх. вырёссен п.ррем.ш 

патши Михаил Федорович Романов вёхёт.нчех пу=ланнё? 

Рязань =.р.нчи Высокое салинче Иоанн Богослов яч.пе 

лартнё чирк.в.н престол. ум.нче п.р-п.рне ылмаштарса 

300 =ул Кедровсен йёх.нчи священниксем тёнё? Варнава 

святитель Турра .=лесе пурённи вара =ак мухтавлё йёхён 

т\пи: унён кёшёл. пулса тёнё?    

Митрополитён паспорт =инчи яч. _ Владимир 

Викторович Кедров? Вёл =ураличчен ик. =ул маларах 

священниксен йёх. владыкён аслашш. – Иоанн протоиерей 

=инче вёхётлёха татёлнё? Ёна арестлесен п.т.м ял 

кёшкёрса: макёрса пачёшкёна илсе каякан =уна хы==ён 
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чупнё? Вла=ра тёракансем ёна священник санне пёрахса  

т.нрен тунма хушнё: Иоанн атте паллах кил.шмен: лагерьте 

асапланса вилн.? Чирк\ре унён ывёл.н _ Варнава владыкён 

ашш.н Виктор Кедровён .=леме пу=ламалла пулнё? Хёйне 

арестличчен вёл диакона тухма хат.рленн.?  

Т.нш.н =ир.п тёрса: уншён асап т\секенсенчен т\р. 

пурёнё=лё =ын =уралать? Шёпах =апла пулса тухнё та? 

Евдокия Петровна Кедрова алёри ви=. п.ч.к ачапа тёрса 

юлнё: тёваттём.ш ачипе йывёр =ын пулнё? Аслё шёматкун 

ёна тытса кайма килн.: халёх тёшман.н =емйине Казахстан 

=е=енхирне п.тме ярасшён пулнё? +ав вёхётра х.рарём 

=ёмёлланма пу=ланё: амёш.пе ачисене =акё =е= =ёлса 

хёварнё: в.сене килтех хёварнё? Мёнкун ка=. Евдокия к.=.н 

ывёлне =уратнё: ёна Владимир ятлё хунё? 

Ачалёх. йывёр пулнё унён? +емье сив. мунчара 

пурённё: хушёксенчен =ил в.рн.: юр к.н.: тёрринчен шыв 

аннё? +умёр =унё чухне ачасем алёк патне кайса тёнё е 

вырён =ине пу=тарёнса ларнё: =апла майпа килти чи тип. 

вырёнта  пытанма тёрёшнё? Х.лле хутса ёшётма вутё 

пулман: п\ртре шыв та шёнса ларнё? Чи хаяр сив.сенче вара 

витре =урёлса каясран ёна сакайне антарса лартнё? Амёшне 

ни=та та .=леме илмен? Х.с.рленине т\секен =емье 

чухёнлёха к.рсе \кн.: =име ним.н те пулманнипе пулас 

владыкён ыйткаласа =\реме тивн.? Шкулта ытти ачасем 

унран й.к.лтесе кулнё: к\рентерн.? Пулас святитель ку=. 

ум.нче унён мён аслашш.сем к.л.сем ирттерн. чирк.ве 

аркатнё? В.сен =урч. чирк\ =ум.нчех пулнёран: вёл чансене 

илсе пёрахнине: иконостаса салатнине: чирк\ маччинче 

ылтён шыранине: турёшсене: пачёшкё тум.сене =унтарнине 

ч\речерен курса тёнё?  

Пурнё=ри тем т.рл. х.н-асапа Турра .неннипе =е= 

чётса ирттерме май пулнё? Чирк\пе =ыхённё м.нпур япалана 

=емьерен туртса илн.? Теми=е  п.ч.к турёш анчах упранса 

юлнё??? К.лтума ачисене амёш. в.рентн.? Хёшп.р к.лле 



 
 
 
 

12 
 

Володя пёхмасёрах п.лн.: хёй сёмах.семпе те к.лтунё? 

П.ррехинче вёл усал чён-чёнах пуррине хёй =инче туйса 

илн.? Вёл килте п.чченех к.лтунё вёхётра мачча =инче асар-

писер шёв-шав =.кленн.: такам сиксе тапёртатнё: =их.рн.: 

маччаран =\п-=ап тёкёнма пу=ланё? Володя к.лтума  

чарёнсанах пу= =ий.нчи урём-сурём айкашу лёпланнё??? 

Таврара Турё Амёш.н «Всех скорбящих Радость» сён.  

яч.пе Рязаньте лартнё п.ртен-п.р чирк\ пулнё? Унта =итме 

25 =ухрём утнё? Ку вёл масар =инчи чирк\ пулнё? +уллахи 

вёхётра унтах =.р ка=нё? Карта тытнё вилтёпри тупнё та: 

ар=ын ача т.меске =ине выртса =ывёрнё: амёш. ёна вы=ё 

йытёсем тапёнасран сыхланё? Ирпе-ирех Турё Юнне сыпма 

кайнё? 

Унён ачалёх =ул.сем Тёван =.ршывён Аслё вёр=и 

вёхёт.нче иртн.? Вёл окопсем: танксене чаракан канавсем 

чавнё? +.р =ине бомбёсем \кни: фашистсен тискерл.х. _ 

п.т.мпех ун ку=. ум.нче пулса иртн.? Тата вёл кёкёр =инчи 

п.ч.к=. йывё= х.рес вил.мрен =ёлса хёварнине курнё? +авён 

пекех халёхра .нен\ =ир.пленсе пынине асёрханё? Пачёшкё 

кунне теми=е =.р =ынна шыва к.ртсе ят хунине: .ненекенсем 

Мёнкун кун. куличсене к.лтуса тасатма чирк.ве йышлён 

пынине курнё? Чирк\ре =ынсем шёнё=маннипе ирхи к.лле: 

йывё= =ине турёш вырна=тарса: вилтёприсем =инчех 

ирттерн.??? Кёшт =ит.нсен вёл алтарьте литургие купи-купипе 

=ырса панё асёнтармалли хутсене вуласа священнике 

пулёшнё?     

П.ч.к чухне амёш. ёна Рязаньти телейл. суккёр 

Пелагея патне илсе кайнё? Пелагея ар=ын ачан пуласлёх. 

чирк\пе =ыхённине т\рех туйса илн.: Евдокийёна ывёлне 

уйрёмах упрама хытарса каланё? Чун ку=.пе вит.р курса 

тёракан суккёр х.рарём  пулас архиерейшён ёс парса 

в.рентекен пулса тёнё: ун патне вёл кайран час-часах кайса 

=\рен.? П.ррехинче Пелагея ёна хёй.н хёнисене пиллеме  

ыйтнё: =апла майпа унён пулас анлё =ул-й.рне кётарса панё? 
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+ав вёхётра чирк\ре ним.нле п.ч.к сан та илмен именч.кл. 

каччё вёл хушнине пурнё=ланё?      

Шкул п.терн. хы==ён Владимир Рязань обла=.нчи 

Бахмачеево салинчи чирк.в.н пономар. пулса тёнё? Унта 

унён тёван.: тин =е= лагерьтен таврённё Петр Смирнов 

протоиерей .=лен.? П.р ялтан теп.р яла 8 =ухрём каймалла 

пулнё? Владимир службёна кирек епле =анталёкра та =уранах 

=\рен.? П.ррехинче х.ллехи т.тт.м ирхине юр х\се лартнё 

=улпа пынё чухне вёл ик. кашкёр курнё? В.сем: сукмакён ик. 

ен.пе хурал тёнё ев.р: чирк.ве службёна каякан й.к.те 

ирттерсе янё та хёйсен =ул.пе чуптарнё??? 

К.=ех ёна Рязань архиепископ. Николай (Чуфаровский) 

хёй патне иподиакона илн.? Рязаньте: Бориспа Глеб яч.пе 

лартнё соборта: Варнава митрополитён манах пурнё=. 

пу=ланнё? 

+ак соборта пулса иртнине вёл .м.р.пе астуса 

пурённё?  Ку вёл Аслё к.=нерникун: вуник. Евангели вуланё 

хы==ён: Ырё хыпар п.лтерн. кун ум.н пулса иртн. (=ав =ул 

вёл шёпах Аслё эрнекуна килн.)? Владимир Кедров ун чухне 

19 =ул та тултарман? Чирк\ картиш.нчен ёна пакунлё =ынсем 

тытса кайнё? Милицинче ёна чирк.ве =\реме пёрахатёп тесе 

калакан хут =ине алё пусма хушнё? Итлеттерес тесе ик. 

милиционер ёна вёрахчен х.нен.: п.вертен =апнё: анчах та 

вёл ыратнине пачах та туйман? Унён чун. савёнё=па тулнё: 

м.нш.н тесен =акё шёпах +ёлаканёмёр п.т.м т.нче 

=ылёх.ш.н асапланнине аса илн.  вёхётра пулса иртн.? Турё 

т\сн. асапсем ёна хёйне х.н кётартнине чётса ирттерме вёй-

хёват панё?      

 Ир пулсан вара кабинетри =ынсен умне кёвак =\=л. 

шурё тумтир тёхённё ватё старик тухса тёнё? Вёл 

милиционерсене =амрёка п.р тёхтаса тёмасёр ир.ке кёларма 

хушнё? Хёй вара ку=ран =ухалнё? Владимира кёларса янё: 

вёл вара чирк.ве Туррён /ч.пе Юнне ёша илме кайнё? 

+ак пулём хы==ён пил.к =ул иртсен Турё хёй суйласа 
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илн. =ыннине т.нче пурнё=.нчен уйёрнё% ёна валли Троице-

Сергиева Лаврёна кайма =ул у=ёлнё? Амёш.н пилне илме 

кёштах чееленме тивн.? Владимир ёна авланма шутлани 

=инчен каланё: амёш. тарёхса кайсан вара  мёнастире кайма 

хат.рленни пирки хыпарланё? Амёш. ывёлне =ав вёхётрах:  

.=-пу= м.нле килсе тухассине  п.лмес.рех: пил панё?  

1955 =улхи декабр.н 10-м.ш.нче Лавра наместник. 

Пимен (Извеков) архимандрит: каярахпа Патриарх: ёна 

Варнава Апостол  яч.пе манаха к.ртн.? +ак ят 

«Савёнтаракан ывёл» тенине п.лтерет? Мёнастирте вёл 21 

=ул пурённё? К.л.сене чи малтан =итсе тёнё: п.р служба та 

сиктермен? Унта вёл т.рл. .= тунё: малтан посохпа тёнё:  

ризничие пулёшнё: кайран нумай =ул Лавра наместник.н 

тив.=.сене пурнё=ланё?      

+ир.м ултё =улта чухне вёл Мускавпа Коломна 

митрополич.н Макарий святител.н =.рмен \тне кёларнё 

=.ре хутшённё?   

Лавра наместник.нчен вёл митра тума в.ренн.? 

В.сенчен п.рне П.ррем.ш Алексий (Симанский) Патриарх 

валли Святейший хёй ыйтнипе =.лен.: вёл Варнава манаха 

пит. хисеплен.? 

П.р ка=ра «Чён Таса Турё Амёш. преподобнёй Сергие 

курённин службине» =ырнё? +ак текстпа ку уява паллё тунё 

чухне хал. те усё кура==.? Хёй =амрёк чухне вёл Лаврёра 

Ливан Тёв.сен митрополич.пе Илия Карампа п.рле к.лтуни 

те  пулнё: унён аллинчен архиерейсене паракан паллёна – 

панагийёна _ илн.? +ак митрополит 1941 =улта СССР Тёван 

=.ршывён Аслё вёр=инче =.нтерессине малтанах каласа 

хунё? Варнава архимандрит патне ятарласа: унпа паллашас 

тесе: Серафим (Тяпочкин) пынё?  Серафим атте вёл шёпах 

хёватлё .=сем тёвакан Николай святойён турёш.пе ирт.нсе 

ташланёран хускалмасёр хытса тёнё Зоя аллинчен турёша 

каялла илекенни пулнё? Владыка Одессёри святой Кукшёна 

та лайёх п.лн.? Святой Афанасий (Сахаров) архиерей хушса 
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хёварнипе ёна тирпейлесе пытарма хат.рлен.? ,нен\ 

хёватне =ир.плетес тесе Афона Паисий Святогорец патне 

кайса =\рен.? Иоанн Крестьянкин аттепе  нумай т.л пулса 

кала=нё: вёл =акён =инчен аса илни  Тихон (Шевкунов) 

митрополитён «Несвятые святые» к.некине те к.н.? Ёна 

Крым =.р.нчи Лука (Войно-Ясенецкий) святительпе п.рле 

служба ирттерме те т\р килн.?      

1970 =улта Варнава архимандрит Лаврён благочиннёй. 

пулса тёнё? Т\р. кёмёллё: т.р.сл.хе малти вырёна 

хураканскер: таса чунлёскер: вёл чирк\ пурнё=не хутшёнакан 

вла= тытём.нчи т\ресене майлё шёлман? Турра хир.=ле 

контролерсем иноксене Лаврёран  кёларса яма хушнине 

у==ён хир.=лен.: хёрушсёрлёх тытём.нче .=лекенсемпе п.р 

=улпа утма кил.шмен? Паллах: =акён пек благочиннёй 

вла=рисене тив.=термен? Лаврёна =.н. наместник килсен 

Варнава архимандрита картиш шёлса пурёнма хушнё? 

Архиерей мантине тёхёниччен вёл Лаврён т.п собор. ум.нчи 

лаптёка =ур =ул п.р \пкевс.р тасатса тёнё?    

Пимен Патриарх унён аллине архиерей туйине 

тыттариччен Варнава владыкён шкул. =апларах пулнё? 

Архиерей .=.пе =ыхённё пуласлёх пирки =амрёк инока 

пирвайхи хут 1956 =ултах: хёй манаха к.н. =улхине: вёрттён 

паллё пулнё? Шёпах =авён чухне Лаврёра Шупашкарён ик. 

пулас архиерей. _ Вениамин епископ тата Варнава манах _ 

п.ртен-п.р хут т.л пулнё? 1973-1976 =улсенче Шупашкарпа 

Чёваш епархий.н пу=лёх. пулнё Вениамин (Новицкий) 

владыка =ав =ул: 12 =ул лагерьте ларнё хы==ён: тин =е= 

ир.ке тухнё пулнё? Яланхиллех к.лле пуринчен малтан 

килн.скекр: чирк\ре Варнава инок т.рме сён. =апнё =ынна 

асёрханё? В.сем к.л. вёхёт.нче юнашар тёнё: =авёнпа та 

ёна лайёх сёнаса астуса юлма май пулнё? Икк.м.ш хут в.сем 

=ав кунах трапезнёй.нче т.л пула==. _ ун чухне вара 

Вениамин владыка епископ тум.пе пулнё? +апла 

Шупашкарпа Чёваш кафедринче Турё ир.к.пе кашни хёй 
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вёхёт.нче .=лесе пурёнас ик. архиерейён =ул.сем п.р 

самантлёха  п.рлешн.?  

  Теп.р паллё вара каярах килн.? Хёй ёс парса 

в.рентсе пыракан =амрёк =ын Варнава атте валли 

Шупашкарти Введени собор.н сён\керч.кне илсе килн.? 

«Тен: хё=ан та пулин кирл. пул.»:_ тен. вёл ёна панё 

чухне???          

    Ви==.м.ш паллё та _ чи п.лтер.шли _ пулнё ун 

пурнё=.нче? 1976 =улта Шупашкарта: Пукрав кун.нче: 

Вениамин владыка ку т.нчерен ку=са кайнё? +акна п.лмен 

Варнава архимандрит =.рле малашлёх =инчен п.лтерекен 

т.л.к курнё? +ак т.л.кре вёл Таса Синод ларёвне хутшённё: 

унта хёйне Шупашкар архиерейне лартни =инчен илтн.???    

   Архиерее ёна 1976 =улхи ноябр.н 30-м.ш.нче 

Лаврёра к.ртн.? Алё хуракан.сем Мускав тата П.т.м Русь 

Патриарх. Пимен (Извеков): Крутицёпа Коломна 

митрополич. Серафим (Никитин): Волоколамск архиепископ. 

Питирим (Нечаев): Рязаньпе Касимовск епископ. Симон 

(Новиков): Орелпа Брянск епископ. Глеб (Смирнов) пулнё? 

Варнава епископа архиерей туйине панё чухне Патриарх ёна 

=апла в.рентсе каланё% «Турё халёхне юрат: \к.тлесе =ылёх 

ка=арттарса: сёмахпа лёплантарса сипле: чирлекене: хур 

т\секене: .м.те =ухатнине х\т.ле: вара Ырё Турё сана 

пулёш.»? +ак хушупа кайнё та .нт. владыка хёй.н чун 

к.т.в. патне?       

    Варнава митрополит пур. ви=. вырёнта =е=% Рязань 

=.р.нче: Троице-Сергиева Лаврёра тата Чёваш Енре 

пурённё? +ур .м.рне яхён вёл Шупашкарта ирттерн.?  Шёпах 

=ак чи пысёк п.лтер.шл.: чи яваплё тапхёрта вёл пайта 

шырамасёр: хёйне шеллемес.р вуншар =ул Турра: чирк.ве: 

=ынсене парёнса .=лесе пурённё?    

    1976 =улта Варнава владыка 45-ре пулнё? Вёл: вырёс 

=ынни: т.прен илсен чёвашла _ уншён ют  ч.лхепе _ 

кала=акан халёх патне килн.? Вётёр пил.к прихутран пурте 
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тен. пекех ялти чирк\сенче? Введени собор.н =уррине музей 

зал.сем йышённё? Патшалёх тытём.нче .=лекенсемпе п.р 

ч.лхе тупма =ёмёл мар? Акё м.н к.тн. Варнава епископа 

Чёваш =.р.нче? П.чченех: кунта никама та палламанскер:  

вёл п.р Турёра =е= шанчёклё т.рек курнё?   Малтанхи  

кунсенчех чирк\ й.ркине =ир.п тытса: парти ерт\=исем 

хушнипе пурёнма кил.шменнине кётартса панё?   

   Чёваш епархий.ш.н Варнава епископ т.н ен.пе 

.=лекен уполномоченнёйпа  п.ррем.ш хут т.л пулса кала=ни 

пит. пысёк п.лтер.шл. пулса юлнё? Архиерее =акён пек 

хушса каланё% чирк\сем тёрёх =\ремелле мар: парти 

тытём.нче .=лекенсем ир.к памасёр священнике к.ртме 

тата т.н семинарине в.ренме яма юрамасть? 

Уполномоченнёй патне чирк\пе =ыхёнман тумпа =е= 

пымалла? Чи малтанах вара епархи секретарьне тата 

Введени собор.н настоятельне .=рен хётарса в.сен вырённе 

вла=рисем с.нн. =ынсене лартмалла? +.н. архиерей хушса 

каланине хир.= п.р шутласа тёмасёр =апла хуравланё% 

епархи пу=лёх. пулнё май: унён прихутсене кайса 

=\ремеллех? Кама .=рен хётарас: кама вырна=тарас: в.ренме 

ярас ыйтусене вёл хёй татса пар.? М.нш.н тесен в.сем 

пурте унён .=чен.сем: хальхисем тата пулассисем? Чирк\пе 

=ыхёнман тумтир унён тах=антанпах =ук: =авёнпа та 

архиерей патне уполномоченнёй хёй килсе =\рет.р? 

Кала=ёва вёл =ак сёмахсемпе в.=лен.% «Халех эп. Мускава: 

Синода каятёп та: хама архиерей .=.нчен хётарма ыйтатёп? 

Кунта епархи пу=лёх. мансёрах пур: п.т.м .=е 

уполномоченнёй туса пырать»? Теп.р ви=. кунтан вла= 

тытём.нчисемпе кил.ш\ патне пырса тухнё? Владыкёна% 

«Эпир Сир.нпе лайёх .=л.п.р? Эсир хёвёр =ыннёрсене 

сутмастёр: апла пулсан Эсир _ лайёх =ын!»_ тен.?  

Паллах: =акё м.нпур йывёрлёх хы=а юлнине 

п.лтермен? +ав вёхётра т.не хир.= пит. вирл. к.решн.? 

+апах Турра хир.=ле вла= тем пек тёрёшсан та: атеистсем 
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халёха Чёваш =.р.нче «чи юлашки пупа» ниепле те 

кётартайман? М.нш.н тесен Чирк\ пу=.нче =ир.п .нен\лл.: 

вёйлё характерлё: каялла чакман:  чён-чён к.лтёвакан  =ын 

тёнё? +.рлесерен вёл Турра аслёлакан проповедьсем =ырнё: 

в.сене хёйех машинкёпа =апнё? Ирпе ирех вара Введени 

соборне службёна васканё е республика тёрёх =ула тухса 

кайнё? +ынсем хёйсен архиерейне к.тн.? Вёл вара в.сем 

патне час-часах начар =улпа% =уран: лавпа: грузовикпе е 

тракторпа пырса =итн.? Вёл ирттерекен службёсене пухённё 

халёха вара пушар машинисемпе хёваласа салатса яни те 

пулнё???    

,нен.ве упраса хёварнё е чён т.нпе пурёнма пу=ланё 

нумай-нумай =ын ун хы==ён Турё патне пынё? +ак йышра 

шурё тутёрлё кинемисем =е= мар: пулас священниксемпе 

архиерейсем: чирк\ .=чен.сен ашш.-амёш. пулас =ынсем: 

вёл вёхётра хёйсен м.н тери пысёк тив.=е пурнё=лама 

тивессе п.лме пултарайман вырсарни шкул.семпе 

православи клас.сен  пулас в.рентекен.сем: каярахпа чирк\ 

хор.нче юрлакан: чирк\ тёвакан =ынсем пулнё?   

Чён т.нш.н йывёр =ав =улсенче пир.н =.ршывра 

аркатма .лк.реймен чирк\сене хупма пу=ланё? Чёвашра вара 

п.р чирк\ те хупёнман? Ку =е= те мар: вёл епархие ертсе 

пыма пу=ланёранпа ик. =ул =итсен архиерей тёрёшнипе 

чирк\ у=ёлнё? Пёрачкав район.нчи Козловка салинче Турё 

курённё ятпа лартнё чирк\ре: вёл 17 =ул хупёнса тёнё 

хы==ён: 1978 =улта =.н.рен к.л.сем ирттерме пу=ланё?       

1988 =улта пир.н =.ршывра Русь православи т.нне 

йышённёранпа 1000 =ул =итнине савёнё=лё паллё тур.=? 

Халёх .нен\ патне таврённё самана пу=ланч.? Вёхёта сая 

ямасёр: владыка чирк\сене юсаса =.нетес тата =.н.рен 

хёпартас .=е тытённё? Ун =ум.нче шанчёклё та пултаруллё 

пулёшакансем пулнине палёртмалла? В.сенчен п.ри _ 

Введени собор.н настоятел. Илия Карлинов протоиерей _ 

+.н. Шупашкарта чирк\ тума с.нн.?  Совет саманинче: 
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вла=ра атеистсем тёнё вёхётра та сёвапшён тёрёшакан ик. 

хастаршён чёрмав пулман? Турё яч.пе тата ч.рери .нен\ 

=улём.пе в.сем хёйсен .=не пу=ланё? П.рле вырён шыранё?  

Теми=е =.рте пулнё хы==ён юлашкинчен владыка п.р 

лаптёка суйласа илн.? Кунта чирк\ \ссе ларсан вёл хула 

варринчи чи  илемл. вырён пулса тёрасси пирки икк.лен\ 

пулман? +акё вёл Чёваш Республикин историй.нче   наци 

автономине й.ркелен.ренпе 70 =ул иртн. хы==ён туса 

лартнё п.ррем.ш чирк\ пулнё? Ёна Русе шыва к.ртекен: 

апостолсемпе тан святой Владимир аслё князь яч.пе лартнё?  

+авён пекех  Владимир вёл владыкён х\т.лев=и шутланать: 

м.нш.н тесен =уралсан ёна шёпах =ак ята панё?  

+ир.мм.ш .м.рти 90-м.ш =улсен пу=ламёш.нче 

=.ршыв .нен\с.р пурённё т.тт.мл.хрен тухма пу=ланё? 

Патшалёх Чирк.ве =ич. те=етке =ул хушшинче упранса юлнё 

к.л. =урч.сене тавёрса пама тытённё?  Чи малтанах Чёваш 

епархине Шупашкарти Свято-Троицки мёнастир =урч.сем 

каялла ку=нё? Совет тапхёр.нче тустарса п.терн. 

чирк\семпе манахсен келйисенче пукане театр.: студентсен 

общежитий.: хваттерсем: к.неке упрамалли  п\л.мсем: 

сарайсем: гаражсем: водолазсен станций. вырна=нё пулнё? 

Т.р.ссипе мёнастире =.н.рен тума тивн.? Унта вара 

миллионшар тенк. кирл. пулнё? Паллах: епархин ун чухл. 

ук=а пулман? Ра==ей Президенч. Борис Ельцин Шупашкара 

килсен Варнава владыка унран пулёшу ыйтнё?  

Епархи пу=лёхне пысёк хёнана к.тсе илме ч.нн.? Чей 

.=ме вёхёт =итсен: никам та Президентпа юнашар ларма хёю 

=итереймен? Борис Ельцин вара архиерее% «Владыка: кунта 

пурте манран хёра==.: тен: Эсир мана тиркемест.р: юнашар 

ларатёр;»_ тен.? С.тел хушшинче кёмёллё кала=у =ыхёнса 

кайнё: ун хы==ён вара владыка  Президент патне хёйне 

пёшёрхантаркан ыйтупа пыма шутланё? Т.лпулу в.=ленсен 

архиерей Борис Ельцина ёсатма кайнё? Аэропортра вёл 

мёнастире =.н.рен хута яма пулёшу кирлине каланё: =акён 
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=инчен ыйтса =ырнё хут панё? Теми=е кунран епархи шуч. 

=ине вёл вёхётшён пит. нумай ук=а ку=нё?    

1996 =улта Шупашкар Икк.м.ш Алексий Патриарха 

к.тсе илн.? Историш.н пысёк п.лтер.шл. =ак пулём т.лне 

Чёваш Ен.н т.п хули калама =ук улшёнса илемленн.? Хулан 

кив. вырён.сенче юсаса =.н.рен хута янё чирк\сем 

мёна=лён курёнса ларнё? В.сем патне  Чирк\ патне хывнё 

+ул тёсёлнё? +ав =улпа Патриарх хы==ён пин-пин =ын утса 

пынё? ,л.кхи вёхётсенчи пекех Атёл =ий.н каллех чан сасси 

сарёлнё???     

Патриархпа юнашар вара: хёйне чён-чён манах пек 

сёпайлё тытса: Варнава владыка утса пынё? Шёпах вёл 

тёрёшнипе .нт. =ак вырён хёй.н илем.пе: мёна=лёх.пе 

пурне те тыткёнланё? Пурте чаплё хёнана к.тсе илме 

хат.рленсе в.ткеленн. вёхётра ёслё архиерей п.т.мпех 

шутласа хунё?  

 Вёл тунё ик. .=е ун чухне никамах та сиссе юлман? 

Анчах в.сем чирк\ш.н те: .ненекенсемш.н те =ав тери пысёк 

п.лтер.шл.: хёват паракан .=сем пулнё? Музейран Введени 

соборне хёй.н малтанхи вырённе Турё Амёш.н 

«Владимирская» таса сён. таврённё? Вёл Шупашкарён чи 

хаклё сёвалё япали шутланать: унпа Хусан архиепископ.  

Гурий святой архиерей 16-м.ш .м.рте крепость-хула 

ник.слеме пиллен.?  Хула =ыннисемш.н =ак турёш яланах 

чуна =ывёх пулнё? Малтан вёл йывё= чирк\ре упраннё? +ав 

чирк\ =уннё чухне п.ртен-п.р =ак таса сёна анчах =улёмран 

=ёлса хёварнё? Хулара кашни =улах ёна =.клесе утасси 

йёлана к.н. пулнё?  ХХ .м.рте турёша музея илсе кайнё? 

Варнава архиепископ таса сёна хёй.н вырённе тавёрма 

шутланё? Музей .=чен.сене =акё пысёк хёна килессипе 

=ыхённё тесе ёнлантарнё??? Патриарх кайнё хы==ён турёша 

каялла тавёрма вёхёт =итсен архиерей музей .=чен.сене% 

«Манён .ненекенсене м.н калас: таса сёнсене чирк\рен 

салатнине м.нле ёнлантарас;»_ тен.? Музей .=чен.сен 
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турёша Шупашкарпа Чёваш епархине яланлёха пама ир.к 

ыйтса Мускава   =ырупа тухма тивн.? Хал. вёл хёй.н 

вырён.нче: республикёри т.п чирк.в.н иконастас.нче  

тёрать?      

Владыка халёх хисеплекен тата теп.р турёша _ 

хёватсем тёвакан Николай аттен таса сённе _  Свято-Троицки 

мёнастире тавёрса панё? Вёл нумай =ул Мускавра 

реставрацире пулнё пек шутланнё? Т.р.ссипе вара 

мастерской путвал.нче тёнё?  ,ненекенсемш.н =ак турёш 

м.н тери хаклё пулнине п.лн.рен: владыка: чаплё хёна 

килессипе сёлтавласа: =ак таса сёна мёнастире тавёрма 

пултарнё???    

+акён хы==ён Святейший Патриархсем Чёваш Ене тата 

ик. хутчен килсе кайнё? 2001 =улта _ Икк.м.ш Алексий 

Патриарх: 2015 =улта _ Кирилл Патриарх? +ак пилл.хл. 

кунсем т.лне Варнава владыка яланах =.н. чирк\сен 

ник.с.сене хывма хат.рленсе тёнё? +апла майпа Чёваш 

Ен.н  кашни район.нче пиншер .ненекене п.рлештерекен 

чирк\сем =.кленн.? 

Чёваш епархий.нче 90-м.ш =улсен пу=ламёш.нче 

п.рин хы==ён тепри чирк\сем \ссе ларнё? Владыка .=лен. 

тёватё те=етке =ул хушшинче прихутсен шуч. сакёр хут \сн.? 

Ялсемпе хуласенче: больницёсенче: т.рмесенче к.л. 

=урч.сем у=ёлнё? Чирк\сем тёвасси хал. те п.р кун та 

чарёнмасть?   

+ич. мёнастир =.н.рен =.кленч.? Улатёрти ар=ынсен 

Свято-Троицки тата х.рарёмсен Николаевски мёнастир.сене: 

х.рарёмсен +.рп\ри мёнастирне паломниксем йышлён 

=\реме пу=лар.=? Шупашкарти ар=ынсен Свято-Троицки тата 

х.рарёмсен Спасо-Преображенски мёнастирсем Турра 

юрёхлё .=семпе пурёнакансене п.рлештерсе тёракан чён-

чён центрсем пулса тёч.=: Каршлёхра Александр Невский 

яч.пе ар=ынсен мёнастирне тата  Шурутра х.рарёмсен 

Иверски мёнастирне =.н.рен туса хута яч.=?   
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+.н.рен хёпартнё тата юсаса =.нетн. чирк\сенче 

.=леме   =.ршер священник кирл. пулч.? +ав вёхёт т.лне 

владыка хы==ён утнё Турра .ненекен =амрёксем те  \ссе 

=ит.нн. .нт.? Вёл ёс панипе нумайёш. хёйсен пурнё=.нче 

Турра .=лесе пурёнас =ула суйласа илн.? Варнава владыка 

Шупашкарта т.н училищи у=нё? Абитуриентсене хёй экзамен 

тыттарнё: в.ренсе тухакансене те хёйех =ул кётартнё? Епархи 

чирк.в.сенче .=лекенсене пурне те тен. пекех вёл хёй алё 

хурса священнике к.ртн.? Тивлетл. архиерей патне 

=.ршывён т.рл. к.тес.нчен Турёшён .=леме .м.тленекен 

священниксем килн.? +ёлёнё= шыракансене п.р ывёнмасёр 

в.рентсе:  хёй тавра вёл к.лтуса пурёнакансен пысёк йышне 

пухнё?  

2012 =улта вёл Канашра тата Улатёрта =.н. епархисем 

й.ркелеме Таса Синодра ыйту тёратнё? +апла вара Чёваш 

митрополий. туса хунё: Варнава митрополит унён пу=лёх. 

пулса тёнё?     

Вёл ертсе пынипе тёватё архиерей =ит.нн.% Шупашкар 

тата Чёваш митрополич. Савватий: Канаш тата Тёвай 

епископ. Стефан: Улатёр тата Пёрачкав епископ. Феодор: 

Череповец тата Белозерск епископ. Игнатий? Варнава 

митрополитран в.сем =ир.п .ненсе к.лтума: хёйсен 

к.т.в.семш.н ёшё кёмёлпа тёрёшма: =ив.ч ёспа ертсе пыма 

в.ренн.?  

Чёваш халёх.н Варнава митрополита вёл =ине тёнипе: 

к.лтунипе Библие чёвашла ку=арниш.н тав тумалла? 

+ынсене =акён пек мелл. пулсан: чёвашла вулаччёр: тесе 

шутланё владыка?  Ку ыйтупа вёл Патриархине теми=е хутчен 

те тухнё: анчах ёнлану к.тсе илейменнипе =ак кёткёс ыйтёва 

=.н.рен те =.н.рен =.клен.? +ак ку=арёва чёваш халёхне 

=утта кёларакан. Иван Яковлев тума пу=ланё? Ун хы==ён 

чёваш халёх. Таса +ырёва тёван ч.лхепе вулама 

тытёниччен п.р .м.р иртн.? +ак сёваплё .=е вырёс 

архиерей. вёхёт.нче в.=не =итерч.=? 
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Владыка пуринчен ытла ахаль =ынсемш.н: чирк.ве 

=\рекенсемш.н: .ненекенсемш.н те: .ненменнисемш.н те: 

т.р.с =улпа утакансемш.н те: =ухалса кайнисемш.н те 

пёшёрханнё: в.сене пурне те чунтан юратнё? Вёл п.р 

йёларан нихё=ан та пёрёнманни яланах асра? Апат к.лли 

хы==ён вёл архиерей амвон. =ине чирк.ве килнисене пил 

пама тухатч.? Унта теми=е =.р =ын таран та пулма пултарнё? 

Анчах чирл.: ывённё: тата вы=ё ватё чи юлашки =ын ун патне 

пыричченех чётнё? Кашниех: чи хаклё таса япала пек: вёл 

пиллесе панё хут =инчи турёша хёй =умне тытнё? 

Савёнтаракан Ывёл никама та чун т.рек.с.р хёварма 

пултарайман? 

Архипастыр.н ч.ре ёшши пурин валли те =итн.? Ун 

патне кирек кам та пыма пултарнё? Епархи управлений.н 

=урт.нче унён .= п\л.м. ум.нче архимандритсемпе 

министрсене: ялти пачёшкёсемпе депутатсене: туяллё 

кинемисене: =амрёк =ынсене курма т\р килетч.? В.сем пурте: 

хёйсене канё= паман ыйтёва татса парасшён: тата пил илес  

тесе хумханса к.ретч.= унён кабинетне? Вёл никама та сирсе 

яман: пулёшу е канаш ыйтакана: пурнё=ри йывёр лару-

тёрёва лекн.  кашни =ынна йышённё? В.семш.н Турё ум.нче 

тата =.р =инчи пу=лёхсен ум.нче хута к.н.? Унён к.лли 

хёвач.пе чи хёрушё чиртен сывалакансем те: тухтёрсем 

шанчёк паман х.рарёмсем хырём \кесрен =ёлёнса юлни те: 

=уратни те пулнё? Тата нумай-нумай ырё .= пулса пынё вёл 

тёрёшнипе? 

Варнава владыка хаяр та пулма пултарнё: кашни 

пу=арёвах пил паман? Архиерей хытах ятланё =ынсем тен 

сахал мар пулнё? +ав вёхётрах вёл ун патне килекен ё=та 

тата кам пулса .=ленине те: унён =ит.н.в.сем =ине те пёхса 

тёман? Пысёк =.рте .=лекене те: ырё .=семпе палёрнё =ынна 

та т.р.с сёмаха ку=ран т\рр.н каланё? Анчах вёл ёса 

в.рентсе хыттён каланине нумайёш. й\=. эмел  .=се 

сипленни вырённе йышённё? М.нш.н тесен чун к.т\=ипе т.л 
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пулнё хы==ён кашниех унран тивлет илсе унён к.ллин 

хёватне туйнё?     

Митрополит уйрёмах ачасене юратнё? Вёл к.л.сем 

ирттерн. чирк\сене в.сем йышлён пынё? Ашш.-амёш.: 

аслашш.-асламёш.сем хёйсен ачисене унран пил илтерме 

тёрёшнё? Унён пич. ёшё кулёпа =уталса каятч.: вёл кашни 

ачана ку=.семпе х.вел пайёрки пек ыталаса =упёрлатч.? Вёл 

пилленипе юлашки =ир.м =ул хушшинче ачасен Раштав тата   

Мёнкун уяв.сем: т.рл.рен фестивальсем: форумсем: 

конкурссем: =амрёксен т.н вулав.сем иртр.=? +ак 

мероприятисене хутшённё пиншер ача дипломсем илн.? 

В.сене шутне пёхмасёр: чётёмлён: п.р \пкевс.р Варнава 

митрополит алё пусса панё? «Ачасене х.рхенмелле: ёшёлёх 

памалла: юратса \стермелле: в.сем =акна туя==.: астёва==.: 

ыттисене те каласа пара==.:_ тетч. вёл? _ Ачасене 

юратмалла: вара в.сем те сана юрат.=: эс. кётартнё =улпа 

кай.=???»  Эпир пурте унён ачисем: =авёнпа =ак =ула пире те 

кётартас тесе вёл пит. тёрёшатч.? 

Владыка ывёнма п.лмес.р к.лтунё? Кашни =улах вёл 

Таса +.ре (Иерусалима) кайса =\рен.? Черетл. =ул=\рев 

ум.н чирк.ве =\рекенсене хёйш.н к.лтума яланах  ыйтнё: 

хёй те в.семш.н к.лтёвасси =инчен каланё? Чённипех те 

=апла: ватёлса =итсен те вёл аякри =ул=\ревре кашни кунах 

Литурги тунё? Пир.нш.н вёл Турё тупёк. =инче: Вифлеемра 

Христос =уралнё =.р витере: Фавор тёв. =инче: Турё Амёш.н 

Гефсиманири тупёк. =инче: Мария Магдалина пурённё 

вырёнта: Вырёссен т.н миссий.нче: Елеон тёв. =инче: +\лти 

(Горний) мёнастирте к.лтунё???     

+акёнта: Таса +.р =инче: унпа теми=е хутчен те 

т.л.нмелле пулём _  чён т.нпе пурёнакансем ёна хёват 

те==. _ пулса иртн.? Ун ку=. ум.нче янкёр х.велл. кун Фавор 

тёв. =инчи чирк.ве п.л.т аннё: вёл таса тумламсем курнё? 

Иерусалим Патриарх.пе Диодорпа кувуклийёра пулнё чухне 

Тивлетл. +улём аннине курнё? Кёвак =улём Турё Тупёк. 
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=инче =уталса кайсан вёл чи малтан Патриарх =уртинчен хёй 

=уртисене =утнё? П.ррехинче вёл Иордан шывне к.лтуса 

тасатнё? Унпа п.рле священниксемпе паломниксем пулнё? 

В.сем унта пулнё хёвата хёйсен ку=.пе курнё? Владыка 

Евангели вулама пу=ласан шывран пулёсем пу=.сене 

кёларнё? В.сем: салтаксем пек: ункё ев.р вырна=са тухнё: 

вуласа п.терн. хы==ён тин шыв ай.нче =ухалнё?   

Варнава митрополит к.лтунин хёватне Ра==ей 

тулаш.нче те п.ле==.? Унён чун хастарлёх.н чап. п.т.м 

православи т.нчипе сарёлнё? Иерусалимри тата Афонти 

мёнастирсенче пурёнакансем ун =инчен вёл пурённё чухнех 

у==ён святой тесе каланё? Грецири: Италири: Египетри: ытти 

=.ршыври чирк\сенче Чёваш Енрен кайнё паломниксене 

аслё ватё= пат.нчен пулнёран пу=а тайса: хапёл туса к.тсе 

илн.: таса вырёнсене: святойсен =.рмен \ч.сене кётартнё?     

Вёл хёй вара яланах сёпайлёх.пе уйрёлса тёнё: чён-

чён манах пекех: ёна ним.н те ытлашши кирл. пулман? М.н 

пуррине п.т.мпех чирк\сем тума панё? «,м.р тёршш.пех эп. 

Турё хы==ён пыратёп»:_ тесе каланё вёл? +ак =улпа вёл 

архиерейён =ёмёл мар х.ресне йётса утнё? Юлашки =улсенче 

ватё =ын йывёр чирсемпе асапланнё: теми=е хутчен те 

пурнё=па вил.м хушшинче тёнё? Анчах Турё вёл +\лти Атте 

патне хывнё мухтавлё та тивлетл. =улпа утакансен йыш. 

татах та \ст.р тесе кашнинчех унён пурнё=не сыхласа 

хёварнё? Х.ресе йётса утма =улсерен йывёрлансах пынё: 

апла пулин те владыка чётатч.: йёвашшён куллен кунах 

пире% «Турёпа яланах =ёмёл»:_ тесе калатч.? Вёл нихё=ан та 

отпускра пулман? Чирлесен больницёна выртатч. те: кёшт 

самайлансанах чирк.ве службёна васкатч.? Кам та пулин ёна 

кану =инчен аса илтерме хёю =итерсен: е =ёмёл мар .=е 

пёрахма пил ыйтсан: яланах% «Х.ресе хёварма==.: ун =инчен 

антара==.!»_ тетч.? Унран =ак сёмахсене илтекенсем: Турё 

пулёшсан: К.т\=. пекех: хёйсен Х.ресне хёварм.=: сёваплё 

ырё .=.сене вёйран кайичченех пурнё=ласа пыр.=? 
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Варнава митрополитён Х.респе утнё =ул-й.р. 2020 

=улхи июн.н 1-м.ш.нче в.=ленч.? Архипастыре пытарас 

ум.н Пукравпа Татиана чирк.в.нче к.лтур.=? Шёпах Пукрав 

кун.нче владыкёна архиерее лартасси =инчен п.лтерн. 

пулнё? Хёй каласа хёварнипе ватё=а таса пурёнё=лё Сергий 

Радонежский яч.пе лартакан собор алтар. умне пытарнё? 

Пурённё чух владыка Лаврён п.р п.ч.к=. к.тесне  

Шупашкарта туса лартма .м.тленн.? Хёй Чёваш Ене =ак 

святой ир.к.пе килнине: вёлах ёна пурнё= тёршш.пе 

пулёшса пынине =ир.п .ненн. владыка?   

Хамёр м.н тери т\р. пурёнё=лё: сёвапшён тёрёшакан 

=ынпа юнашар пурённине: Турё пире м.н тери юратса =акён 

пек Владыка ярса панине пир.н пурин те ёспа ёнланса 

илмелле? Паллах: эпир вёл хёй вырна=нё т.р.с =.ртен: 

Туррён аслё вырён.нчен пире х\тл.х: пулёшу патёр тесе 

к.лтёвёпёр? Вёл яланах пир.нпе: эпир унён к.т.в.: вёл хал. 

те пире Турё =ул.пе илсе пырать? М.нш.н тесен унён т.п 

т.ллев. _ Турё патне пырсан% «Акё эп. тата манён ачасем!»_ 

тесе каламалла? 

Чунтан хурланнине =.нтерсе тата =ухатушён кулянса: 

в.=.-х.ррис.р юратнё Владыка пире м.н в.рентнине астуса: 

=акён пек таса пурёнё=лё =ын т.сл.х кётартса юнашар 

пуррённиш.н савёнса: Турра тав тёвар? 

                                                            Зинаида Паршагина  
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«ПИР,Н +ЕМЬЕН В,РЕНТЕКЕН,» 

 

 

Калуга тата Боровск митрополич. Климент тата Шупашкарпа  
Чёваш митрополич. Варнава  

 

Турё манён аннене чир ярса пач.? Маншён: эп. ун 

чухне =ич.-сакёр =улта пулнё: тата манён ви=. п.ртёваншён 

ку пит. йывёр т.р.слев пулч.? Анчах Турё п.т.мпех кирлипе 

парать? Анне чир. урлё пир.н .нен\ =ир.пленч.: тётёшах 

Лаврёна таса пурёнё=лё Сергий атте патне =\реме 

пу=ларёмёр: унти манахсемпе туслашрёмёр? Ку вёл Хрущев 

вёхёт.нче чирк\ =ыннисене х.с.рлен. тапхёрта пулнё? 

Лаврёра тивлетл. манахсем тёрёшса к.лтуса пурёнатч.=: 

в.сем патне чун канё=лёх. шыраса пулёшу ыйтма нумай =ын 
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пырса =\ретч.? П.рре вырсарникун эпир пиччесемпе п.рле 

мёнастире Литурги к.ллине килт.м.р? Успени чирк.в. 

патнелле утнё май: эп. айккинчи =ул тёрёх пысёках мар хура 

сухаллё: шурё Х.рес =акнё =амрёк иероманах пынине 

куртём? Эп. ун патне пил илме чупса пытём та% «Батюшка: 

манён чирл. аннеш.н к.лтёвёр-ха? Вёл Мария ятлё»:_ тер.м? 

Вёл мана пил пач. те: тёсарах сасёпа% «Юрать? Эс. вара м.н 

ятлё;»_ тер.? Эп. хуравларём та: х.п.ртен.скер: пиччесем 

патне пытём? Манах аннеш.н алтарьте к.лтусан вёл 

сывалатех текен туйём ч.рере =ир.пленч.? Пиччесене 

пачёшкёна аннеш.н к.лтума ыйтни =инчен каласа парсан 

манён аслё пичче Николай (хал. вёл протоиерей)% «Эс. вёл 

м.н ятлине п.лет.н-и; Вёл Варнава иероманах»:_ тер.? 

Варнава атте лёпкё: сёпайлё: яланах ёшпилл.чч.? +ав 

=улсенче вёл пире: =амрёксене: ёса в.рентсе пулёшса 

пыратч.? Лаврёна аннес.р кайсан вёл кашнинчех: ун патне 

пил илме пырсан% «Анн\ хёйне м.нле туять;»_ тесе ыйтатч.? 

Ун патне аннепе п.рле пырсан вара% «Анн.ре упрёр: Турё 

ёна сывлёх патёр тесе к.лтёвёр»:_ тетч.?  

Пир.н =емьере =акён пек й.рке пулнё% чирк.ве 

службёна кайсан вилнисемш.н тата ч.ррисемш.н к.лтума 

кашниех хёй хут =ырса панё? +ав п.ррем.ш т.лпулу хы==ён 

эп. Варнава иероманах ятне яланах Тихон (Агриков) игумен 

(каярахпа архимандрит) яч.пе юнашар =ырма пу=ларём? 

Тихон атте пир.н =емьен ёс парса в.рентсе пыракан. пулнё? 

Варнава аттепе Тихон аттен келйисем юнашарчч.? Варнава 

атте: ризничий пулнё май: чирк.ве маларах =итетч.? Эпир 

вара: ун патне пил илме пырсан: час-часах Тихон атте хё=ан 

килесси =инчен ыйтаттёмёр? Вёл вара% «Батюшка чирлемест: 

к.=ех килет»:_ тесе хуравлатч.? Пир.н п.т.м =емье Тихон 

атте пат.нче =ылёх ка=арттаратч.? Вёл Лаврёра .=леме 

пёрахсан хёй кайиччен пире Варнава архимандрит патне 

=ылёх ка=арттарма =\реме пиллесе хёварч.? +ав вёхётранпа 
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Варнава атте пир.н =емьене т.р.с в.рентсе пыракан 

пачёшкё пулса тёч.? 

+ав =улсенче Варнава атте пир.н пата час-часах пырса 

=\ретч.: анне вара% «Ку пир.н чи хаклё хёна»:_ тетч.? Вёл 

килни пир.нш.н яланах пысёк  савёнё= пулнё? Ун патне 

священниксем: Турра .ненекенсем кала=са ларма килетч.=? 

Эпир Алексейпе икс.м.р: с.тел =инчен в.ри чей ан татёлтёр 

тесе:  сёмаваршён яваплёчч.? Ёна килсе лартаттёмёр та: 

с.тел х.ррине вырна=са  ларса в.сем кала=нине итлетт.м.р? 

Кала=у: т.прен илсен: Христос =ыннин пурнё=. тавра: 

.нен.ве м.нле упраса хёварасси пирки: .нен\ш.н .=ре 

х.с.рлесен =ыннён хёйне м.нле тытмалли =инчен пыратч.? 

Варнава атте яланах чётёмлё пулма тата к.лтума ч.нсе 

калатч.: хёй вёл к.лтума уйрёмах юрататч.? Лаврёра чухне 

вёл п.р служба та сиктермен: манахсемпе п.рле тёвакан 

к.лле яланах кайнё? 

Варнава аттепе кала=нё чухне священниксем час-часах 

чирк\ре к.л. тумалли й.ркепе тата =ынсемпе м.нле п.р 

ч.лхе тупмаллипе =ыхённё ыйтусем хускататч.=? Пулас 

владыка чирк\ уставне тата к.л. ирттерес й.ркен 

уйрёмлёх.сене пит. лайёх п.летч.? Эпир: =амрёксем: =акна 

курса т.л.нетт.м.рчч. те: ёмсанаттёмёрчч. те? П.ррехинче 

пурте тухса кайсан эп. унран% «Батюшка: Эсир чённипех 

чирк\ уяв.сене пурне те астёватёр-и: кашни кун к.л. м.нле 

ирттермеллине п.лет.р-и;»_ тесе ыйтрём? Вёл: сёпайлёскер: 

ман умра: 13 =улхи ача ум.нче: именсе кёштах п.лет.п тесе 

хуравлар.? Эп. вара =аплипех лёпланмастёп% «Т.р.слеме 

юрать-и;»_ тет.п? Чупса кайса календарь илсе килт.м те: 

ахаль кунсене суйласа ыйтма пу=ларём% «Июн.н 18-м.ш.нче 

м.нле уяв; Августён 6-м.ш.нче; Сентябр.н 16-м.ш.нче 

вара;»_ тата ытти те? Вёл вара =ав кун асёнакан святойсен 

яч.сене т.п-т.р.с каласа пыч.: хё=ан полиелей служби: 

хё=ан мухтав к.лли: хё=ан ахаль к.л. ирттермеллине 
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палёртр.? Унён тарён п.л.в.нчен =авён чухне эп. хытах 

т.л.нт.м?     

Варнава атте нумай =ул Лаврёра пурённи: тата: чи 

кирли: вёл хёйне пир.нпе яланхиллех ансат тытни пир.н кил-

йыша унпа =ывёхлатр.? Вёл пир.нш.н т.р.с в.рентекен 

пачёшкё анчах мар: тёван пулса тёч.? Эпир п.т.м ыйтёва 

унпа с\тсе яваттёмёрчч.? Унён пил.пе эп. =ара кайичченех 

т.н семинарине в.ренме к.т.м? Эп. =ар х.смет.нче пулман: 

анчах т.н семинарине к.рессипе =ыхённё икк.лен\лл. 

шухёшсене каласан: вёл мана% «Документсене пар: сана 

йышёна==.»:_ тер.? Совет саманинче салтак =улне =итн. 

=амрёка семинарие илни пулманпа п.рех: анчах та вёл 

к.лтунипе мана т\рех Мускаври т.н семинарий.н икк.м.ш 

класне илч.=? Кайран: теп.р ик. уйёхран: мана =ара ч.нсе 

илч.= паллах: анчах ик. =ул сис.нмес.рех иртсе кайр.? Эп. 

Серпухов =ывёх.нче службёра тёнё: вара мана 3-4 уйёхра 

п.рре шёматкунпа вырсарникун киле яратч.=? Киле =итсенех: 

эп. Лаврёна таса пурёнё=лё Сергий аттене к.лтума 

каяттёмчч.:   Варнава аттепе т.л пулаттёмчч.?        

+артан таврёнсан эп. семинарире малалла в.рент.м? 

Унти пурнё= й.рки мёнастиртинчен уйрёлса тёрать пулин те: 

эп. хаклё пачёшкёпа т.л пулма яланах вёхёт тупаттёмчч.? 

В.рен\ =ул.сенче унпа кала=нисем мана ёс-хакёл 

т.л.ш.нчен \ссе чунпа =ир.пленме пулёшр.=? Академин 

п.ррем.ш курс.нче в.ренн. чухне эп. унран манаха к.ме 

пил ыйтрём? +акён пирки эп. ачаранпах .м.тленн.? Вёл 

=апла хуравлар.% «Халь мар? Эс. лайёхрах в.рен: академи 

п.тер: кандидат диссертацине =ыр: вара тин манаха к.р? 

Манах пек эс. хал. те пурёнма пултаратён? Анчах мёнастире 

кайсан в.рен.ве кирл. чухл. вёхёт уйёраймён: е унти 

й.ркене тытса пыраймён? Манахсен те в.ренн. =ынсем 

пулмалла? Хал. вёхёч. =авнашкал% манах пулни тумтирте =е= 

палёрса тёмасть: вёл пурнё=»? +ын т.р.с в.рентсе пыракан 

пил.пе пурённи м.н тери пысёк п.лтер.шл. пулнине хал. 
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эп. ёнланатёп: владыка =авён чух каланё сёмахсем вара  

унён ёслёлёхне тата ытларах =ир.плетсе пара==.?   

1976 =улта: Туррён Таса Амёш. Х\т.ленине халалланё 

уяв кун.: Шупашкар архиепископ. Вениамин (Новицкий) 

вилн.? Вёл =ир.п й.ркепе пурёнакан архиерей пулнё: Чирк\ 

интерес.сене х\т.лен.: священниксене: .нен\пе 

пурёнакансене пулёшса тёнё? Сталин репрессий.сен 

=ул.сенче 10 =ул Колымара лагерьте ирттерн.: ёна 1955 

=улта тин ир.ке кёларнё? Малтан вёл Омск епархине ертсе 

пынё: кайран Иркутск епархине: хёй.н пурнё=.нчи юлашки 

ви=. =улне вара Шупашкар епархине ертсе пынё? 

Шупашкарта пурёнакан .ненекенсем ёна пит. юратнё: 

хисеплен.? Вёл пурнё=ран уйрёлнё хы==ён Пимен Патриарх 

Синода Шупашкар епископ. пулма Варнава архимандрита 

лартма с.нн.? Чёваш халёх.  тарён .нен\пе пурённине: 

чёвашсем хёйсен чирк.в.сене хакланине тата пит. таса: ырё 

пурнё=шён тёрёшнине Патриарх п.лн.? Ун пек =ынсене чи 

аслё священник =е= мар: чён-чён к.лтёвакан: Чён т.не 

х\т.лекен: юратакан ашш. кирл. пулнё?  Варнава 

архимандрита 1976 =улхи ноябр.н 18-м.ш.нче епископа 

к.ртн.: ноябр.н 30-м.ш.нче вара Троице-Сергиева Лаврён 

таса пурёнё=лё Сергий чирк.в.нче Шупашкар тата Чёваш 

епископ. пулма алё хунё?  

Вуншар =ул .=лесе пурённё вёхётра вёл халёх чён-чён 

архипастыре унён тарён .нен.в.ш.н: чунне парса: 

евангелире каланё пек: Турра тата =ынсене юратассине 

п.ррем.ш вырёна хунёшён хисепленине кётартса панё? 

+акна вёл тунё .=сем у==ёнах =ир.плете==.% Чёваш 

митрополий.нчи юсаса =.н.рен хута янё чирк\семпе 

мёнастирсем: хётлё т.н шкул.:  чирк.ве =\рекен =амрёксен 

пысёк йыш.? Вёл =ынсене юратса: Ра==ей пуласлёх.ш.н 

пёшёрханса каланё архипастырь сёмах. итлекенсен 

ч.рисене хускатнё? Халь пурёнакан =ын .м.рл.х пурнё=ра 

=ёлёнё= туптёр тесе владыка =ит.некен ёрёва т\р. =улпа 
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утма: =емьесенче Христос в.рентн. й.ркене тытса пыма: 

ашш.-амёшне ачасемпе т.р.с хутшёнусем й.ркелеме: 

пурнё=а: .нен.ве хаклама в.рентн.?  

Шупашкар епархине ертсе пынё вёхётра Варнава 

владыка тавра п.р шухёшлё =ынсем нумай пухённё: унён 

.=не малалла тёсакансем те чылайён =ит.нн.? Пурнё=ри 

кирек епле лару-тёрура та курёнакан тарён .нен.в.: вёл 

Турра юратни: тёрёшса к.лтуни тата чирк\ре службёсем 

ирттерни: =ынсене вит.мл. пулёшу пани  владыкёна 

п.лекенсемш.н Христос в.рентн. пек пурённин ырё т.сл.х. 

пулса тёнё?    

Каярахпа мана та епископа к.ртр.=? Америкёра .=лесе 

пурённё чухне те: тёван =.ршыва килсен те кашнинчех унпа 

т.л пулса кала=ма: чуна кирл. пулёшу илме тёрёшаттём? 

Мана Калуга кафедринче .=леме шансан: Варнава владыка 

Калугёна чылай пырса =\рер.? Калуга =ыннисем вёл в.сене 

хисеплесе Оптинёра: Шамординёра: Тихон мёнастир.нче: 

Малоярославецри Хура Утрав мёнастир.нче: Свято-Троицки 

т.п чирк\ре: Калуга =.р.нчи тата ытти нумай чирк\ре  

службёсем ирттернине астёва==.?   

Хаклё Варнава владыкён пурнё= =ул. теми=е саманана% 

Сталин: Хрущев: аталаннё социализм: =.нй.ркел\: совет 

вла=. хы==ёнхи тапхёрсене тата хальхи _ 21 .м.рти пурнё=а 

_ п.рлештерсе тёрать? Анчах: вёхёч. кирек епле пулсан та: 

вёл Христос .нен.вне тата Унён Чирк.вне юратнине хёй.н 

ч.ринче .м.р.пех упранё? ,нен\пе пурённи владыкёна чаплё 

=ынсемпе _ т.не хытё тытакансемпе: Лаврёра Турра юрёхлё 

.=семпе пурёнакан манахсемпе: паллё проповедниксемпе: 

чирк\  деятел.семпе% ку т.нчерен ку=са кайнё П.ррем.ш 

Алексий (Симанский): Пимен (Извеков): Икк.м.ш Алексий 

(Ридигер) Патриархсемпе* Чён т.нш.н асап т\сн. Лука 

(Войно-Ясенецкий) тата «Ра==ей =.р.нче =уталса кайнё 

святойсене к.лтумаллин» автор.сенчен п.ринпе Афанасий 

(Сахаров) святой архиерейсемпе* Ярославль архиепископ.пе 
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Димитрий (Градусовпа): Рязань архиепископ.пе Николай 

(Чуфарскипе): Шупашкар архиепископ.пе Вениамин 

(Новицкипе): Иосий (Евсенок) тата Серафим (Тяпочкин) 

схиархимандритсемпе: Феодорит (Воробьев): Тихон 

(Агриков): Кирилл (Павлов) архимандритсемпе тата ытти 

нумай =ынпа т.л пултарнё?  

В.сем пурте: митрополит-владыка пекех: Вырёс +.р.н 

игумен.н тупёк. ум.нче ёспа =ир.пленсе чуна кирлине тупнё? 

В.сен =ир.п .нен.в. тата Чирк.ве парённи пир.н =.ршывра 

та Турё халёхне упраса хёварнё: к.лтуса пире тата пир.н 

хы==ён пурёнакансене кашни куна .м.рл.х пурнё=шён 

ирттерме в.рентн.: май туса панё? 

                                                                                                     

                     Калуга тата Боровск митрополич. Климент 

      

Редакцирен% Калугёпа Боровск митрополич. Климент: 

Вырёс Православи Чирк.в.н Издательство канаш.н 

Председател.: ВПЧ Аслё Чирк\ Канаш.н пайташ.: Калугёри 

т.н семинарий.н ректор.: халёх хушшинче _ Герман _ Мария 

Алексеевна Капалинан (Мария схиманахиньён) ви==.м.ш 

ывёл.? Унён аслё ывёл. Николай Пафнутий ятпа манаха 

к.н.? Икк.м.ш ывёл. Виталий Василий архимандрит пулса 

тёнё: Солнечногорскра .=лесе пурённё: 2006 =улта =.ре 

к.н.? Мария схиманахиньён тёваттём.ш ывёл. Алексий _ 

Тюменьпе Тобольск митрополич. Димитрий: Тобольскри т.н 

семинарий.н ректор.? 

Мария Капалина Варнава иероманах к.лтунипе 

сывални =инчен «Владыка к.ллисемпе» сыпёкра вулёр? 
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ПИР,Н ЫРЁ +ЫННЁМЁР                              

 

 

Шупашкар тата Чёваш митрополич.  ВАРНАВА 
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                                            Варнава митрополитён  

=утё сёнарне асра тытса 

 

Варнава владыка Шупашкарпа Чёваш епархине х.р.х 

ви=. =ул =урё ертсе пынё? +ак тапхёрта ун яч.пе Шупашкар 

епархий.н =е= мар: п.т.м Чёваш Республикин пурнё=. 

=ыхённё? Высокопреосвященнейший Варнава митрополит 

Чёваш Ен халёх.ш.н те: чирк\ =ыннисемш.н те  юратакан 

ашш. пулнё? Вёл пурнё=ран уйрёлса кайни унран в.ренсе 

пыракансемш.н калама =ук пысёк =ухату пулч.?  

Турё ир.к.пе манён хаклё владыкёпа юнашар чылай 

вёхёт пулма т\р килч.? Халь эп. час-часах икс.м.р 

кала=нисене: унён ырё сёмах.сене: т.рл. лару-тёрура хёвна 

м.нле тытмаллине в.рентнине: унён манё=ми куллине  аса 

илет.п? Унпа кала=акансем пурте унён чунри ёс-хакёл 

пуянлёхне туйса тёнё? Вёхёт иртн.=ем.н эпир м.н тери 

пысёк =ухату т\снине сисетп.р? Варнава владыка архиерей 

пулнё вёхёт Вырёс Православи Чирк.в. =.н.рен ч.р.лсе 

=е=ке =урнё тапхёрпа =ыхённё? Вёл тёрёшнипе Чёваш 

=.р.нче арканнё вуншар чирк.ве =.н.рен хёпартнё: 

Шупашкарта: +.рп\ре: Улатёрта: Каршлёхра: Шурутра 

мёнастирсем у=нё?   

Хёй пит. тёрёшакан манах пулнёран: владыка 

манахсене ашш. пекех юратнё: в.семш.н тёрёшнё? Ун патне 

хёйсен ыйтёв.семпе мёнастирсен наместник.сем: игумен 

йёсем пынё? Вёл яланах мёнастирсен пурнё=.пе кёсёкланнё: 

в.сен нушисене ёнланса пулёшу панё?    

Митрополит владыка Турра юратнё: =ав юратёва пире 

те пиллесе хёварнё?  Вёл Чирк.ве юратнё: п.т.м вёй-халне 

уншён .=лесе пурёнассине панё: пире те =авён пекех юратма 

ч.нсе каланё? Вёл хёй.н к.т.вне юратнё: =ынсемпе п.р тан 

кала=нё: в.сен хуйхи-суйхине ёнланнё? Унён .= п\л.м.н 

алёк. ахаль =ынсемш.н те: пу=лёхсемш.н те яланах у=ё 

пулнё? Хёш чухне =ав =ынсем общество пурнё=.нчи тата 
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политикёри лару-тёрёва т.рл.рен хакланё? Кашнин валлиех 

вёл ырё сёмахсем тупма пултарнё? Унён ч.ринче пурин 

валли те юрату =ител.кл. пулнё? Вёл кашнинех ёнланма 

хат.р пулнё: яланах к.л. хёватне шаннё? +ул.сем чылай 

пулин те: владыка кашни эрнерех теми=е  служба ирттеретч.: 

к.лтунинче вёй-хал тата пурнё= =ул.пе утма =ир.пл.х 

тупатч.?  

Варнава владыкёпа п.рле эпир 2020 =улхи апрел.н 21-

м.ш.нче: Мёнкун эрнинчи ытларикун: вёл 89 =ул тултарнё 

кун: юлашки хут кёнтёрлахи к.л. ирттерт.м.р? Архипастыр.н 

кёмёл. лайёхч.: сывлёх. те чиперехч.? Инкек пуласса ним.н 

те систермер.? Эп. ёна юлашки хут  курнё: п.рле апат к.лли 

ирттерн.: Христосён /ч.пе Юнне п.р савётран ёша илн. 

иккен? Нумай та вёхёт иртмер.: Турё ёна .м.рл.х вырёна 

ч.нсе илч.?  

Эпир хамёрён хаклё Владыкёна: аттене: пир.нш.н 

к.лтёвакана яланах асра тытёпёр? Турё унён ир.кпе е 

ир.кс.р тунё =ылёх.сене ка=арса чунне +\лти Патшалёха 

илт.р: пир.н ч.рем.рсенче уншён к.лтуса пурёнмалёх 

.м.рл.х асаил\ хёвартёр?       

                                                                               

                                      Канашпа Тёвай епископ. Стефан 

                                              

*** 

«Тен: архиерей пулён…» 

 

Варнава владыка пур =ынна та юратнине ун патне 

пыракансем кашниех туйнё? Унсёр пу=не: хёй =акна 

йышёнман пулин те: вёл малашлёха курса тёни =инчен те 

каласа хёварас килет? +акнашкал самант пулч.% Варнава 

владыка мана манах пулма тата Т.н Академине в.ренме 

к.ме пиллер.? Эп. мана =акё м.н тума кирли =инчен ыйтма 
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пу=ласан: владыка =апла хуравлар.% «Тен: архиерей пулён!»  

+апла пулч. те?    

Тата Варнава владыка пулёшма тёрёшнине уйрёмах 

палёртса хёварас килет? П.ррехинче: владыка Улатёрти 

Свято-Троицки мёнастире килсен: унта Мордовири 

Ключевски мёнастир.н наместник. те пулнё: вёл Турё 

Амёш.н Хусанта курённё таса сённе парса яма ыйтнё: 

Туррён Чён Таса Амёш. т.л.кре курёнса =апла тума хушр. 

тен.? Варнава владыка вара% «Турё Амёш. мана та курёнч.: 

=ав-=ав пырсан: Мана ёна парса ан яр тер.»:_ тен.? +апла 

вара ыйтаканён пушёллах кайма тивн.? ,м.р асёнатпёр! 

+\лти Патшалёхра пултёр! 

 Улатёрпа Пёрачкав епископ. Феодор 

*** 

 «Йывё= панагия туса пама ыйтёр: вёл =ёмёлрах» 

 

Мана Варнава митрополит =инчен калама =ёмёл мар: 

м.нш.н тесен Аслё Преосвященствопа =ыхённё туйёмсене 

тив.=липе палёртма тата шухёшёмсене у=са пама =.р =инче 

сёмахсем те тупассён туйёнмасть?  +апах та???  Варнава   

владыка Чёваш Енш.н тунё ырё .=сем ун =инчен сёмахсёрах 

кала==.? Вёл тёрёшнипе  ми=е =ын чун. =ёлёнса юлни вара 

=ын ч.ринчи шухёша п.лекен Христоса =е= паллё!   

Варнава митрополитён пурнё=.    нихё=ан та =ёмёл 

пулман: анчах вёл =ав йывёрлёха =ёмёллатмалли меслет 

тупнё _ Турёпа =е= пурёнмалла? «Турёпа пурёнма =ёмёл»:_ 

тетч. владыка час-часах? +\лти Аттене ача пек таса ч.репе: 

.ненсе юратнипех вёл пурнё=ри  тата архипастырь .=.нчи 

пётёрмахсене тив.=липе чётса ирттерме пултарнё пуль? Тата 

унра =ир.пл.хпе юрату: ёслёлёхпа ансатлёх т.л.нмелле 

кил.ш\лл.н =ыхёнса тёратч.=? Турё паракан т\р. кёмёл вёл% 

«Ансат =.рте ангел нумай»? +ав ансатлёха Турё парать? Тата 



 
 
 
 

38 
 

=акна  палёртса хёварни   питех те вырёнлё%    Варнава 

митрополит ш\тлеме юрататч.? Пархатарлё: пуян ёс-халлё 

=ынсен  =е= пур =ак туйём? Мана архиерее к.ртес ыйту 

=.кленсен: эп. паллах хат.р пулман =ак яваплёха йышёнма? 

Владыка умне ч.рку=ленн. те: й.рет.п% «Священник х.рес. 

йывёр? Архиерей =акса =\рекен турёш тата йывёртарах .нт.? 

Ёна йётаймасёр \кет.п те вилет.п»? Вёл вара% «Эсир йывё= 

панагия туса пама ыйтёр: вёл =ёмёлрах»:_ тесе хуравлар.? 

+акён пек   ёслё   хурав  хы==ён   хир.=лесе   ним.н  те      

калаймастён?  Вёл яланах =аплачч.% хёй.н сёмахне калать 

те: пир.н пурнё=ламалла? Каялла  =ул =ук?  Архипастырь     

=апла тунинче унён ёс-хакёл пуянлёх.  те: =ир.пл.х. те     

палёратч.?   

Владыкёна пытарнё хы==ён эпир ёна нумай =ул          

пулёшса пурённё Сергия схиманахиньёпа тата Тихвински   

мёнастирти Серафимёпа Варвара манахиньёсемпе унён 

келйинче тирпейлен. чухне ытти япаласем хушшинче кив. 

йывё= панагия (архиерей кёкёр. =инче =акса =\рекен п.ч.к=. 

турёш) тупрёмёр? Т.л.нмелле: =акё вёл Варнава митрополит 

хёй пурённё вёхётра усё курнё япаласен йыш.нчи шута     

илмен п.ртен-п.р панагия пулнё? Хисепл. ватёпа кала=нине  

аса илсе: эп. ёна вёл мана юлашкинчен пиллесе панё  парне 

пек йышёнтём? Матушкёсем хир.= пулмар.=? П.ррехинче  

Череповец епархий.н священник.семпе ирттерн.   

т.лпулура эп. в.сене =акён =инчен каласа патём? Енчен те 

в.сем манён кёкёр =инче =ак панагийёна асёрхар.= пулсан: 

эппин: мана чётма =ук йывёр: мана в.сен ёнланёв.: 

пулёшёв.:  в.сем маншён к.лтуни них=анхинчен ытларах 

кирл. пулнине   палёртрём? Пит. йывёр самант килсе тухсан 

т\рех йывё=   панагия =акатёп? Хальл.хе епархи =урт.нчи 

манён п\л.мре Варнава митрополит сён. чи хисепл. 

вырёнта тёрать: унён =утё сёнар. вара яланах манён ч.рере?  

                                     

                   Череповец тата Белозерск епископ. Игнатий                                                  



 
 
 
 

39 
 

              

 
 

сулахайран сылтёмалла% 
Череповец тата Белозерск епископ. Игнатий:   

Канаш тата Тёвай епископ. Стефан:  
Шупашкар тата Чёваш митрополич. Варнава:   

                        Улатёр тата Пёрачкав епископ. Феодор 
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Вёл хёйш.н мар: Турёшён тата Чирк\ш.н пурённё 
 

 

Варнава владыкёпа юнашар ирттерн. нумай =улсенчен 

кашни куна м.нпе те пулсан уйрёлса тёнё пек сёнарлама 

пулать? Ирхине вёл яланах будильникс.р тёнё? Кирл. 

вёхётра пырать те малтанах шёппён% «Николай: тёр»:_ тесе 

вёратать: каярахпа хытёрах ч.нет? Кашни ир к.лтунинчен 

пу=ланатч.? Кун й.ркине =ир.п палёртса хунё: владыкён 

канмалли кунсем пулман? Пил.к кун епархинче .=летч.: 

шёматкунпа вырсарникун служба ирттеретч.? Ёна чирк\ре 

служба пынё вёхётра п.р-п.р мероприятие ч.нсен: вёл ни=та 

та каймастч.? «К.л. ирттересси малти вырёнта пулмалла»:_  

тетч. яланах? Иерусалима кайсан владыка унта кашни кунах 

служба ирттеретч.?    

Ёна пур Патриарх та: пур архиерей те хисеплетч.? 

П.ррехинче сёваплё =улём илме эпир владыкёсёр кайрёмёр? 

Ириней Патриарх патне пытёмёр? Эпир Варнава владыка 

пат.нчен пулнине п.лсен: унён сён\керч.кне кёларч. те 

турёша чуптунё пек чуптур.?  

Хёй.н м.н пуррине: ёна тем.н чул парне к\рсен те: 

пир.н архиерей п.т.мпех чирк.ве паратч.? Хёйш.н мар: 

Турёшён тата Чирк\ш.н пурённё? ,м.р асёнмалла пултёр!   

 
                                                   

                     Шупашкарти Пукравпа Татиана собор.н 
настоятел.   Николай Иванов протоиерей                                                   
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Мана ун пат.нче иподиаконра .=леме  
пит. кил.шетч. 

 
 

Варнава владыкёна п.ррем.ш хут курнине аса илет.п? 

Ку вёл 1976 =улхи декабрьте: Филарет Милостивый кун.нче 

пулч.? Мана унпа вёл вёхётра Троице-Сергиева Лаврёри    

т.н шкул.нче в.ренекен  Михаил Иванов протоиерей 

паллаштарч.? Кайран: владыка Шупашкара килсен:  мана 

унён службисенче иподиаконра .=леме пит. кил.шетч.? 

1978 =улта Варнава владыка мана хёй патне келейнике 

илч.: эпир кашни ир Введенски кафедральнёй собора апат 

к.лли ирттерме каяттёмёрчч.? Владыка унта парне вырён. 

ум.нче: «Херувимсен юрри» пу=ламёш.нчех: ч.ррисене те: 

вилнисене те аса илсе к.лтёватч.? Служба хы==ён епархи 

=урт.нче вара священниксене анчах мар: чирк.ве 

=\рекенсене пурне те йышёнма пу=латч.?  

Ч.нсе ярсан: Варнава владыка п.р прихода та 

архиерей служби ирттерме каймасёр тёман? Литурги 

в.=ленсен шыв к.лтуса тасатса молебен  ирттерн. хы==ён 

вара яланах пурте п.рле чирк\ тавра х.рес йётса =аврённё? 

Варнава владыка служба хы==ён Введени собор.нче те: ытти 

приходсенче те кафедра =ине тёрса чирк.ве пынё =ынсене 

яланах пил паратч.? ,м.р аса илсе пурёнар! +\лти 

Патшалёхра пултёр! 

+.н. Шупашкарти апостолсемпе тан  
святой Владимир князь  яч.пе лартнё чирк\ настоятел.     

Гурий (Данилов) архимандрит 
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Унён рясинчен =акланасшён пултём 

 
Владыкёпа Иерусалимра 1993 =улта Мёнкун кун.  

п.ррем.ш хут т.л пулнё хы==ён манён п.т.м пурнё= урёх 

еннелле =аврёнса кайр.? Варнава владыка паломниксен 

йыш.нче Таса +.ре  пынё? +акё пир.нш.н к.тмен =.ртен 

пулч.: эпир вёл килессе п.лмен? Пир.н мёнастир пит. 

п.ч.кч.: эпир унта ултё =ын анчахч.: кашний.нех т.рл. .= 

пурнё=ламаллачч.? Акё .нт. владыка килч.? +ав вёхёт т.лне 

пир.н Мёнкун иртсе кайнёчч.: грексемпе католиксен униат 

мёнастир.сенче Мёнкуна эрне маларах паллё тёва==.? Эпир 

Мёнкун эрни ирттеретп.р: владыка вара Асап эрнинче??? Эпир 

т.рл. ч.лхепе кала=нё: анчах чун т.п.нче: ч.ре туйнипе   

п.р-п.рне ёнланса йышёнтёмёр? Вёл мана яланах =апла 

калатч.% «Сана эп. п.рре курсах юратрём»:_ тетч.? Эп. те 

ёна м.нпур кёмёлтан юратнине туяттёмчч.? Манён келья 

ытти манахсем пурёнакан корпусран уйрём вырёнтачч.: 

пысёк мар вёл: урлёш-тёршш. ик. метр =е= пулнё: кравать те 

=укч.: тенкелсем анчахч.? Владыка =акна курсан% «Кунта кам 

пурёнать;»_ тесе ыйтр.? «Эп.»:_ тет.п? Вара ун чухне вёл% 

«Эс. чён т.н =ынни: санён православи чирк.вне ку=мала»:_ 

тесе калар.? 

Мёнкун владыкёпа =ыхённё пит. кёсёклё япала пулса 

иртр.? Вёл пир.н мёнастире Христос Ч.р.лсе тёнё =утё уяв 

кун. ум.н пынёчч.? +.рле вёл к.л. ирттерессине эп. п.лн.: 

=авёнпа та  службёна хутшёнассиш.н пит. =унаттёмчч.? 

Хальхинче кёмёл туртём. уйрёмах пысёк пулч.: анчах та 

халёх =ав тери йышлё пулнёран Туррён Тупёк. патне лекме 

май. те =укч.? Тёра==. =апла пурте: Патриарх иртсе каясса 

к.те==.?  Малта студентсем ута==.: в.сем хы==ён 

священниксем: =ак самантра Патриарх  тухать: унпа юнашар 

пир.н Варнава владыка пырать? Ним шутласа тёмасёрах эп. 

полицейскисем хушшипе х.с.нсе к.т.м те унён рясинчен 
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ярса тытрём? +авён пек эпир унпа п.рле Турё Тупёк. патне 

утса =итр.м.р? Паллах: служба т.л.нмелле  хёватлё иртр.: 

ун пек службёра эп. унччен нихё=ан та пулманчч.?  

Кайран эп. =акна час-часах асилетт.мчч.? «Владыка: 

Эсир +\лти Патшалёха ку=са кайнё чухне Сир.н рясёран 

=акланса Сир.нпе п.рле кайсан м.нле лайёх пулмалла!»_ 

тетт.мчч.?  

+ав .= пулса иртн. хы==ён эпир владыкёпа Мускавра: 

Икк.м.ш Алексий Патриархён ангел кун.нче Турё курённё 

ятпа лартнё Соборта т.л пултёмёр? Эп. ёна куртём та% 

«Варнава владыка!»_ тесе ч.нт.м? Вёл: мана к.тн. пекех% 

«О!  Эс. кунта-=ке! Пит. лайёх!»_ тер.? Вара =ав эрнерех эп.  

Икк.м.ш Алексий Патриарх пилленипе Православи 

Чирк.в.пе п.рлешсе унён й.ркипе пурёнма пу=ларём? 

Владыка мана яланах пулёшса пыратч.? Малтанхи вёхётра 

Шупашкара килсен эп. теми=е хутчен те ун пат.нче =.р 

ка=нё? Вёл мана иероманаха к.ме алё хунё: Чёваш Ене килн. 

чухне эп. иеродиакон пулнё? Владыка мана х.рхенн. 

пулмалла?  «Санён кунта никам та =ук в.т: никам патне кайса 

та чунна у=са кала=аймастён»:_ тетч.? Мана =ёмёл маррине 

ёнланнё вёл: маншён ашш. хёй.н ачиш.н пёшёрханнё ев.р  

пёшёрханатч.? Эп. унён чётёмлёх.нчен яланах 

т.л.нетт.мчч.? Владыка мана =апла калар.% «Эп хам 

пурнё=ра м.н чул т\снине п.лесч. сан???  Эс хёвна мар: 

Турра =е= шан!» +акна илтсен: манён ёшри туйёмсем 

п.т.мпех вырёна ларч.=? Вёл мана лёплантарч.: =ир.пл.х 

пач.? «Йывёрлёхсем п.т.мпех хы=а юл.=: =акна чётса 

ирттерсе ямалла: вара п.т.мпех лайёх пул.»:_ тер.? Эп ун 

пат.нчен хавхаланса: =унатланса тухрём? Владыкён =авён 

пек хастарлёх пурчч. _ вёл лёплантарма тата хёватлантарма 

пултаратч.! Ахальтен мар .нт. унён яч. те «савёнтаракан 

ывёл»  пек ку=ать? Унён йёвашлёх.нчен эп. т.л.нетт.мч.: 

в.=не =итичченех унран в.ренсе пытём? 



 
 
 
 

44 
 

Акё вара пир.н владыка чирлер.? Паллах: ёна 

упрамалла пулнё: халёх хушшинче =\реме ир.к памалла 

пулман: анчах та вёл =ине тёрсах службёсем ирттерн.! 

Мёнкун эрнинче: йёлана к.н. й.ркепе: эпир Варнава 

владыкёна ытларикун: Турё Амёш.н Иверски таса сён.н 

кун.нче к.тр.м.р? Анчах =ав =ул =ак уяв унён =уралнё кун.пе 

п.р килн.? Вёл вара уява тата =уралнё кунне Каршлёхри 

Александр Невский яч.лл. мёнастирте ирттерес тен.: унта 

нумаях пулмасть шёпах =ак иконён чён-чён копине илсе 

килн. пулнё? Владыка мана асёрхаттарч.% «Василий атте: 

кё=ал Мёнкун эрнинче сан патра служба ирттермест.п: 

Феодосий атте патне каятёп»:_ тер.?    

Мёнкун эрнин икк.м.ш кун.нче владыкён святой 

Владимир князь яч.пе +.н. Шупашкарта лартнё соборта 

служба ирттермелле пулнё? Унта вара Игнатий епископ ковид 

пирки карантина лекн.: =авёнпа та каяссине пёрахё=ланё? 

Владыка вара мана калать% «Эс. Турё Амёш. ум.нче мана 

\пкелер.н пуль: Вёл эс пёшёрханнине п.лн.: сан патра 

служба ирттер.п»? +акё вёл Мёнкун эрнинчи тунтикун: 

владыка Шупашкарти ар=ынсен мёнастир.нче юлашки хут 

к.л. ирттерни пулч.?     

Проповедьре владыка сарёлсах пыракан чир тата 

эпидеми  вёхёт.нче халёха лёпкёрах пулма ч.нсе калар.? Ун 

чухне вёл% «Эс. те чирлет.н???»:_ тесе манпа килсе тухас 

хёрушлёх =инчен асёрхаттарч.? Хёй больницёра выртнё 

чухне вара ман пата шёнкёравлар.: =ылёх ка=арттарасшён 

пулнине п.лтерч.? Анчах ун чухне пире х.рл. зонёна 

к.ртместч.=? Владыка хёй калас тенине п.т.мпех п.рле илсе 

кайр.? Эпир унпа п.р вёхётра вил.мпе к.решн.? М.нш.н 

тесен владыка пурнё=ран уйрёлса кайнё кун мана та: ковидпа 

хытё чирлекенскере: реанимацине ку=арнё?     

Тах=ан Иерусалимра Мёнкун чухне эп. унён рясинчен 

=акланса унпа п.рле Турё Тупёк. патне утса =итр.м: хал. те: 
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чирлен. вёхётра: унён мантий.нчен =акланса унпа п.рле 

+\лти Патшалёха в.=се кайма .м.тлент.м?     

Владыка: Илия пророк пекех: Турё патне п.л.те 

=.кленч.: мана лёплантарма вара пиллесе ряса хёварч.? Ёна 

эп. халь ялан тёхёнса =\рет.п? Турё ир.к.пе эп. кунтах 

юлтём? Варнава владыкёна: вёл в.рентнисене аса илмес.р 

п.р кун та иртмест? 

Шупашкарти ар=ынсен Свято-Троицки мёнастир.н   

наместник. Василий (Паскье) архимандрит 

*** 

Владыкён юлашки пил. 
 

2020 =улхи апрел.н 20-м.ш.нче эпир: Шупашкар 

епархи управлений.нче .=лекенсем тата священниксем: 

Варнава владыкёпа сывпуллашрёмёр? +акё пир.н юлашки 

т.лпулу пулнине тата вёл пире юлашки хут пил панине никам 

та шутлама пултарайман???     

,= кун. в.=ленсен Варнава владыка тухса кайиччен 

йёлана к.н. й.ркепе пурне те пиллетч.? Вёл хёй.н 

кабинет.нчен тухсан эпир пил илме п.р рете тётёмёр: вёл 

ыран: майён 1-м.ш.нче: =.ршывра уяв: анчах епархи 

управлений. .=лет: тер.? «Эсир пурте .=е тухатёр: эп. вара 

килмест.п? Манён хамён .=семпе каймалла»? Паллах: 

архиерей =апла майпа пир.нпе: епархи .=чен.семпе: 

сывпуллашни =инчен эпир шутлама та пултарайман? Пир.нпе 

=апла сывпуллашнё:  пиллен.  хы==ён вёл хёй.н .= п\л.мне 

урёх таврёнмар.??? 

Теп.р ик. эрнерен пире Варнава митрополит 

больницёра пулнине: ёна тухтёрсем ку=ран в.=ертмес.р 

пёхса тёнине п.лтерч.=? Владыка чирлен.? Т.р.ссипе: 2020 

=улхи май уйёх. Турра .ненекен Чёваш Енри м.нпур =ыншён 

Турё сёнанё вёхёт пулч.? Малтан Введенски кафедральнёй 

соборён священник.сем: кайран унта юрлакансем чирлер.=? 
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Приходсенче .=лекен пачёшкёсем: чирк.ве =\рекенсем: 

манахсем чирлени =инчен хыпарсем килме пу=лар.=? Июн.н 

1-м.ш.нче Варнава митрополит вилсе кайнё текен хыпар уяр 

кун аслати к.рлен. пек килсе =апр.?  +акна .ненме пит. 

йывёр пулч.: м.нш.н тесен: =ул.сем нумай пулин те: 

Варнава владыка чунпа хастарчч.: =ив.ч ёс-тёнлёчч.? Вёл 

п.рмаях ш\тлетч.: таса пурёнё=лё Сергий Радонежский 

яч.пе хёпартакан чирк.в.н аялти хутне к.лтуса тасатма 

хат.рлесе =итересш.нчч.?   

«Преподобнёй Сергий пат.нче хамён .=сене пу=ларём: 

_ тетч. Варнава митрополит: _ преподобнёй пат.нчех 

в.=лет.п»? 

Архиерей вилни =инчен хурлёхлё хыпар =ав кун 

телефон шёнкёрав.сем тата смс-хыпарсем урлё пит. хёвёрт 

сарёлч.? Христос +уралнё яч.пе лартнё чирк\ре Литурги 

хы==ён эпир тин =е= ку т.нчерен ку=са кайнё владыкёшён 

к.л. ирттерт.м.р? Лития вёхёт.нче сасартёк эпир: чирк\ре 

.=лекенсемпе унта =\рекенсем: хамёр тёлёха юлнине туйса 

илт.м.р? М.нш.н тесен чи =ывёх та =утё =ын уйрёлса кайр.? 

Вёл пир.нтен уйрёлса кайр.: эпир вара унран нумай япалана 

ыйтса п.леймер.м.р: тен: ка=ару та ыйтаймарёмёр пуль?  

Владыка пир.нпе п.рле чухне эпир =авна хаклама та 

п.лмен: ачасем ашш. пирки шутланё пек вёл яланах пир.нпе 

пулассён туйённё? П.т.мпех лайёх пулнё: м.нш.н тесен 

ашш. ачисемш.н тёрёшнё: чётнё: юратнё в.сене? Сасартёк 

эпир унсёр тёрса юлтёмёр? Пир.нш.н: Чёваш Енри чён т.нпе 

пурёнакансемш.н пуринш.н те: вёл кам тата м.н пулнине 

халь тин туйса: ёнланса илет.н? Варнава владыка ик. 

саманана =ыхёнтарса тёнё? Вёл авалхи Лаврёра манахсемпе 

тата .ненекенсен чун.сене =ёлассиш.н тёрёшакан 

священниксемпе п.рле пурённё вёхётри хастарлёха та 

упраса хёварма пултарнё: =ав вёхётрах Христос яч.ш.н чён 

т.не хытё тытакан пулнё?   
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Вёл пурённё чухне каланё сёмахсемпе унён канаш.сем 

паянхи кун уйрёмах хаклё? Хал. вара: вёл ку т.нчерен ку=са 

кайнё хы==ён: Турё ум.нче пир.н хута к.рекен хутшёнч.? 

Варнава митрополит пурённё чухне хёй.н .= п\л.м.нче 

пурне те йышённё пулсан: хал. вара: .м.рл.х пурнё=ра: 

пушшех те: вилтёприй. =ине пыракансен  ыйтёв.сене 

йышёнса: Атте Турё патне =итерет? 

           
                                                         Сергий Пушков протоиерей 

***                             

    Манён п.т.м пурнё= унён пилл.х.пе иртет 

 

Мускаври Т.н Академий.н студенч. пулнё чухнех эп. 

Варнава владыка патне =ылёх ка=арттарма =\ретт.мчч.? 

Владыка =амрёкранпах ёслёлёх.пе уйрёлса тёратч.: ялан 

кирл. ырё канашсем паратч.? Манён п.т.м пурнё=: студент 

=ул.сенчен пу=ласа эп. асатте пуличченех: унён пилл.х.пе 

иртсе пынё?   

1986 =улта эп. кандидат диссертацине х\т.лес ум.н 

пил илт.м: к.лтума ыйтрём? Т.р.слев вит.р ёнё=лё 

тухаймасран пит. хёрарём? Ун чухне чирк\ре юсав .=.сем 

пыратч.=: килте ви=. п.ч.к ача: хат.рленме те вёхёт пулман? 

Анчах владыка мана% «Ан кулян: Михаил атте: пит. чаплё 

х\т.ленет.н акё!»_ тер.? +аплах пулч.? Эп. шухёшласа 

илт.м вара% «Акё вёл: чён-чён к.л.!» 

Тата теп.р пулём =инчен аса илес килет? Александр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

атте хёй.н хреснашш.н арёмне пытарма кайма ир.к ыйтма 

пынё? Апрель уйёх.: машинёна =уллахи урапасем =ине 

ку=арнё? Владыка% «+ывёх тёван-и: сан каймаллах-и;»_ тесе 

ыйтать? +авёнтах хёйех хуравлать% «Каймалла мар!» Ирхине 

ч.рку==и таран юр =уса лартр.? +апла вара =ула тухма май 

килмен???   
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1997 =улхи =у кун.сенче эп. отпуска тухма 

хат.рленетт.мчч.? Юлташсем мана машинёсемпе Хура 

тин.с х.ррине кайма ч.нч.=? Отпуск августён 1-м.ш.нче 

пу=ланмалла? Эп. Варнава владыка патне пил илме пырсан: 

вёл% «М.скер: августён 1-м.ш.нчех тухса каятёр-им;»_ тесе 

ыйтр.? «Туссен августён 15-м.ш. т.лне каялла таврёнмалла: 

=авёнпа та пир.н п.р кун та =ухатас килмест»:_ тет.п? 

Владыка вара% «Илья пророк кун. вара м.нле;»_ тесе аса 

илтерч.? Эп. вара хам отпускра пулни =инчен каларём? 

Владыка ман =ине тимл.н пёхса илч. те% «Асту: Илья пророк 

вёл хаяр!»_ тесе асёрхаттарч.? 

+ав сёмахсене хёлхана чикмес.р: августён 1-м.ш.нче 

эпир =ула тухрёмёр? +ул =инче чарёнса п.р-п.р чирк.ве 

службёна к.рес тен.чч.: май пулмар.? Краснодар крайне 

=итр.м.р? Трасса =инче машинёсем сахал пулин те: сасартёк 

грузовик урапи ай.нчен чышкё пысёкёш чул в.=се тухр. те 

малти кантёка водитель енчен пырса =апёнч.? Кантёк. 

=.м.р.лч.: ман юлташён вара машинёна =ывёхри 

мастерской патне =ити буксирпа с.т.рсе кайма тивр.? +апла 

вара пир.н кану вёхёч. ви=. куна чакр. те? Эпир шёпах =ав 

ви=. кунпа усё курма шутланёчч.? Малалла кайсан: эп. 

машина тик.с кайманнине сиср.м? Стартер юсавлё мар 

иккен? Ку каллех пир.н кану вёхётне чакарч.? Вёт =апла: 

владыка каланине итлемес.р: ик. кун маларах каяссиш.н 

тёватё кун сая ятёмёр!     

Владыкёна эп. мана в.рентсе пыниш.н: мана 

шаннёшён тав тёватёп? Вёл пилленипе эп. Христос Ч.р.лн. 

ятпа лартнё чирк\ настоятел. пулнипе п.рлех 22 =ул 

Шупашкар епархий.н т.н училищине ертсе пытём?   
 

                                                   Михаил Иванов протоиерей 
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Унпа т.л пулни маншён шёпа парнелен.  

паллё пулёмсенчен п.ри 

 

Варнава владыкёпа =ыхённё вёхётсене аса илет.п те:  

Турра чунтан тав тёватёп? Т.л.нмелле майпа мана: 

тив.=с.рскере: Турё туса пыракан .= Ви=-ипоста=л. Таса 

Турё тата преподобнёй Сергий атте яч.пе ник.слен. 

мёнастире =ул кётартнё? Т.н енне эп. 1989-1990 =улсенче 

туртёнма пу=ларём: май.пен .нен\ =ир.пленсех пыч.: 

кайран чён т.н чирк.в.н =ынни пулса тётём?   

,нен\ ыйтёв.семпе эп. ун чухне хамён мёнаккапа: 

Галина (Степанова) матушкёпа: кала=аттёмчч.? П.ррехинче 

вёл мана Афонти мёнастирсем: Троице-Сергиева Лавра: унти 

ватёсем =инчен каласа пач.? +ак кала=у хы==ён тата 

«Добротолюбие» к.некен п.р томне вуласа тухсан: ман 

чунра манах пулас кёмёл =уралч.? Тата кёштах вёхёт иртсен 

п.р-п.р ватё манахпа т.л пулас шухёш канё=сёрлантарма 

пу=лар.?  

Лаврёра ун чухне .ненекенсене т.р.с в.рентсе 

пурёнакан паллё аттесем _ Кириллпа Наум _ пурчч.? Турё 

мана в.сем патне п.ррем.ш хут 1991 =улта илсе =итерч.??? 

П.рре =апла Галина матушка патне пырсан% «Манён Лаврёри 

ватё патне каймалла»:_ тет.п? Вёл вара% «Вёт ыран Михаил 

(Степанов) атте шёпах Мускава кайма хат.рленет: сана 

п.рле илет»:_ тесе хуравлар.? Ун чухне =авнашкал «т.л 

килнинчен» т.л.нт.м?   

1991 =улхи к.ркунне? +итр.м.р эпир Сергиев Посада: 

вокзалтан мёнастир еннелле утатпёр? Аякран пёхмалли 

т\реме =итр.м.р те: п.р самантра ку= умне асамлё 

т.л.нтерм.ш вырён тухса тёч.???  Пурнё=ра п.ррем.ш хут 

=ак мёна=лё Лаврёна куратёп??? Чун калама =ук х.п.ртесе 

кайса савёнё=па тулч.? Мана =акё =.р =инчи пек мар: П.л.т 

=инчи пек  туйёнч.?  Лаврёна к.рсен: эп. ку таранччен 

п.лмен: пачах урёх т.нчене лекр.м.р???  Чуна тем.нле 
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ёнланмалла мар: =.рпе =ыхёнман шёплёхпа савёнё= =авёрса 

илч.? Манахсене пирвайхи хут куртём? В.сем мана =.р =инчи 

пурнё=ран аякра тёнён туйёнч.=: мёна=лён курёнч.=? Темш.н 

пурте =\лл. пек: =.р =ине пусса мар: сывлёш тёрёх шёппён 

та лёпкён утнён туйёнч.?      

Михаил атте мана Сергий аттепе (архимандритпа: 

Варнава владыкён =ывёх тус.пе) паллаштарч.: вёл вара 

Наум атте патне илсе кайр.? Хам пурнё=ра п.ррем.ш хут 

мёнастирти аслё ватёпа т.л пултём??? Вёл сан =ине пёхнё чух 

чунунта м.н пулса иртнине п.т.мпех курнён туйённёран: 

ч.ре хытёрах тапма тытёнч.? Кирл. ыйтусене татса панё 

хы==ён Михаил атте мана илме пыч.? Наум атте ёна хёй 

патне ч.нсе илч. те мана Варнава владыка патне илсе кайма 

калар.?     

Лаврёран таврёнсан эпир Михаил аттепе владыка 

патне =ул тытрёмёр? Унпа Введени собор.нче: таса 

пурёнё=лё Сергий Радонежский придел.нче п.ррем.ш хут 

т.л пултёмёр? Т.л.нмелле: владыка та Наум атте пекех 

сёнаса: вит.р курнё пек пёхать? Михаил атте ман =инчен 

каласа панине итлен. хы==ён тата эп. вёл ыйтнисене 

хуравласан: владыка мана алтарник пулма тата епархи 

управлений.нче хурал=ёра .=леме пил пач.?  Владыка 

йышёнакан кабинетра шалта тата теп.р п.ч.к п\л.м пурчч.: 

мана =авёнта вырна=тарч.= те? +.рле епархи управленине 

хураллаттём: ирсерен Литурги вёхёт.нче алтарьте 

пулёшаттём? Владыка кашни кунах чирк.ве службёна 

килетч.? Вёл п.р апат к.ллине сиктернине те астумастёп: 

чирлесен е епархири ытти чирк\сене служба ирттерме кайсан 

анчах пымастч.? Проскомиди вёхёт.нче вёл хёй.н к.т.вне: 

=ывёх =ыннисене тата ёна к.лтума ыйтнисене пурне те 

асёнатч.?   

1991-92 =улсенче эп. епархи управлений.н хурал=ин 

.=.сене тата Варнава владыка =ум.нчи алтарник тив.=.сене 

пурнё=ласа пытём? Вёл манахён =ир.п й.ркине тытса пыни: 
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шалтан яланах пу=таруллё пулни: к.лтёвас туйёмпа пурённи 

тата =ав вёхётрах ёслё архиерей пулни асра юлч.? +ак 

тапхёрта манён Лаврёри манахсен йышне к.рес шухёш 

т.ппипех =ир.пленч.: ун чухне унта .ненекенсене т.р.с 

в.рентсе пыракансем тата аслё ватёсем нумайчч.? Эп. 

Лавра манах. пулма .м.тленни тата ёнтёлни =инчен 

владыка п.лн.? Вёл пилленипе эп. семинарине в.ренме 

к.ме документсем тёратрём: Турё пулёшнипе =ав =улах мана 

унта илч.=? 

Варнава владыка преподобнёй Сергий Радонежские 

асёнмалли кунсенче _ июл.н 18-м.ш.нче тата октябр.н 8-

м.ш.нче _ Троице-Сергиева Лаврёна кашни =улах килетч.? 

Тата вёл яланах Иоанн Богослов апостола асёнмалли кун: 

октябр.н 9-м.ш.нче: Литурги ирттерме юлатч.? 

+апла 1994 =улта: Иоанн Богослов апостол уяв.нче: 

Лаврён Трапезнёй чирк.в.нче владыка апат к.лли ирттерч.: 

эпир Евгений Федоровпа (хал. вёл протоирей) ёна 

пулёшрёмёр? К.л. хы==ён эп. владыка патне пил илме 

пытём: вёл манран% «Хё=ан Лаврёна к.рет.н;»_ тесе ыйтр.? 

«Акё халь наместник аттерен Лаврёри манахсен йышне 

к.ртме пил илес тесе килт.м»:_ тет.п? Владыка =ав 

самантрах Феогност архимандрит патне пырса% «Наместник 

атте! Ил.р ёна Лаврёна! Эп. ёна лайёх п.лет.п? Вёл ман 

патра иподиакон пулнё: Лаврёна лекес тесе семинарине 

к.ч.»:_ тер.? Наместник атте: владыка ыйтнине шута хурса: 

манран эп. ми=ем.ш курсра в.реннине ыйтр.? 

«Ви==.м.ш.нче»:_ тесе хуравларём? Наместник% «Ви=. курс 

п.тер: вара Лаврёна илме ыйтса =ыр»:_ тер.? +ак сёмахсем 

хы==ён владыка: наместник атте тата Лаврёри манахсем 

Панагия й.ркипе апат =име кайр.=? Эпир: Евгений Федоровпа 

икс.м.р тата Лаврёри манахсен йыш.нчи алтарник: алтарьте 

юлтёмёр: п.т.мпех тирпейлер.м.р те апат =име кайрёмёр: 

унта владыкёпа т.л пултёмёр? Вёл мана% «Лаврёна килме 
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ыйтса =ыр: эп. наместник аттепе кала=рём: вёл сана 

манахсен йышне илет!»_ тер.? 

+ак кун манён пурнё=ра Лаврёпа тата пир.н святой 

Сергий аттепе =ыхённё чи п.лтер.шл. кун пулса тёч.! 

Варнава владыка манён пурнё=  =ул.нче т.л пулни вара 

шёпа парнелен. чи паллё самантсенчен п.ри?  

           

                                     Турра тата Варнава владыкёна тав туса  

                                                  Троице-Сергиева Лавра манах. 

 

                                            *** 

                       «Ку турёш чи асли пул.»  

 

2018 =улхи к.ркунне Варнава митрополит пир.н 

мёнастире Турё Амёш.н таса Афон Тёв. =инче упранакан 

«Иверская» сён.н чён копине пиллесе пач.? Турё Амёш.н 

таса сённе =ырнё =.ре владыка хёй те хутшённё? Вёл Греци 

ёстисене телефонпа таса сёна м.нле =ырмаллине каласа 

тёнё: т.рл. йёнёшсене т\рлетн.: =акё =улталёка тёсёлнё? 

Таса икона хат.р пулнё хы==ён эпир владыка пилленипе 

Афона кайрёмёр? Унта манахсемпе п.рле  к.лтуса Турё 

Амёш.н хёватсем тёвакан «Иверская» таса сён. ум.нче 

Акафист вуларёмёр: ун =умне хамёрён копине тытрёмёр? 

Вара 2019 =улхи декабр.н 19-м.ш.нче: Хёватсем тёвакан 

святой Николай кун.нче: т.р.с .ненекен святой Александр 

Невский мёнастирне й.ркеллех таврёнтёмёр? Владыкёна 

хамёр килни =инчен хыпарласан вёл =итес вырсарникун 

пир.н мёнастирте архиерей служби ирттересси =инчен 

п.лтерч.? Турё Амёш.н «Иверская» таса сённе чуптусан: 

владыка вёй к.нине тата ыратакан урине самаях =ёмёл 

пулнине туйса илн.? Вёл ирхине =ак ура =ине пусайманнипе 

аран-аран утнё?  

Туррён /ч.пе Юнне ёша илн. хы==ён владыка пире 

пурне те ч.нсе илч. те =апла калар.% «+ак икона пир.н патра 
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чи асли пул. тата ёна Чёваш Енре =е= мар: ытти =.рте те 

нумайёш. хисепл.=!» +авён пекех владыка ёна кун пирки 

Туррён Таса  Амёш. Хёй каланине п.лтерч.? Варнава 

владыка пире т.р.с в.рентекен тата пир.нш.н пуринш.н те 

к.лтёвакан пулнё та: =апла юлать те! Хамёрён хаклё Варнава 

владыкёна .м.р асёнса пурёнар!           

                                                             
                              Александр Невский мёнастир.н настоятел.  
                                                            Феодосий (Шитов) игумен 

*** 

Вёл м.нле каланё: яланах =авён пек пулатч. 

 

1976 =улхи августран эп. Варнава владыкён шофер. 

пулнё? Владыка Троице-Сергиева Лаврёна пит. юрататч.: 

=улталёкра сахалтан та ик. хут унта таса пурёнё=лё Сергий 

Радонежский уявне каятч.? Унта пынё пур архиерей та: 1-2 

кун пурёнсан: каялла каятч.=? Пир.н владыка вара 1-2 эрне 

пурёнатч.? Ёна вёл Лаврёра пурённё вёхётранпах п.лекен 

манахсем =авён чухне мана теми=е хутчен те% «Владыкёна 

итле: хакла ёна: вёл т.л.нмелле: =ав тери ёслё =ын? Яланах 

вёл м.нле калать: =авён пек пулать»:_ тесе каланё?   

Владыка хёй.н малалла м.н пулассине п.лес пултарулёхне 

май пур таран пытарма тёрёшатч.? Хёш чух вара: вёл каланё 

пек пулса тухсан: Турё ир.к.пе =апла пулч. тетч.?   

П.ррехинче эпир преподобнёй Сергий Радонежский уяв.нчен 

Шупашкара таврёнатпёр? Октябрь уйёх. тёрать: й.пе-сапа: 

шёнтма та пу=ланё? +ула тухас ум.н владыка% «Паян 

вёраххён: асёрханса каймалла»:_ тер.? Хайхи Чулхуларан 

иртсен =улён п.р лаптёк.нче КамАЗ пысёк хёвёртлёхпа 

иртсе кайса эп. пыракан й.р =ине  тухр.? Эп.% «Турё 

=ырлах!»_ тесе кёшкёрма анчах .лк.рт.м: машинёна й.пе 

шу=лак =ул х.рринелле пёрса ятём? Вёраххён кайнине пула 

=е= чарёнма пултартём? +ав вёхётра владыка т.л.рсе пынё? 
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+ул =ине тухса малалла кайсан вёранч. те мана% «Каларём 

в.т паян вёраххён каймалла тесе: эс асёрхануллё пулни пире 

=ёлса хёварч.»:_ тер.? +акнашкал лару-тёру =ул =инче нумай 

пулнё? 

Владыка ачаранпах кинемисене юратнё: м.нш.н тесен 

в.сем ёна п.ч.к чухне йывёр вы=лёх =улсенче вилесрен 

хётарса хёварнё? В.сенчен п.ри _ Баулина Мария _ вёл 

=уралнё Высокое салинчен ин=ех мар ялта пурённё? 

П.ррехинче тёван ялне кайсан владыка =ав кинеми патне 

к.рсе тухма с.нч.? Вёл =ак х.рарём ёна ача чухне вы=лёх 

=улсенче пулёшни: =ёкёр =итерни =инчен каласа пач.? +улне  

п.лменнипе эпир т.р.с мар кайнё: ял патне урёх енчен 

пырса тухрёмёр? Пир.н =ула пысёках мар юханшыв п\лч.? 

Сарлакёш. п.р 10 метра яхён:  тарёнёш. пил.к таран? Шёпах 

юханшывён теп.р ен.пе =ав кинеми пырать? Владыкёпа 

икк.ш. в.сем шыв урлё кёшкёрса кала=ма пу=лар.=? Эп. 

кинемие ку енне йётса ка=ма с.нт.м: пиллеме ыйтрём? 

«Пиллет.п: ка=»:_ тер. владыка? Эп. хывёнтём: владыка 

пилленипе чирлемессе п.лсе п.р икк.ленмес.рех пёрлё шыв 

урлё ка=рём? Кинемие .нсе =ине лартрём та ку =ырана йётса 

ка=артём? Владыкёпа ватё х.рарём кала=р.=: иртнине аса 

илч.=? Кайран в.сем сывпуллашр.= те эп. кинемие каялла 

йётса ка=рём? 

П.рре паломниксемпе Таса +.ре =ул=\реве кайсан 

эпир Гефсиманире Туррён Таса Амёш.н тупёк. патне чёнкё 

картлашкасемпе анатпёр? Ун чухне владыкён =ул.сем 

чылайчч. .нт.? Владыка майсёр пуср. те: теми=е картлашка 

урлё в.=се кайса \кр.? Анчах теми=е  =еккунтранах п.р 

сурансёр-кёваксёр =.кленч. те малалла кайр.: мана 

Ангелсем пулёшр.= тер.? Хаклё Варнава владыкёна .м.р 

асёнса пурёнар!   

                                                                                           

Михаил Степанов протоиерей 
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Эп. ёна т\рех палларём 

 

Варнава владыкёна эп. 6 =ултанпах п.лн.? +акё 

т.л.нмелле паллах: тата нимле майпа та пулма 

пултарайман? М.нш.н тесен эп. Алтайра =уралса \сн.: унта 

вара п.р православи чирк.в. те пулман? Анчах Турра 

.ненекен =ынсем пурчч.: в.сем 70 =ула яхён чирк\ре 

пулман? В.сем п.рле к.лтума пухёнатч.=: юрлатч.=: 

хёйсемех шыв к.лтуса тасататч.=?  Эп. те унта пулнё? Часах 

вулама в.ренн.скер: литературёпа кёсёкланаттёмчч.: =ав 

шутра чирк\ пурнё=.пе Турра к.лтёвас й.рке =инчен =ырнё 

к.некесем вулаттёмчч.? Вёл вёхётра ку ен.пе п.т.мпех 

атеистла литература пулнине каламалла? П.ррехинче манён 

алла Троице-Сегиева Лаврёри манахсен пурнё=не: паллах 

.нт.: т\нтер ен.пе сёнарласа кётартакан п.ч.к=. брошюра 

лекр.? Унта илсе кётартнё п.р т.сл.х уйрёмах асра юлч.% 

Варнава =амрёк иероманах карантина пёхёнмасёр халёха 

п.р кашёкпа сыптарать? Мана =акё пит. кил.шр.: эп. вара 

.ненекен кинемисенчен% «М.нлерех вёл: Варнава 

священник;»_ тесе ыйтма пу=ларём? П.р 15 =ултан эпир 

аттепе тата аннепе п.рле Чёваш Ене ку=са килт.м.р? 

+.рп\ри тата Шупашкарти чирк\сене =\реме пу=ларём? 1977 

=улта Илия пророк пра=ник.нче эп. яланхиллех Введени 

соборне кайрём? Кафедра =инче епископ тёрать? Юнашар 

тёракансенчен вёл м.н ятлине ыйтрём та: «Варнава»:_ тесе 

хуравлар.=? Эп. т\рех ёна палларём% ку вёл шёпах эп. ача 

чухне вуланё к.некери Варнава  священник: эп. ун =инчен 

малтанах п.лн.? Турё мана унпа п.р вёхёталлах Чёваш 

=.рне илсе =итерн.?  

Университетра историпе филологи факультет.нче 

в.ренн. чухне эп. Введени соборне п.р сиктермес.р 

=\ретт.мчч.? Служба й.ркине п.летт.мчч.: панихидёра 

юрлакансене пулёшаттёмчч.: кайран клирос =инче те 

юрлама пу=ларём? Университетра в.ренме пёрахма тивр.: 
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мана =ара илч.=: анчах т\рех мар: м.нш.н тесен эп. 

пачёшкёсемпе хутшённёран шанчёксёр шутланнё пулмалла? 

+ар х.смет.нче ик. =ул пултём? Унтан таврённё-таврёнман 

Введени чирк.вне кайрём: мана юрлакансен штатне тата 

Варнава владыкён иподиакон. пулма илч.=? Анчах т.п тив.= 

манён клирос =инче вулассипе юрласси пулнё?  Мана теми=е 

хутчен те т.н семинарине в.ренме кайма с.нч.=? Эп. вара 

архиерейпе тата Введени собор.н священник.семпе 

хутшённи маншён т.н заведений.сенче в.реннинчен чылай 

усёллёрах пул. тесе шутларём? Варнава митрополит =акна 

питех ырламар.: анчах чирк\ре .=лени мана  священник 

пулма май пар. тесе кил.шр.? Эп. 1990 =улта священник 

пулса тётём?     

Аслё Прерсвященствёна: хал. вёл Турё патшалёх.нче 

.нт.: мана 30 =ул хушши  Шупашкарпа Чёваш епархий.нчи 

ансат мар лару-тёруллё: .=сем йывёррён пулса пыракан 

приходсене те ертсе пыма яваплёх панёшён тав тёватёп? 

                                                    
                                                    Киприан (Кулаков) игумен  

 

                                                 *** 

 

Вичк.н ёслё хёватлё ватё  

 

1983 =улта мана Варнава владыка Мускаври т.н 

семинарине в.ренме кайма пиллер.? Эп. т\рех =ухалса 

кайрём: в.ренме к.реймест.п: унта нумай п.лмелле: манран 

пулмасть тет.п?  Владыка% «Сана лайёх рекомендаци =ырса 

паратёп: в.ренме к.рет.нех»:_ тер.? +апла пулч. те? 

Семинарирен в.ренсе тухнё хы==ён вёл мана хёй патне 

Введени соборне илч.: эпир вара Варнава владыкёпа 34 =ул 

п.рле .=лесе пурёнтёмёр?  

+акнашкал интересл. пулём аса килет? Эп ун чухне 

Введени чирк.в.нче анчах .=леме пу=ланё? Аслё шёматкун 
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=.рлехи к.лле кайма =ывёрнё та юлнё? Сиксе тётём: пёхатёп: 

.лк.реймест.п пуль тет.п? Ун чухне эп. Кёнтёр поселок.нче 

пурёнаттёмчч.? Часрах машина =ине лартём та пысёк 

хёвёртлёхпа Собора в.=терт.м? +ул =инче автоинспекци 

.=чен.сем мана чарч.=: анчах м.нш.н =авён пек хёваланине 

ёнлантарсан  малалла кайма ир.к пач.=? Чирк.ве =итр.м: 

анчах служба пу=ланнё та .нт.? Владыка патне пытём та: вёл 

мана% «М.н: сана гаишниксем тытса чарч.=-им;»_ тет?  Эп 

т.л.нмеллипех т.л.нт.м% =акён пирки вёл м.нле п.лме 

пултарнё-ха; Пулса иртнине нумайччен аса илсе пурёнтём? 

Кайран: ытти священниксемпе те: прихожансемпе те 

пурнё=ра =акнашкал самантсем пулнине п.лсен: т.л.нме 

пёрахрём? Вёл малашлёха куракан м.нле хёватлё ватё 

пулнине ёнланса илт.м! ,м.р-.м.рех асра: пир.н хаклё 

владыка! +\лти Патшалёхра пултёр!   

                                                   

                        Шупашкар тата Чёваш епархий.н духовник.  

Вениамин Пегасов протоиерей 

*** 

Протестантсене хулана к.ртмен 

Ку 1990 =улта пулса иртр.? Эп. ун чухне Шуваловёри 

(Санкт-Петербург) +ёлаканён алёпа туман сён. яч.пе лартнё 

чирк\ре алтарникре .=летт.мчч.? Настоятель пилленипе 

эпир хамёрён чирк\ре чён т.нпе =ыхённё информаци _ 

протестантсем в.рентсе каланине хир.=ле листовкёсем _ 

пичетлен.чч.? Ун чухне протестантсем теплоход тара илн. 

те:  Атёл тёрёх кайнё май пур хулана та к.рсе  хёйсен 

к.некисене: .нен.вне халёхра сарасшён пулнё? 

Эпир хамёрён чирк.ве =\рекен Людмилёна Шупашкара 

поездпа ёсатрёмёр: Варнава владыкёна хулана 

протестантсем пырасси =инчен п.лтерме каласа ятёмёр? 

Вара вёл протестантсем пынё кун хула =ыннисене пир.н 
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листовкёсене вале=ме владыкёран пил илме пынё? Владыка 

пит. тимл. итлен. те чирк.ве =\рекенсемпе п.рле хёй =ав 

теплоход патне каятёп тен.?  Чён т.нпе пурёнакансем 

протестантсене Атёл =ыран. =ине кёларас мар тесе пит. 

нумайён пухённё? +ынсем пурте владыка хёй в.семпе п.рле 

килн.ш.н савённё? Теплоход пристаньре чылай вёхёт тёнё: 

анчах п.р пассажир та тухайман?  Ун чухне Шупашкар 

протестантсене хёй.н =.р. =ине к.ртмен п.ртен-п.р хула 

пулнё?    

Людмила Варнава архиепископ пилленипе х.рарёмсен 

Шупашкарти Спасо-Преображенски мёнастир.нче Сергия 

игуменья пат.нче юлнё? Матушка  Санкт-Петербурга Варнава 

владыка: Геннадий протоиерей: Аполлинарий протоиерей 

тата Илия протоиерей яч.сене =ырнё ч.ррисен сывлёх.ш.н 

асёнтармалли к.неке ярса пач.?  

+ав вёхётранпах: 1990 =ултан пу=ласа: эп. хамён 

к.л.сенче Варнава владыкёна тата ытти священниксене 

асёнатёп? Манён манах пурнё=. Варнава владыка пилленипе 

пу=ланч.? +\= касса манаха к.ртекен. Иероним (Шурыгин) 

архимандрит пулч.: ун чухне вёл иероманахч.? Мана 

иероманаха к.ме вара 1995 =улхи =улла Введени чирк.в.нче 

алё хуч.=? Варнава владыка яч. нихё=ан та ан манё=тёр! 

+\лти Патшалёхра пултёр! 

                                          
                                                  Вениамин (Куликов) игумен 
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*** 

Эп. Варнава владыкёна мана т.р.с в.рентсе 

пыракансенчен  п.ри тесе хисеплет.п? Хёш чухне ун патне 

кайсан =е= чуна хумхантаракан ыйтусен т.р.с хуравне 

тупаттёмчч.?  Вара ун пат.нчен =унатланса:  чунри 

савёнё=па: лёпланса тухаттёмчч.? Варнава владыкён хёшп.р 

канашне хал. те асра тытатёп: =авсемпе пурнё=ра усё 

куратёп? 

Ёна тёван епархиш.н тата ун патне чуна кирл. пулёшу 

ыйтма пыракан кашни =ыншён тунё ырё .=семш.н ч.ререн 

тав тёватёп? Унён ятне .м.р-.м.рех асёнмалла пултёр?  

 

                                                                 Ар=ынсен Шупашкарти 

Свято-Троицки мёнастир.н К.=.н Чурашри (Ет.рне район.)  

ху=алёх.н настоятел. Тихон (Першев) игумен 

 

***   

 

 

 Пире =ёлёнё= =ул.пе илсе пыма тёрёшнё  

 Пир.нтен уйрёлса кайнё Варнава митрополитпа эп. 

хам 11 =улта чухнех паллашнё? Эп. ун чухне вёл пир.нш.н 

тёрёшнине: пире х\т.ленине лайёххён ёнланман та? +улсем 

иртн.=ем.н вара владыка пире =ёлёнё= =ул.пе ертсе 

пыракан юратакан атте пек туйёнма пу=лар.? +акё мана 1988 

=улхи декабрьте священнике к.ртн. хы==ён уйрёмах 

сис.нетч.? Эп. хам пурнё=ра =акнашкал пире нихё=ан та 

ашш.н х\тл.х.с.р хёварман Аслё Архипастырь пулнишён 

савёнатёп: Турра тав тёватёп? Вёл эпир ёс-хакёл енчен 

аталаннё май чунпа =ир.пленсе пынине курса тёратч.? 
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         Владыка мана Шупашкарта приход й.ркелесе чирк\ 

тума пиллесен малтан кёштах т.л.нт.м? Анчах: владыка кун 

пек пиле ахальтен паманнине п.лсе: хушнё .=е тума 

тытёнтём? Чён та: Шупашкара п.рре те килсе курман меценат 

часах т.л.нмелле майпа тупёнч.? Вёл пулёшнипе к.л. =урч. 

туса лартрёмёр?   

            Владыкён таса к.ллисемпе пир.н туслё приход 

пу=тарёнч.? Хал. те: вёл пир.нпе юнашар =уккине йышёнма 

йывёр пулсан та: шухёшпа унпа кала=нё чух эп. вёл 

пулёшнине яланах туятёп?  

           Вёл пире пурне те +\лти Патшалёха к.ме пулёшасса: 

унта эпир Турёпа п.рле пуласса шансах тёратпёр? 

                                                                

Шыва К.ртекен Иоанн яч.пе Шупашкарта лартнё чирк\ 
настоятел. Петр Федоров  протоиерей 

 
 

*** 

          

          Варнава владыка ку т.нчерен ку=са кайнёранпа ик. =ул 

=итет? Анчах унпа =ыхённё =утё асаил\сем манён ч.рере 

.м.рл.хе юл.=? Вёл к.лтуни: чуна кирлиш.н тёрёшни питех 

те =итмест? Анчах вёл пир.нш.н: хёй в.рентсе пынё 

ачисемш.н: к.лтёвасса шанатпёр? ,м.р-.м.рех асёнмалла 

пултёр! +\лти Патшалёх сана: владыка!    

                                          

+.м.рле район.нчи Хутарти  

               Туррён Таса Амёш.н Пукрав.н чирк.в.н настоятел. 

Алексий Чумерин протоиерей 
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Тёхтавсёр Литурги 

         Варнава владыка маншён яланах ырё т.сл.хч.? Эп. ун 

патне яланах хама канё= паман ыйтусемпе пыраттёмчч.? Вёл  

пит. тимл. итлетч.: ашш. ывёлне в.рентн. ев.р час-часах 

ырё канаш паратч.? Хёш чухне вара ятласа та илетч.: 

=ир.пл.хне кётартатч.: п.р-п.р .=е эп. шухёшланё пек тума  

пил памастч.? +ав вёхётрах унён пулёшма ёнтёлакан 

кёмёл.: ёс-хакёл пуянлёх.нчен килекен йёвашлёх.: у=ё чун. 

туйёнса тёратч.? Унён пурнё=. _ Турё .=.сене туни: 

халёхшён тёрёшни! +акё вёл мана лайёх енне улшёнма 

хистекен: унён к.л. хёватне туйма май паракан: кёмёла 

=ем=етсе Турра мухтама ч.некен п.р чарёнми Литурги?                                                            

Турё Амёш.н «Йывёрлёхран кёларакан»  

таса сён. яч.пе лартнё чирк\ри клирик  

Сергий Ермолаев протоиерей 

 

 
 

*** 

 

Пурне те йёпанё= к\н. 

           Варнава владыкён сёнар. аса килсен: чи малтанах 

ч.ре тав туйём.пе тулать? Хал. эп. утакан священник =ул-

й.р. =ине тёма пил панёшён тав? Тимл.х.ш.н: 

ыркёмёллёх.ш.н тав?  Ун чухне к.лтуса пулёшу панёшён та: 

хал. те: владыка Турё Престол. ум.нче тёнё чухне:  

пир.нш.н: хёй.н к.т.в.ш.н: к.лтуниш.н тав? 

Мана т.р.с в.рентсе пыракан пачёшкёпа: Геннадий 

Антонов протоиерейпа: Варнава митрополит патне п.ррем.ш 

хут кайнёранпа 14 =ул =итр.? Астёватёп: владыка эп. ёна 
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хамён пурнё= =инчен: Христос халёх. хушшине м.нле к.ни 

=инчен каласа панине тимл.н итлер.: мана священнике к.ме 

хат.рленме пиллер.?  Теп.р =улталёкран: 2008 =улта: 

Мёнкун пра=ник.н юлашки кун.нче: митрополит мана 

диакона к.ртр.: июл.н 21-м.ш.нче вара: Турё Амёш.н 

Хусанти таса сён.н кун.нче: пресвитер пулма алё хуч.? 

+авён хы==ён  Турё ир.к.пе: Варнава владыка пилленипе  

эп. 9 =ул Введени чирк.в.н клирик. пултём? Манён хамён 

Архипастырьпе час-часах к.лтума: унён аллинчен Туррён 

/ч.пе Юнне илме май пулч.? 2015 =улта эпир =емьепе хулан 

=.н. микрорайонне ку=са килт.м.р? Унта 2008 =ултах: 

микрорайона ник.слеме пу=ласан: Варнава владыка =.н. 

чирк\ пулас вырёнти Х.ресе к.лтуса тасатр.?  2016 =улта 

вара чирк.ве тума пу=лар.=? +акёншён м.нпур халёх 

савёнч.? Варнава митрополит к.лтунипе теп.р 4 уйёхранах 

Шупашкарён +.н. хула микрорайон.нче Вырёс =.р.нче 

=уталса кайнё м.нпур святой яч.пе  лартнё чирк.ве к.лтуса 

тасатрёмёр: унта кулленех службёсем иртме пу=лар.=? 

Владыка мана =ак =.н. чирк.в.н настоятел. пулма пиллер.? 

Паянхи кунчченех эп. =авёнта .=лет.п:  хамёр районта 

пурёнакансемпе чирк\ре п.рле к.лтуса Христосён /ч.пе 

Юнне парнене к\нипе савёнё=а пайлатёп?     

            Владыкёна аса илн. май:  вёл =ынна итлеме яланах 

хат.р пулнине: унён хуйхи-суйхине ёнланнине: кирек кама та% 

священник-и вёл: ахаль =ын-и _ пулёшма тёрёшнине 

палёртас килет? Унён п.л.т =инчи хута к.рекен. _ 

«савёнтаракан ывёл»: Варнава апостол пулнё? Владыка хёй 

вара =.р =инче ун патне пыракансене пурне те: =ав шутра 

мана та: йёпатса лёплантарма п.летч.? Священникре .=лен. 

май  владыка патне пулёшу ыйтма п.рре мар кайнё? 

Пурнё=ри йывёр лару-тёрура: .=ре анчах мар: =емьере те  

т.р.с утём тума унён ырё канаш.: вёл к.лтуни питех те 

кирл.чч.?  Вёл мана итлеме: пулёшма кил.шменнине п.рре 

те астумастёп?    
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        Хал.: владыка ку т.нчерен уйрёлса Турё патне кайнё 

пулин те: эпир унён к.лли пулёшнине туятпёр? +\лти Атте 

хёй.н шанчёклё чури: Варнава митрополит к.лтунине илтет: 

йышёнать: вёл тархасланипе пире пулёшать: чунсене 

лёплантарать?   

        Введени чирк.в.нче амвонран халёха в.рентсе калнё 

чухне владыка кашнинчех хёй.н =ыннисене пёрахмастёп: 

Турё патне пурте п.рле каятпёр тетч.? Паянхи кун эпир 

уншён к.лтёватпёр: вёл в.рентсе каланё сёмахсене аса илсе 

хавхаланатпёр: владыка пире хёй.н к.ллис.р  хёвармастех 

пул. тетп.р: ку пурнё=ра х\т.лесе: Турё умне тёрсан та 

пир.н хута к.рессе шанатпёр?                                                       

                                                      
          Вырёс =.р.нче =уталса кайнё м.нпур святойсен яч.пе   

Шупашкарта лартнё чирк\ настоятел. 

Андрей Евсеев священник     

 

 

         

*** 

 

+ынсене ашш. пек ёшшён юрататч. 

         Анне мана м.н п.ч.кренех Турё Амёшне чирк.ве илсе 

к.н. ятпа  Шупашкарта лартнё т.п чирк.ве архиерей 

ирттерекен службёсене илсе каятч.? Совет вла=. Чирк\ =ине 

м.нле пёхнине эп. шкул =ул.сенчех туйса илн.? Турра 

.ненекенсене х.с.рлен. тапхёрта кашни регионтах т.н ен.пе 

.=лекен уполномоченнёйсем пулнё: в.сем =амрёксен 

пурнё=не т.р.слесех тёнё? Шкул ачисен: пионерсемпе 

комсомолецсен чирк\сене у==ён =\реме юраман? 1988 =улхи 

июнь уйёх.нче Мускавра Вырёс Православи Чирк.в.н 
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Пухёв. иртн.? Ун хы==ён п.т.м =.ршыв.пех епархисенче 

Ра==ей Христос т.нне йышённёранпа 1000 =ул =итнине 

паллё тума пу=лар.=? +ав уяв иртсе кайсан совет вла=. 

Чирк\ =ине урёхла пёхма пу=лар.? Владыка к.лтунипе тата 

тёрёшнипе Введени чирк.в.н лаптёк.нче епархи 

управлений.н хальхи =уртне туса лартр.=: стройкёна ертсе 

пыракан. Михаил Степанов протоиерей пулнё? Совет вла=. 

вёхёт.нче т.нпе =ыхённё объектсем тума ир.к паман: =.рне 

хуларан аякра: Карачура =ёви =ывёх.нче: суйласа илме 

с.нн.? 

        1989 =улта: Христос +уралнё уяв кун.нче: Варнава 

владыка мана: =амрёк й.к.те: архиерей служби вёхёт.нче 

иподиакон пулма ч.нч.? +ав  самантран пу=ласа владыка ку 

т.нчерен ку=са кайичченех эп. ун пат.нче малтан аслё 

иподиакон: 1993 =ултан вара диакон пултём? Эпир: 

=амрёксем: вёл служба м.нле ирттернине сёнаса унран 

.=леме в.ренетт.м.р? Службёна пырса м.нле хавхаланупа: 

юратупа к.лтёватч. вёл! «Вилни е больницёна лекни анчах 

к.лле килменнин: е кая юлнин сёлтав. пулма пултарать»:_ 

тетч. пире владыка?  Пурнё=.н юлашки кун.сенче те вёл 

службёсене сиктерместч.: кая та юлмастч.? Вёл пуринш.н те 

т.сл.х пулнё? Хёй.нчен =ир.п ыйтатч.: =ынсенчен те =авён 

пекех ыйтатч.? Уйрёмах к.л.сем ирттермелли устава т.р.с 

тытса пымаллачч.: хёй вёл =ак устава пёхмасёрах п.лн.?  

        Варнава владыка чирк.ве =\рекенсене х.рхенетч.: 

в.семш.н ашш. пек тёрёшатч.? Приходсене кайса к.л.сем 

ирттернис.р пу=не: .= кун.сенче владыка Т.п Чирк\ре 

Литургире к.лтёватч.: кайран епархине пынё =ынсене 

йышёнатч.: кёнтёрла иртсен вара =.м.рсе аркатнё чирк\ пур 

ялсене кайса =\реме вёхёт тупатч.? В.сем Гурий (Данилов) 

келейникпе (хальхи архимандритпа: 3-м.ш округ 

благочиннёй.пе) «Нива» автомобильпе =\ретч.=: ун чухне 

асфальт сарнё =улсем питех пулман? Чирк.ве епархине панё 
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пулсан: унта юсав .=.сем пыра==. пулсан: владыка  чирк\ 

хат.р.семпе тив.=теретч.: канаш парса пулёшатч.?  

       Варнава митрополит тёрёшнипе 2006 =улхи июнь 

уйёх.нче хамёр республика =ыннисем тата урёх 

регионсенчен килнисем Христос т.н.пе пурёнакансемш.н чи 

чаплё: хаклё япала _ Христоса Шыва К.ртекен Малтан 

килекен Иоанн Святой Пророкён =.рмен сылтём алли _ 

ум.нче пу==апса к.лтума пултарч.=?    

        Варнава владыка Шупашкар кафедринче 44 =ул .=лен. 

тапхёрта епархине Вырёс Чирк.в.н пу=лёх.сем ви=. хутчен 

килн.? В.сем к\рш.ри республикёсене килсен вара владыка 

унта каятч.? П.р интересл. саманта пит. лайёх астёватёп? 

Вёл 28 =ул каялла юнашар регионта: унта Икк.м.ш Алексий 

Святейши Патриарх .=л. т.лпулёва килсен пулса иртн.чч.?   

Т.лпулу в.=ленсен Патриарха аэропортра ёсата==.? Вёл 

самолет =ине ларч.: ёсатса яракансем саланма пу=лар.=: 

анчах Варнава владыка в.сене% «Атьёр-ха самолет в.=се 

хёпариччен тёхтар»:_ тер.? Т.л.нмелле: самолет 20 минута 

яхён вырёнтах тёч.: тем.н юсавсёр пулнине тупса палёртнё 

та борта ылмаштарнё? Самолет в.=се хёпарнё хы==ён 

владыка тата теп.р сехет: вёл Мускавра анса лариччен 

к.тме: =ав вёхёта кала=са ирттерме с.нч.?  

        «Самолет Мускавра анса ларсан тин Патриархён .=л. 

=ул=\рев. в.=ленет»:_ тер. владыка ёсатма пынё =ынсене?   

        Митрополит владыка пуринш.н те чун пархатар.н 

=.клен\л.х.пе тата хумханса к.лтунипе т.сл.х пулса тёнё?  

Хёш чухне =ынна нимле майпа та \к.те к.ртеймесен: 

владыка т.л.нмелле т.р.с сёмахсем калатч.% «Эп 

айёпламастёп: вёл хёйех хёйне айёплать»: «Турё суд тутёр»: 

_ тетч.? Владыка пуринш.н те =ывёх аслё священник: т.р.с 

в.рентекен пулнё: ун патне яланах пил илме пырса чуншён 

усёллё канаш илме пулатч.?  
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        Мана вётёр =ул Аслё Ватё хушнё .=сене туса пыма май 

панёшён Турра тав тёватёп: Владыкёшён: хамён ырё 

в.рентекенш.н: к.лтёватёп? 

                                                                                                          
Введени собор.н клирик.  

Валерий Краснов протодиакон 
 

*** 

Ырё ч.релл. архипастырь 

         2001 =улта Варнава митрополит пилленипе эп. 

Шупашкарти т.н училищине в.ренме к.т.м? В.рен.в.н 

малтанхи кун.сенчех унён пил.пе алтарник тата иподиакон 

пулса тётём? ,=е савёнсах =\ретт.мчч.? Владыка яланах: 

пушё вёхёт пулсан: чуншён усёллё литература вулатч.: чирк\ 

.=.пе =ыхённё хушусемпе: приказсемпе паллашатч.? 

К.лтёвас хастар кёмёла юрататч.: службёсене ирттерес 

й.ркене =ир.п пёхёнатч.: пит. яваплёчч.: яланах 

к.лтёватч.? +ыннён т.рл. сёлтава пула сиксе тухнё йывёр 

лару-тёрёвне ырё ч.релл. архипастырь юратакан ашш. пек 

ёнланма тёрёшатч.? П.ррехинче =апла эпир Куславккана 

архиерей служби ирттерме каятпёр? Пир.н машинён харёсах 

ик. урапи те шётр.=? Такси ч.нсе служба ирттермелли 

хат.рсене унта ку=арма тивр.?  +ав вёхётра пир.н 

архипастырь малалла каясса йёвашшён к.тсе ларч.?  +акё 

пире хавхалантарч. те: лёплантарч. те: =ул =инче сиксе 

тухнё пётёрмахран хётёлма пулёшр.? 

        Владыка яланах хёй.н к.лтёвас хастар кёмёлне пир.н 

пата =итерме: пурнё=ри кёткёс пулёмсене =.нтерсе =ёлёнё= 

=ул.пе илсе пыма тёрёшатч.?  

 

                 Епархи управлений.н администратор. 

Евгений Феклистов 
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Владыка хёй мана =улём пач. 
 

          Эп. м.н п.ч.крен чирк.ве =\реме юрататтём: м.нш.н 

тесен мана =уралнёранпах =апла хёнёхтарнё?  +ак самант 

аса килет? +утё Мёнкун кун.нче =ынсем пурте чирк.ве 

Христос Ч.р.лсе Тёнин Аслё уявне килн.: Тивлетл. =улём 

илсе килессе к.те==.? Варнава владыка чирк.в.н кайри: анё= 

енчи п\л.мне Тивлетл. =улёма к.тсе илме тухр.? Вёл 

=улёмпа утса пынё чухне эп. тёнё та: ун =ине пёхатёп? 

Владыка мана асёрхар. те Тивлетл. =улёмпа =урта 

тивреттерч.?  М.нле пысёк савёнё= пулч. =акё маншён: мана 

владыка хёй =улём тивретме пач.! Варнава владыка 

пилленипе эп. 7 =ул .нт. алтарник пулса .=лет.п?  Малтан: 

ача чухне: эп. Христосшён асап т\ссе вилн. Ра==ейри =.н. 

святойсен яч.пе лартнё чирк.ве =\ретт.мчч.? Владыка мана 

асёрхар. те Введенски т.п чирк.ве ч.нч.? +апла эп. ку 

чирк.ве к.т.м? 

         Варнава владыкёна .м.р асёнса пурёнар! +\лти 

Патшалёхра пултёр!      

                  Шупашкарти  Введени собор.нчи  Иван иподиакон 

*** 

          Варнава владыка пилленипе эп. Мускаври Т.н 

Академий.пе семинарий.н турёшсем \керме в.рентекен  

шкулне к.т.м? 1996 =улта унтан в.ренсе тухсан владыка 

мана Шупашкарта иконопись кружокне ертсе пыма пил пач.? 

+ав вёхётранпа паянхи кунчченех эп. унта тёрёшатёп?  

         Вёл к.лтунипе эпир турёшсем =ырас .=е ёнё=лё  

в.ренсе пыратпёр? Унпа =ыхённё асаил\сем пир.нш.н 

сёваплё! П.л.т =инче те вёл пир.нш.н к.лтунине .ненетп.р?                                                                    

                                                                            Нина Степанова 
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ЧИРК/ ПАТНЕ ХЫВНЁ +УЛ  

 

              
  +ыннён =.р =инчи пурнё=. .м.р п.тми тёсёлмасть? 

Omnes una manet nox? «Пурне те п.р =.рлехи ка= к.тет»: –

тен. авалхи =ынсем? Анчах Пултаракан пир.нтен кашнинех  

хамёр хы==ён ырё .=сем хёварма май парать? +авён пек 

.=сене кура ,м.рл.х пурнё=а ку=акансене  =.н.рен те =.н. 

ёрусем яланах ч.ререн тав туса ырёпа аса ил.=? 

  Шупашкарпа Чёваш митрополич.н Варнавён .нен\пе 

пурёнакан халёхшён тунё ырё .=.сем икс.лми? Вёл Чёваш 

=.р.нче нумай =ул ывёнма п.лмес.р: тёрёшса .=лер.? +ав 

вёхётра совет саманинче хур курнё мёнастирсем: чирк\сем  

иш.лч.к куписенчен =.кленч.=: =.н. чирк\сем \ссе ларч.=?   
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Ырё архипастырь к.лтунипе тата унён ёслё канаш.сене 

ёша илсе пин-пин =ын т.р.сл.х тупнё: Турё =ул. =ине тёнё? 

Хаклё владыкён кулленхи =ёмёл мар .=.-х.л. =инчен т.пл.н   

=ырса кётартас пулсан теми=е пысёк том к.неке пул.чч.?  

Анчах: ман шухёшпа: Аслё Преосвященствён пурнё= 

=ул.нче те: паянхи Чёваш Ен.н летопис.нче те Шупашкарта  

Чирк\ патне +ул хывни чи паллё вырён йышёнать? Ку вёл 

Х.рл. Лапамран пу=ланса Введени собор.:   Михаил 

Архангел чирк.в.: Турё Амёш.н Успени чирк.в. тата 

ар=ынсен Свято-Троицки мёнастир. патне илсе =итерекен: 

600 метра тёсёлакан транспортпа =\ремелли тата =уран 

утмалли дамба =е= мар? Тата Мускав к.пер. урлё =\рекен 

транспорт юхёмне чакаракан пит. кирл. трасса та мар? Ку 

вёл _ халёх чун ёс-хакёл. т.л.ш.нчен пуянланни: ,нен\: 

Шанчёк тата Юрату патне: хамёрён кёмёл-сипет тасалёх.пе  

кун=ул таппин =ёлку=. патне таврённи?   

+.нй.ркел\ тапхёр. пу=лансанах Грузи режиссер. 

Тенгиз Абуладзе \керн. «Покаяние» фильма кётартнине 

астёватёп? Картина м.нпе в.=ленни чунра пит. тарён й.р 

хёварать? Ватё: пурнё= курнё ёслё х.рарём кураканран% «+ул 

вёл чирк\ патне илсе =итермест пулсан м.н тума кирл.;»_  

тесе ыйтнён туйёнать? Ку ыйту =ак й.ркесене =ыракана та 

шухёша яч.???  +авёнпа та:   Чёваш Республикин халёх 

суйланё п.ррем.ш Президенч. пулса тёрсан: манён 

малтанхи утёмсенчен п.ри вёл _ Шупашкар  варринче: 

хытхура пусса илн. шурлёхлё вырёнта:  Чирк\ патне мёна=лё 

+ул тума йышённи пулч.? Вёл халёх кёмёл-сипет 

т.л.ш.нчен тасалнине тата \к.ннине: тёван Чёваш Ен 

=.н.рен ч.р.лсе  тёрса таса сывлёшпа сывлама тытённине 

кётартакан паллё  пулса тёч.? 

«+ынсен =имелли ним.н те =ук: вёл =улсем хывать:  

чирк\сем тёвать»:_ тесе мёкёртататч.= тиркеме 

юратакансем? Хёш.-п.ри: уйрёмах хир.= тёракансенчен: 

тёнлав т.л.нче п\рне =авёрса кётартакан та пулнё? Сёваплё 
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+ырура  каланине% «Этем =ёкёрпа анчах пурёнмасть: вёл 

Турё =ёвар.нчен тухакан кашни сёмахпа  пурёнать»:_ тенине 

маннё в.сем? 

Пытармасёр каласан: =ёмёл пулмар.: шухёшсем канё= 

памар.=? Анчах Высокопреосвященнейший владыка п.т.м 

икк.лен.ве сирсе яч.? Вёл =ак пу=арёва ырлар. =е= мар: пур 

ен.пе те пулёшса пыч.? Паллах: унён сёмах.:  вёл .=е епле 

хаклани маншён пит. хаклё% «Эп. лайёх астёватёп: Николай 

Федоров 1995 =улта Чёваш Республикин Патшалёх Канаш. 

патне: апла пулсан: п.т.м чёваш халёх. патне «Чирк\ патне 

илсе каякан =ул тёвёпёр» ятпа п.ррем.ш =ырупа тухр.? Ун 

чухне атеистсенчен нумайёш. =ак сёмахсен п.лтер.шне 

ёнланмар.=? Президент вара акё м.нле аслёран та аслё 

шухёш у=са пач.% иртн. йёнёшсемш.н \к.нме пу=ламасёр 

эпир малашлёх валли цивилизацилл. пурнё=  тёваймастпёр? 

Вара вёл хёйне =\лл. шайри пу=лёха суйланё халёха  хёй.н 

т.сл.х.пе  Ырлёх: ,нен\: Юрату шухёш-т.ллевне мала 

хурса вёй хунине кётартса пач.? Чирк\ патне чёнах та =ул 

хыврёмёр _ вуншар чаплё чирк\ туса лартрёмёр: 

мёнастирсене =.н.рен =.клер.м.р? В.сен ник.с.сене ятран 

чул хума: кайран престол.сене к.лтуса тасатма Мускавпа 

П.т.м Русь Патриарх. Икк.м.ш Алексий хёй килн.чч.?    

Чёваш Енри хуласемпе ялсенче кив. чирк\сене юсаса 

хута  яра==.: =.ннисене хёпарта==.? Тёван =.р.нче истори 

астёвёмне упраса хёварас т.л.шпе хёй т\пине хывнё =ын 

вёл нихё=ан та астёвёмшён хаклё палёксене аркатас =.ре 

хутшёнмасть? Ку ен.пе совет вла=.н п.лтер.ш. пысёк: 

Николай Федоров республикёра шёпах =ав =улсенче унён 

тытём.нче .=лесе пурёнч.»? 

2000 =улхи =улла Ра==ей Президенч. Владимир Путин 

Кремл.н Пысёк кермен.нче: Георгий зал.нче Шупашкар тата 

Чёваш митрополитне Варнавёна  наукёпа техника ен.пе 

Ра==ей Федераций.н Патшалёх премине парса чысланине 

палёртма питех те кёмёллё? +ак пысёк наградёна илме 
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Чёваш Ен.н т.п хулин кив. пайне =.н. сён к.ртсе илемлетес 

.=е хутшённё =ынсем тив.=л. пулч.=?    

Ч.р.к .м.р каялла: 1996 =улхи июн.н 23-м.ш.нче: 

эпир Вырёс Православи Чирк.в.н Предстоятел.пе: Мускав 

тата П.т.м Русь Святейший Патриарх.пе Икк.м.ш 

Алексийпе Чирк\ +улне у=са х.рл. хёю касрёмёр? Тах=ан 

пёрахё= пулнё вырён т.л.нмелле майпа улшёнса =.нелн.? 

К\лем.н (заливён) т.к.р пек =утё шыв.: тапса тёракан 

фонтансем: ылтён тёрёллё чирк\сем Чёваш Ен.н т.п хулине: 

Шупашкара: килекен хёнасене тата кунта пурёнакансене  

ил.рте==.?   

Чирк\ +ул. республика пурнё=.нчи паллё пулёмсене% 

Христоса .ненекенсен паллё святой.н: Турра Шыва к.ртекен 

Иоанн Пророкён сылтём аллин пайне хунё п.ч.к=. арчана 

илсе килнине: Турё Амёш.н Хусанти таса сён.н тата 

Халёхсен п.рл.х.н кун.нче п.ррем.ш хут х.рес йётса 

утнине астёвать? Ун чухне малтан пыраканни Савватий 

епископ пулч.: хал. вёл Чёваш митрополий.н пу=лёх.? 

«Турё Вёл _ вилнисен Турри мар: ч.ррисен.н Турри: 

Уншён пурте ч.р.»:_ тесе в.рентет +ёлакан? Хёй.н =.р 

=инчи ывёнмасёр туса пынё .=.сене в.=лен. хы==ён хаклё 

Варнава владыка пир.нш.н хал. те Турё патне хёй.н ёшё 

к.ллисене =итерекен ырё кёмёллё: тёрёшакан к.т\=.? 

Чирк.ве илсе пыракан =ул =инче т.р.сл.х шыракансемш.н 

вёл яланах ёслё в.рентекен пулса юлать? 

                                                                                                                       

Чёваш Республикин п.ррем.ш Президенч. 

Николай Федоров 
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УН ПИЛ,ПЕ ,НЕН/ +УЛ, +ИНЕ ТЁТЁМЁР 
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                       П.т.м .=е унён пил.пе  пу=латтём 
 
          Варнава владыкёпа эпир 90-м.ш =улсен пу=ламёш.нче 

паллашрёмёр? Эп. ун патне венчете тёрас: ачасене тата 

арёма Татьянёна т.не к.ртесси пирки кала=са татёлма 

пытём? Т\рех владыкён ырё =утё вёйне: вёл ш\тлеме 

пултарнине: унён ёшё кёмёлне  туйса илт.м? +акён хы==ён 

эп. Введени чирк.вне час-часах =\реме пу=ларём? 1994 

=улта Чёваш Республикин Патшалёх Канашне депутатсене 

суйлас ум.н эп. унран пилл.х илсе хамён кандидатурёна та  

тёратрём: вара Чёваш Патшалёх Канаш.н п.ррем.ш пухёв.н 

депутач. пулса тётём? 

          Хамён .=сене пу=лас ум.н ялан тен. пекех эп. унран 

пилл.х  илн.?  Вёл пилленипе 10 =ул .нт. эп. Иерусалимран  

Туррён тивлетл. +улёмне илсе килет.п: =акёншён хама 

телейл. туятёп? Варнава владыка маншён пуян ёс-халлё: 

ырё кёмёллё: =утё =ын: юлташ: в.рентекен: канаш паракан 

пулнё? Вёл .м.р асёнма тив.=л.!  +\лти Патшалёхра пултёр!  

                                                               
                                                                      

           Ра==ей Патшалёх Думин депутач.  

Анатолий Аксаков 
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         Унпа кала=нё хы==ён .нен\ =ир.пленет 

 

        Варнава владыка пит. ёслё та т\р. чунлё: хёюллё =ын 

пулнё: вёл малалла =ир.п утёмсем тума: кирек епле =.н. 

пу=арура та чирк\ .=чен.сене анчах мар: ытти =ынсене те 

пулёшма \ркенмен? Вёл чён т.нпе пурёнаканён т.нчекурёмне 

у==ён палёртатч.: унпа кала=нё хы==ён кёмёл .нен\ енне 

=аврёнатч.?  

 Варнава владыкёна эп. нумай =ул п.лн.: анчах та 

юлашки ви=. =ул =е= унпа таччён =ыхёнса .=леме т\р килч.? 

2019 =улта эп. Чёваш к.неке издательствин директор.нче 

.=леме пу=ларём? Манён ачасем валли Библи калав.сен 

чёвашла тата вырёсла к.некине кёларас шухёш =уралч.? +ак 

.=е пурнё=а к.ртес тесен манён кёмёл анчах =ител.кс.р 

пулч.? Библире =ырнё текстен автор прависене х\т.лекен  

Ра==ей Библи Обществинчен ир.к ыйтмалла?  Унсёр пу=не: 

.ненекенсемш.н ку к.некене кёларма Варнава митрополит 

пиллени пысёк п.лтер.шл. пулнине те эп. ёнланнё?  Мана 

=ак .=е пурнё=лама методика пулёшёв.: п.р шухёшлё 

.ненекен =ынсем кирл. пулч.=? Вара 2019 =улхи =уркунне 

эп. владыка патне пилл.х илме кайрём? Владыка мана 

йышёнч.: =ак шухёша пит. ырлар.? Проекта с\тсе яврёмёр: 

вёл мана т\рех Игнатий епископпа тата Максим аттепе 

паллаштарч.? Шухёш. =ав тери лайёх: ёна п.рле пурнё=лар 

тер.? Ку вёл пу=ламёш. пулч.: унён пилл.х.пе вара .=. те 

малалла хёвёрт кайр.? 

Паллах: малтан эпир РБО-на =ырса ятёмёр: унтан 

=акён пек хурав килч.% к.неке кёларма ир.к паратпёр: анчах 

тиражён 10 процентне социаллё х\т.лев учреждений.сенче      

пурёнакан ачасене уйёрса памалла? Калавсене чёвашла  

паллё =ырав=ё: Библие чёвашла ку=аракан. Ева Лисина 

ку=арч.? Чёваш патшалёх гуманитари ёслёлёх.сен 

институч.н .=чен. Антонина Ильинична Мордвинова мана 

чирк\сене  илемлетекен   Иван  Васильевич        Александров 
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художникпе паллаштарч.? Вёл вара к.ске вёхётрах Кив. 

Халал валли иллюстрацисем хат.рлер.? +.н. Халал 

иллюстраций.сем вырённе Чёваш Енри чирк\сенчи  

\керч.ксемпе усё куртёмёр? Пир.н .=е кёмёлпах хутшёнакан 

теп.р =ын: нумай =ул вырсарни шкулне ертсе пыракан     

Максим Подшибякин иерей:  ачасем в.ренекен т.п к.л.сен 

кашни предложенине т.пл.н ёнлантарса =ырса пач.? Тата 

эпир православиш.н Чёваш =.р.нчи чирк\сенче упранакан 

чи пысёк п.лтер.шл. 20 таса япалапа та паллаштарас 

тер.м.р? В.сем =инчен Антонина Ильинична Мордвинова 

=ырса пач.?  

Декабрь уйёх.нче к.неке хат.р те пулч.?  К.некен      

курёмлёх п.ррем.ш экземплярне илсе: эп. Варнава владыка 

патне кайрём? Ку 2019 =ул в.=.нче  пулч.: эп. унпа юлашки 

хут т.л пулнё иккен? Эп. к.некене кётартрём: .= м.нле пыни 

=инчен каласа патём? Владыка пёхса тухр.: =ак издани ёна 

пит. кил.шр.? Вёл издательствёна: к.неке кёларас ен.пе 

.=лен. п.т.м ушкёна тав тур.? Чёнах та: епархипе              

гуманитари институч.с.р эпир =ак .=е тёваймастёмёрчч.? 

+ак к.некене вёл тулли кёмёлпа йышёнч.? Тиражён п.р   

пайне эпир  вырсарни шкул.сене патёмёр? +ак т.лпулура     

маншён тата теп.р паллё самант пулч.? Владыка% «Манён та 

сире парне парас килет»:_ тер. те аллине тем.нле хута= 

илч.? «Кёна мана Иерусалимран илсе килсе панё»:_ тер.? 

Унтан Таса +.ртен илсе килн. п.ч.к=. турёш кёларч. те 

пиллесе мана  парнелер.?  Вёл маншён =ав тери хаклё япала 

пулса тёч.: килте хисепл. вырёнта упранать? ,= тунё чухне: 

уйрёмах вёл йывёррён каять пулсан: эп. яланах ун ум.нче 

к.лтуса Турёран пулёшу ыйтатёп?  

Иртн. =ул ачасем валли =ырнё «Библи калав.сене» 

Вырёс Православи Чирк.в.н Издательство канаш. Мускавпа 

П.т.м  Русь  Патриарх.  Кирилл  пилленипе           

ирттерекен «Просвещение через книгу» У=ё конкурса          

тёратр.=? Эпир «Ачасемпе =амрёксем валли кёларнё чи    
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лайёх к.неке» номинацире икк.м.ш степеньл. диплом 

илт.м.р? Варнава владыкён т\пи =акёнта: паллах: питех те   

пысёк: м.нш.н тесен п.т.м .=е вёл пилленипе тата вёл     

пулёшнипе пурнё=ларёмёр? Хал. =ак к.неке =емьесене: 

шкулсене саланать: ёна пит. лайёх хак пара==.?        
                                                                                            

                  Чёваш Республикин культура: национальностьсен 

.=.сен тата архив .=.н министр. Светлана Каликова 
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                                 +утё юписенчен п.ри 
 

Кашни =ын =.р =ине юрату тата =утё илсе килет? Кашни 

=ыннах т.тт.мл.хпе п.лменл.хе =утатса яракан =уткёчпа 

танлаштарма пулать?  

Варнава владыка _ шыракансен тата асапланакансен 

чун.сене хёй.н ёшёлёх.пе =утатса яракан =утё юписенчен 

п.ри?  

+ак т.нчене =утёрах пултарнё =ынна хисеплетп.р: тав 

тёватпёр! 

                                                                        

            «Чёваш Енри х.рарёмсен п.рлеш.в.н» председател.    

 Наталия Николаева 

 

 

*** 

         +акён пек пулёма астёватёп% Сергий Овсянников 

священник (вёл Библие чёвашла ку=арнё чухне  богослови 

редактор. пулнё) ёнсёртран: хёй сисмес.рех: митрополит 

Варнава =инчен% «Вёл пулас Святой в.т!» _ тесе калар.? Эп. 

те =аплах шутлатёп _  Святой! 

                                                                  ,м.р-.м.р юратса 

       Библие чёвашла ку=аракан.  Ева Лисина 
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+акён пек к.лтёвакан пурри вёл – Туррён ырёлёх. 

 Эпир Варнава владыкёпа 2008 =улта паллашрёмёр: 

пир.н хушёра т\рех ёшё та туслё хутшёнусем й.ркеленч.=? 

Владыка ман пата телефонпа шёнкёравласан унпа 

чылайччен кала=аттёмёр? Эп. ун патне епархине кайса 

=\реме пу=ларём: вёл мана яланах Иерусалимран илсе килн. 

п.р-п.р п.ч.к=. парне паратч.? Хал. в.сем маншён пурте 

сёваплё япаласем: юратнё к.лтёвакан =инчен аса илтере==.: 

пурнё=ра пулёшса пыра==.? Пир.н шухёш-кёмёл п.решкел 

пулни эпир владыкёпа п.р кун: анчах 30 =ултан тёракан 

уйрёмлёхпа: =уралнипе =ыхённё пул.? Вёл маншён атте 

пекехч.% хёш чух =ир.пп.н те калатч.: анчах юратнине 

ытларах палёртатч.? П.ррехинче: сён\керч.кре мана 

шёлаварпа курсан: хытах ятлар.% «Х.рарёмён нихё=ан та 

ар=ын тум.пе =\ремелле мар!»_ тер.? +авёнтанпа эп. 

шёлавар тёхёнмастёп? 

           Владыка яланах юнашар пулнё? Вёл хал. те 

юнашарах?  Эп. вёл к.лтунине туйсах тёратёп? П.ррехинче 

эпир  паломниксемпе Петрпа Феврони святойсене пит. 

хисеплекен Муром хулине кайса килт.м.р?  Унта в.сен 

=.рмен \ч.сем те упрана==.?  +ул=\рев хы==ён эп. владыка 

патне пил илме кайрём? Пир.н т\р. пурёнё=лё мёшёр яч.пе 

Канашра часовня туса лартас кёмёл =уралч.? Вара тин =е= 

п.рлешн. =амрёк мёшёрсем унта пырса =емье пурнё=.пе 

нумай =ул телейл. пурёнма  пилл.х илме пултар.чч.=?  Эп. 

=акён пирки калама тытёнсанах митрополит пил пач. те% 

«Вёт Петрпа Феврони яч.пе лартёр та?  Республикёра ун пек 

чирк\ =ук? Анчах часовня мар: чирк\: алтарьпе пултёр»:_ 

тер.?  

  Владыка пиллени т.л.нтерм.шсем тёвать! Часовня-

чирк\ к.ске вёхётра \ссе ларч.: ёна тёвас .=е п.т.м хула 

хутшёнч.: никам та айккинче тёрса юлмар.? Пур 

предприятисенче те ук=а-тенк. пухр.=: учрежденисенче 
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.=лекенсем хёйсен сумлё т\пине хывр.=? Пенсионерсем те: 

пенсий.сем пысёках мар пулин те: нухратне шеллесе 

тёмар.=: хулари мёсёльмансем те пулёшр.=? +апла 

п.ч.кк.н-п.ч.кк.н халёхпа п.рле чирк\ турёмёр! К.лтуса 

тасатма митрополит хёй килч.: ку халёхён чирк.в. тер.: 

м.нш.н тесен ёна ник.с.нчен пу=ласа тёррине =итичченех 

халёхран пухнё ук=апа хёпартнё?  

        Варнава владыка архиерей санне йышёнсан пир.н 

хулара п.ррем.ш  хут п.т.м.шле п.л\ паракан шкула к.н.? 

М.нш.н тесен республикёра чи малтан: Канаш хулинчи п.р 

шкулта: православи клас.сем у=ёлч.=? Варнава митрополит 

ун чухне кашни в.ренекене пил пач.:  =ак пу=арушён пит. 

савёнч.? Владыка ачасен =ит.н.в.семпе кёсёкланатч.: 

в.семпе т.л пулма юрататч.: православи клас.сенче п.л\ 

илекенсене =.н. в.рен\ =ул. ум.н яланах пил паратч.? Хёш 

чухне православи клас.сене хупас хёрушлёх та килсе 

тухатч.? Анчах кашнинчех: самаях ирт.хн. хы==ён: усал 

каялла чакатч.? Владыка пиллен. в.т!  Унсёрён епле-ха; Акё 

.нт. п.ррем.ш «ч.ке=сем»  аслё классенче в.ренме 

пу=лар.=? Нумайёш. хёйсен ашш.-амёшне чирк.ве илсе 

пыч.=?  

        Мана унён =ум.нче лайёхч.? Туррён м.н тери пысёк 

ырёлёх. вёл _ юнашар =акён пек к.лтёвакан пурри!   

        2012 =улта мана хула ерт\=ине суйлар.=? +ак .=е тытма 

манён п.рре те кёмёл =укч.? +авёнпа та кил.шиччен 

владыка патне кайса канашлама шутларём? Вёл вёхётра 

хулара лару-тёру пит. кёткёсч.: урёх вариантсем пулман: 

ыйтёва хёвёрт татса памаллачч.? Владыка пиллер.: анчах 

=апла асёрхаттарч.% «Санён йывёр х.рес йётса утма тивет? 

Йышёнмалла: .=лемелле: чётмалла»:_ тер.?  ,=рен хётарма 

ыйтса заявлени =ырма хат.р самантсем пулсан: каллех 

владыка патне каяттём? Каялла чакма пиллеместч. вёл% 

«Х.рес =инчен анма==.: ун =инчен антара==.»:_ тетч.? 

Суйлав ум.н каллех ун патне пил илме пытём?  Вёл мана% 
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«Сана ку м.н тума кирл.; Суйлав лайёхах иртет: ан 

пёшёрхан? Анчах сана =акёншён тав тум.=: .=рен хётар.=»:_ 

тер.? Шёпах =акён пек пулса тухр. те?    

        П.ррехинче Мускавра Сретени мёнастир.н магазин.нче  

эп. к.неке туянтём? +.рле поездпа пынё чух вуласа тухас 

тесе =\хе к.неке анчах суйласа илт.м? Унта пир.н владыка 

=инчен =ырнине вуласан питех те т.л.нт.м!  К.некере 

в.семпе юнашар ялта пурённё: малашлёха куракан телейл. 

Полюшка =инчен каласа панё? Эп. акё м.н вуласа п.лт.м% 

«Евдокия Кедрова ун патне ик. =улхи ывёлне илсе пырсан: 

Полюшка хёва ёшё =ил в.рнипе хумханнё пек енчен-енне 

тайёлма пу=ланё?  Кайран вара ар=ын ачан пу=. =ине юратса 

х.рес хывнё та% «Дуня: эс. ёна упра: вёл архиерей пул.!»_ 

тен.? Чёнах та: юнашарти Высокое ял.нчи Вова Кедров \ссе 

=ит.нн.: Троице-Сергиева Лаврёна кайнё: Варнава ятпа 

манаха к.н.: кайран вара архиерей санне илн.»? (Игорь 

Евсин? «Полюшка»)?   

        Кайран эп. =акён пирки владыкёна каласа патём? Вёл 

телейл. Полюшка =инчен к.неке пичетленсе тухнёшён пит. 

савёнч.? В.сем =ывёх тус.пе ун патне кайса =\реме пит. 

юратнё иккен? Владыка: хёй =уралнё к.тесе кайсан: яланах 

Полюшка вилтёпри =ине к.рсе тухнё?  

        Пир.н митрополит малашлёха курса тёнё! Эп. вёл 

пулёшнипе нумай япала =ине урёхла пёхма пу=ларём: вёл 

мана нумай канаш панё:  в.рентн.? Унён кашни сёмах. 

манён ч.рере яланлёхах юл.?    

                                                                        Людмила Иванова  
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                                К.некене пиллер. 

 

          Иртн. .м.рте репресси =ул.сенче манён асаттене 

Федор Алексеевич Анисова айёпланё? Вёл Муркаш 

район.нчи Мён С.нт.р салинче священник пулнё? Юлашки 

хут ун =инчен Улатёр район.нчи Первомайски поселок.нче 

=ырса хёварнё? Унта .=пе юсакан п.ррем.ш номерл. колони 

вырна=нё пулнё? +ак лагерьте чылай чирк\ .=чен. вилн.: 

в.сенчен тёваттёшне Христосшён асапланса вилн. Ра==ейри 

=.н. святойсен йышне к.ртн.? Эп. яланах асатте .м.рл.х 

канл.х тупнё вырёна =итсе курас пысёк .м.тпе пурёнаттём?   

+ич. =ул каялла Улатёр хулине п.ррем.ш хут кайса курни 

манён ч.рере тарён й.р хёварч.? Унта аваллёх паллисене 

упрани: .м.рхи Ра==ей Чён т.н сывлёш.пе сывлани туйёнса 

тёрать? Эп. ар=ынсен Свято-Троицки мёнастир.нче: Турё 

Амёш.н «Иверская» таса сён. яч.пе лартнё чирк\ре пулса 

куртём?  

        2014 =улта эп. ар=ынсен Шупашкарти Свято-Троицки 

мёнастир.н Мён С.нт.рти  ху=алёхне кайнёчч.? +ав кун 

Варнава владыка унта Ви=_ипоста=л. Таса Турё яч.пе 

лартнё чирк\ре литурги ирттерн.? Эпир унпа служба хы==ён 

апат вёхёт.нче кала=рёмёр? Варнава владыка Иоанн 

Крестьянкин аттепе т.л пулса кала=ни =инчен ёшшён аса 

илсе каласа пач.% «Эп. ёна 50 =ул п.лн. в.т: ун патне 

Печорёна кайса =\рен.!»?  Хамёрён кала=ура эпир 

Иннокентий митрополит в.ренекен.н _  Макарий Невскин 

(1835-1926) .=.-х.л. пирки сёмах пу=артёмёр? Вёл п.т.м 

=.ршывра: уйрёмах Алтайра: паллё пулнё: ёна унта 

«апостол» тесе ч.нн.? Эп. ун =инчен к.неке =ырма 

хат.рленни =инчен п.лтерт.м: владыка пиллер. (хальхи 

вёхётра Варнава владыкёна тата Макарий митрополита 

халалланё  к.неке пичете хат.р)? Ун чухне эпир владыкёпа 

кала=са чылай вёхёт: сехете яхён: ирттернинчен пурте 
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т.л.нч.=?  П.ррем.ш т.лпулу хы==ён эп. кашни 

килмессеренех унпа т.л пулма тёрёшаттём? Эпир чылайччен 

кала=аттёмёрчч.: эп. ёна хамён .=семпе 

паллаштараттёмчч.? Владыка хёш-п.р вырёнсене 

т\рлететч.: хушатч.? 

        Мана пулёшнёшан: к.лтуса т.рек панёшён владыкёна  

таса кёмёлпа: м.нпур чунтан тав тёватёп!       

                                                                              

          =ырав=ё-историк: Ра==ей писател.сен Союз.н пайташ. 

Лев Анисов 

                                           *** 

 
                            К.некене пичете пач.= 

 

          Эп. Варнава владыкёпа юлашки хут 2020 =улхи мартён 

16-м.ш.нче т.л пултём? Ман пата Мускавран тус-юлташ: Лев 

Анисов писатель килн.чч.?  Вёл ун чухне Макарий (Невский) 

=инчен к.неке =ыратч.? П.р т.лпулу вёхёт.нче владыка хёй 

Троице-Сергиева Лаврёра манах пулнё чухне Псково- 

Печерски мёнастир.н пулас настоятел.пе  Алипий 

архимандритпа  п.рле Мускав тата Коломна святител.н 

Макарий.н =.рмен \тне урёх =.ре ку=арса пытарнё =.ре 

хутшённине аса илч.?  Владыка пире =акён =инчен пит. 

т.пл.н каласа пач.? Лев Михайлович вара к.неке кёларас .= 

йывёррён пыниш.н пёшёрханнине п.лтерч.?  Владыка% 

«К.неке тухать»:_ тер.?   

          Сывпуллашнё чухне владыка пире пиллер.: Турё 

Амёш.н «Иерусалимская» ятлё сённе асёнмалёх парнелер.? 

+авён хы==ён =улталёк иртсен Лев Анисов шёнкёравласа 

к.некене пичете пани =инчен хыпарлар.? Лев Михайлович 

ёна пир.н Варнава владыкёна халалланё? К.неке тухсан 

эпир Шупашкарта унён хаклавне ирттерме шухёшлатпёр?                                                                             

                                                                              Олег Степанов  
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*** 

 

           Эпир Варнава владыкёпа 90-м.ш =улсен 

пу=ламёш.нче паллашрёмёр? Ун чухне эп. вёл пилленипе 

епархи управлений.н =уртне тёвас .=е хутшёнаттёмчч.? 

+авён пекех манён фирма 2010-2011 =улсенче Хёватлё 

.=сем тёвакан Николай яч.пе Гладков урам.нче чирк\ 

лартма ук=а-тенк.пе пулёшатч.? Варнава митрополита пире 

епархи =уртне тата чирк\ тума шаннёшён чунтан тав тёватёп? 

Тата пурнё=ра владыкёпа т.л пулма п\рн.ш.н Атте Турра 

тав тёватёп!  

           Эп. Варнава владыкёна пире пулёшас тесе 

к.лтунёшён тав тёватёп? ,м.р асёнма пар! +\лти Патшалёх 

пултёр сана: хаклё владыка!           

                                                             

                                          11-м.ш трест управляющий.  

Сергей Башмаков 

 

 

*** 

 

 Пысёк .= пу=личчен унён вилтёпри =ине каятёп 

           Манён хамён атте пурнё=.нчи т.л.нмелле пулём 

=инчен каласа парас килет? Варнава митрополит пилленипе 

вёл ватлёх =улсенче т.не к.н.?    

    Атте: Беспалов Виталий Петрович: 1928 =улта 

=уралнё: 12 =улта хёр тёлёха тёрса юлнё? Паллах: вёл хёйне 

т.не к.ртнипе к.ртменни =инчен п.лмен те: астуман та?   

Анчах манён: унён Турра .ненекен х.р.н: хаклё аттеме 

.м.рл.х пурнё=а ку=иччен пит. т.не к.ртес килетч.?   
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   Эпир аннепе икс.м.р ёна чирк\ре шыва к.ме 

\к.тленине вёл хир.=леместч.: анчах та эп. Варнава 

митрополитран к.лтуса пулёшма ыйтиччен те кил.шмер.?  

Манён 80 =ула =итн.: инсульт чётса ирттерн. хаклё атте 

священникпе т.л пулма м.нле хат.рленнине хал. те 

астёватёп? Т.не к.рсен унён сён. еплерех =уталса кайр.! 

Нумай вёхёт чирлен. хы==ён .м.рл.х пурнё=а вёл 

т.л.нмелле =ёмёллён: =авён пекех =уталса тёракан сён-

питпе ку=са кайр.? Пир.н хаклё Варнава митрополит 

к.лтунипе т.л.нмелле хёватсем пулнине асра тытса:      

манён =ывёх юлташ-х.рарёмён ывёл. Мускавра хваттер 

туянма кредит илес ум.н ун патне пилл.х ыйтма пынё?  

Владыкёран пил илн. хы==ён теп.р уйёхран ёна .= ук=и 

хушса пани =инчен п.лсен эпир т.л.нмеллипех т.л.нт.м.р!  

    Хаклё владыка  пир.нтен уйрёлса кайнёранпа 

=улталёк =итр. .нт.? Анчах =.н. .= пу=ламассерен эп. 

хёнёхнё йёлапа унён вилтёпри =ине каятёп: унпа кала=атёп:  

канашлатёп: манён =ёлёнё=шён к.лтума ыйтатёп?  

                                    

     Ачасен  Шупашкарти 2-м.ш музыка шкул.н   

преподавател. Елена Ананьева 

 

 

*** 

                 

           Эп. ар=ынсен мёнастир.нче .=летт.м? Варнава 

владыкёпа кашни т.л пулмассерен =ав тери савёнаттём! 

Шёпах вёл пилленипе эп. 1985 =улта т.не к.т.м? Хаклё 

Варнава владыкён чун. +\лти Патшалёхра пултёр! ,м.р 

асёнма пар!                                                                              

 

Иов Владимиров 
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Мёна=лё чунлё +ын 

           Варнава владыка пил. маншён яланах пит. паха 

пулнё! Анчах вёл мана хулари 1-м.ш номерл. клиника 

больницин т.п врач. пулса .=леме пиллени уйрёмах пысёк 

п.лтер.шл. тата хумхануллё пулч.?  «+ынсен ырлёх.ш.н 

.=ле: пулёш в.сене: санён п.т.мпех пулать!»_ тер. мана 

владыка? Малтан та: ун патне пил илме пырсан: эп. яланах 

унён пулёшёвне: т.рекне туяттёмчч.? Вёл пит. лайёх: ырё: 

вашават: =ав тери ёслё =ын!   

          Эп. пурнё=ра Варнава владыкёна т.л пулнёшён Турра 

тав тёватёп! Мёна=лё чунлё +ын! Унён =утё сёнар. ялан 

асра!  

                                                                   Антонина Иванова   

 

*** 

    Вёл =.р =инче =\рет 

 
           П.ррем.ш хут владыкёна эп. 1976 =улта Введени 

чирк.в.нче Литурги к.лли вёхёт.нче куртём? +ак чирк.ве эп. 

владыкёпа п.рле к.лтёвас тесе 44 =ул =\рер.м? Вёл 

пилленипе эп. час-часах Турёпа =ыхённё таса вырёнсене: 

чирк\семпе мёнастирсене =\ретт.м? Пур =.рте те тен. пекех 

ёна валли манран =ырусем: святой шыв: просфорсем парса 

яратч.=? Шупашкара таврёнсан эп. п.т.мпех владыка патне 

=итерсе параттём? Варнава владыка мана ятарлё й.ркепе 

к.лтума пиллер.? Хал. эп. =ур=.р иртсен 2 сехетре =ур=.р 

к.лли тёватёп: ч.ррисемпе вилнисемш.н Псалтирь вулатёп: 

Туррён Таса Амёшне 150 хут к.лтёватёп: хама сыхласа 

усракан Ангела к.лтёватёп: «Союз» телеканалпа ирхи тата 

ка=хи правилёсене итлет.п?   

           Владыка мана =апла калатч.% «Кам =улталёкра 4 

хутчен тип. тытмасть: кам тунтикун: юнкун: эрнекун тип. 
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кунсене пёхёнмасть: в.сем хёйсене хёйсем Чирк\рен 

уйёра==.»? Мана: 94 =ула =итн.скере: Варнава валадыка 

Введени чирк.в.нче чи аслё ватё х.рарём тесе хисеплетч.? 

Вёл мана манаха к.ртесш.нчч.: анчах та .лк.реймер.?     

           Хал. эп. унён вилтёпри =ине каятёп та: вёл тупёкра 

выртман пекех: =.р =инче =\рен. пек туйёнать?  Эп. манён 

=акён пек шанчёклё тус: пурнё=ра .=пе те: сёмахпа та 

пулёшакан ВЛАДЫКА пулниш.н +\лти Аттене тав тёватёп?   

 

                                                   1924 =?=? Ираида Бессонова  

 

*** 

 

          Чирк.ве эп. 1975 =ултанпа =\рет.п? Введени 

чирк.в.нче хёватлё: чаплё к.л.сем ирте==.?  Турё Варнава 

митрополита м.нпур службёсемш.н =ёлёнё= патёр? Вёл 

.м.р-.м.рех асра! +\лти Патшалёхра пултёр!         

                                                                          Турё чури Римма   

*** 

 
            Варнава владыка ёслё: ёшё ку=.семпе пёхнине 

нихё=ан та манас =ук! Хамёрён пуян ёс-халлё ватё пу=лёха 

чирк\сенче тата ытти вырёнсенче курма тата илтме май 

пулниш.н Турра тав тёватёп? Унпа т.л пулса кала=ни чуншён 

яланах  усёллёчч.: ырё туйём хёваратч.? 2011 =улта 

владыкён 80 =ул. т.лне к.неке пухса хат.рлен. тапхёр 

уйрёмах асра юлч.? Ку вёл Варнава владыкёпа пурнё= 

тёршш.нче т.л пулнё: хутшённё чирк\ иерархий.: 

священниксем: ытти =.рте .=лекенсем =ырнё статьясен 

пуххи пулч.? Унта пит. ёшё: ч.рене хускатакан асаил\сем: 

чунри хёвата =ир.плетме пулёшнёшён владыкёна тав туса 
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=ырнисем к.ч.=? Эп. хам Чёваш =.р.нче мёнастирсене 

=.н.рен хута яни =инчен очерк =ыртём?   

          Т.л.нмелле вёхётч. ун чухне%  таса вырёнсенче 

лампадёсем =.н.рен =уталма пу=лар.=: хуласемпе пушё 

вырёнсенче пурнё= =.нелч.: =ынсем .нен\ патне таврёнма 

пу=лар.=? Варнава владыкёпа =ыхённё асаил\сем яланах 

пир.н ч.ресенче упран.=!  

                                                                       Ольга Сергеева 

 

*** 

 

Иисус к.ллипе =\ре 

          Варнава владыкёпа т.л пулса кала=ни яланах пит. 

=утё та т.л.нмелле ёшё туйёмсем хёваратч.? Ёна юлашки 

хут курни .м.рл.хе асёмра юл.? Введени чирк.в.нче эп. ун 

патне пил илме пытём: вёл вара мана Иисус к.ллине  ёшра 

каласа =\реме пиллер.? Ун чухне ку к.тмен =.ртен пулч.: 

анчах мана шёпах =акё кирл. пулнё тесе шутлатёп! ,м.р-

.м.р асра!       

                                                                      Турё чури  Людмила 

*** 

 

          Шел пулин те: эп. чирк.ве час-часах =\ремест.п? 

Анчах Шупашкар чирк.в.сенчи пачёшкёсем мана пит. 

кил.ше==. _ ёшё кёмёллё: ёнлана==.: каласа панине итлеме 

п.ле==.: пулёшма тёрёша==.? Хамёрён хаклё Варнава 

митрополита аса илсен: вёл м.нле ырё чунлё: вашават 

пулнине: унпа яланах кала=ас килнине палёртас килет?   Ик. 

=ул каялла эп. хамёрён педагогика университет.нче 
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иконопись курс.сене п.терме хат.рленетт.мчч.? Хамёрён 

хаклё владыкёшён манён пит. п.р-п.р ырё .= тёвас килч.? 

Вара эп. в.ренн. вёхётра икона \кернипе п.рлех 

митрополита парне парас тесе Варнава апостол турёшне 

\керме шутларём? Пил илсе: =ур =улта турёша хат.рлесе 

=итерт.м те: ёна пама епархине кайрём? Коридорта Варнава 

владыка мана йышёнасса к.тсе ларатёп: турёш ёна 

кил.шмест пул. тесе кулянатёп хам?  Владыка манён иконёна 

илч. те: теп.р пачёшкёна кётартр.: в.сене кил.шр.? Вара 

владыка% «Хальл.хе ман п\л.мре пултёр: кайран  вара: 

Сергий Радонежский чирк.вне туса п.терсен: унта 

вырна=тарёпёр»:_ тер.? Маншён =акё чён-чён уяв пулч.! Эп. 

\керн. икона унён кёмёлне кайр.! Хал. эп. собора туса 

п.терессе к.тет.п: унта хамён турёша курма .м.тленет.п?  

          Теп.р в.рен\ =ул.нче кашний.нех уйрём турёш 

\кермеллечч.? Мана Сергий Радонежский  сённе \керме 

хушр.=? Акё епле: ятарласа шутламасёрах =апла пулса 

тухр.! Сергий Радонежский икони хал. +.н. Шупашкарти 

чирк\ре? +акёншён эп. =ав тери савёнатёп? 

          Манён =акна палёртас килет% пир.н хулари чирк\сем 

пурте ырёлёх к\ре==.: унта =\рекенсемш.н =акё пит. усёллё?  

Хамён пурнё=ра пулса иртни аса килет% манён х.р.м пит. 

йывёррён =уратр.? Эп. чирк.ве уншён к.лтума чупса кайрём? 

Таврёнсан: врач мана п.т.мпех й.ркелл. иртсе кайни: 

х.рача =урални =инчен п.лтерч.? Мухтав Турра пуринш.н те! 

Варнава владыкёна вара уйрёммён пысёк тав! +\лти 

Патшалёх ёна! Паллах: вёл пир.нпех! 

  

                                                                                      Валентина  

 

 

 

*** 
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          Манён Варнава владыкёпа =ыхённё т.л.нтерм.шсем 

нумай пулнё? Вёл мана Хёватлё .=сем тёвакан Николай 

святител.н =.рмен \ч.н пай.пе пил пач.! Эп. Турё =ул. =ине 

тёрасси унран нумай килч.?  2019-2020 =улсенче эп. унпа 

сахалтан та ик. эрнере п.рре т.л пулаттёмчч.? Владыкёна 

хамён в.рентекен тесе шутлатёп!  Вёл мана чирк\пе 

=ыхёнман нумай-нумай .= тума пиллер.: манён в.сене 

пурнё=ламаллах? /сен-тёранпа усё курса лампада валли =у 

туса хат.рлемелле: вырёссен йёлипе вёй ви=ес  ен.пе 

ёмёрту ирттермелле? Унён =утё сёнар. яланах пир.н асра! 

Чун. +\лти Патшалёхра пултёр!  

                                                                         Евгений Николаев 

 

*** 

           

         Варнава владыкёпа =ыхённё ырё асаил\сем яланлёхах 

пир.н ч.ресене к.рсе вырна=р.=! Ун патне чирк\пе =ыхённё 

ыйтусемпе пырсан: яланах чунпа лёпланса: п.т.мпех 

й.ркелл. пуласса шанса  таврёнаттёмчч.? Чёнах та 

=авнашкалах пулса тухатч.: .= чиперех й.ркеленсе каятч.? 

Вёл в.рентсе каланисем яланах пулёшатч.=: хал. те кёткёс 

лару-тёрура т.р.с =ул суйласа илме май пара==.? Владыкёна 

.м.р асёнма пар! 

                                                                 

                      Ыркёмёллёх сестри тата миссионер-катехизатор  

   Альбина Степанова 
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Пёшисем те вилтёпри =ине килн.  

 

           2020 =улхи июн.н 24-м.ш.нче: Святой Варнава 

апостол кун.нче: Варнава владыкён Сергий Радонежский 

яч.пе лартакан соборпа юнашар вырна=нё вилтёпри =ине  

ирхи тёватё сехетре ик. пёши _ амёш.пе пёруш. _ килн.? 

Собора хир.=ле тарён =ырмаран в.сем ч.рку=ленсе хёпарнё: 

м.нш.н тесен чёнкё вырёнта =\реме пит. канс.р? Пёшисем 

владыкён вилтёпри ум.нче к.лтунё ев.р вёрахчен тёнё?  

          Теп.р кунне =авён пекех ирхине вилтёпри =ине пёши 

.ни п.ччен килн.? Вёл унта чылайччен тёнё: тав тунё ев.р 

пу=не тая-тая илн.? +акё п.т.мпех =.н.рен тёвакан чирк.в.н 

видеокамеринче упранса юлнё?  Пёшисем пир.н святой 

Варнава владыка патне пулёшу ыйтма килн. пекех йышёнма 

пулать =акна? Тен: пулёшёва к.тсе илч.= те пул.? Хаклё 

Варнава владыкёна +\лти Патшалёх пултёр! +утё сёнар. 

.м.р-.м.рех асра!                                                                                        

        Сергий Радонежский яч.пе лартакан собор хурал=и 

Сергей 

  

                                                     *** 

   

          Варнава (Кедров) митрополит вёл _ хёй п.р  самана? 

Вёл Шупашкарпа Чёваш епархине 44 =ула яхён ертсе пынё 

архипастырь?   Кё=ал епархине туса хунёранпа 75 =ул 

=итнине паллё тёватпёр: апла пулсан: =ак тапхёрён =уррине  

вёл Варнава митрополит ертсе пынипе пурённё: аталаннё? 

Эпир – хальхи =амрёксем _ =ав саманара =уралса \ср.м.р? 

Эп. те хамёрён Аслё Пу=лёх пурнё=.пе =ыхённине ёнланса: 

=акёншён  пит. савёнатёп! 

    

«Православные добровольцы Чувашии» п.рлеш\ре тёракан 

Илия Тумаков 
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                       Владыкёна хисепленине куртём 

         2015 =улхи =улла Чёваш Ен Мускавпа П.т.м Русь 

Патриарх. Кирилл килессе к.тетч.? Эпир: чён т.нпе 

пурёнакан волонтерсем: ёна к.тсе илме хумханса 

хат.рлент.м.р? Варнава митрополит Чёваш Енре Турра 

.ненекен волонтерсен юхёмне й.ркелеме пиллен.? Вёл 

православипе =ыхённё пу=арусене _ Христос =уралнё ятпа 

тата Мёнкун яч.пе ирттерекен фестивальсене: =амрёк 

богословсен вулав.сене: ыркёмёллёх акций.сене: 

паломниксен =ул=\рев.сене ырлатч.: пиллетч.? Унта эпир 

те: Чёваш Енри волонтерсем: хастар  хутшёнаттёмёрчч.?  

          Чёваш Енре пурёнакансем Кирилл Патриарха чаплён 

к.тсе илч.=: эпир «ч.р. коридор» туса тёрса тухрёмёр? 

Пир.н йышра волонтерсем тата Чёваш митрополий.нчи 

вырсарни шкул.сенче в.ренекенсем пулнё? Чирк\ патне 

=ывхарсан Патриарх савёнё=лён% «М.н чухл. яш-к.р.м! М.н 

чухл. яш-к.р.м! М.нле =амрёк: =утё сёнсем!»_ тер. савёнса? 

Иртен пу=ласа с.м =.рлечченех эпир к.л.сене хутшёнтёмёр: 

чирк.ве =\рекенсем пир.н =ине м.нле хисеплесе пёхнине 

куртёмёр?  Епархире пире кун ка=малёх бутылкёсемпе 

.=мелли шыв вале=се пач.=? Ман пата п.р х.рарём пыч. те 

епархирен панё к.ленчерен кёштах хёйне шыв ярса пама 

ыйтр.? Тен: =апла майпа унён та =ак пысёк уява =ывёх пулас: 

хёйне унта хутшённё пек туяс килч. пул.! Эп. ёна пу=ламан 

к.ленче патём: вёл вара =ав тери савёнч.?  

          Ун чухне эп. =ынсем владыкёна м.нле хисепленине: 

юратнине хам ку=па куртём? Эпир вара чирк.ве пынё =ынсене 

епархипе =ыхёнтаракан сыпёк пулса тётёмёр?  Хаклё Варнава 

владыка .м.р-.м.рех асра! +\лти Патшалёх пултёр!     

                                                                                                                                                            

Санкт-Петербургри медицина университеч.н  студентки  

Наталия Ушанкова  
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Мускавпа П.т.м Русь Патриархне Кирилла 

2015 =улхи августра Шупашкарта к.тсе илни 
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                          Чун пархатар. икс.лми  

 

1996 =улхи декабрь уйёх.нче «Ра==ейри медицина 

п.рл.х.» обществёлла п.рлеш\: Чёваш Енри сывлёха 

сыхлас .= министерстви тата Шупашкарпа Чёваш епархий. 

медицина .=чен.сен кёмёл-сипет тасалёхне =ир.плетес 

т.л.шпе п.рле тачё  =ыхёнса .=лемелли =инчен Кил.ш\ 

тур.=? Вёл вёхётра эп. Сывлёх Министерствинче т.п 

специалист пулса .=лен.: =авна май документсене хат.рлес 

.=е хутшённё: Варнава владыка алё пуснё =.рте те пулнё? 

+авён чухне: владыка =ум.нче нумай вёхёт ирттермен пулин 

те: эп. унпа т.л пулнё хы==ён манён ёс-тён т.нчи 

пуянланнине: хам валли х\тл.х тупнине: тата «ёнлантарса 

памалла мар япаласем» пулса иртнине туйса илт.м? Манра 

=.н. туйёмсем =уралч.=: ырё енне улшёнас кёмёл =.кленч.? 

Владыкёпа час-часрах т.л пулас: унран пил илес: унён 

к.ллин хёватне туяс  килетч.?    

           Шёпах =авён чухне эп. чуна пуянлатакан 

конференцисем: ыркёмёллёх акций.сем ирттерес: таса 

вырёнсене кайса =\рес ен.пе пу=ару=ё пулса тётём? +амрёк 

богословсен регионсем хушшинчи п.л\л.х фестивал.сем: 

Раштав тата Мёнкун фестивал.сем: «+ёлакан валли 

хат.рлен. чечексем» илемл.х конкурс.сем й.ркелер.м.р:  

Турё Амёш.н «Милостивая» таса сён. яч.пе фонд у=рёмёр? 

Епархинче тата сывлёх министерствинче =ак .=-пу=а 

ырлар.=: =амрёксене тата медицина .=чен.сене кёмёл-сипет 

тасалёх. ен.пе воспитани парас .= пахалёх. чылай \ср.?   

           +ир.м =ул ытла эп. Варнава владыка патне т.рл. 

документсем: протоколсем: фонд Канаш.н йышёнёв.сем: 

православи мероприятий.сене хутшёнакансене памалли 

дипломсем =ине алё пустарма тётёшах =\рер.м? Владыка 

пир.н фонд Канаш.н председател. пулнё?  Эп. шутласа 

пёхрём та: =ак тапхёрта владыка конкурссене 

хутшёнакансемпе =.нтер\=.сем валли вунё пин ытла диплом 
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=ине алё пуснё! Вёл мана яланах ёшё та =утё кулёпа 

пиллетч.? Хёш чухне п.р харёс =.р ытла хут =ине алё 

пусмаллачч.: анчах та вёл мана =акёншён нихё=ан та 

\пкелеместч.:  чётёмлён алё пусса хёй.н пичетне лартатч.? 

+ак =улсенче пир.н мероприятисене хутшёнакансен йыш. 30 

пинрен те иртсе кайр.? В.сем _ Чёваш митрополий.н 

вырсарни шкул.сенче тата п.т.м.шле п.л\ паракан 

шкулсенче в.ренекен ачасем? 

           Паломниксен =ул=\ревне кайма пил илн. чухне эп. 

кашнинчех унта м.н те пулин т.л.нмелли: сёмахпа каласа 

ёнлантарма май =укки пулса иртессе п.лсе тёраттёмчч.?   

2017 =улта Италире Александр атте: эпир Чёваш =.р.нчен 

пулнине п.лсен: аллине =.клер. те: =апла калар.% «Ун пек 

ёслё ватёсене Ра==ейре п.р алёри п\рнесемпе шутласа 

тухма пулать: в.сенчен  чи хисепли _ сир.н Варнава 

владыка! Сир.н вёл утса =\рен. =.ре чуптумалла»? 

Александр атте вёл – Троице-Сергиева Лаврёра пир.н 

владыкёпа п.рле .=лен. священник.н ывёл.? 

            Египетра: Синай тёв. =инчи Макарий Великий 

мёнастир.нче: манахсем: эпир Варнава владыка к.лтуса 

пурёнакан Чёваш =.р.нчен килнине п.лсен: пир.н пата 

пырса тёч.=? В.сенчен п.ри — Давид ятлё манах: ман пата 

пыч. те: Варнава владыка ум.нче =.ре =ити пу= тайса тав 

тума каласа яч.!   

           Шупашкара таврёнсан эп. владыкёна% «Сире 

Иерусалимра: Италире: Афонра п.лни: астуни пир.нш.н 

паллё: эпир =акёнтан т.л.нместп.р те? Анчах та аякри 

Африкёран: хёйёрлё шёрёх вырёнтан Сир.н умра пу= 

тайнине п.лтерни чён-чён т.л.нтерм.ш!»_ тер.м?   Владыка 

ним.н те хуравламар.: кулса илч. те пил пач.? 

           Шупашкарпа Чёваш митрополич. =уралнёранпа 90 =ул 

=итн. кун: 2021 =улхи апрел.н 21-м.ш.нче: эпир «Чувашия 

меня полюбила» асёну к.неки валли материалсем пу=тарма 

тытёнтёмёр? Хёйсен владыкёпа =ыхённё асаил.в.сене: ун 
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=инчен каланё сёмахсене 11 =ултан пу=ласа 97 =ула =итн. 

160 ытла =ын =ырса пач.!  Эп. =ынсен ку=.сем шывланнине 

теми=е хутчен те куртём? Хёшп.рисем: асаил\сем капланса 

килн.рен: пич.сене аллисемпе хуплатч.=: теми=е 

предложени те пулин =ырса хёваратч.=: Варнава владыка 

к.л. ирттерекен чирк.ве =\рениш.н Турра тав тёватч.=?    

Хаклё владыка: Эсир пир.нш.н: хёвёр к.т.в.рш.н: хал. те 

к.лтунине эпир п.летп.р? Эпир вара кунта пурте п.рле 

Сир.нш.н к.лтёвёпёр!  +\лти Патшалёхра пулёр: хаклё 

владыка!   Сир.н =утё сёнара  яланах ёшшён аса ил.п.р!  

           Тата Варнава владыка =инчен к.неке пухса хат.рлени 

=инчен п.лсен: хисепл. ватё к.лтунипе: унён икс.лми 

юратёвне пула ырлёх курнё =ынсене =акён пирки каласа е 

=ырса кётартнёшён манён ч.ререн тав тёвас килет!      

                                                                               

тухтёр: «Раштав =ёлтёр.» тата «Мёнкун савёнё=.» 

православи фестивал.сен:  

=амрёк богословсен  регионсем хушшинчи фестивал.сен  

проекч.сене     й.ркелекен.  

Зоя Токарева 
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Шупашкарпа Чёваш митрополич. Варнава  
Александр Невский яч.пе лартнё ар=ынсен мёнастир.нче:  

Муркаш район. 
2020 =улхи апрел.н 21-м.ш. 
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Шупашкарпа Чёваш митрополич. ВАРНАВА 



 
 
 
 

98 
 

 

Гурий святитель яч.пе регионсем хушшинче иртекен п.л\л.х 
вулав.сем   

                                                 Шупашкар:  2017 =? 
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Варнава митрополитён .= п\л.м.нче: 2020 =улхи февраль 

 

Варнава владыка 174-м.ш ача садне =\рекенсемпе                         
  Шупашкар: 2020 =? 
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Варнава владыка Пукравпа Татиана чирк.в. пулас вырёнта Х.рес 
к.лтуса тасатать  

 

 

Таса пурёнё=лё Сергий Радонежский яч.пе лартакан собор пулас 
вырёна к.лтуса тасатни 
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П.т.м Ра==ейре «Турё Амёш.н =ёлтёр. ай.нче» ятпа 
Владивостокран Мускава =ити х.рес йётса утакансене Пукравпа 

Татиана чирк.в.нче к.тсе илни  
Шупашкар хули: 2008 =улхи май уйёх. 

 

          

  

 

 

 

 

 

 
Шупашкар тата Чёваш  митрополич. 
ВАРНАВА пил парать 

 

 

 



 
 
 
 

102 
 

 

Пёшисем 2020 =улхи июн.н 24-м.ш.нче Варнава владыкён вилтёпри 
патне киле==.     

  Таса пурёнё=лё Сергий Радонежский яч.пе лартакан чирк\ =ум.нче  
(сён\керч.к.сем видеосёнав камеринчен) 
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Варнава митрополит пил. 
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ВЛАДЫКА К,ЛТУНИПЕ 
 

 

           

                                               

                                               *** 

         
          +ак пулём уйрёмах манён асра юлнё? П.рре анне 

ч.репе пит. хытё аптёрар. (унччен унён ик. хутчен инфаркт 

пулнёчч.)? Манён пичче Алексий (хал. вёл Тобольск 

митрополич. Димитрий) т\рех Лаврёна кайса Варнава аттене 

илсе килч.? В.сем п\рте к.н. чухне анне хускалаймасёр 

выртатч.? Варнава атте вёл п.=ерн. кёшман яшкине 

юратнине п.лекенскер: анне% «Батюшка: Эсир килт.р: эп. 

вара Сире валли яшка та п.=ереймест.п?  Мана Турё Хёй 

патне ч.нет пулмалла»:_ тер.? Варнава атте ёна% «Сана унта 

кайма иртерех-ха? Ав м.н чухл. ача санён? Хал. к.лтёвёпёр 

та: сана сыптарёп: вара ура =ине тёрён»:_ тесе хуравлар.? 

Вёл шалти туйёмпа: пит. т.пл.н собор к.лли тур.: унён 

й.ркине п.рре те к.скетмер.: =ав вёхётрах аннене =ёмёллёх 
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пама ыйтса Турра тархасласа к.лтур.: вара сыптарч.? 

Туррён /ч.пе Юнне ёша иличчен: «Эй: Турё: .ненет.п: 

.неннине каласа паратёп???» к.лле вуланё чухне анне Таса 

Парнесене йышёнма тёрса ларма пултарч.?  

          Варнава атте х.рес чуптума парсан вара вёл тёч.: 

кравать пу=.нчен тытса: турёшсем патне пырса чуптур.? 

Анне хёйне лайёхрах туйма пу=лар.: кухньёна кайса: пачах 

та чирлемен пекех: хаклё хёна валли апат хат.рлер.?                                                                           

                                                                                                                               

Калугёпа Боровск митрополич.  

   Климент 

                        

                                             *** 

 

           Пил.к =ул каялла манён тёван тип пыр шы==ипе 

чирлер.: ёна урёх регионти онкологи центрне сипленме 

кайма хушр.=? Эп. ёна владыка патне пил ыйтма илсе 

кайрём? Владыка ёна пиллер. те% «Мускаври телейл. 

Матронёна к.лтёвёр: вара п.т.мпех й.ркелл. пул.? 

Онкологи центр.нчен таврёнсан упёшкупа венчет тёрёр»:_ 

тер.?   Ман тёван мёшёр.пе чиперех пурённё: анчах венчет 

тёман? Вёл упёшкипе п.рле онкоцентра кайнё? Унта ёна 

сиплеме пу=личчен теп.р хут т.р.слен. те: ним.нле рак та 

тупёнман? Туллин: пур енл.н т.р.слен. хы==ён ёна киле  

янё? В.сем киле савёнса таврённё: анчах венчет тёма 

васкаман?  Владыка манран тёван хёйне м.нле туйни =инчен: 

венчет тёнипе тёманни =инчен теми=е хутчен те ыйтр.? Эп. 

ниепле те пу=тарёнайма==. тесе хуравларём?  

         Кёштах вёхёт иртсен владыка мана в.сене панё сёмаха 

тытмасан чир таврёнать тесе п.лтерме калар.? Вара в.сем 

т\рех венчет тёч.=? Тёван унтанпа тухтёрсем пат.нче 

т.р.сленсех тёрать: ун =ум.нче ним.нле чир-ч.р те =ук? 

                       

                                                     Михаил Степанов протоиерей 
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*** 

 

          Варнава владыка больницёра выртатч.? П.ррехинче ун 

патне Чёваш Республикин сывлёха сыхлас .= министр. 

килч.? +ав т.лпулу вёхёт.нче эп. те унта пулнё? Кала=у 

вёхёт.нче министр п.р х.рарёмён медицина кётартёв.семпе 

=уратма юраманни =инчен калар.: анчах та Христос т.н.пе 

пурёнакан х.рарём ача пёрахма кил.шмест иккен? Министр 

владыкёран =ак лару-тёрура м.н тумалли =инчен канаш 

ыйтр.?  Владыка: х.рарёмён  сывлёхне лайёхрах т.р.слеме 

с.ннис.р пу=не: хёй.н пурнё=.нчи п.р пулёма аса илч.?   

           П.р священник.н арём. п.ррем.ш ачапа йывёр =ын 

пулнё? Вёл хёйне пит. канс.р туйнё: анализ.сем те япёх 

пулнё: шалти орган.сем те ыратма пу=ланё? +ак лару-тёрура 

Турра .ненекен врачсем те: амёш.н пурнё=не =ёлса хёварас 

тесен =ире пуррине татмалла мар-ши: тесе шутлама пу=ланё? 

Х.рарёма \к.те к.ртес тесе  владыкёран пулёшу ыйтас тен.? 

Вара ун патне сывлёха сыхлас .= министр. шёнкёравланё? 

Владыка яваплёха хам =ине илет.п: в.сен п.т.мпех 

й.ркелл. пулать: аборт тума юрамасть тен.?  Чённипех те: 

каярахпа матушка хёйне лайёхрах туйма пу=ланё: вёл т.р.с-

т.келех сывё ача =уратнё? Кун пек т.сл.хсем татах та пулнё? 

Владыка кирек епле кётартусем пулсан та аборт тёвассине 

=ав тери хир.= пулнё? 

                                                   

                                       Шупашкарпа Чёваш епархий.н 

чирк.в.н ыркёмёллёх пулёшёв. паракан тата  

социаллё .=лев пай.н ерт\=и 

Михаил Павлов протоиерей                                 
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*** 
          Эп. Варнава владыка манён =емьене кёткёс лару-

тёрура хёй.н к.ллипе: ёшё сёмахпа: йёл куллипе пулёшнине 

нихё=ан та манса каймастёп? Ун чухне медицина =ине те 

шанчёк сахалчч.:  пысёк хуйхё килсе тухассён туйёнатч.?  

Владыка пиллен. хы==ён ик. кун анчах иртр.:  инкек хы=а 

юлч.: врачсем пире пулёшр.=? Эпир =акён =инчен шутлама 

та пултарайман? 

         Чён-чён асамлёх! +ак т.л.нмелле .= Варнава владыкён 

ансат та ырё сёмах.сенчен пу=ланч.% «Сир.н п.т.мпех 

лайёх пултёр!»_ тер. вёл?  

Ра==ей =.р.нче =уталса кайнё  м.нпур святойсен яч.пе   

Шупашкарта лартнё чирк\ настоятел.  

Андрей Евсеев священник 

 

*** 

 
          Ик. =ул каялла эп. Варнава владыкёран операци 

тутарма  пил илт.м? «Турёпа п.рле пул: канё=лёхпа =\ре: 

Турё пулёшсан санён п.т.мпех й.ркелл. пул.: анчах к.лту: 

ан \ркен»:_  тер. вёл мана? Больницёра эп. шанё=па: лёпкё 

чунпа операцие чётса ирттерт.м?  Мухтав Турра! Варнава 

владыка пире чирк\ре к.л. в.=ленсен яланах лёпкё та ырё 

туйёмпа: ёшшён пёхса пиллетч.? Ёна .м.р-.м.рех аслёласа 

тёрар! Чун. +\лти Патшалёхра пултёр!                                                                       

                                                                            Турё чури Елена   

 

*** 
          Варнава владыкёна эп. вёл епархине п.ррем.ш кун 

килсенех т.л пултём: эп. унта .=летт.мчч.? Эпир унпа час-

часах пурнё= =инчен кала=аттёмёрчч.? Владыка хёй.н ача 

чухнехи =ёмёл мар пурнё=не: ашш.-амёшне аса илетч.: хёй 

Троице-Сергиева Лаврёра .=лесе пурённи =инчен каласа 

паратч.?  Владыка п.т.мпех лайёх пултёр тесе пир.нш.н 
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п.рмаях к.лтёватч.? Эпир вёл пире х\т.ленине: пурнё=ра 

пулёшса пынине туйсах тёраттёмёрчч.?  П.ррехинче эп. 

чирлер.м? Владыка патне пытём та: сывё марри: хама япёх 

туйни =инчен каларём: .=леме пултараймастёп тер.м? 

Владыка вара мана% «М.н; Эп халь сана чирлеме пил 

паманчч.-=ке!??»_ тер.?  

         Т.л.нмелле: эп. пит. хёвёрт сывалтём: малалла 

.=лер.м? Владыка пире Турра яланах к.лтумалла тетч.? Эп. 

=акён пек малашлёха п.лсе тёракан вичк.н ёслё ватёпа 

п.рле .=леме т\р килниш.н кашни кунах Турра тав тёватёп! 

+\лти Патшалёхра: .м.р канл.хре пултёр!  

                                                                              Турё чури Нина 

  

*** 
          Эп. Введени чирк.в.нче уборщицёра .=летт.мчч.? 

П.ррехинче урамра \ксе сылтём алла ху=рём? Анчах 

.=лемелле? Малтанхи ик. кун чирк\ре тирпейлеме мана 

х.р.м пулёшр.? Больницёна кайрём та: алё шёмми ху=ёк: 

гипс хумалла тер.=? Чирк.ве к.рсе Варнава владыкёран пил 

илт.м? Теп.р кунне больницёна кайрём та: мана гипс хурса 

ямар.=?  Вара владыка пилленипе эп. малаллах .=лер.м? 

Алё т\рленч.: халь хёш алли ху=ёк пулнине те астумастёп? 

Тем чул вёхёт иртсен больницёна алла теп.р хут 

т.р.слеттерме кайрём? Манпа п.рле врач патне к.мелли 

черетре эп. малтанхи хут килсен курнё =ынсемех лара==.? 

П.рин шёмми ниепле те вырёна лармасть: теприн суран. 

халь те иртсе каймасть?            

Ман алёсем =ине пёхса врачсем т.л.нмеллипех 

т.л.нч.=% гипссёрах пит. лайёх т\рленн.! Алла ху=манпа 

п.рех!   Эп. владыкён таса чунне туяттёмчч.: вёл пилленипе 

алёсем паянхи кун та чиперех: й.ркеллех? ,м.р-.м.рех асра! 

+\лти Патшалёх пултёр ёна!  

                                                                                                                                       

Зинаида Федорова 
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Операци тёвассине пёрахё=лар.= 

 

          Эп. медицина клиникинче  сывлёха 

т.р.слеттеретт.мчч.? УЗИ тутарнё хы==ён гинеколог мана 

хамёр больницёри врач патне кайса вар-хырём операцине 

тутарма   п.т.м.шле анализ тата юнён биохими анализне 

пама хушр.: ун хы==ён мана операцие кайма направлени 

пара==. тер.?  Эп. пит. кулянса \кр.м: теп.р поликлиникёри 

УЗИ врач. патне кайрём: анчах унта та мана =авнах калар.=: 

вёраха тёсма юрамасть: часрах операци тутармалла тер.=? 

           Варнава владыка вилтёпри =инче эп. чунтан к.лтурём:  

пулёшма тархасларём: операцие кайма пил ыйтрём? Анализ 

валли юн патём: операци тёвакан гинеколог патне 

стационара кайрём? Манён савёнё=а: врач =ак самантра 

васкасах операци тума кирл. мар: юн анализ. лайёхах тер.: 

сывлёха т.р.слеттерсе тёма с.нч.?  

Турра тата Варнава владыкёна мана пулёшу панёшён 

тав тёватёп!   

           

                                                                            Турё чури Елена 

 

                                                *** 

 

 
          Манён п.ртёванён х.р. Пукравпа Татиана собор.нче 

престол уяв.нче пулнё? Варнава владыка ирттерн. службёра 

Туррён /ч.пе Юнне ёша илн. хы==ён вёл тытёнчёклё 

кала=ма пёрахр.: сёмахсене у==ён калама пу=лар.? Варнава 

владыка ирттерн. службёсенче пулма т\р килн.ш.н Турра 

тав тёватёп!  

                                                                     Сергей Петров: 32 =?  
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«Ыратать-и; Ыратмалла мар-=ке???» 

   

           Иртн. .м.рти сакёрвуннём.ш =улсен пу=ламёш.чч.? 

Эпир ун чухне =емьепе Набережные Челны хулинче 

пурёнаттёмёрчч.? +амрёк хулара КамАЗ завоч. тёватч.=?  

Паллах: .=лекен чирк\сем унта =укч.? Эп. Введени 

чирк.в.нче сыпас тесе час-часах Шупашкара аттепе анне 

патне килетт.мчч.? Кашнинчех Варнава владыка патне 

епархине к.рсе пил илетт.мчч.?  

           +улла =итр.: шкулта черетл. каникулсем пу=ланч.=: 

эп. отпуска тухрём? Эпир Шупашкара килт.м.р те х.рпе 

икс.м.р  владыка патне кайрёмёр? Ытти чухне вёл пире Турё 

Амёш.н пысёках мар таса сён.сене парнелетч.: хальхинче 

х.рачана ёна х\т.лекен святойён: мана _ асап нумай т\ссе 

вилн. святой Пантелеймон сиплев=.н иконисене парнелер.?   

Манён чунра тем.нле шикл. пулса кайр.? Иртн. в.рен\ 

=ул.нче эп. пит. начарланса кайрём: час-часах хырём 

ырататч.: анчах чётма пулатч.? Манён пу=ра т\рех =акён пек 

шухёш в.лтлетсе илч.% «Владыка ытахальтен ним.н те 

тумасть? Манён п.р-п.р йывёр чир пур пулмалла»? Эп. 

Геннадий Прохоров гинеколог патне кайрём: Тутарстанра 

пропискёра тёратёп пулин те: вёл мана йышёнч.: тимл.н 

т.р.слер.: алёран =авётса тен. пекех кабинетсем тёрёх илсе 

=\рер.?  Рентген тур.=: хёвёртрах анализсем илч.=?  

Анализсем лайёхах пулмар.=: анчах та врач% «П.т.мпех 

й.ркене к.ртме пулать!»_ тесе лёплантарч.? Кайран онкологи 

диспансер.н больницине маммолог патне шёнкёравласа 

ниме пёхса тёмасёр (чирл. =ын урёх республикёран) п.т.м 

анализсене илме ыйтр.? Леш. кил.шр.? Вунё кун иртсен 

анализсем хат.р пулч.=: кёкёрсенче ним.нле шы=ё та =ук?  

+апла вара мана вар-хырёмри шы=ё чир.пе шута илч.=?  

Эмелсем =ырса пач.=? Набережные Челны хулинче онколог  

=укч.? Хусана в.=ес килместч.? +авёнпа Шупашкара онколог 

патне килетт.мчч.?  
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           Варнава владыка Эстоние: Пюхтицёри х.рарёмсен 

мёнастирне кайса килме пиллер.?  Унта Турё Амёш. курённё 

таса =ёлку= пулнё (хал. те пур!)? +ывёхри тата аякри 

обла=сенчен кунта т.рл. чирпе асапланакан нумай =ын килсе 

=\рен.: Туррён Таса Амёш. в.сене сыватнё? Эп. унта кайса 

=ёлку= шыв.пе =ёвёнтём: =ав шыва .=р.м?  +.рлесерен 

Туррён Таса Амёшне тата Пантелеймон Сиплев=.не 

=улталёк хушши ч.рку=ленсе к.лтурём? Сывалса =итес тесе 

тархасламарём: тем пек йывёр пулсан та х.р.м 18 =ула 

=итиччен пурнё=ёма тёсма ыйтрём? Вёл вёхётра манён 

упёшка ч.репе чирлесе =.ре к.н.чч. .нт.? Шупашкарта 

т\рех владыка патне кайса пил илетт.мчч.: к.лтуса пулёшма 

ыйтаттёмчч.: вара тин врач патне каяттёмчч.?  

          П.ррехинче: теп.р хут хёй патне пырсан: владыка 

манран% «Хёвёра м.нле туятёр;»_ тесе ыйтр.? Эп. ыратать 

тесе хуравларём? Ыратни иртсе кайнёчч. .нт.: анчах та =акё 

вёхётлёх анчах пулассён: кайран каллех ыратма пу=лассён 

туйёнатч.? Владыка шарламар.: ман =ине пёхр. те% 

«Ыратмалла мар»:_ тер.?  Эп. вара% «Манён чир иртсе кайма 

кам вара эп.: Туррён ырёлёхне курма та тив.=л. мар»:_ тесе 

шутларём?  Хам =авах тархаслатёп% «Хамшён мар: х.р.мш.н  

йёлёнатёп% вёл хёр тёлёха тёрса ан юлтёрчч.? Турё=ём: 

тархасшён пурнё=а тёсса пар? Хам чирлесен те: х.р.м 

п.ччен ан юлтёрчч.»:_ тет.п? Владыкёна теп.р хут ыратать 

тесе хуравларём?   Варнава владыка ч.нмес.р тёч. те: 

кайран =ир.пп.н% «Ыратма кирл. мар»:_ тер.?  Онколог патне 

кайрём та: вёл мана т.р.слен. хы==ён% «Ё=та вара;??»_ тесе  

ыйтр.?  Эп. каллех хёраса кайрём? Врач манпа =аплах ёшё 

кёмёлпа кала=ать% «Шы=ё ё=та кайса к.н.;»_ тет? «Ниушл. 

=ук;»_ тет.п? Врач ним.н те =ук тесе хуравлар.? +авён чухне 

вара эп. тинех .нент.м% «Турё Амёш. чире сирч.!»?   

Унтанпа нумай =ул иртсе кайр.? Ытти чир-ч.р те тупёнч.? 

Анчах та эп. Турра сывалса =итес тесе тархасламан: Ёна тав 

тунё: чётёмлёх ыйтса к.лтунё?  
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            Тах=анах Шупашкара пурёнма ку=са килт.м? Варнава 

владыка мана шкулта мар: Введени чирк.в.нче .=леме 

пиллер.: унта 31 =ул тёрёшрём? Т.н училищи у=ёлсан: 

владыка мана ч.нсе илч. те% «Пулас пачёшкёсене в.рент»:_ 

тер.? Турё пулёшнипе унта та 20 =ула яхён .=лесе пурёнтём?  

 

                                                                      Лидия Беловашкина 

 

*** 

 
Вёл к.лтуни пулёшр. 

 

Хамёр =емьере 10 =ул каялла пулса иртни =инчен 

каласа парас килет? Манён ви=. уйёхри мёнук к.ске вёхёт 

хушшинчех вёйсёрланса: начарланса кайр.?  Эп. ёна 

Варнава владыка уяв кун. ирттерекен службёна илсе кайрём? 

Стефана йётса митрополит патне =у с.ртерме пырса тёрсан: 

вёл ача =ине пит. тимл.н пёхр.: кайран та эпир сак =ине 

кайса ларичченех пире чылайччен сёнар.? +ав вёхётрах вёл 

чирк.ве пынё =ынсене =упа с.рсе тёч.? Сасартёк ачапа 

тем.нле ёнланмалла мар япала пулса иртр.% вёл пыр 

т.п.нчен тем.нле сасё кёларч. те: макёрса яч.? Эп. хёраса 

кайрём: Стефана ачашласа лёплантарма тытёнтём? +акён 

хы==ён мёнук самайланч.: сывлёх. =ир.пленч.? 

          Пир.н пата Варнава владыка к.лтунин пулёшёв. =апла 

майпа =итнине эп. теп.р кунтан тин ёнланса илт.м? +\лти 

Патшалёх тата .м.р-.м.р канл.х пултёр Варнава 

владыкёна? Вёл яланах пир.нпе!  

                                                                     Людмила Кадикина 
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                       Сывлёхшён к.лтума =ырса патём 

 

          Чирк.в. эп. п.ч.кренпех =\рет.п? Николай архиерее 

те: Вениамин архиерее те астёватёп: кайран Варнава 

владыка .=леме пу=лар.? Варнава митрополит хама сыватни 

=инчен =ырса кётартас килет? Ку чён-чёнах! Эп. =ур =ул юн 

кайнипе асаплантём: ниепле те иртсе каймасть: тухтёрсем: 

шел пулин те: пулёшайма==.? Вара эп. Варнава владыкёран 

пулёшу ыйтас тер.м? Епархине кайрём: ун чухне вёл Герцен 

урам.нче вырна=нёчч.: хамён сывлёхшён алтарьте к.лтума 

ёна хут =ырса патём? Владыка мана пиллер.: вара эп. унран% 

«Ман ыран больницёна каймалла мар-и;»_ тесе ыйтрём? Вёл 

пу=не с.лтсе каймалла марри =инчен систерч. те: эп. киле 

кайрём?    Теп.р куннех манён юн кайма чарёнч.: больницёна 

урёх =\ремер.м: паянхи кунчченех хама лайёх туятёп?  

          Турра тата Варнава владыкёна сёваплё к.л.семш.н 

тата мана сывалма пулёшнёшён тав тёватёп? ,м.р-.м.рех 

асра! +\лти Патшалёхра пултёр! 

 

                                                   Галина Моисеева: 1947 =? =? 

 

*** 

 
          Варнава владыка маншён тёван атте пекех пулнё? Вёл 

ирттерекен службёсене эп. 2015 =ултанпа =\рен.? Вёл 

вашават кала=атч.: нихё=ан та ка=хи тата ирхи к.л.сене 

сиктерместч.? Вёл мана святой пекех туйёнатч.? Хёш чухне 

.=сем ёнмасан: е в.рен\ре йывёрлёхсем пулсан эп. 

владыкёна маншён к.лтума ыйтаттёмчч.: унён к.ллисем 

мана яланах пулёшатч.=?   

          Владыка мана пулёшнё п.р т.сл.хе илсе кётартатёп? 

Ку 2017 =улта пулса иртр.? Варнава митрополит ирттерекен 

вырсарникунхи служба ум.н эп. чирлер.м: чирк.ве 

каяймастёп пуль тесе шутларём? Владыкёна маншён к.лтума 
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ыйтрём: хам та к.лтурём: теп.р кунне сывалтём та! +ав 

вёхётранпа эп. Варнава владыка к.лтуни м.нле пулёшнине 

яланах туятёп?  

          Варнава митрополит Введени чирк.в.нче служба 

ирттерн. чухне ёна унён кил. ум.нче к.тсе тёраттёмчч.: пил 

илетт.мчч.? Ангел кун.нче тата Иерусалимран таврёнсан 

Варнава владыка мана п.ч.к=. турёшсем парнелетч.? 

Владыка ку т.нчерен ку=са кайнё хы==ён та эп. унён 

х\тл.хне туятёп: вёл мана пулёшать!  

                                                                                             Егор 

 

                                                 *** 

 
         Эп. Введени собор.нче Варнава владыка ирттерекен 

службёсене яланах =\рен.? Хал. те к.л. иртсен унён 

вилтёпри =ине аннен сывлёх.ш.н тархаслама каятёп? Ёна: 

йывёр чирлен.скере: .нер больницёна: кардиологи уйрёмне 

вырттарч.=? Эп. владыка п.т.мпех п.лсе тёнине: п.т.мпех 

илтнине .ненет.п? Вёл манён аннене сывалма пулёшатех?  

                                                                            Турё чури Ольга  

 
          Редакцирен% Ольгён амёш. пит. хёвёрт сывалнинчен  
тухтёрсем те т.л.нн.: ёна больницёран чиперех киле янё? 
         Варнава владыкёран пулёшу ыйтнё хы==ён чиртен е 
ытти амакран сывални =инчен .нентерекен хутсем тёратнё 
=ынсен адрес.семпе телефон.сем к.некене пухса 
хат.рлекенсенче упрана==.? 
        Варнава владыка вилн. хы==ён та пулакан 
т.л.нтерм.шсем вёл чёнах та Сёваплё +ын пулнине пире 
теп.р хут кётартса пара==.?   
  

 

 

 
«Христоспа п.рле пул!» 
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«Христоспа пул!» 

           Эп. Чёваш Енре =уралса \сн.: малтан Шупашкарти 

п.р шкулта в.рент.м: кайран _ университетён медицина 

факультет.нче? Турё ырлёх.пе хаклё архипастыре чылай 

вёхёт: т.р.срех: 1991 =ултанпа: п.лн.?  +ав =ул Варнава 

архиепископён 60 =улхи юбилейне паллё тур.=? Эп. вара =ав 

=улла Введени собор.нче т.не к.рсе чирк\ пурнё=.пе 

пурёнма пу=ларём? Вырсарникунсемпе пра=ник кун.сенче 

унта архиерей хёй службёсем ирттеретч.? 

           Аспирантура п.терсе диссертаци х\т.лен. хы==ён эп. 

собортан тата владыка резиденций.нчен =.р метрта 

вырна=нё  больницёра .=летт.мчч.?  Эп. архиерей патне 

кайса =\реме пу=ларём? Вёл вара хёй.н =ыннисемш.н 

яланах: юлашки кунчченех у=ё пулнё? Унён .= п\л.м. ум.нче 

черет к.тсе ларакансен йыш.нче ялти х.рарёма та: 

университетри ёсчаха та: тухтёра та: в.рентекене те курма 

пулатч. _  кашнин валлиех ырё сёмахпа ёслё канаш тупённё?  

Тата теми=е =ул иртр.? Шупашкартан Мускава ку=са 

кайма май пулч.? Т.п  хулара эп. хамён .=пе =ыхённё .м.те 

пурнё=а к.ртес тесе шутлаттёмчч.? Профессипе эп. врач-

психиатр: психотерапевт: хамён юратнё .=е православи 

ен.пе малалла аталантарасшёнчч.?  

           К.=ех Мускавра эпир .м.р асёнма тив.=л. Икк.м.ш 

Алексий Патриарх пилленипе сектёсенчен тата =ын тён-пу=не 

арпаштаракан т.рл. в.рент\сенчен инкек т\сн.: 

алкоголизмпа наркотиксен серепине =акланнё  =ынсене 

пулёшакан х\т.лев центр. й.ркелер.м.р? Владыка мана 

ку=са кайма пиллер.? «Килсе =\рет.н»:_ тер.?  +апла пулч. 

те? Теми=е уйёхра п.рре эп. Шупашкарта аттепе анне 

пат.нче хёнара пулаттёмчч.: маншён =ав тери =ывёх пулса 

тёнё хаклё архипастыре курма тёрёшаттёмчч.?  

         П.ррехинче владыка мана Хёватлё .=сем тёвакан 

Николайён п.ч.к турёш.сене п.р пачка пач.: «Сан пата 

нумай =ын =\рет: вёт вале=се пар в.сене»:_ тер.?    «+акна 
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ё=тан п.лн.-ха вёл;»_ т.л.нт.м эп.? Пир.н центрта черет 

к.текенсем чёнах та пит. нумайчч.? Вёхёч. лёпкё марчч.: 

улшёнусем нумай пулса иртетч.=?  +ынсем «чуна кирлине» 

чылай чухне п.р-п.р сектёра  шыратч.=? Эпир: Турё 

пулёшнипе: =ухалса кайнисене чён т.н .нен.вне тупма 

пулёшаттёмёр?  

          Мускавра пит. интересл. пулса тухр.? Унта пурёнма 

ку=нё =ул манён ви=. хваттер ылмаштарма тивр.? Пурте 

в.сем чирк\сен =ывёх.нчечч.? +акё асамлёх мар-и-ха;  Ун 

чухне эп. хама в.рентсе тёракан ватё архиерей пилл.х.н 

хёватне туйса илт.м?      

           Варнава владыка =ум.нче пит. =ёмёлчч.: чун 

савёнатч.: ч.рери пёшёрхану =ав самантрах иртсе каятч.? 

Владыка эп. м.н й\т.мпе килнине т\рех п.летч.: мана вит.р 

куратч.? Хёш чухне вёл манён пурнё=ри п.р Турё тата хам 

анчах п.лекен лару-тёрёва у=са паратч.?  

          Чылай вёхёт иртсен: 2014 =улта: манён икк.лен\ 

=уралч.% эп. суйласа илн. =ул-й.р т.р.сех-ши; Тен: Турё 

манран урёххине к.тет; Эп. туса пыракан .= =.н.? +ак 

шухёш мана нумайччен канё= памар.? +апла вара 

п.ррехинче: кала=са ларнё хы==ён: владыка мана% «Санён 

=улу т.р.с»:_ тер.? Киле  =итсен: эп. хамён кун к.некинче 

владыка сёмах.сене т.пл.н =ыртём та: =ак куна палёртса  

хутём% 14?09?2014?  

          Тепрехинче Варнава владыка патне хама 

пёшёрхантаракан лару-тёру пирки =ыру =ырса ятём та: теп.р 

куннех хурав илт.м? +ыру мана шыраса тупни те т.л.нтерч.: 

м.нш.н тесен эп. урёх адреспа пурёнаттёмчч. .нт.? 

          +ак пулём та аса килет? П.ррехинче владыка мана хёй 

пат.нче йышёнсан эп. п.т.м кала=ёва ун ум.нче 

ч.рку=ленсе ирттерт.м? +.ре =ити пу=а тайрём та =авён 

пекех тётём?  Эп. ун чухне пысёк хурланупа пынёчч.? Ёна 

ирттерсе ярас тесен чётёмлёхпа йёвашлёх кирл.: анчах 

шёпах =ак енсем манра пулман? Владыка манран% «М.нле 
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пурёнатён;»_ тесе ыйтать? Эп. ыйтуран пёрёнса апла-капла 

кала=ма тытёнтём? Вёл =ине тёрсах% «Т.р.ссине кала»:_ 

тер.? Эп. хевте =итерсе лайёх тесе хуравларём? +ав 

самантрах вара хам т.прен илсен телейл. пулнине ёнланса 

илт.м? Маншён =акё пит. пысёк п.лтер.шл. пулч.? 

           Варнава владыка мана паломниксемпе тата .=л. 

=ул=\ревсене Афона: Иерусалима: Кипра: Киева кайма 

пиллен.чч.? 2017 =улта: сывпуллашнё май: владыка мана 

Тихон святитель иконипе пиллер.? Эпир вара унпа теп.р хут 

=улталёк иртсен: Аслё Шёматкун (2018 =улхи апрел.н 7-

м.ш.нче) службёра т.л пултёмёр? Ку шёпах Тихон святой 

архиерее асёнмалли кун пулч.? Ви=ё =ул маларах вара 

владыка мана Туррён Таса Амёш.н Пи=иххин яч.пе акафист 

парнелер.: =улталёкран мёшёрпа икс.м.р.н х.рача =уралч.? 

            Эп. владыка пат.нчен нихё=ан та пушё алёпа тухман? 

Вёл яланах м.н те пулин _ х.рес: п.ч.к турёш: к.неке _ 

парнелетч.?  +акна чун пит. ыррён йышёнатч.: кёмёл 

=ем=елетч.? Яланах ёшёлёхпа: юратупа: пысёк п.лтер.шпе 

панё парнесен тупсёмне вара каярахпа тин ёнланса 

илетт.мчч.? 

          +акнашкал п.р т.л.нмелле парне =инчен т.пл.нрех 

каласа кётартас килет? Нумай =ул каялла: хёш =улхине хал. 

астумастёп та: владыка мана Иерусалимра Туррён Тупёк. 

=инче сёвапланё к.м.л х.рес пиллесе пач.? Хёй вара: манён 

чун  т.п.нчи шухёша п.лн. пекех:  =ак сёмахсене калар.% 

«Санён х.рес\ =ёмёлрах пултёр»:_ тер.? Х.ресе эп. 

пархатарлё кёмёлпа йышёнтём: владыка ум.нче пу=а тайрём 

та кайрём?  Килте х.ресе т.рл. таса япаласем упранакан 

п.ч.к=. арчана хутём? Унта Турё Амёш.н Дивеевёри Таса 

=ул. =инчен илсе килн. хёйёр: Мускаври телейл. сёваплё 

Матрона вилтёпри =инчи тёпра: Филарет (Дроздов) тупёк.н 

п.ч.к пай.: Гефсимани пахчинчи оливка =ул=исем тата ытти 

таса япаласем пур? Хал.: акё: архиерей пиллесе панё х.рес 

хутшёнч.? Тата м.н калас .нт.? 
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          +улсем иртр.=? 2004 =улта издательство проекч.семпе 

мана Людмила ятлё х.рарём пулёшатч.? Вёл упёшки т.не 

к.менниш.н пит. пёшёрханатч.? +акён пирки эпир 

Людмилёпа теми=е хутчен те кала=нёчч.?  Эп. в.сем патне 

хёнана кайсан унён упёшкипе паллашрём? Манён ёна т.не 

к.ме хавхалантаракан п.р-п.р япала парнелес килч.?  Вёл: 

ман шутпа:  =ак утёма тума хат.рленсе =итн.пе п.рехч.? Эп. 

хама Варнава владыка пиллесе панё х.ресе ёна 

парнеленинчен лайёхраххи ним.н те шутласа тупаймарём? 

Кунта ним япёххи те =ук пек туйёнч. мана? Хам кёкёр =инче 

=акса =\рекен х.рес =умрах: ку х.рес. вара «ытлашши» 

тесен те юрать? Владыка мана каланё сёмахсене эп. аса та 

илмен? Каланё _ тунё? Эп. х.ресе парнелер.м? 

           Унтанпа теми=е =ул иртр.? Людмилёпа тата унён 

упёшкипе =ыхёну тем.нле татёлч.? Мускав =ынсене час-

часах уйёрса ярать =ав? В.сен телефон.н номерне те эп.: 

шел пулин те: упраса хёварман? Людмила мана пулёшнине 

час-часах ырёпа аса илетт.мчч.: паллах? Малалла вара 

пурнё=ра =ине-=инех йывёр инкексем пулма пу=лар.=? 

«Христоспа п.рле пул!»_ =апла в.рентсе калатч. мана 

Варнава владыка яланах?  Хёвён х.ресне йётса утмалла: 

Турра савёнё=шён та: хурлёхшён та тав тумалла? Х.рес… 

Владыка пиллесе панё х.ресе чуптёвас килч.: анчах та вёл 

хаклё арчара =ук?  М.нле-ха эп. ватё архиерей пил.пе =апла 

=ёмёлттайла хётлантём;! Эп. =ак х.ресе час-час аса илме 

пу=ларём? Вёл мана т.л.кре те курёнч.? Сасартёк ёна 

ятарласа мана =авнашкал тарён п.лтер.шл. сёмахсем 

каласа пиллесе панине у==ён ёнланса илт.м? Манён =ак таса 

япалана каялла хам пата тавёрас килч.? Анчах м.нле; 

Адресне-телефонне п.лмест.п? Тата??? эп. вёл х.ресе 

парнелен.-=ке: апла пулсан вёл текех манён мар? +ав 

=улсенче ёна кама та пулин пама: парнелеме: =акса =\реме 

те пултарнё? Ун =инчен манса кайма: е: теп.р тесен:  ёна 

=ухатма та пултарнё??? 
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          Людмила телефон.н номер. т.л.нмелле майпа  кив. 

блокнотра тупёнч.? Шёнкёравламалла-ши: шёнкёравламалла 

мар-ши; Тем.нле аван мар пек??? Тата астёвать-и-ха вёл 

мана; +апах та эп. Людмила патне шёнкёравлама хёю 

=итерт.м? Телее: вёл мана т\рех паллар.: эп. ун упёшкине 

панё  парне =инчен аса илч.: мёшёр. хал. те т.не к.менни 

=инчен салхуллён калар.? 

         – Сир.н х.рес вара т.р.с-т.келех упранать: эпир ёна 

тытса та пёхман:_ п.лтерч. вёл мана? 

         – Людмила: вёл ман пата м.нле майпа лекнине сире 

п.лтермеллех:_ тер.м эп. хыпёнса: вара п.т.мпех т.п.-

й.р.пе каласа патём?  _ Вёл мана пит. кирл.: май пулсан: 

тархасшён: мана ёна каялла парёр-ха? Сир.н упёшкана вара: 

вёл т.не к.ме шухёш тытсан: урёххине туянса паратёп: _ 

тесе эп. хамён хумхануллё кала=ёва в.=лер.м?            

         – Паллах: паллах? Эп. п.т.мпех ёнлантём? Вёл Сир.н: 

ёна Сире пиллесе панё:_ тесе шантарч. мана Людмила? 

           Эп. ёна тав турём та телефона хутём? Теп.р кун 

ка=хине Людмила х.ресе ман пата .=е илсе килсе пач.?  

Эпир вёрахчен мар: анчах пит. ёшшён: туслён кала=са 

лартёмёр та: сывпуллашрёмёр?  Ёшёмра эп. ёна чунтан тав 

турём? ,= п\л.м.нче п.ччен юлсан: чылайччен Х,РЕС 

ТАВРЁННИНЕ .ненмес.р лартём? Пит тёрёх савёнё= ку==ул. 

юхр.?  Ку т.л.нмелле пулём-=ке! Иртсе кайнё =улсем те: 

аякра пулни те =ак п.ч.к=.: анчах та чуна =ывёх: маншён 

хаклё япалана манран уйёраймар.=? 2014 =улхи сентябрьте 

эп. =акён =инчен Варнава владыкёна каласа патём?  Вёл: 

кёшт палёрмалла кулса илсе: =апла калар.% «Х.ресе ёна 

мар: сана пиллесе панё»:_ тер.? 

           2006 =улта манён хурланмалли кунсем нумай пулч.=?  

Эп. владыка патне кайрём: вёл манран% «Ну: м.н лайёххине 

калатён-ха;»_ тесе ыйтр.? Вара хёйех% «А ним лайёххине те 

каламастён эс.»:_ тесе хуравлар.?  Мёк-мак тукаласа 2-3 

сёмах анчах каларём? Владыка вара: манён пурнё=ри 
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пётёрмахсене сёнаса п.т.мпех п.лн. пек: у==ён та =ир.пп.н     

м.н тумаллине каласа ёнлантарч.? +ав вёхётра вёл мана 

питех те пулёшр.? Чуна та лёплантарч.: ёс парса в.рентр.? 

Кайран вара «салам» та яч.? Ку акё м.нле пулч.?  

          Эп. хамён =.н. к.некесене яланах владыкёна 

парнелетт.мчч.? Хальхинче те тин =е= пичетрен тухнё 

«Душевные болезни: православный взгляд» к.некене илсе 

килт.м? Владыка эп. Чёваш митрополий.н сайтне кулленех 

пёхса тёнине п.лн.? Йёлана к.н. тёрёх: сайта архиерейён 

служба вёхёт.нче е пысёк п.лтер.шл. т.лпулура: е  п.р-п.р 

мероприятире \керн. фотографине лартатч.=?  Хальхинче 

вара  _ владыка хёй.н .= п\л.м.нче с.тел хушшинче 

тем.нле документсем пёхса ларать?  Ун ум.нче п.р купа 

к.неке: чи =иелти вара _ манён? Пит. кёмёллё пулч.?  

         П.рре владыкёна калатёп: пурёнса =итерсен: теп.р 

ви=. уйёхран 50 тултаратёп тет.п? Вёл вара% «Ку сахал 

мар»:_ тесе хуравлар.? Юбилей ум.н вара манён пу=ра% 

«Владыка мана м.н те пулин парнелет.рчч.»:_ текен чёрсёр 

шухёш в.=се иртр.? +авён пек парнене илт.м в.т! 

Яланхиллех: сывпуллашнё май: эп. пил илме пу=а п.кр.м?    

Владыка =ав самантра мана хёй =умне пёчёртаса пу=ран 

шёлма пу=лар.? Ун чухне эп. арёмпа п.рле кайнёчч.: вёл 

мана алёран =авётса тен. пек кабинетран илсе тухр.? Эп. 

ура ай.нчи =.ре те туймастёп: пит. хумханса кайрём? 

Владыка мана хёй.н пилл.хне пач. пуль тет.п?  Чунра  пит. 

лёпкё: =ёмёл: лайёх пулса кайр.? Вёт =акён пек парнене 

тив.=р.м эп.: =ылёхлёскер??? 

           2017 =улта Турё мана йывёр чир ярса пач.? Онкологи? 

Владыка мана сипленме тата операцисем тутарма (пур. ви=. 

операци пулч.) пиллесех тёратч.: пит. хытё к.лтума 

хавхалантаратч.? Атте пек юратса: анчах =ир.пп.н% 

«К.лтумалла!»_ тесе калатч. вёл манпа яланах? Лёпкён: 

к.лтуса: Турё пулёшасса шанса к.тсе илмелле =ак 

йывёрлёхсене тетч.? Лару-тёру хёрушёчч. манён? Пурнё=  
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=\= п.рчи =инче =акёнса тёнё пекехч.? Владыка манён 

аннерен эп. хама м.нле туйни =инчен кашни кунах п.лтерсе 

тёма ыйтр.?   

          2018 =улхи =улла йывёр операци хы==ён эп. =емьепе 

теми=е уйёхлёха Тверь обла=не кайрём? Атёл х.рринче: 

шёплёхра: \сен-тёран сип-сим.с ешерн. вырёнта 

пурёнаттёмёрчч.? Вырсарникунсерен вырёнти чирк.ве 

=\ретт.м.рчч.: шёматкунсене вара час-часах 

сиктеретт.м.рчч.? Июн.н 24-м.ш.нче: владыкён Ангел 

кун.нче: эп. ёна саламлас тесе ун патне шёнкёравларём? 

Нумай кала=рёмёр: тем те с\тсе яврёмёр? Сывпуллашас 

ум.н владыка мана% «Чирк.ве час-часрах =\ре»:_ тер.?  

+акна ик. е ви=. хутченех калар.? Кайран вара мана пиллер. 

те телефона хуч.? Пир.н архиерей хёй.н чун ку=.пе 

п.т.мпех курса тёнё? Эп. вара унпа кала=нё хы==ён ка=хи 

к.лле те кайма тёрёшаттёмчч.? 

          Чён-чён манах: тёрёшса к.лтёвакан: хёйне пит. 

чаруллё тытакан: ёслё ватё? Унён сён-сёпач.: тыткаларёш.: 

хусканёв.сем: йёл кулни (вёл нихё=ан та хыттён кулмастч.) _  

_ п.т.мпех унён чун пархатарлёхне кётартса паратч.? Вёл 

п.р вёхётрах хастар архипастырь те: чун-ч.ререн к.лтёвакан 

манах та пулнё? +акё вёл сайра пулакан ырёлёх парни? 

Хёй.н чун к.т.в.ш.н Варанва владыка тёван ашш. пекех 

пулнё? Ёна таса кёмёлтан: чунтан юрататч.=: хисеплетч.=? 

Пулас архиерейён ачалёх.пе яшлёх. пит. йывёр вёхёта 

лекн.? «Халёх тёшман.н» ывёл. пулнё май: Володя Кедров 

сахал мар хура-шур т\сн.: ытти ачасем унран пёрёнса 

=\рен.: унпа выляман?   Анчах вёл яланах Христоспа пулнё? 

Владыкён пурнё= =улне тишкерн. май: унта ним.нле кукёр-

макёр й.рсем те курмастён? Вёл =утё та т\р.: п.р мёнастир 

тата п.р архиерей кафедри? Тёрёшса к.лтуни: .=лени: 

чётёмлё пулни тата хушнине туса пурённи _ акё м.н пулёшса 

пынё пир.н архипастыре? 
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          Варнава владыка Турё сёмахне ч.ререн в.рентетч.? 

У==ён та ёнланмалла калатч.?  Сёмах.сене вёл хёй.н 

пурнё=.н т.сл.х.пе: п.р чарёнми к.лтунипе: ёс-хакёл 

пуянлёх.пе =ир.плететч.?  Акё вёл в.рентнин п.р сыпёк.% 

«Сире яланах Турёпа п.рле пулма: Вёл пуррине туйма 

сунатёп? Пир.н пурнё= =ёмёл мар: пур чухне те шухёшланине 

пурнё=а к.ртейместп.р: =ылёха та к.ретп.р: \пкелешетп.р 

те? К.лтумалла та Турё пулёшасса шанмалла??? Хаклё 

тёвансем! Турё пек: хёвёра к\рентерекенсемш.н те: 

юратакансемш.н те к.лтёвёр?  Пире кашнинех Турё хёй 

патне ч.нсе иличчен к.лтёвар: =ылёхсемш.н \к.нер: тупёкра 

\к.нме пулмасть? Христос =ынни пек пархатарлё пурёнма 

тёрёшёр: пурне те юратёр: никама та ан айёплёр: хёвёрён 

=итменл.хсене асёрхёр? Турё пурне те =ёлёнё= патёр? 

Сывлёхлё пулёр: Турё сире пулёштёр: +\лти Атте сире 

х\т.лет.р: =ёмёл мар пурнё=ра пулёшса тётёр???» 

          Владыка  2018 =улта Мускавра сипленч.: вара т.п 

хуларан Мускаври телейл. Матронан иконине илсе килч.?  

Х.рарёмсен Покровски мёнастир.н игуменйи  Феофания 

матушка ёна (кун пирки мана владыка хёй каласа пач.) =ак 

таса сёна «Ку ятарласа Сире валли»:_ тесе панё? Анчах та 

Варнава владыка нихё=ан та хёйш.н пурёнман? «Сире 

валли» тесе калани уншён чирк.ве =\рекен халёх валли 

тенине п.лтерн.? Вёт вара вёл пурёнакан =урт алёк. =ум.нчи 

п.ч.к п\л.мре аналой тур.= те унта таса турёша 

вырна=тарч.=?  Ка=хи служба хы==ён е апат к.лли в.=ленсен 

прихожансем владыкёна киле =ити ёсататч.=: вёл вара пурне 

те к.рсе турёша чуптума ч.нетч.? Серафима матушка (хал. – 

Сергия схимонахиня) пире телейл. Матронушкён турёш. 

ум.нчи чечексене пиллесе вале=се паратч.? +акё нихё=ан та 

манё=а тухас =ук? +ит.нсе =итнисем те: ачасем те _ пурте =ак 

хумхануллё самантсене савёнса к.тетч.=? 

          Вёхёт шёвать? +улсем хёй.ннех тёва==.? Вёй-хал. 

чаксах пырать пулин те: Варнава митрополит чирк\ 
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службисене сиктерместч.? К.л. пу=ланас ум.н яланах 

кафедра =инче тумланатч.: к.л. в.=ленсен Турра к.лтума 

килн. КАШНИ =ынна пил паратч.? Лаврёра Сергий святой 

яч.пе иртекен уявсенчен те юлмастч.? Ун яч.пе ник.слен. 

мёнастирте =ир.м =ул ытла тёрёшнё пулас архиерей яланах 

хёй юратнё аввёна пу==апма каятч.?  Варнава владыка 

отпуск илмен: нихё=ан та ахаль тум тёхёнса =\ремен: яланах 

священник тум.пе =\рен.? Таса +.ре паломниксемпе кайсан: 

вёл 12 кун хушшинче 10 апат к.лли таран ирттерн.? Таса 

вырёнсенче пир.нш.н п.р чарёнми к.лтёвасса п.лсе 

тёнёран: эп. яланах владыка паломниксемпе =ул=\реве 

каясса к.тетт.мчч.? 

           2020 =улта Христос х.ресне чирк\ варрине илсе тухса 

пу==апмалли эрнере эп. Варнава митрополит пат.нче 

пултём?  Унён .= п\л.м.нчен тухнё чухне владыка манпа 

пит. ёшшён сывпуллашр.? Пра=никсемпе саламланёшён тав 

тур.: =ул пил. пач.: Турё пулёшёвне сунч.? Вёл чуна пырса 

тивмелле каланёран ку==уле аран чартём? Кабинетран 

тухсан: ёшра шиклен\ туйём. =уралч.: «Тен: ку пир.н 

юлашки т.лпулу»:_ тесе шутласа илт.м?  Йёнёшман иккен? 

Т.р.срех: апла мар-ха? Эп. митрополит владыка ирттерн. 

службёсене тата ик. хутчен  те к.лтума кайрём? Ёна =уралнё 

кун.пе саламласа чечек =ыххи те парнелер.м? Анчах 

=авнашкал кала=у урёх пулмар.… 

           Владыка мана юрататч.? Ман шутпа =ак сёмахсене 

пурнё=ра Варнава митрополитпа т.л пулнё нумай-нумай =ын 

калама пултарать? Владыкён яч. - Варнава – «Савёнтаракан 

ывёл» тенине п.лтерет? Чён та вара _ яч. м.нле: пурнё=. те 

=авнашкалах? Эп. ёна яланах хисеплесе: тав туса аса 

илет.п: вёл манён к.лл.мсенче: манён ч.ремре? 2020 =улхи 

июн.н 1-м.ш.нче Варнава владыка Турё патне ку=р.?  

           Эп. ч.р.к .м.ре яхён Шупашкарта пурёнмастёп? Тен: 

Турё владыкёна Хёй патне ч.нсе илсен: манён унпа  

сывпуллашма та май килм. тесе п.рре мар шутланё? Ватё 
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=ыннён =ул.сем самаяхч.? Эп. вара яланах та=та та кайса 

=\ретт.м: командировкёсем нумайчч.? Анчах Турё мана 

х.рхенч.? Манён хаклё владыкён тупёк. ум.нче к.лтума: 

Литургие хутшёнма тата  Турё патне ку=нё архипастыре 

к.лтуса ёсатма май пулч.?   

          Шансах тёратёп: Варнава митрополит =инчен 

калакансем те: =ыракансем те тата нумай пул.=? Владыкён 

.м.р.  вёрём пулч.? Х.р.х тёватё =ула яхён вёл п.р 

кафедрёра .=лесе пурёнч.? 

          Ман умра Варнава митрополитён «Турёпа яланах 

=ёмёл» к.неки? Эп. ёна теми=е хутчен те вуланё? Кашнинчех 

п.рре ларса: ку==ульпе вуласа тухатёп?  +ак чаплё к.некене 

мана владыка хёй парнелер.? Маншён уйрёмах асра 

юлмалли самант пулч. ку? Пулас архипастырь м.н п.ч.крен 

Турёпа пулнё? Турёпа вара ёна: пурнё=. тем пек йывёр пулин 

те: яланах =ёмёл пулнё? Ку к.неке вёл _ м.нле 

пурёнмаллине: .ненмеллине: шанмаллине тата Турра 

юратмаллине кётартса паракан т.сл.х? Чирк.ве =\рекенсене 

вёл хёй.н пурнё=.пе: хёй.н т.сл.х.пе =ёлёнё= =улне 

кётартса парать? Пире Турра: Унён Таса Чирк.вне юратма: 

Чён т.не т.р.с тытса пыма: упрама в.рентет?    

           Тата теп.р пулём =инчен каласа парас килет? 

Владыкёна к.лтуса ёсатнё хы==ён чирк\ре эп. унён 

секретар. патне пытём та: митрополит пурённё чухне усё 

курнё п.р-п.р  япала асёнмалёх пама ыйтрём% «П.ч.к кашёк 

е т\ме те пулин???» +акё ача ыйтнё пекех пулнине те 

ёнланатёп хам? Владыка пурённё чухне эп ун пат.нчен 

куччене=с.р нихё=ан та кайман?   Хальхинче те манён 

асёнмалёх м.н те пулин илес килч.? Юлашки хутчен пил 

илн. пек??? Секретарь мана итлесе п.терч. те шёнкёравлама 

сёмах пач.: анчах май килмер. пулас???  

            +ав =улла эпир манён аттепе анне пат.нче 

Шупашкарта хёнара пултёмёр? Вара п.ррехинче =уллахи 

илемл. =анталёкра эпир мёшёрпа тата х.рпе владыкён 
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вилтёпри =ине кайрёмёр: чунтан к.лтурёмёр: лития 

юрларёмёр? Киле кайма пу=тарёнсан Введени чирк.вне те 

=итсе килес кёмёл =уралч.? Унта нумай =ул каялла эп. 

хамёрён архипастыре п.ррем.ш хут курнёчч.? Вунё-вунпил.к 

минутран эпир собор патне =итр.м.р те? +ав самантра 

Сергия схимонахиньёна т.л пултёмёр? Вёл нумай =ул 

архиерей =урт.нче владыкёна пулёшса пурённё? Сергия 

матушкёна эпир лайёх п.лн.? Кала=са кайрёмёр унпа? Вара 

эп. ёна хамён кёмёла п.лтерт.м? «Айта манпа п.рле: м.н те 

пулин тупса паратёп»:_ тер. матушка?   

            Утса пыратпёр: ку=сем шывланч.=??? +ак =улпа эпир 

служба хы==ён владыкёна яланах киле ёсататтёмёрчч.: «Эй: 

Турра  =уратнё Х.р: савён!» к.лле юрлаттёмёрчч.? П\рте 

к.т.м.р? Матушка арёмпа икс.м.р валли к.лтуса асёнмалёх 

п.рер турёш илсе тухр.: мана _ +ёлаканённе: арёма _ Турё 

Амёш.н Иерусалимри таса сённе пач.? +ак иконёсене 

владыка Таса +.ртен илсе килн.? Эп. =аплах 

лёпланаймастёп? «Матушка: тен: п.р-п.р т\ме те пулин юлнё 

унён;»_ тет.п?  +ав самантра Сергия матушка мана калать% 

«Эп. паян владыка кофти =инчи т\месене касса илт.м: =акна 

м.нш.н тунине хам та ёнланмарём??? Акё: ил-ха в.сене???»:_ 

тет?   «Мана п.рре те =итет»:_ тет.п?  «+ук? Пурне те илсе 

кай»? +ак сёмахсемпе Сергия матушка ман ывё=а сакёр 

тим.р т\ме хурса пач.? Х.р.х-аллё =ул каялла кёларнё 

т\месем пуль .нт. в.сем???  Владыка мана =ак савёнё=сёр 

хёвармар.: эп. ыйтнине пурнё=лар.? Пиллер.?           

         Эй: Турё: Хёвён вилн. чурун: .м.р асёнма тив.=л. 

Варнава митрополитён чунне канё=лёх пар:  ёна .м.р-

.м.рех аслёлама тив.=л. ту!   

Мускавра пурёнакан врач: публицист:  

Ра==ей писател.сен Союз.н пайташ. Дмитрий Авдеев  
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МАЛТАНАХ П,ЛСЕ ТЁНИ 

 

 
                                                 

 

 

 
   «Малтанах п.лсе тёрасси вёл йёвашлёхран тата Турра     
шаннинчен килет»  
                                                                     Варнава митрополит 
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*** 
            Владыка малашне м.н пулассине п.лсе тёни =инчен  

нумай каласа пама пулать? Акё: сёмахран: алтарьте ектения 

пырать: яланхи й.ркепе иртекен к.л.: священник Турра 

мухтаса пурте илтмелле каланё хы==ён _ «Т.не к.мелли 

=ынсем: тухёр!»_ тет?   Эп.% «+ак вёхётра =ынсен чирк\рен 

тухмалла»:_ тесе ёшра шутласа тёратёп: владыка вара мана 

сасёпа хуравлать% «+апла: алёксене те хупмалла»?    

           Литургире владыка кашни кун просфорсенчен пай 

кёларатч.: эп. юнашар тёнё та: ёна пулёшатёп? Темш.н 

Евдокия ят аса килч.: эп. манён вёл ятлё виле =ук тесе 

шутласа илт.м? Владыка мана сасёпа% «П.т.мпех т.р.с!»_ 

тесе хуравлар.? Служба в.=ленсен чирк\ картиш.нче ман 

пата п.р х.рарём пырать те Евдокия канл.х.ш.н к.лтума =ак 

ятпа =ырнё хут парать!    

           П.р ик. =ул каялла алтарьте владыка манран% «Эп. 

вилсен халёх нумай пулать-и;»_ тесе ыйтр.? Эп.% «М.нле 

вёхёт пулнинчен килет .нт.»:_ тет.п? Владыка% «М.нле;»_ 

тет? Вара вёл ку=.сене аллипе хуплар. те: хёйех% «Сахал»:_ 

тесе хуравлар.? Кёшёлвирус инфекций. сарёлнёран чёнах та 

=авнашкалах пулса тухр.?    

                                                     Киприан (Кулаков) игумен  

 

                                                 *** 

 
           П.ррехинче эпир Варнава владыка патне Илья 

Михайлов тус-юлташпа икс.м.р ёна авланма пил ыйтма 

пытёмёр? Ку 1977 =улта пулнёчч.? Владыка% «Т.ллевне 

палёрт: х.р шыра: санён священник пулма пил илмеллле»:_ 

тер.? Илья тухсан вара владыка ун пирки вёл пурп.рех манах 

пулать тер.? +апла пулч. те? Илья иероманах: кайран 

Иларий игумен пулса тёч.?  

                                                   Михаил Иванов протоиерей 
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*** 
            Варнава владыка пилленипе мана Игнатий епископпа 

п.рле =улталёк каяллах Мускавран унён вилтёпри =ине 

лартмалли Х.рес илсе килме т\р килч.? Вёл урёх т.нчене 

ку=са кайма малтанах хат.рленн. =ав! Хал. вёл ун ай.нче 

выртать: пёхатёп та =ав Х.рес =ине: чунра ёшё пулса каять: 

ч.р. владыка пир.н =ине пёхнён туйёнать? Турё ырёлёх.пе 

вёл пир.нш.н пуринш.н те: =ав шутра маншён та: Турё 

ум.нче к.лтунине .ненет.п?  

           ,м.р асёнма пар! +улти Патшалёх пултёр!          

                                                              

Апостолсемпе тан святой Валадимир князь яч.пе +.н. 

Шупашкарта лартнё собор старости Алексей Николаев 

 

                                                *** 
          Владыка чылай чухне кам  килессе малтанах п.летч.? 

Хёш чухне ларатпёр =апла: апат =иетп.р: сасартёк вёл алёк 

у=ма хушать:  =ав-=ав =ын килч. тесе п.лтерет? Тухатён та: 

чёнах та: =ав =ын килет? Анчах та ёна вёл малтанах п.лсе 

тёни =инчен каласан: ш\тлесе ирттерсе яратч.: ёнсёртран 

пулч. тетч.? 

          П.ррехинче Мордовири мёнастирти п.р архимандрит   

Улатёрти мёнастиртен Турё Амёш.н Хусанта курённё таса 

сённе илсе каясшён пулнё? Владыка патне пынё та: =апла 

каланё% «Мана т.л.кре Вассиан святой манах курёнч.: Турё 

Амёш.н Казански турёшне илсе кайма хушр.»:_ тен.? 

Вадыка вара ёна% «Мана т.л.кре Турра =уратнё Х.р курёнч.: 

хёй.н иконине никама та парса яма каламар.»:_ тен.? Унтан 

вара икк.ш. те кулса янё? Архимандрит =ак историе шутласа 

кёларнине йышённё? Владыка  =акна тав=ёрса илн. те ёна 

т.р.ссине калаттармалли меслет тупнё? Икона Улатёр 

мёнастир.нчех юлнё?  

                                               Михаил Степанов протоиерей 
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*** 
          Кё=алхи август уйёх.нче Сароври Серафим святойён 

\тне Санкт-Петербургран Мускава тата Дивеевёна 

ку=арнёранпа вётёр =ул =итнине паллё тур.=? Хал. вётёр =ул 

каялла пулса иртнине аса илсе каласа кётартас килет: 

м.нш.н тесен: телее: мана Варнава владыкёпа п.рле  =ак 

.=е хутшёнма т\р килч.? 

            Варнава владыка хёй.н =ив.ч ёс.пе тата т.л.нмелле 

п.л\л.х.пе: малалла м.н пулассине туйса тёнипе святойён 

\тне ку=арас .=е хутшёнакан =ынсене «ёса к.ртни» аса 

килет? П.р хулара Преосвященнёй архиерейсем 

гостиницёран чирк.ве кайма автобуса пу=тарёнч.=? 

Владыкёна: =ул.семпе чи асли тесе: гостиницёран тухнё =.ре 

лифтпа анма с.нч.=: анчах та вёл Патриарх службине кая 

юлма юрамасть тесе кил.шмер.? Эпир вара владыкёпа 

икс.м.р  пусма картлашкисемпе антёмёр?    

           Кулкаласа владыкён сёмахне хёлхана чикменнисем 

вара лифт чарёнса ларнипе службёна кая юлса =итр.=?  

                                                                                   

Валерий Краснов протодиакон 

 

                                               *** 
           Эп. 1985 =улта шкул в.ренсе п.терт.м? +ав вёхётра 

пурте бухгалтерсемпе экономистсем пулма в.ренетч.=: вара 

эп. те =авёнтах каяс тер.м? Анне мана Варнава архиепископ 

патне пилл.х ыйтма илсе кайр.?  Астёватёп-ха: эпир 

Водопроводнёй урам.нчи =уртра к.тсе ларатпёр: владыка 

пат.нчен Вениамин атте тухр.? Вёл аннепе кала=са илч. те 

эпир владыка патне к.т.м.р? Владыка с.тел хушшинче 

ларать: пир.н =ине лёпкён: тимл.н пёхать? Эп. вара пит. 

хытё хумхантём? Владыкёна экономика факультетне в.ренме 

к.ме шутлани =инчен каларём: пил пама ыйтрём? Владыка 

вара% «Манён вара санран врач тёвас килет???»:_ тесе 

хуравлар.? +ав самантра эп. м.н туйнине эсир п.лме те 
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пултараймастёр? Маншён ку к.тмен =.ртен пулч.: макёрса 

ятём: юнран хёратёп тет.п? Вёл ман =ине пёхр.: тёч. те: 

=апла калар.% «Ну: юрать: сана экономиста в.ренме к.ме 

кайма пиллет.п»? +ак факультета п.ррем.ш экзамена эп. те 

«тёваттёллёх»: те «ви==.лл.х» тытрём: астумастёп? +ак 

экзамен хы==ён в.рен\ =урч. тёрёх курса =\реме шутларём? 

Аудиторисем ум.пе иртсе пынё чухне с.телсем =инче 

счетсем ларнине куртём та: мана пит. тунсёх пулса кайр.? 

            Теп.р кунне эп. чупса кайса документсене каялла 

илт.м: медицина факультетне к.ме кая юлнёран медицина 

училищине заявлени патём? Шкулти аттестатра манён ик. 

«тёваттё» анчах пулнё: ыттисем пурте «пилл.к»? Мана вара 

аттестатсен конкурс.пе фельдшерсемпе лаборантсен 

факультетне илч.=? Ик. =ул в.ренсе х.рл. диплом илсен: 

эп. медицина факультетне кайма шутларём?  

            Т.л.нмелле: ман пек х.рл. дипломпа в.ренсе 

тухнисене врача в.ренме аттестатсен конкурс.пе иле==. 

иккен? +акён пек эксперимент п.р ик. =ул пулч. пулас (ун 

чухне медфака к.ме конкурс пит. пысёкч.)?  +апла вара эп.: 

Варнава  митрополит  шухёшланё пекех: врач пулса тётём? 

Вёл к.лтунипе манён умра пур алёк та у=ёлч.? ,м.р-.м.рех 

асра!  

                                                                    Наталья  Щербакова 

 

                                                 *** 
           Ви=-ипоста=л. Таса Турё уяв кун. эпир =емьепе 

ар=ынсен Шупашкарти Свято-Троицки мёнастирне кайрёмёр? 

Службёна архиерей ертсе пыч.?  

           Чирк.ве тирпейлесе илемлетн.: вёл п.т.мпех сим.с 

=ул=ёллё туратсемпе чечек ёш.нче? Урайне ырё шёршёллё  

=аран курёк. сарса хунё? Турёшсем =инче =утё йёлкёшса 

вылять?  Служба хёй й.ркипе пырать? Владыка теми=е хутчен 

те престол умне ч.рку=ленсе ларч.? +акна курса манён 

упёшка:  т.л.нсе те савёнса% «Пёх-ха: владыка м.нле ватё: 
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апла пулин те ч.рку=ленет: ёна йывёр в.т-ха»:_ тер.? Эп.% 

«Пир.нш.н: хёй.н =ылёхлё к.т.в.ш.н к.лтёвать: 

ч.рку=ленмес.р Турра м.нле тархаслён-ха»:_ тесе 

хуравларём?    

          Акё служба та в.=ленч.: =ынсем кёштах ывённё пулин 

те: савёнё=лё? Амвон =ине Варнава владыкёпа мёнастир 

настоятел. Василий архимандрит тухр.=? Василий атте 

владыкёна тав тур.: пысёк просфорёпа чаплё чечек =ыххи 

пач.?  Варнава владыка настоятеле тав тур.: унён сёмах.сем 

=ёмёллён: анчах т\ррем.н илт.нч.=? Вёл чирк.ве пынё 

кашни =ын валли ятарласа пит. кирл. сёмахсем каланё пек 

туйёнч.? Ёна итлесен эп. яланах пире =ылёхсемш.н 

ятланине те: х\т.ленине те: пилленине те туяттёмчч.? 

Василий аттене вара вёл в.=не =итичченех ар=ынсен Свято-

Троицки мёнастир.н настоятел. пулса юласси пирки калар.?  

           «Йывёр пулать: _ тетч. вёл: _ анчах Туррён таса 

Амёш. хёвармасть: яланах х\т.лет: к.лтёвёр кёна»?  

          Кайран вёл чирк.ве =\рекенсене хёй в.сене  пит. 

юратни =инчен калар.? Турё ёна пир.нпе 43 =ул п.рле пулма 

шаннёшён тав тур.? Чёваш Енре пурёнакан халёхён 80 

проценч. православи т.н.пе пурённине: анчах в.сенчен 10 

проценч. =е= чирк.ве =\рениш.н хурланнине п.лтерч.? +ав 

вёхётрах =ак п.ч.к к.т\ те хёй.н к.ллипе тата т\р. 

пурнё=.пе  т.нчене =ёлма пултарни =инчен калар.? 

          Ёна итлесе тёнё май: эп. шухёшпа владыкёна хама 

тах=анах хумхантаракан ыйтёва  патём% «Владыка: Эсир 

пир.нтен уйрёлса кайсан пир.н ё=та каймалла: камран 

к.лтума ыйтмалла: х\тл.х шырамалла;» Владыка т\рех ман 

=ине =ынсен пу=.сем урлё пёхр. те хыттён хуравлар.% «Эп 

вилсен: манён вилтёпри =ине пыма пу=латёр: п.т.мпех 

каласа паратёр»? Вёл мана каланё =ак сёмахсем хы==ён: 

владыка пире нихё=ан та хёвармасса п.лсе тёнёран:  

малалла пурёнма та =ёмёлрах!  

                                                                      Турё чури Фотиния 
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                                                 *** 
            Варнава владыка пир.н =емьене Шупашкарта 

пурёнма юлма пиллер.? Хёшп.р лару-тёрура м.нле =ул 

суйласа илсен т.р.срех пулать-ши  тесе ыйтсан: вёл ку 

ен.пе Матрона патне пымалла тетч.? Телейл. Матронён 

=.рмен \ч. =ине кайса к.лтусан =ав куннех п.т.мпех 

й.ркеленетч.? 

           Митрополитён малашне м.н пулассине п.лес туйём 

лайёх аталаннёчч.? П.ррехинче мана Казански Турё Амёш.н 

таса сённе _ Ёна ангелсем йётса пыраканнине _   мозаикёран 

туса п.терме пулёшр.? «П.р й.ркине илсе пёрах: Ангел вара 

лайёхрах вырна=.»:_ тер.? Вара =ак .= чённипех те й.ркелл. 

пулса тухр.? Владыка мана мозаикёран иконёсем ёсталама 

пиллер.? «+акна пурте тёвайма=.: тёрёш! Дивеевёра м.нле 

.=лесе пурённё: малашне те =авёнтах тёрёш»:_ тер.? +\лти 

Патшалёхра пултёр!                                                     

                                                              Галина Кадикина-Вернер  

                                                  

                                                     *** 
            Варнава владыка Иерусалимран килн. те: чирк\ре 

служба хы==ён пурне те Турё Амёш.н Иерусалимра курённё  

таса сённе парса пиллер.? Эп. те черетпе владыка патне пил 

илме пытём: тата хамён х.рачасем валли те иконкёсем 

ыйтрём? Вёл ман =ине пёхса илч. те: ви=. турёш пач.:  мана 

пиллер. те =апла калар.% «Акё ви=. турёш: санён халь ви=. 

х.р в.т»? Эп. в.сене пит. пысёк савёнё=па: тав туса алла 

тытрём! Хам вара т.л.нсе п.тереймест.п% манён хал. ви=. 

х.р пулнине м.нле п.лн.-ха вёл; Эп. ёна ним.н те 

каламарём-=ке: х.рсем валли иконёсем ыйтрём =е=?  +апла: 

манён ик. х.р: ывёл авланса венчете тёч. те _ хал. вара 

манён ви=. х.р пулч.!  

            Пир.н т.л.нмелле: пулассине п.лсе тёракан Варнава 

владыка! ,м.р канл.хре пултёр! +\лти Патшалёхра пултёр!  

                                                                      Турё чури Алевтина   
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          Мана хамён пурнё= =ул.нчи улшёнуллё самантсенче 

ик. хутчен Варнава владыкёран пил илме телей пулч.? 

П.ррем.шне эп. хамён диссертацие х\т.лес ум.н илт.м? 

Лару-тёру =ав тери кёткёсч.: анчах Варнава владыка 

пилленипе эп. хама шанса: Святой Сывлёш пулёшассине 

.ненсе м.нпур йывёрлёха тив.=липе =.нтерме пултартём?  

,=тешсем пулёшнипе пил.к =ул хушшинче  пурнё=ланё .=е 

Чёваш Республикинче пирвайхи хут ырласа йышёнч.=?  

Варнава владыка малалла м.н пулассине п.лекен ватё =ын 

пулнё? +ынсене вит.р курнё тесен те юрать: эпир юлташ 

х.рарёмпа хамёр .=сене х\т.ленине туйнё вёл? Унён пил.пе 

эпир =ит.н\ турёмёр? 

          Икк.м.ш хут пил илме манён кун-=ула татса паракан 

пулём ум.н _  Мускава ку=са кайма шухёш тытсан _ телей 

пулч.?  Астёватёп: владыка эп. м.нш.н унта кайнин 

сёлтавне  тимл.н итлер.: шел пулин те: хал. нумайёш. 

Мускава кая==. тер.? +ав вёхётра никама та =ёмёл пулман? 

Владыка мана =апла пиллер.% «Сан пек =ынсем пире те 

кирл.»? +ак сёмахсен п.лтер.ш. пирки эп. пит. нумай 

шутларём? Теми=е хутчен те каялла ку=са килме тытёнтём: 

анчах та мана тем.н чарса тёч.? +аплах Мускавра .=лет.п: 

пурёнатёп? Халь упёшка та ку=са килч.: ачасем те в.ренсе 

тухр.=: .=ле==.: п.т.м =емье п.рле пу=тарёнч.?  Хамёрён 

Шупашкар =ыннисенчен нумайёш.пе эп. =ыхёну тытатёп: 

пултарнё таран пулёшатёп? Тёван =.ршыва манмастёп: 

=уралнё к.тес пурёнма яланах вёй-хал парать? Владыка ырё 

=ул сунса каланё сёмахсен тупсёмне т.р.сех ёнлантём пул. 

тет.п? Тёрёшса .=лемелле: вара пур =.рте те юрёхлё пулан?  

Тавах ырё пил панёшён: юратнё владыка! Унён ёшё 

ку=.семпе лёпкё та кёмёллё сассине эп. час-часах аса 

илет.п? +.р =инчи пурнё=ра =акён пек ырё кёмёллё сёваплё 

=ынпа _ Варнава владыкёпа _ паллашнёшён Турра тав 

тёватёп?  +\лти Патшалёх пултёр: хаклё владыка!       

                  Мускав хулинче пурёнакан Алевтина  
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          2010 =улта: Турё Амёш. леш т.нчене канё=ланса ку=са 

кайнё куна паллё тёвас ум.н: эп. п.ррем.ш хут Введени 

собор.нче Варнава владыка ирттерекен службёра пултём? 

2016 =улта вёл мана стихарь тёхёнма пиллер.? Сыпас ум.н 

владыкёпа паллашнине аса илет.п: вёл манран савёнё=лён% 

«Эс м.н ятлё;»_ тесе ыйтр.? Эп. Арсений тер.м?  2017 

=улта: Шыва к.ртекен Иоанн =уралнё кун: мана подрясник 

тёхёнма пил пач.: «Санён манах пулас килет-и;»_ тесе 

ыйтр.? Эп. ёна% «Пулас килет»:_ тесе хуравларём? Вара вёл 

мана манаха к.ме пиллер.? +\лти Патшалёх пултёр хаклё 

Варнава владыкёна!                                                                                          

                                                                                          Арсений                                            

*** 
           Успени чирк.вне к.лтуса тасатнё кун унта халёх пит. 

нумайчч.? Служба хы==ён владыка яланхиллех чирк.ве 

=\рекенсене пиллер.? Хальхинче вёл пурне те Турё Амёш.н 

пысёк турёшне парса тухр.? Эпир йёмёкпа п.рле кайнёчч.? 

Вёл мана калать% «Мана пысёк иконка кирл. мар: п.ч.кки 

пулсан лайёхрах»:_ тет? Паллах: владыка пир.н кала=ёва 

илтме пултарайман: м.нш.н тесен эпир унран пит. аякра 

тёраттёмёрчч. тата чирк\ре пит. шавлёчч.? Хайхи: владыка 

патне пыратпёр та: мана пысёк икона лекет: йёмёка вара 

владыка алё тупан.нчен те п.ч.креххине парать? Малалла 

вара пурне те пысёк иконёсемех пач.! 

          Эп. вёл вит.р курса тёни =инчен =ынсенчен нумай 

илтн.? Елена ятлё х.рарём мана владыка в.сен чирк.в.нче 

пурне те п.рер иконка  парса пиллени =инчен каласа пач.? 

Вёл% «Хамёр ялти =ынсем валли иконёсем ытларах илсе 

кайсан лайёхч. те»:_ тесе шутласа тёратёп тет?   Ун патне 

черет =итсен владыка пиллен. те: ёна те 12: те 15 икона 

панё? +акё т.л.нтерм.ш мар-и вара! Мухтав Турра! 

Владыченькёна пуринш.н те тав тёватёп!   

                                                                                                        

Турё чури Нина 
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*** 

 
«/кер: анчах =ылёха ан к.р» 

 

           Варнава владыкёпа эп. 1981 =улта паллашрём? +ав 

=ул эп. нумай асап т\ср.м? П.рле вунви=. =ул пурённё 

упёшка вилсе кайр.: кайран хам хёрушё аварине лекр.м: 

чылай вёхёт стационарта выртрём? Больницёра сипленн. 

чухне: тёна к.н. вёхётсенче: мана теми=е хутчен те Хёватлё 

.=сем тёвакан Николай курёнч.? Чирк.ве кайсан эп. унён 

иконине куртём: Варнава владыкёпа паллашрём?  

           Сывалса =итсен: Николай Чудотворец турёшне \керме 

шутларём: святойён аллине хамён ывёла вырна=тартём? 

Иконёна т.р.сех \керт.м-ши текен шухёш мана пит. 

канё=сёрлантарч.: вара эп. Варнава владыка патне пырса 

кала=рём? Владыка мана% «Хёвён турёшусене \кер: анчах 

=ылёха ан к.р»:_ тер.? Хал. эп. пит. лёпкён пурёнатёп: 

хамён утёмсене асёрхасах тёратёп?  

 

                                                                   Валентина Маслова  
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+ЫННА СЫХЛАСА УСРАКАН АНГЕЛ 
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                                                 *** 
           Варнава митрополит пат.нче службёра пулнё чухне ун 

=ине пёхаттёмчч. те: вёл мана Христосён Ангел. ев.р хитре 

туйёнатч.! Пу=а =акён пек танлаштару анчах килетч.? Вёл 

яланах савёнё=лёчч.: у=ё кёмёллёчч.: никама уйёрмасёр 

пурне те ашш. пек юрататч.? Т.р.ссипе: вёл пир.нш.н хал. 

те ч.р.: эпир ун патне ч.р. =ын патне пынё пекех пулёшу 

ыйтма =\ретп.р?  М.нле-ха вёл _ вилн. хы==ён та =ынсене  

лёплантарма пултарать: вилн. хы==ён та в.семшён 

тёрёшать! +утё сёнар. .м.р-.м.рех асра!  

                                                                         Наталья Морозова 

 

*** 

 
           П.ррем.ш хут Варнава владыкёна эп. пир.н «Дети 

Отчизны – достойная смена» организаци й.ркелекен Гурий 

святитель вулав.сенче курнёчч.?  Ун чухне эп. ёна аякран 

анчах асёрхаса юлтём?  2018 =улта вара эп. владыкёна 

хамёр организаци яч.пе Гурий святитель вулав.сене 

йыхравлама тата =ак вулавсене ирттерме пил ыйтма кайрём? 

Владыкёна курсан: малтанах пит. хытё хумхантём: кёшт 

вёхёт иртсен май.пен лёплантём? Ун тавра ёшёлёх:  =утё: 

ырёлёх сарёлнён туйёнч.? Чунра =ёмёл: савёнё=лё: кёмёллё: 

ир.кл. пулса кайр.? Пир.н мероприяти й.ркелл. те лёпкё: 

п.р тумхахсёр иртессине .ненсе: =унатланса тухрём владыка 

пат.нчен?   

           Маншён Варнава владыка хамёра сыхласа усракан 

Ангел пекех пулса тёч.! Йывёр самантсенче унён куллине 

аса илет.п те: п.т.мпех й.ркелл. пуласса ёнланатёп? 

Варнава владыка хал. яланах ман асра? Вёл пулёшнипе эп. 

хама хам шанма: .ненме пу=ларём?    

                                                                             Лариса Иванова  
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*** 

         
           Эпир яланах Варнава владыкёран пил илме 

тёрёшаттёмёр: =авёнпа та Введени соборне ирхине те: 

ка=хине те службёсене =\ретт.м.р?  Эп. владыкёпа =ыхённё 

п.р т.л.нтерм.ш пулёма астёватёп: ёна нихё=ан та манас 

=ук:  манма май та =ук?  П.ррехинче эп. владыка Введени 

соборне службёна килн. чухне ун тавра Ангелсен пысёк 

ушкён. пынине хам ку=па хам куртём: в.сен йыш.нче 

п.ч.ккисем те: Архангел пек пысёккисем те пурчч.: шуч. 

теми=е пине те =итетч. пуль! Унччен эп. =ыннён ёна сыхласа 

усракан Ангел п.рре анчах пулма пултарать тесе шутланё? 

           Манён ывёл чирлет: хёйне ев.рл. ача: хёш чухне вёл 

владыка кёкёр. =инче =акса =\рекен п.ч.к=. турёша аллипе 

тытма хётланатч.? П.ррехинче владыка ёна =акёншён 

хётёрса илч.: капла тума юрамасть тер.? Кайран вара 

служба в.=.нче чирк\ре п.т.м халёх ум.нче ман ывёлран 

ка=ару ыйтр.: «Ка=ар мана: Дима»:_ тер.? М.н тери 

йёвашлёх кётартр. вёл пире пурне те! Эп. владыка патне 

хама канё=сёрлантаракан ыйтупа теми=е хутчен те пынё: вёл 

мана =ир.пп.н% «Санён к.лтумалла: к.лтумалла»:_ тетч.? 

           Пире Варнава владыкёна ярса панёшён: вёл пир.нш.н 

к.лтунёшён: пурнё=ра м.нпур .=ре пулёшса пынёшён: 

Юратушён: ку==ульш.н Турра тав тёватёп? Варнава владыка 

чён-чён МАНАХ пулнё? Ырё сунса ёс панёшён ёна тав 

тёватёп!   

                                                  

                                                                              Елена Чугунова 
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                                                 *** 
           Варнава владыкёпа эп. ку=а-ку=ён нумаях т.л пулман? 

Хёнёхнё тёрёх: кирл. чухне эпир п.р-п.ринпе курнё=са 

кала=нё? Эп. ун патне черетл. к.неке кёларас ум.н пил илме 

кайнё? Владыка вара мана архив докуменч.сем пирки 

консультаци кирл. чухне хёй патне ч.нетч.?  Юлашки 

т.лпулусенчен п.ринче эпир Шупашкарти т.н училищипе 

(революциччен пулнипе) =ыхённё документсене шырарёмёр? 

           П.р т.лпулу та =иелтен: ахаль иртсе кайман: 

малашнехи т.ллевсене с\тсе явма: пурнё= =инчен кала=ма 

яланах май пулнё?  

          Варнава владыка  у=ё кёмёл.пе уйрёлса тёратч.: 

=авёнпа унпа кала=ма та =ёмёлчч.? +акё вёл унён чи ырё 

ен.сенчен п.ри!   

                                                                                Федор Козлов  

 

                                                   *** 

 
          «Турёпа яланах =ёмёл!» – =апла т\р. кёмёлпа калатч. 

Варнава владыка чирк.ве =\рекенсене? Варнава 

митрополита =.ре =ити пу=а тайса тав тёватёп: вёл канл.хре 

пултёр тесе Турра к.лтёватёп?   Чён .нен\пе таса пурнё=ён: 

тип. тытса к.лтунин: ырёлёхпа йёвашлёхён т.сл.х. вёл 

пир.нш.н! 

          Ч.ререн юратакан Варнава владыка пил.пе кирек 

епле: чи кёткёс ыйтёва та татса пама пулатч.? ,м.р асёнма 

пар! ,м.р канл.хре пултёр! +\лти Патшалёхра пултёр!                                                                                   

 

                                                                        Турё чури Наталья 

 

                                                   *** 

 
          Варнава митрополит ман асра ырё кёмёллё: пуян ёс-

хакёллё: хастар чунлё: Христос =ул.пе утма тёрёшакан =ын 
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пек тёрса юлч.? Вёл п.т.м пурнё=.пе: хёй т.сл.х.пе м.нле 

к.лтуса пурёнмаллине: чирк.ве =\ремеллине: ачасене ёса 

в.рентмеллине каласа: кётартса пынё?  Вёл уйрёлса кайни 

пир.нш.н пит. пысёк =ухату?   

         Анчах та эпир унён чун. сёваплё вырёнта канё=лёх 

тупасса .ненетп.р? Пире вёл Чёваш Ен чирк.в.сенче анчах 

мар: Йошкар-Олара та: Дивеевёра та: Мускавра та 

ирттерекен службёсене хутшёнма май килн.ш.н эп. 

чённипех те чунтан савёнатёп? Вёл халёхра ырё ят хёварнё 

паттёр? Православи т.нчин паттёр.!  

                                                                                       Владимир  

 

                                                 ***  

 
          Теми=е =ул каялла манён .=ре пысёк пётёрмахсем 

сиксе тухр.=: вара эпир Варнава владыка патне пир.нш.н 

к.лтума ыйтма кайрёмёр? Владыка пире пиллер.: к.лтёватёп 

тер.: .=ре май.пен п.т.мпех й.ркене к.рессе шантарч.? Вёл 

пире пиллесе панё пысёк икона _ Турё Амёш.н 

«Иерусалимская» таса сён. _ килте чи лайёх: хисепл. 

вырёнта =акёнса тёрать? Вёл м.нле калар.: чёнах та =авён 

пекех пулч.?   

           Эпир хаклё та юратнё Варнава владыкёна пире 

к.лтуса пулёшнёшён чунтан тав тёватпёр? Вёл пире сыхласа 

усракан Ангел! ,м.р асёнма пар! +\лти Патшалёхра пултёр!                      

                                                                          

Турё чури Николай 

  

                                                 *** 

 
           Эп. хамёрён Варнава владыка пир.нш.н: Чёваш Ен 

=ыннисемш.н: к.лтуниш.н савёнатёп: =акёншён ёна тав 

тёватёп? Вёл к.лтунипе эпир: республикёра пурёнакансем: 

Иисус Христос Туррёмёр патне =ывёхлантёмёр: хамёрён 
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чунсен вил.мс.рл.х. =инчен п.лт.м.р?  Вёл тёрёшнипе эпир 

х\тл.хре пурёнтёмёр: =ылёх м.нне ёнланма: унран хёрама 

пу=ларёмёр?  

           Манён анне Лидия та: Мухтав Турра: вёл 94 =ула 

=итр.: владыкёна вёл тунё .=семш.н ч.ререн тав тёвать? 

М.н чухл. чирк\: пур. 200 ытла: юсаса хута янё: =.н.рен 

тунё =ак тапхёрта!    

           М.нле тивлетл. вёхётра пурёнатпёр эпир! +ынсем чун 

=инчен ытларах шутлама пу=лар.=: чирк.ве =\ре==.: Турра 

.нене==.? Пир.н владыка .м.р канл.хре пултёр! 

                                                                          Турё чури Любовь 

 

                                                   ***   

                  
           Пирвайхи хут Варнава владыка пат.нче службёра эп. 

Введени чирк.в.нче 1978 =улхи июн.н 24-м.ш.нче _ унён 

яч.лл. святоя  Варнава апостола  асённё кун пултём? Пил 

илме пырсан: вёл мана Турё Амёш.н Казански п.ч.к иконипе 

х.рес парнелер.? +ухатасран хёраса эп. х.ресне те: 

турёшне те т\рех аннене патём?  +ав х.ресе вёл хёй 

виличченех =акса =\рер.? Эп. кайран та владыка к.л. 

ирттерн. чухне Введени соборне тата ытти чирк\сене 

=\рер.м? 

           Проповедь каланё чухне унён сён. улшёнатч.: =уталса 

каятч.? Варнава владыкёна мана валли чирк.ве =ул у=нёшён 

ч.ререн тав тёватёп? Владыка «Турёпа яланах =ёмёл!»_ 

тетч.?    Мухтав Турра пуринш.н те! ,м.р-.м.рех асра!                                          

                                                                        

Турё чури Надежда 

 

                                                   ***  

 
Варнава владыка чи ырё чунлё: тёрёшса к.лтёвакан 

пулнё? Эпир ёна пит. юрататтёмёрчч.: унён чётёмлёх.нчен: 
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йёвашлёх.нчен: =ынна х.рхенме п.лнинчен 

т.л.нетт.м.рчч.? Вёл яланах ёшшён: юратса пиллетч.: 

чунра вара т\рех лёпкё та ырё пулса каятч.? Эпир: ун 

х\ттинче пурённё тата вёл в.рентнипе пурённёскерсем: 

яланах уншён к.лтёватпёр?  

           +\лти Патшалёхра: .м.р-.м.рех канл.хре пултёр вёл! 

Чёваш =.р.нче =акён пек ырё Варнава владыка .=лесе 

пурённёшён эпир =ав тери савёнатпёр? Ку т.нчерен ку=са 

кайнё хы==ён та вёл пир.нш.н Турра к.лтёватех пул.? 

                                                                                 Турё чури Зоя  

 

                                              *** 
           Манён х.р.н Ольгён .=.нче п.р вёхёт лару-тёру пит. 

йывёрланса  =итр.: вара вёл Варнава митрополит патне 

к.лтуса пулёшма ыйтма кайр.? Владыка пит. тимл.н итлен.: 

вара суд ыйтёва ёна майлё татса патёр тесе к.лтума 

шантарнё: м.нш.н тесен унён айёпне курмастёп тен.? Чёнах 

та: п.т.мпех й.ркелл. иртсе кайр.: суд йышёнёв. манён х.р 

майлё пулнё? Эп. чирлесен вёл маншён та к.лтунё? +акна 

нихё=ан та манма =ук? Яланах унён пулёшёвне: х\тл.хне 

туятёп? Вёл пир.н =.р =инчи сыхласа усракан юратнё та 

хаклё Ангел! 

           Вёл кашни =ыншёнах к.лтума вёхёт тупатч.? ,м.р 

канл.хре пултёр! +\лти Патшалёхра пултёр! 

                                                                      Турё чури Людмила 

                  

                                              *** 

 
          Варнава владыка Турё Сывлёш. урлё т.р.с пурёнма 

в.рентекен пулнё? Вёл чёваш халёхне чылай вёхёт чён т.н 

=ул.пе ертсе пыч.? Унпа сайра хутра т.л пулнё самантсенче 

вёл яланах вашават: ёшпилл.: йёваш пулни т.л.нтеретч.? 

Христосшён асапланса вилн. +.н. святойсен яч.пе 

Шупашкарта лартнё чирк\ре вёл архиерей служби ирттерн. 
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чухне халёх кашнинчех пит. нумай пухёнатч.: владыкёна =ав 

тери хисеплесе: тимл.н итлетч.? Вёл в.рентсе калани 

нихё=ан та манё=масть? «Тем пек йывёр пулсан та _ Турёпа 

пулмалла: Турра шанмалла»:_ тетч. вёл?   

           М.нле йёваш кёмёлпа йётса пынё в.т-ха Варнава 

владыка хёй.н х.ресне?  +ул.семпе =амрёк мар пулин те: 

нумай хутчен Иерусалима чёваш халёх.ш.н к.лтума кайнё? 

Вёл .=лесе пынё вёхётра м.н чухл. чирк\ туса лартнё тата! 

,м.р асёнма пар! Варнава владыка: пир.нш.н Турра 

тархасла!                  

                                                                          Елена Малышева 

                                                 

*** 

 
           +ак т.л.нмелле =ынпа юнашар пулма т\р килн.ш.н 

эп. савёнатёп? Варнава владыка пит. сис.мл. те ырё 

чунлёчч.? Унпа кала=ма интересл.чч.: тата вёл кулёша 

лайёх ёнланатч.?  Сакёрвун тёхёр =ула =итн.скер: п.т.мпех 

пит. лайёх астёватч.?  Чёваш Ен кун=ул.нче палёрмалла й.р 

хёварнё чаплё =ынпа хутшёнма: юнашар пулма: ёна пулёшма 

май килн.ш.н эп. мёна=ланатёп: хама телейл. тесе 

шутлатёп?  

           Асра тытар: хаклар ёна: эпир вёл пурённё чухне хамёр 

телее пурте ёнланман та? «Пур чухне хакламастпёр: =ухатсан 

й.ретп.р»:_ те==.? Вёл =ынсене м.нле юратнине аса илсе 

=амрёк ёрёва каласа парар: ВАРНАВА МИТРОПОЛИТ кам 

пулни =инчен пурте п.лчч.р!   

                                                                      Турё чури Димитрий 

 

                                                  *** 

 
           2013 =улта манён Варнава владыка патне пулёшу 

ыйтма каймалла пулч.? Упёшкан саккунпа =ыхённё кёткёс 

ыйтусем сиксе тухр.=? Владыка уншён к.лтёватёп тер.: мана 
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вара  упёшкана =ёлса хёварма адвокат тытма хушр.? +ак 

пиле илсе тухрём та: адвоката т\леме ук=а ё=тан тупмалла-

ши тесе шухёшлама тытёнтём? Эп. Турёпа =ыхённё таса 

вырёнсене =итсе курма =ул=\ревсем й.ркелетт.мчч.: вара 

паломниксенчен ыйтса пёхас тер.м? В.сем мана пулёшма 

кил.шр.=?  Пухённё ук=ана шутласа пёхрём та: шёпах 

адвоката т\леме =итет иккен! 

           +акён пек т.л.нтерм.ш пулч. манпа пир.н хаклё та 

хисепл. ВАРНАВА владыка пилленипе? ,м.р канл.хре 

пултёр! +\лти Патшалёхра пултёр!  

                                                                     Людмила Анисимова  

 

                                                  

*** 

 
         Пукравпа Татиана чирк.в.нче п.р проповедьре 

Варнава владыка =апла калар.% «П.ррехинче манран Сир.н 

пурнё=ра чи п.ррем.ш вырёнта м.н тёрать тесе ыйтр.=? Эп 

камшён к.лтуса пурёнатёп: =авсем +\лти Патшалёха лекч.р: 

в.семс.р ман унта м.н тёвас тесе хуравларём»? Варнава 

митрополит кашни чуншён =авён пек тёрёшса к.лтунё?  

                                                                                         

                Шупашкарти Пукравпа Татиана соборне =\рекен 

Татиана  

                  

 

 

                                                    *** 

 
           2000 =улта манён аттене в.лерч.=? Тискер .=е 

тёвакансем ук=а тупайман: =авёнпа та пире аннепе икс.м.ре 

сыхлама пу=лар.=? Пит. хёрушёчч.?  Эпир аннепе  икс.м.р 

аттен пухённё ук=ине чирк.ве пама шутларёмёр: вара 

Варнава владыка патне кайрёмёр? Владыка ук=ана т\рех 
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илмер.? Малтан вёл атте м.н .=пе пурённине: м.нле майпа 

ук=а пухнине: налук т\ленипе т\леменнине ыйтса п.лч.? 

Манён атте т\р. чунпа .=лесе илнине п.лсен =е= ук=ан п.р 

пайне йышёнма кил.шр.: ыттине хамёр валли хёварма 

хушр.? Пир.нтен хёш чирк\сене пулёшасшён пулнине ыйтр.?  

Вёл пире теп.р эрнерен пыма калар.: ё=та: хёш чирк.ве м.н 

чухл. ку=арса пани =инчен п.лтерет.п тер.?   

           Теп.р эрнерен кайрёмёр та: владыка пире хёш 

чирк\сене пулёшни =инчен: пир.н ятсене  .м.р асёнма =ырса 

хуни пирки калар.?  Варнава владыка =.р =инче пёхса 

усракан Ангел пекех пир.н хута к.ч.? Эпир Турра тав 

тёватпёр тата пир.н хаклё Варнава владыкёна чунтан тав 

тёватпёр! +\лти Патшалёхра пултёр! ,м.р асёнма пар!  

 

                                                                         Турё чури Татиана  

 

 

 

                                               *** 

 
          Пир.н хаклё: хисепл.: Турё +утипе сёвапланнё 

Варнава митрополит хёй.н йёвашлёх.пе: т\с.мл.х.пе: 

юратёв.пе маншён +ёлакан Христоса хальхи вёхётра 

кётартса паракан т.сл.х пекех пулнё? Христос Ангел.!                   

                                                                                     

                                                                                 Турё чури Зоя 

 

 

                                                *** 

 

 
            Варнава владыкёна эп. йёваш: ырё кёмёллё: сёпайлё 

=ын пек астуса юлнё? Вёл с.мс.рл.хе: т\рккесл.хе: чапшён 

=уннине: ытти тасамарлёха юратмастч.? Ыттисене т.ксе 
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ярса: черетс.р: чирл. =ынсемпе ватёсенчен малтан 

пыракансене вёл аллине хёй =умне тытса пилл.х памасан та 

пултарнё? 

          Мана владыка =инчен хамёр чирк.ве =\рекен Нина 

Артемьевна нумай каласа панё? Вёл пир.н районта 

пурёнатч. те: эпир служба хы==ён киле п.рле каяттёмёрчч.?  

Чирк.ве вёл 40 =ул ытла =\рен.: =авёнпа та епархи 

пурнё=не: священниксене: манахсене лайёх п.лн.: хёшне-

п.рне ачаранпах палланё? Вениамин владыкёна астёватч.: 

Варнава владыкёна вара пит. хисеплетч.: ун патне 

архиерейён малтанхи: кив. =уртне кайса =\ретч.: вёл м.нле 

правило вулама пиллен.: =авна вулатч.: вёл в.рентсе 

каланине яланах итлетч.? Пурнё=ра сиксе  тухакан 

ыйтусемпе вёл ун патне каятч.: кайран вара мана вёл м.н 

хуравланине: т.рл. лару-тёрура м.н тума пилленине каласа 

паратч.?   Архиерейён унён х\ттинче пурёнакан =ынсене 

курмалла тетч.: хиротони вёхёт.нче вара в.сене =ак тивлете 

пара==. иккен?   Ёна вёл «святой владыко» тесе ч.нетч.? 

Кил.нче унён вёл пит. хакласа упракан ик. япала пурчч.? 

П.ри вёл _ Турё Амёш.н «Час илтекен» ятлё пысёк кив. 

турёш.? +ак турёша Киров обла=.нчи арканнё чирк\рен илсе 

тухнё пулнё?  Нина =ак икона ум.нче =.рлесерен к.лтёватч.: 

акафистсем вулатч.? Теп.р хаклё япала вёл _ владыка 

=инчен кёларнё к.неке? Вёл п.ч.к тиражпа анчах тухнёран 

ёна ни=та та сутман? Нина ёна т.пл. упратч.: хаклатч.: унти 

сён\керч.ксене пурне те чуптёватч.? Мана вулама киле 

парса яма тем.н чул ыйтсан та: памастч.: кил те: ман патра 

вула тетч.?  Вёт вара эп. ун патне ка=серен к.ретт.мчч. те 

п.рер глава: п.рер страница вулаттёмчч.: вёл мана кайран 

ёнлантарса паратч.? +ак к.некене вуланинчен: кала=усенчен 

эп. Варнава владыка =инчен нумай п.лт.м: вёл м.н тери 

т.л.нмелле =ын пулнине ёнланма пу=ларём?  

           Нина Артемьевна 2020 =улхи май уйёх.нче: 

владыкёран 3 эрне маларах: вилч.? В.сем унта: +\лти 
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Патшалёхра: т.л пулч.= пул. тет.п? Турё п.т.мпех т.р.с 

й.ркелет? Эпир асённё турёш та акё владыка =ум.нче пул.? 

Нинён х.р. ёна преподобнёй Сергий Радонежский яч.пе 

лартакан чирк\ валли епархине кайса панё? Ёна вара пурте 

курма пултар.=?   

            Владыка яланах _ уявсенче те: хёйне ят панё святоя 

асённё кун та _ ахаль подрясникпе анчах =\рен.? Эп. унён 

х.ллехи тумтирне: пальто е куртка:  нихё=ан та курман? Вёл 

сив.рен хёрамастч.? Х.лле кирек епле =анталёкра та 

Серафим Саровский уявне каятч.? Нихё=ан та службёна кая 

юлса килместч.: к.л. й.ркине вара вёл пёхмасёрах п.лн. 

пек туйёнатч.? Священниксенчен е дьяконсенчен хёш. те 

пулин кёштах тытёнса тёрсан: каласа пулёшатч.? М.н те 

пулин т.р.с мар каласан: е канонра йёнёш вуласан: е =у 

с.рес ум.н урёх икона хурсан: кёмёлсёрланса ятлама та: 

урипе =.ре таплаттарма та пултаратч.? Аслё К.=нерникун: 

Аслё Эрнекун: Турра пытарнин й.ркине туни: Турё Амёш. ку 

т.нчерен ку=са кайни: Х.рес илсе тухни _ =ак службёсене 

вёл: Турё ум.нче тёнё пекех: пит. тимл.: т.пл. ирттеретч.? 

           Владыка Турё Амёшне пит. хисеплетч.? П.ррехинче: 

хурлёхлё самантра: вёл мана% «П.т.мпех Турё Амёш.нчен 

килет»:_ тер.? +анталёка сёнакансем вёйлё =ил-тёвёл 

пуласси =инчен п.лтерсен вёл Турё Амёш.н иконипе 

Шупашкар  тавра машинёпа =аврённё? Унён к.ллине илтн.: 

тёвёл Шупашкар айккипе иртсе кайнё: хула лёпкён =ывёрнё?  

Турё Амёшне хисеплесе ирттерекен уявсенче «Турё Амёш. 

паян сире пурне те пиллер.»:_ тетч.?  Хёйне чирк\рен ёсатса 

янё чухне «Эй: Турра =уратнё Х.р: савён!» к.лле юрлама 

калатч.? Алёк патне =итсен вара яланах каялла =аврёнса 

пурне те пиллетч.? 

           Литурги в.=ленсен час-часах% «Уяв яч.пе:  хаклё 

=ыннёмсем: сире пурсёра та Турё сыхлатёр»: тата «Турё 

сир.н кил-=уртёрсене: =емй.рсене пилл.х патёр»:_ тетч.? 

Пра=никсенче «Паянхи кун вёл уйрёмах паллё» тесе ун 
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=инчен каласа паратч.: в.=.нче вара =апла  хушса хуратч.% 

«+ак куна Турра юрёхлё ирттер.р: нушаланакансем: 

ватёсем: чирл. =ынсем: т.рмере ларакансем: больницёра 

выртакансем патне кайса пулёшёр»?  

            Малтан килекен святой Иоаннён сылтём аллин пайне 

хунё арчана чуптуни: владыка Десница хунё арчапа халёха 

пиллени асран тухмасть: хал. те ку= ум.нче? Уншён  хёй.н 

халёхне Шыва К.ртекен Иоанн пил пани м.н тери пысёк 

п.лтер.шл. пулни кашни хусканёв.нче палёрса тёч.?  Ун 

чухне пир.н пата ытти регионсенчен те килн.чч.: Константин 

Иванов урам.нче тем вёрёмёш черет тёратч.? Андрей 

Первозванный апостолён: Шанхайри Иоаннён: Тримифунтри 

Спиридон святой архиерейён: Мускаври телейл. Матронён _ 

пурин =.рмен \ч.сен пай.сене те вёл хёй к.тсе илетч.? 

Иркутскри Иннокентий святой архиерейён =.рмен \тне хёй.н 

келйинчен Пукравпа Татиана чирк.вне парса янё?  Мускаври 

телейл. Матронёна пит. хисеплетч.? Покровски мёнастире 

кайсан Матронёран хёй.н урисене юсама ыйтсан в.сем 

ыратма чарённи =инчен каласа паратч.? Феофания игумения 

вара Матронан =.рмен \тне хир.= =акёнса тёнё турёша стена 

=инчен илсе ёна парнелен.? Унтан килсен вёл пит. хёвёрт 

утма пу=лар.: ун хы==ён .лк.рсе пыма =укч.? Телейл. 

Матрона турёш. унён кил.нче  тёратч.: вара ёна службёран 

ёсатса янё чухне к.рсе ун ум.нче пу==апма ир.к паратч.? 

Сергия анне (келейница) чечексем вале=се паратч.? 

            Юлашки =ул х.лле п.рре вёл Литурги хы==ён% 

«Сир.нпе п.рле к.лтума паян м.нле лайёх: м.нле кёмёллё 

пулч.? Пурте п.р сывлёшран к.лтурёмёр: архиерейён хёй.н 

=ыннисемпе =авён пек пулмалла та!»_ тер.? 

            Владыка =апла калатч.% «Эп. вилсен: Турё манран 

эс. хёв х\тте илн. ачусем ё=та тесе ыйт.»: «???Хурлёх килсен 

т\рех Турёран ыйтёр: Вёл пулёшать???»: «???Пурнё= =ёмёл 

мар: йывёр: анчах чирк.ве =\ремеллех: ачасене те унта 

=\реме в.рентмелле? Чирк.ве =\р.р: чирк.ве ан пёрахёр???»: 
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«???Аслё тип.ре пысёк правило  вулёр: сёмахран: ка=хи к.л. 

=умне «Пир.н Туррёмёр Иисус Христоса \к.н\ канон.» 

хушёр: нуша килсе тухсан тип. тытёр: ытларах к.лтёвёр???»: 

«???Сире =ав тери йывёр пулсан Турёран сир.н х.ресе 

=ёмёллатма ыйтёр???»?   

            «Малтан Христоса .ненекенсене =унтарса янё: 

в.лерн.: асаплантарнё: халь шуйттан христиансене теп.р 

майлё тапёнать: в.сене сиен к\рес: чирк\рен пистерес тесе 

тем т.рл. ил.ртсе астармалли меслет те шыраса тупать?  

Суя пачёшкёсене ан .нен.р: в.сем патне отчиткёсене кайса 

ан =\р.р (в.сен яч.сене те калатч.): шуйттан шуйттана 

хёваласа кёлараймасть: чирк\сенче Туррён /ч.пе Юнне ёша 

илсен лайёхрах???»_ тесе калатч.? 

            Владыка пурне те пулёшнё: пурне те юратнё: 

пуринш.н те к.лтунё? Вёл кашнинех сис.мл. чун ку=.пе 

курса тёнё: кам м.нле пурёнать: м.н шухёшлать: кама м.нле 

ыйтусем хумхантар==.? ,м.р канл.хре пултёр! +\лти 

Патшалёхра пултёр!  Унта та вёл пир.нш.н к.лтунине 

.ненет.п?                                         

                                                                            Татьяна Сучкова 
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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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ТУРРА ТАВ ТЁВАТЁП… 
 

 

 
Шупашкар тата Чёваш митрополич. 

ВАРНАВА 
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*** 
          Сакёрвуннём.ш =улсен в.=.нче мана Иоанн 

(Крестьянкин) архимандритпа: Кирилл (Павлов) 

архимандритпа тата Турра хир.=ле саманара вырёс =.р.нче 

чён т.н сывлёшне упраса хёварма пултарнё ытти =ынсемпе 

т.л пулма т\р килн.ш.н эп. Турра тав тёватёп? Анчах чылай 

вёхёт (1990 =ултан пу=ласа 2020 =улччен) шёпа мана 

Варнава владыка в.рентсе: ертсе пынипе пурёнма п\рч.? 

Вёл Турё Сывлёш.пе пурёнакан Таса Русьпе =ыхёнтаракан 

тытём пулса тёрать?  

                                          

                                           Пукравпа Татиана собор.нчи 

Александр Соколов протоиерей                  

                                        

 

*** 

 

 
          Турё пир.н Чёваш =.рне Троице-Сергиева Лаврёран 

Варнава владыкёна  ярса панёшён +\лти Аттем.ре тав 

тёватёп? Вёл килниш.н п.т.м епархи савёнч.! Чёваш Енш.н 

=ак пулём хёй вёхёт.нче пит. пысёк п.лтер.шл. пулнё? 

          Варнава митрополитпа эпир Серафимо-Дивеевски 

мёнастирте час-часах т.л пулаттёмёрчч.? Вёл Сароври таса 

пурёнё=лё Серафимён пра=ник.сенче пир.н мёнастире 

килме тёрёшатч.?  

          Владыка пире яланах ёшшён йышёнатч.: пиллетч.: 

«Кусем пир.ннисем!!!»_ тетч.? ,м.р-.м.р асёнмалла пултёр 

Варнава митрополита! +\лти Патшплёх пултёр ёна!            

                                                              Турра юратса  

                                            Михаила (Сорокина) монахиня 
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                                             *** 
          Мана Варнава митрополитпа ун пекех =ир.п .ненн. 

Карлинов Илия атте  паллаштарч.?  +акё вёл 2005 =улта: 

мана  святой Владимир князь яч.пе +.н. Шупашкарта 

лартнё собор старостине суйласан: пулч.?   

          Мухтав Турра: =ав вёхётран пу=ласа Варнава 

владыкёпа Илия аттен тата Антонов Геннадий аттен 

асил.в.сене: в.сем чуна =ёласси =инчен в.рентсе 

каланисене нумай хутчен итлеме т\р килч.? М.н тери 

хёватлё =ынсем пулнё в.сем! Ачалёхпа яшлёх =ул.сем те  

=ёмёл пулман: кайран та: .м.р тёршш.пех: нуша нумай 

курнё: совет саманинче чирк\ =ыннисене х.с.рленипе хур 

кётартнине чётса ирттерн.? КГБ  пусахланипе ху=ёлман 

в.сем _ пире т.сл.х кётартса хёйсен =ёлёнё= х.ресне йётса 

Турё патне утнё? Манён та: в.семпе танлаштарсан .нен\ 

т.л.ш.нчен айванскер.н: в.сем пек пулас килет? Турё 

пулёштёрчч. .нт. =ак ен.пе \с.мсем тума!  

Варнава владыка пир.н чирк.ве:  +.н. Шупашкарти 

святой Владимир князь соборне: кашни =улах килетч.? +акё 

йёлана к.н.чч.? М.н тери =итмест хал. пире Варнава 

владыка! 

          Вёл Турра пуринш.н те: =ав шутра маншён та:   

к.лтунине п.рре те икк.ленмест.п? ,м.р канл.хре пултёр! 

                                                                          +.н. Шупашкарти    

святой Владимир князь собор.н старости Алексей Николаев  

                           

                                             *** 

 
          Чёваш =.ршыв. тата эпир: унён ачисем: Варнава 

владыкёна п.лн.ш.н Турра тав тёватёп? Вёл .=лен. вёхётра 

м.н чухл. чирк\пе мёнастире юсаса хута янё: =.н.рен м.н 

чухл. туса лартнё? Православи т.н.пе пурёнакан Чёваш Ен 

— =ак ятра та унён т\пи пит. пысёк! Вёл Турё .=.сене туса 

пурённипе: вёл к.лтунипе эпир: ун хы==ён пыракансем: 
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Турёпа =ывёхлантёмёр: пир.н чунсем вил.мс.р пулнине 

.ненме пу=ларёмёр: унён х\тл.хне лекр.м.р: пилл.хне 

илт.м.р? Унён п.т.м пурнё=. _ Турра пёхёнса  тёнин: 

=ынсемш.н пурённин: ёслёлёх: йёвашлёх тата пысёк Юрату 

т.сл.х.! Пир.н юратнё Варнава владыка хал. те Турё 

.=.сене малалла тёсса пир.нш.н: =ылёхлёскерсемш.н: 

к.лтусах тёнине шанатёп? 

          +ынсем ёна .м.р-.м.рех тав туса: унён =утё сёнарне 

яланах хёйсен ч.рисенче: чун.сенче упраса пурён.=? Тавах 

Сире: пир.нпе п.рле: пир.н хушёра пулниш.н? Эсир хал. те 

хёвёр .=.ре малалла тёсатёр?  +\лти Патшалёх пултёр Сире: 

пир.н владыка!  

                                                                     Светлана Чечина          

                                               

*** 
          Пурнё=ра пире Варнава митрополитпа курса кала=ма 

т\р килниш.н Турра тав тёватёп?  Эпир вёл пире юратнине 

чунпа туяттёмёрчч.:  вёл пилленипе Таса +.ре: Синай тёв. 

=ине паломниксен =ул=\рев.сене кайса килт.м.р? Кирек ё=та 

кайсан та вёл пир.нш.н к.лтунине п.лсе тёнё?   

                                                                

                Турё чури Татиана:  Муркаш район.нчи Александр 

Невский мёнастирне =\рекен  

                   

                                                   *** 

 
          Варнава владыка к.лтунипе ун х\ттине лекме телей 

пулнёшён Турра тав тёватёп? Йывёр лару-тёрура ун патне 

пулёшу ыйтма кайрём? Вёл к.лтунипе чун та  лёпланч.: ук=а-

тенк. ыйтёв.сем те й.ркене к.ч.=? 

          ,м.р асёнма пар! +\лти Патшалёх пултёр: хаклё 

владыка!                                       

                                                                          Турё чури Тамара 
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          Иисус Христос Туррёмёра =акён пек митрополитшён 

тав тёватёп! Владыка пире яланах ырё кёмёлпа: ёшшён к.тсе 

илнине нихё=ан та манмастпёр? Хал. эп. час-часах ун 

вилтёпри =ине тирпейлеме: чечексем шёварма кайса 

=\рет.п? Маншён вёл яланах ч.р.: вёл ырё священник пулни 

яланах асра? Вёл нумай =ул .=лесе пурённёшён Турра тав  

тёватёп? Эпир вёл хал. те пир.нш.н к.лтёвасса шанатпёр?                                                                                 

                                                                            

 Турё чури Елена 

 

                                                  *** 

 
          Хамён пурнё=ра мана Варнава владыка пек аслё 

пачёшкёпа: т.л.нмелле ырё чунлё =ынпа т.л пулса унран 

пилл.х илме т\р килн.ш.н Турра тав тёватёп!      +\лти 

Патшалёхра та вёл пир.нш.н к.лтутёрчч.! ,м.р канл.хре 

пултёр!  

                                                                    Вера Александрова 

                                                  *** 

 
          Пире Варнава владыка пек =утё чунлё =ынпа: ёслё 

в.рентекенпе п.рле службёсенче пулма т\р килниш.н эпир 

Турра тав тёватпёр! Мухтав Турра пуринш.н те! 

 

                                                                                Ольга: Мария 

                                                  *** 

 
          +\лти Аттем.ре пурниш.н те тав тёватпёр! Пир.н  

Варнава митрополит пир.нпе п.рле пулниш.н тав тёватпёр? 

Вёл пир.н ч.ресенче: пир.н асра юл.? ,м.р канл.хре 

пултёр! +\лти Патшалёхра пултёр! 

                                                                              Турё чури Вера   
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          Пир.н =акён пек архиерей пулнёшён Турра тав тёватёп! 

Пит. ырё кёмёллё:  чун-ч.ререн к.лтума пултаракан  лайёх 

владыка пулнё вёл? Пурнё= в.=не =итичченех хёй.н .=не 

пёрахмар.: кану =инчен шутламар.? Варнава владыкёна 

.м.р асёнса пурёнмалла пултёр!  

                                                                           Турё чури Сергей 

 

                                                 *** 

 
          Турра тав тёватёп! Варнава владыка ирттерекен 

службёра пулма т\р килн.ш.н Мухтава Турра! Эп. ёна 

чунтан тав тёватёп: пир.н чунсене =ёлассиш.н тёрёшнёшён 

хисеплет.п? Час-часах унён вилтёпри =ине каятёп: унпа ч.р. 

=ынпа кала=нё пекех кала=атёп: Варнва владыка пире 

илтнине: вёл пир.нш.н к.лтунине п.лсе тёратёп?  

 

                                                                         Турё чури Алексий 

           

                                                  *** 

 
          Мана Варнава митрополитран пилл.х илме т\р 

килн.ш.н Турра тав тёватёп!  Владыкёна маншён 

к.лтунёшён: =ав тери йывёр вёхётра .=ри кёткёс ыйтусене 

татса пама пулёшнёшён ч.ререн тав тёватёп? +\лти 

Патшалёхра пулсамёр: хаклё Варнава владыка! Сир.н =утё 

сёнар .м.р-.м.рех асра!                                                                                                                                                                                                

                        Санкт-Петербургра пурёнакан  

Ольга Борисовна    
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           2000 =улта Варнава владыкёпа паллашнёшён эп. 

Турра тав тёватёп? +ав вёхётранпах вёл к.лтуса х\т.лесе 

тёнипе пурёнтём? Вёл чун-ч.ререн к.лтунине: вёл Турё 

ёш.нче тёнине: хёй пёхса тёракан =ынсене юратнине: ырё .= 

тунине курни вёл _ пысёк телей!  

 

Чёваш художник.сен п.рлеш.в.нче тёракан                                                                      

Валентина Ильина  

                                                                                    

  

                                               *** 
 

           +\лти Турра тав тёватёп!  Варнава владыка чёваш 

халёх.ш.н: Ра==ейш.н нумай ырё .= тур.? Вёл  =.р =инчи 

пурнё=. в.=леничченех хёй.н таса к.ллисемпе пире вёй-хал 

парса пурёнч.? Совет саманинче вёл пир.нш.н: 

=ылёхлёскерсемш.н: нумай асап т\сн.: пир.н чунсене 

=ёлассиш.н тёрёшнё? Вёл яланах пир.н асра! ,м.рл.х 

хисепе тив.=!  

                                                                                         

Антонина 

 

                                                   *** 

 
          Варнава владыка Чёваш =.ршыв.нче пархатарлё 

кун=ул утса тухнёшён: пире: =ылёхлёскерсене: ёс парса 

пурённёшён Турра тав тёватёп! +\лти Патшалёхра пултёр! 

                                                                              

Турё чури  Муза 
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+УЛ+/РЕВ+,СЕНЕ ПИЛЛЕНИ 

 

 

Шупашкар тата Чёваш митрополич. 
ВАРНАВА 
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*** 

           Эп. Варнава митрополит пилленипе Ра==ейри тата 

ытти =.ршывсенчи таса вырёнсене теми=е =ул кайса 

=\рер.м? +ул=\ревсем пурте палёртнё й.ркепе п.р тик.с 

иртетч.=? Анчах кашнинчех м.н те пулин т.л.нмелли 

тупёнатч.? Малтан шутласа хуман чирк\сене: таса вырёнсене 

=итсе курма =ул у=ёлатч.? 

          Галилейёри Кана хулинче гид пире +ёлакан туй пынё 

вёхётра п.ррем.ш хут хёват кётартнё чирк\ патне илсе пыч.: 

=акёнта Иисус шывран эрех туса хунё чухнехи чул савётсем 

упранни =инчен каласа пама пу=лар.?  Анчах та пире унта 

к.ртме==.: пир.н хушёра священниксем =ук: эпир =ак 

чирк.ве тул енчен анчах курма пултаратпёр: тер. вёл? Ак 

т.л.нтерм.ш! +ав вёхётра настоятель Турё =урч.н алёкне 

у=р. те пире шала к.рсе курма ч.нч.?  Пир.н гид кайран та 

вёрахчен т.л.нсе =\рер.: хё=антанпа =акёнта пурёнатёп: ку 

чирк.ве вара п.рре те к.рсе курманчч. тер.? 

          Эпир =ав тери савёнтёмёр: Турра тав турёмёр: Варнава 

владыкёна тав турёмёр? Унён таса к.ллисемпе анчах 

=акнашкал асамлё: тивлетл. чаплё .=сем пулса иртетч.=!   

          Эп. хал. те владыка вилтёприй. =ине час-часах кайса 

=\рет.п? Вёл п.т.мпех курса тёнине: илтнине: пир.нш.н 

к.лтунине .ненет.п: шансах тёратёп? Унён =утё сёнарне 

.м.р асёнмалла пултёр! +\лти Патшалёх сана: хаклё 

владыка!  

                

                                                                           Алексий Токарев 
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*** 

           2019 =улта эп. Сергиев Посада паломниксемпе 

=ул=\реве кайма хат.рлент.м? Лаврёра унччен теми=е хутчен 

те пулнё: анчах Сергий Радонежский святойён =.рмен \тне 

у=нё вёхётра ун ум.нче к.лтуса пу==апма т\р килменчч.?  

+ула тухиччен владыка патне пил илме кайрём: вёл мана 

пиллен. май% «Ну: кайса кил: кайса кил!»_ тер. йёл кулса 

            Ви=-ипоста=л. Таса Турё чирк.вне  к.рсен: пир.н 

ушкён святойён =.рмен \тне усракан тупёк (рака) патне черет 

тёч.: эп. айккинелле пёрёнтём та хамён =емьеш.н: пур 

=ыншён: кашнинш.н: Варнава владыкёшён пу==апрём? 

Кайран черете тётём: хам к.лтёватёп: й.ри-тавра пёхмастёп: 

ракёна чуптёватёп? +авёнтах ку ахаль чухнехи пек кантёк 

мар: парча: бархат пулнине ёнкаратёп? М.нле-ха вара: кунта 

кантёк пулмалла-=ке тесе шутлатёп: унтан преподобнёй 

Сергий.н пу=не чуптёватёп та: т.л.нсе ку святойён у=са хунё 

=.рмен таса \ч. пулнине ёнланса илет.п!  Кайран аялалла 

антём та: Серапионова палатён алёк. у=ё пулнине куртём? 

Эп. унта к.т.м те хамёрён паломниксене к.тсе тёратёп? Унта 

й.рке туса тёракан манах мана% «Эсир мана иконёсене тата 

святойсен =.рмен \ч.сене хунё арчасене: ытти таса 

япаласене  сётёрса пулёшаймастёр-ши;»_ тер.? Паллах эп. 

савёнсах кил.шр.м: хумхануллё туйёмпа пур =.рте те 

тирпейлесе тасатса тухрём? 

          Пир.н ушкёнри паломниксем унта пырсан вара эп 

в.сенчен эсир Сергий Радонежскин у=са хунё =.рмен таса 

\тне чуптунине ёнлантёр-и тесе ыйтрём? В.сем% «Эс. чуптунё 

хы==ён ракёна хупса хуч.=: кайран пурте кантёк вит.р =е= 

чуптур.=»:_ тер.=?   

          Вара эп. Варнава владыка пил.пе вёл к.лтуни м.не 

тёнине ёнлантём!  

                                                                         Турё чури Татьяна  
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            Варнава владыкён =утё сёнар. .м.р-.м.рех асра! 

,м.рл.х канл.х пултёр ёна! Эп. чён т.н чирк.в.н =ынни 

пуласси манён =емье пурнё=.нчи чи йывёр =улсенче владыка 

пилленинчен пу=ланч.? Пуринш.н те Турра мухтав! Кирек 

епле пысёк .=е пу=личчен: е Таса +.ре паломниксемпе 

=ул=\реве кайма хат.рленсен малтан Варнава владыкёран 

пил илетт.мчч.? Иерусалима кайни аса килет? Владыка мана 

пиллен. чухне% «Эп. Иерусалимран илсе килн. иконёна тин 

=е= чуптурён: халь ак хёв унта кайма пу=тарёнатён»:_ тер. 

ш\тлесе? Ун чухне Израильте лару-тёру лёпкё марчч.: апла 

пулин те пир.н =ул=\рев ёнё=лё иртр.: эпир нумай таса 

вырёна =итсе куртёмёр? Манён пурнё=ра кёткёс самант сахал 

мар пулнё: анчах Варнава владыка к.лтуни кашнинчех вёй-

хал панё: чунпа =ир.пленме: йывёрлёхсене =.нтерме 

пулёшнё? 

           Хал. те: вёл пир.нпе п.рле =ук пулин те: унён х\ттине 

туйса тёратёп? Йывёр вёхётра вара вилтёпри =ине кайса 

маншён к.лтума тархасласа ыйтатёп? Вара чунра =ав 

самантрах =ёмёл пулса каять? Варнава владыка ум.нче 

пу=ёма таятёп: вёл .м.р-.м.р асра!   

                                                                                 Надежда Пак  

*** 

Мана Ялтёна кайма социаллё путевка пач.=? +ула 

тухиччен Михаил Архангел чирк.в.нче эп. Варнава владыка 

патне пытём та: санаторие кайма пиллеме ыйтрём?   Вёл 

аллине ман пу= =ине хуч. те: Крыма ёнё=лё кайса килме 

пиллет.п: тер.? Кайран ман =ине пёхса% «А Ялтёра халь 

=анталёк  лайёх!»_ тесе хушса хуч.?  Эп. вара пит. хытё 

т.л.нт.м% ёна Ялта пирки п.р сёмах та каламарём-=ке!            

Чиперех: й.ркелл. кайса килт.м? Пуринш.н те Турра мухтав! 

,м.р-.м.рех асёнар! +\лти Патшалёх пултёр! 

                                                1955 =?=?  Алевтина Валерьянова  
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           Шёп =улталёк каялла манён х.р Пит.рти Т.н 

академине в.ренме к.ч.? Унта кайиччен эпир Варнава 

митрополит вилтёпри =ине пулёшу ыйтма к.т.м.р? Турё 

Амёш. ку т.нчерен ку=са кайнё кун эпир Александр Невский 

Лавринче пултёмёр: унти Феодор Новгородский чирк.в.нче 

.=лекен х.рарём Литурги хы==ён пире Ви=. Савёнё= 

чирк.вне  ч.нч.? Унта =итсен эпир Иоанн иерейпе 

паллашрёмёр? Вёл Варнава митрополита лайёх п.лни: унпа 

п.р с.тел хушшине ларса кала=ни =инчен каласа пач.? Эпир  

Иоанн иерее Варнава владыкёран салам каларёмёр? Иоанн 

иерей  пире п.рле Спиридон Тримифунтский святой 

архиерей акафистне вулама с.нч.? Эпир =апла турёмёр та? 

М.нле тёрёшнё в.т-ха пир.нш.н Варнава митрополит! Эй: 

Турё: =ырлах пире =ылёхлёскерсене!  

                                                                           

  Маринёпа Мария 

 

 

*** 

 

            

 

Ку 2003 =улта пулса иртр.? Эп. чирк\ =ывёх.нчи 

урампа утса пыраттём: юнашарах машина чарёнч. те унтан 

владыка тухр.? Эп. ун патне чупса пытём та Сергиев Посада 

кайма пил ыйтрём? Владыка мана пиллер.: вара эп. Сергиев 

Посадра чён т.н пурнё=не в.ренсе =ур =ул пурёнтём? Унта 

Фотиния ятлё тухтёрпа паллашрём? Вёл маншён тёрёшатч.: 

сывлёха =ир.плетме пулёшр.? +акён хы==ён вара эп.  

ачасен «Восток» лагер.нче 6 =ул .=лесе пурёнтём? Вёл 

хупёнсан Шупашкара таврёнтём: чирк\сене =\реме пу=ларём? 

Владыка к.лтунипе хам валли пурёнмалли к.тес туянтём? 
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Манён пурнё= й.ркеленсе кайниш.н эп. Турра тав тёватёп!  

Варнава владыка пилл.х.пе Христос =ыннин пурнё=.пе 

пурёнма тёрёшатёп?  

           Варнава владыка маншён _ .нен\ патне хывнё +ул? 

Тавах ёна! Хаклё владыкёна нихё=ан та манмастпёр: м.нле 

ырё =ынчч. вёл! ,м.р-.м.рех асёнмалла пултёр! +\лти 

Патшалёх ёна!                                              

 

Надежда Обрубова          
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          «АЧАСЕНЕ ЮРАТМАЛЛА…» 

 

Варнава владыка пил. 
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                                                ***       
           Варнава владыка ачасене пит. юрататч.? Уйрёмах ёна 

ачасем к.лтуни: тропарьсем юрлани кил.шетч.? Пир.н 

ачасем пит. хитре: таса юрлатч.=? В.сене юрлама 2-м.ш 

номерл. музыка шкул.нчи ёста педагог Иванова Галина 

Викторовна в.рентн.?   

 Кашни =ул тен. пекех эпир п.т.м класпа митрополит 

патне каяттёмёрчч.: ёна уявпа саламлаттёмёрчч.: 

тропарьсем юрлаттёмёрчч.? Вёл тимл. итлетч.: уйрёмах 

кил.шнисене теп.р хут юрлама ыйтатч.?    Кайран вара с.тел 

хушшинчен вёраххён тухатч. те ачасем патне пырса в.семпе 

кала=атч.? Владыка ачасем м.нле в.ренни =инчен: шкул 

тулаш.нчи .=сем пирки ыйтса п.летч.?  Священниксен 

ачисене вёл сёнран паллатч.: в.семпе вара ытларах 

кала=атч.? Ачасем: уйрёмах п.ррем.ш классем: п.р-п.рне 

п\лсех хуравлатч.=: ёна аллисенчен тытатч.=: унён тум. 

=умне с.рт.нетч.=: ыйтусем паратч.=? Владыка ку=.сене 

кёштах х.ссе в.сем =ине пёхса кулатч.? Кайран вара 

пиллетч. те алёк патне =итиех ёсататч.?  Владыка пат.нчен 

вёл пире йышённёшён тав туса: =унат хушса: чунпа лёпланса 

тухаттёмёрчч.?  

   Уяв службисенче пир.н ачасем яланах алтарь умне 

тёрса владыкён проповеч.сене тимл.н итлетч.=? 

Кашний.нчех владыка пиллесе иконёсем парнелетч.? Ачасем 

вара в.сене кил.сенче хисепл. вырёнта упратч.=?  

          +ак пилл.х пир.н ачасен ч.рисенче упранса юлтёр: 

пурнё= тёршш.пех =ул кётартса пытёр!  

                                                                     

Ра==ейри п.т.м.шле п.л.в.н хисепл. .=чен.:  

ЧР тава тив.=л. учител.:  

Преподобнёй Серафим Саровский фонч.н педагогика 

премий.н лауреач. Юлия Тумаланова 
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           Эп. ертсе пыракан класс ачисем Варнава владыка 

пилленипе православи т.н.пе =ыхённё Халёхсем хушшинчи 

илемл.х конкурс.сене хутшёнатч.=?  Владыка калатч.% «Эп. 

к.лтёвёп: эсир вара тёрёшёр!»_ тетч.? Эпир: чёнах та: пит. 

тёрёшаттёмёрчч.? Умлё-хы=лё ви=. =ул (2005: 2006: 2007) 

малти вырёнсем йышёнтёмёр? Чирк\ Собор.сен зал.нче 

Мускавпа П.т.м Русь Патриарх. Икк.м.ш Алексий аллинчен 

наградёсем илт.м.р?  

           2008 =улта Ин=ет Х.велтухё=.нчен пу=ласа  «Турё 

Амёш.н =ёлтёр. ай.нче» ятпа х.рес =ул.пе утакансене к.тсе 

илт.м.р? В.сем шёпах пир.н республика вит.р тухса 

кайнёчч.?   Шупашкарти 1-м.ш \нер шкул.нче ман класра 

в.ренекенсем Мёнкун яч.пе пине яхён йывё= =ёмарта 

сёрласа илемлетсе х.респе утакансене парнелер.=?    

           Хальхи вёхётра эп. Италире пурёнатёп? Эп. =уралнё 

=.ршывра: Чёваш Енре =авён пек  вит.р курса тёракан ёслё 

та чаплё ватё _ Варнава владыка _ .=лесе пурённиш.н 

Турра тав тёватёп! Ёна =утё туйёмпа аса илетп.р! +\лти 

Патшалёх Сире: пир.н хаклё та юратнё владыка!    

                                           Италире пурёнакан Анна Боровкова  

                                                           

                                              *** 
           2011 =улта эпир Хёватсем тёвакан Николай святой 

яч.пе Петриков хулинче лартнё чирк.в.н вырсарни шкул.нче 

в.ренекенсемпе п.рле =амрёк богословсен регионсем 

хушшинчи «Санён яту хисеплент.р» п.л\л.х вулав.сене 

хутшёнтёмёр? Эпир пит. тёрёшса хат.рлент.м.р? Вулавсене 

хутшённёшён Шупашкар тата Чёваш митропролич. Варнава 

алё пуснё дипломсем: сувенирсем: чи пахи вара _ владыкён 

пилл.хне илт.м.р! Эпир =амрёк богословсен т.л.нмелле 

лайёх иртн.  вулав.сене хутшёнма пултарнёшён пит. 

савёнатпёр?   

 Белоруссири Петриков хулинче пурёнакан                                     

Иулия Ткач                         
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*** 

          Кашни =ын пурнё=.нчех ёшё туйёмпа аса илекен: 

ч.рере нумайччен упракан курнё=усем пула==.? Варнава 

владыкёна эп. п.ррем.ш хут 2010 =улта Дивеевёра куртём: 

унта мана преподобнёй Серафим Саровский фонч. ч.нсе 

илн.чч.? Владыкёпа т.л пулни т\рех манён кёмёла витерч.? 

+ынсене Серафим Саровскипе танлаштарма юраманнине 

п.лет.п пулин те: мана вёл Серафим атте пекех туйёнатч.? 

Владыка пуринш.н те ашш. пекех тёрёшни сис.нетч.? Тата 

ун патне чун туртатч.: ёна хамён шухёшсене п.лтерес: унпа 

хама пёшёрхантаракан ыйтусене с\тсе явас: савёнё=а 

пайлас килетч.?  Шёпах Дивеевёра эп. Шупашкара владыка 

патне кайма т.в турём? Туррён ырёлёх.пе ун патне лекр.м?  

          +ав самантра м.н тери хумханни хал. те асрах?  Анчах 

владыка ёшшён пёхни: вёл йёвашшён кала=ни: мана тимл.н 

итлени мана т\рех лёплантарч.?  

«+ир.п .ненсе к.лтусан: санён п.т.мпех й.ркелл. 

пулать: м.нш.н тесен к.лтуни пур вёхётра та =.нтерет»:_ 

тесе вёл мана калани пурнё=ри ансат мар вёхётсенче 

пулёшса: хавхалантарса тёрать? +ак сёмахсем ман ёша 

.м.рл.хе к.рсе вырна=р.=?   ,м.р  асёнса пурёнар!  

                                                                  

                                                                    

        Йошкар-Олара пурёнакан 

Светлана Поздеева в.рентекен 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

168 
 

                                               *** 

          П.ррехинче: шёпа черетл. йывёрлёх ярсан: эп. Турё 

ятне асёнтём? К.лл.н малтанхи й.ркисене каланипе п.рле 

манён ч.рене ,нен\ к.рсе вырна=р.? Т.л.нмелле .=сем 

тёвакан ,нен\??? Пурнё= =ул.пе т.р.с ертсе пыракан тата  

пурне те й.ркелесе тёракан ,нен\? Мана шёпа Варнава 

митрополитпа Шупашкар хулине ник.слен.ренпе  550 =ул 

=итнине уявланё кунсенче: владыкён черетл. 88-м.ш 

=уралнё кун. ум.н п.ррем.ш т.лпулу парнелер.? 

В.ренекенсемпе педагогсем тата Шупашкар хула 

администраций.нче .=лекенсем ёна  ёшшён саламлар.=? 

П.ч.к ачасем юрё-сёвё урлё чи кирлине _ нумай-нумай =ул 

пурёнма =ир.п сывлёх _ сунч.=? Ырё кёмёллё Варнава 

митрополит хёнасене пурне те чунтан тав тунине в.сене =утё 

пурнё= пиллесе каланё сёмах.нче палёртр.%  «???+ит.н.р: 

ырё кёмёллё пулёр: а=у-анн\не итл.р: =ывёх =ынсене 

юратёр: Турра ч.рере тытса пурёнёр???»   +ак т.лпулу кашни 

хёнана пилл.хпе п.рле чун лёпкёлёх.: чун ёшши парнелер.? 

Ача сад.нче .=лекенсем ч.ннине йышёнса: Варнава 

митрополит хула историй.нче п.ррем.ш хут =утё Мёнкун 

уявне 174-м.ш ача сад.нчи т.лпулура: ачасемпе педагогсен 

тата ашш.-амёш.н  йыш.нче ирттерч.: 1945 =улхи асра 

юлнё Мёнкуна аса илч.?   

    Пухённё хёнасем вёл вёр=ё вёхёт.нчи =ёмёл мар 

пурнё=. =инчен каласа панине тимл.н итлер.=? Тата =акна 

палёртса хёварас килет% Варнава владыка кашни т.лпулёвах 

пехил сёмах.семпе в.=летч.? Хальхинче те =аплах пулч.% 

«???В.рен.р: туслё пулёр: хамёрён илемл. хулана  тата 

тивлетл. Чёваш =.ршывне юратёр»:_ тер. вёл? Туслё 

кала=усен савёнё=лё саманч.сене ача сач.н коллектив. 

«Мудрость рядом с нами…» к.некере =ырса хёварч.: ёна 

эпир хисеплесе владыкёна патёмёр?  
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  Вёхёт иртет? +ухатёва чётма =ёмёл мар?  Анчах эпир 

=утё малашлёха .ненсе: хал. те унён х\ттине: ёшёлёхне 

туйса пурёнатпёр?   

                    174-м.ш ача сач.н заведующий. 

                                                  Светлана Александровна  

 

 

 

 

*** 

 

 

           Эпир Шупашкарпа Чёваш епархий. ирттерекен 

мероприятисенче хаваспах ташлатпёр: =ынсене савёнё= 

парнелетп.р? Ачасем 20 =ул .нт. Раштав елкине: Мёнкун 

фестивальне:  ыркёмёллёх концерч.сене хутшёна==.:   чён 

т.н сывлёш.пе: ч.рери .нен\пе =ит.не==.? 

           Пир.н «Савёнё=» халёх ташё ансамбльне =\рекен 

ачасем Варнава владыка пилленипе чирк\ уяв.сенче хёйсен 

пултарулёхне кётартма пу=лар.=? Эпир вёл 2000 =улхи 

п.ррем.ш Раштав елкинче пулнине астёватпёр? Хамёрён 

хаклё  Варнава владыкёна нихё=ан та манмёпёр!  

 

                                                                                Зоя Бачурина 

 

 

                                                      

*** 
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          Эпир: класри ачасемпе ашш.-амёш.н ушкён.: Варнава 

владыкёпа п.рле ар=ынсен Каршлёхри Александр Невский 

мёнастир.нчи чирк.ве к.лтуса тасатнё =.ре хутшёнтёмёр? 

Манё=ми асил\сем! Уяв чаплё та шавлён иртр. пулин те: 

чунра лёпкё та т\лек пулч.? Мёнастиртен владыка пилл.х.пе 

хёпартланса таврёнтёмёр? Эй Турё: Варнава владыкёна 

=ёлёнё=: канл.х пар! +\лти Патшалёхра пултёр! 

 

  Шупашкарти 2-м.ш гимназири пу=ламёш классен учител. 

Инесса Семушкина 

 

 

 

*** 

 

 

          2000 =улсен пу=ламёш.нче эп. Введени собор.нчи 

вырсарни шкул.нче .=леме пу=ларём? Вырсарни шкул.нче 

ачасем пит. нумайчч.? Эпир юрлама в.ренетт.м.рчч.: 

костюмсем ёсталаттёмёрчч.: постановкёсем 

лартаттёмёрчч.: Раштав тата Мёнкун фестивал.сене пит. 

тёрёшса хат.рленетт.м.рчч.?  Варнава владыка уявсенче 

пир.н пата час-часах пыратч.: ачасем лартакан концертсене 

куратч.: яланах пир.нш.н чунтан савёнатч.: пурне те 

пиллетч.? П.р уявра владыка =апла калар.% «Эсир кунта: 

вырсарни шкул.нче: Турра пит. лайёх мухтатёр: эп. вара 

сире Туррён =урт.нче к.тет.п? Манён сире унта час-часрах 

курас килет»?   Вырсарни шкул.нче в.рентессин п.лтер.шне 

эп. =авён чухне тин ёнланса илт.м? Апла пулсан: ачасемпе 

уяв концерч.сем анчах хат.рлемелле мар:  чи кирли _ 

в.сене Турёпа =ывёхлатмалла: чирк\ри службёсене 
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хутшёнма хёнёхтармалла? Вара эп. Варнава владыка 

хушёвне пурнё=лама тёрёшрём? 

           Вырсарни шкул.нче эп. хал. те .=лет.п: анчах 

=ит.ннисемпе занятисем ирттерет.п? Эпир псалтирь 

тишкеретп.р: м.нш.н тесен чирк\ре Турра к.лтуни п.т.мпех 

унпа =ыхённё? Псалтирь Христос =инчен ёнлантарса 

в.рентет? Псаломсем Евангелие тарёнрах ёнланма 

пулёша==.?  +акна п.лни =ынсене Христоспа =ывёхланма  

пулёшать: вара в.сем хёйсемех Турё =уртне час-часрах 

=\реме тёрёша==.?                

                                                                 

Турё Амёш.н Тихвински  

мёнастир.н миссионер. тата катехизатор.                                 

Надежда Михайлова 

+.рп\ хули 
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ХАМЁН ТУРРЁМА ЮРЛАТЁП… 
 

 
 

 

                                               *** 

 
           1976 =улта эп.  Введени соборне архиерей хор.нче 

юрлама килт.м? Малтан манён юрлас ёсталёха т.р.слер.=: 

вара Варнава владыка пилленипе Лидия Алексеевна регент 

сёнаса пёхма вёхётлёха илч.? Теп.р ик. уйёхран вара хора 

йышёнч.=? +апла 44 =ул эп. хамёрён хаклё та юратнё 

Варнава владыкёпа п.рле Турра мухтарём!     

           1991 =улта владыка пилленипе эп. =ич. =уллёха 

=ур=.ре .=леме кайрём? Унти пасар директорне венчет тёма 

ик. турёш кирл. пулч.? Эп. владыкёран ыйтрём та вёл мана 

ук=асёрах пит. хитре иконёсем пач.? К.=ех эп. Шупашкара 

каялла таврёнтём: владыкёна мана шаннёшён чунтан тав 

турём та: турёшсемш.н ук=а т\лесе татёлтём?   
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            Степанов Михаил атте шёнкёравлар. те: Варнава 

владыка пилленипе мана каллех архиерей хорне юрлама 

ч.нни =инчен п.лтерч.? 

           Владыка мана хисеплетч.: эп. юрланипе кёмёллёчч.: 

кашни юбилейрах асёнмалёх турёш парнелетч.? +акёншён 

эп. пит. савёнаттёмчч.: яланах ёна тав тёваттёмчч.? Пир.н 

хор ка=хи к.л. вёхёт.нче ун патне =у с.ртерме пырсан вара 

эп. ёна час-часах% «Владыка: Сир.н уяв тум. паян ытла та 

чаплё: хитре!»_ тесе калаттёмчч.?  Вёл йёл кулса илетч. те 

пил паратч.? 

          Хаклё владыкён =утё сёнар. яланах пир.н ч.ресенче 

пул.! Хамёрён юратнё: пуян ёс-хакёллё Варнава владыкёшён 

к.лтёвар: ёна асёнсах тёрар: пир.нш.н к.лтума ыйтар? ,м.р 

канл.хре пултёр!      

                                                 

                                                                    Валентина Донцова 

 

                                           

*** 

     
           Шупашкарти «Классика» муниципаллё капелла 

Варнава владыка пилленипе Шупашкарпа Чёваш епархий. 

ирттерекен мероприятисене хутшёнма пу=лар.? 

Профессилл. хор коллектив.ш.н ку пысёк чыс? Хор 

репертуар.нче т.нпе =ыхённё произведенисем яланах нумай 

пулнё? +улталёкра ик. хутчен: Раштав тата Мёнкун 

уяв.сенче: «Классика» капелла 13 =ул .нт. Шупашкарти 

чирк\сенче юрлать?  Иисус Христоспа Чён т.не мухтаса 

хайланё чаплё произведенисене: гимнсене: чан сассипе 

илемлетекен концертсене =ынсем ку==ульпе итле==.? Пире 

Варнава владыка служба ирттерн. хы==ён концертсем пама 

пит. кил.шетч.?  Вёл вара ёшшён кулса «Классика» капелла 

юрланине итлетч.? Варнава владыка пире пултарулёхра 
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яланах хавхалантарса пынёшён эпир Турра тав тёватпёр! 

+\лти Патшалёхра пултёр!   

                                                             

Шупашкарти  «Классика»  муниципаллё капелла директор. 

Надежда Молошникова 

 

*** 

 

 
           Турра тав тёватёп! «Классика» муниципаллё 

капеллёна чирк\сенче юрласа =ынсене илемл.х: чун-ч.ре 

пархатар.: таса кёмёл-туйём парнелеме май туса панёшён 

Шупашкарпа Чёваш епархине  тав тёватёп? Варнава владыка 

пилл.х.пе Шупашкарпа Чёваш епархий.н чирк.в.сенче 

пир.н Турра мухтакан концертсем ирте==.?   Владыкёна .м.р 

асёнса пурёнмалла пултёр!                                                                               

             Шупашкарти «Классика» муниципаллё капеллён 

илемл.х ерт\=и тата т.п дирижер.     

Александра Васильева   

     

 

 

                                            

*** 

 

 
          +\лти Аттем.ре тав тёватёп! Варнава владыка .=лен. 

вёхётра мана тата Шупашкарти 29-м.ш шкулти православи 

клас.нче в.ренекен ачасене ви=. =ул Введени собор.н 

клирос. =инче юрлама т\р килн.ш.н Турра тав тёватёп? Вёл 

пире хавхалантарса тёратч.? +\лти Патшалёхра пултёр! 

Варнава владыкёна .м.р асёнма пар!   

                                                      

                                                                           Галина Иванова 
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           Варнава владыка .=лен. вёхётра эп. Введени 

чирк.в.н вырсарни шкул.нче юрлаттёмчч.? Эпир =\лти хорта 

юрлакан Валя асаннепе владыка патне пил илме пырсан вёл 

час-часах ш\тлетч.: асаннерен% «Валя: ку санён х.рачу-и;»_ 

тесе кулса ыйтатч.? Вёл вара% «+ук: владыка: ку манён 

мёнук»:_ тесе хуравлатч.? Хал. эпир асаннепе час-часах 

владыкён вилтёпри =ине каятпёр: к.лтёватпёр: ёна пир.нш.н 

к.лтума ыйтатпёр?  

                                                             Дарья  Донцова: 11 =улта  

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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     «ЭП,  ЧЁВАШ  ЕНЕ  ЮРАТРЁМ» 
     КУРАВА  ХАКЛАНИ 
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         2021 =улхи апрел.н 21-м.ш.нче: Шупашкар тата Чёваш 

митрополич. Варнава =уралнёранпа 90 =ул =итн. кун: Чёваш 

патшалёх \нер музей.нче сён\керч.ксен «Эп. Чёваш Ене 

юратрём»   курав. у=ёлч.? Вёл июн.н 1-м.ш.ччен: 

митрополит ку т.нчерен ку=са кайнё кунччен: .=лер.? Кунта 

пир.н хаклё Варнава владыкён =утё сёнарне аса илсе пу= 

тайма =ынсем нумайён килч.=: в.сем хушшинче 

священниксем те пулч.=?  Курава хак памалли к.некере  

хёйсен шухёшне п.лтерсе Чёваш Ен.н т.рл. район.сенче 

пурёнакансем =е= мар: Мускавран: Пит.ртен: Йошкар-

Оларан: Италирен: Белоруссирен килнисем те =ырса 

хёварч.=? В.сен п.р пайне эпир =ак к.некене к.ртр.м.р?  

                                          

*** 

         +ак т.л.нмелле вашават архипастырь яланлёхах пир.н 

ч.ресенче Христос т.н.пе пурёнаканён: сёвапшён тёрёшакан  

=ыннён ырё т.сл.х. пулса юл.!  

                                         Шупашкарпа Чёваш епархий.нчи т.н 

п.л.в.пе катехизаци пай.н ерт\=и  

Димитрий Нестеренко протоиерей  

                                            

 

*** 

 

          Варнава митрополитён пурнё=. ку= ум.нче иртсе 
кайр.? Хамёрён хаклё владыкёна .м.р-.м.рех асёнмалла 
пултёр!             

Вёрнар район.нчи Калинино салинчи чирк\ настоятел.  
Сергий Моряков протоиерей 
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          Христос Ч.р.лн.! ,м.р асёнма тив.=л. Варнава 

митрополит =инчен нихё=ан та манма юрамасть?  Чёваш 

митрополине туса хурас .=ре унён т\пи =ав тери пысёк! Вёл 

пир.н тёрёхри чён т.нпе пурёнакан кашни =ыншён хаклё 

пулнё? Пир.нш.н кашнинш.н вёл Туррён аслё вырён. 

ум.нче к.лтунё: Турё ун к.ллине илтн.?  Вёл пир.нш.н 

пуринш.н те т.сл.х пулнё? Кашнинех ашш. пек к.тсе илсе 

тимл.н итлетч.?  Варнава владыкён .=.сене: унён 

эткерл.хне упраса хёвармалла? Вёл яланах пир.н асра: 

пир.н ч.ресенче пултёр?   

Чантёр салинчи чирк\ настоятел.                                                        

Павел Александров иерей 

                                                    

*** 

          Варнава владыкёпа Чёваш епархий. 44 =ул хушшинче 

пин-пин =ынна чирк.ве явё=тарч.=: в.сем т.р.сл.хпе 

пурёнччёр: т\р. кёмёлпа .=лечч.р: п.р-п.рне чунтан 

юратчёр: чён-чён Христос =ынни пулса тёччёр тесе 

тёрёшр.=?     Чирк\ре .=лекенсем ум.нче =.ре =ити 

пу=ёмёрсене таятпёр? Тарён шывсем п.р тик.сс.н юха==.: 

ёслё =ынсем _ шёппён пурёна==.? Пир.н Чёваш енри 

священниксем те Чирк\ш.н тёрёшса   .=ле==.? Курав 

сён\керч.ксемпе: таса турёшсемпе тыткёнлать? Кунта 

Варнава владыка хёй аллипе тунё митра: вёл юлашки 

Литурги тунё чухне тёхённё тум пур? Варнава владыка 

Иорданра шыва к.н. чухнехи сён\керч.к чуна хускатать! 

Владыкён наградисем савёнтара==.! Унён православи 

т.н.пе пурёнакан халёха ертсе пырас: Чирк.ве аталантарас 

ен.пе тунё .=.сене  патшалёх тата пир.н республика пысёка 

хурса хакланё? Вёл пире Юрату  парнелен. _ =акё вёл 

Христос  т.н.н т.п ник.с.? ,м.р канл.хре пултёр! 

                                                                     Полина Даренкова 
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*** 

          Варнава митрополита халалланё курава кёсёкланса: 

чунри юратупа пёхса тухрёмёр?  Унён келйинче тёнё 

турёшсене чуптурёмёр?   

     Тав туса _ Турё чурисем Елена: Ирина: Галина: Ирина:                                                                                                                       

Турё Амёш.н «Час илтекен»                                                   

таса сён. яч.пе лартнё чирк.ве =\рекенсем  

*** 

 

 Владыка пурнё=.нчи хёшп.р самантсем пит. 

т.л.нтерч.=? Вёл яланах пир.н асра? «Эй Турё: санён .=\сем 

т.л.нмелле!» Юратнё владыка пурнё=. =инчен 

кёсёкланмалла каласа панёшён музей .=чен.сене тата 

экскурси ирттерекен Валерий Краснов протодиакона тав 

тёватпёр?  

                              Гурий святой архиерей яч.пе хисепленекен 

т.н центр.нче в.ренекенсем  

                                            

*** 
           +ак сён\керч.ксемпе пур приходра та: пур епархире те 

паллашасса шанас килет: ку=са =\рекен курав й.ркелесен 

аван пул.чч.? Чунри ёшёлёхпа: йёл кулёпа: =утё туйёмпа 

пёхса =\рер.м? Владыка =инчен =.нни нумай п.лт.м: унён 

пурнё=не тата ытларах т.пчес килет? Варнава владыка 

ирттерекен слуужбёсенче волонтер пулма т\р килн.ш.н эп. 

Турра тав тёватёп? К.л. в.=ленсен   вёл =ынсене% «Маншён 

к.лтёвёр: эп. вара сир.нш.н к.лтёватёп»:_ тесе чунтан 

юратса калани нихё=ан та асран тухмасть? +ав юратёва 
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туйнипе: унён сёмах.сем кёмёла =ем=етнипе пит тёрёх 

ку==уль юхатч.? 

  Ёна халалланё «Чёваш Енри сёваплё вырёнсем» 

фильма хат.рлес .=е хутшёнма т\р килн.ш.н эп. Турра тав 

тёватёп? Пир.нш.н к.лтунине эп.  туйсах тёраттёмчч.: 

м.нш.н тесен пур йывёрлёх та т.л.нмелле майпа хы=а 

юлатч.?  

 

                                                                             Регина Чишкина   

*** 

           Пир.н хаклё Варнава митрополита пысёк тав!  +ак  

таса пурнё=лё =ынпа эп. Введени чирк.в.нче паллашрём? 

Эп. ун чухне вёл Варнава митрополит пулнине п.лмен те? 

Вёл пире х.р.мпе икс.м.ре пиллер. те: чунра лёпкё пулса 

кайр.? Кайран вара вёл архиерей пулнине п.лт.м? Турё: Эс. 

Хёвён .=\семпе т.л.нтерет.н! +ак +ынран =утё: ёшёлёх: 

лёпкёлёх сарёлатч.! Ыйтакана вёл яланах пулёшнё: уншён  

к.лтунё? Май пулсан: татах та =акён пек курав й.ркел.р-ха: 

тархасшён? Тавтапу=?  

                                                                        Марина Николаева 

 

*** 

 

 Хамёрён Варнава владыкёна аса илме интересл. те 

кёмёллё пулч.? Сён\керч.ксем вёл .=лен. вёхёта тавёрч.=? 

Литурги в.=ленсен чун-ч.ре ёшё та лёпкё туйёмпа тулатч.? 

Пир.н республикёри .ненекенсемш.н Варнава владыка 

=утатса тёракан: пир.нш.н к.лтёвакан чи паллё =ын пулнё? 

+акё унён .=.-х.л.нчен курёнса тёратч.?  

                                                                Анна Петрова: 33 =улта 
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*** 
           Варнава митрополита халалланё курав вёл Чёваш 

Енре .=лесе пурённё вёхёта у==ён сёнарлать: ырё аса 

ил\сем =уратать? Кашни кунах: \нер музейне .=е кайнё чухне: 

эп. Варнава владыкён вилтёпри =ум.пе иртет.п: хамён 

упёшка Сергий канл.хре пултёр тесе к.лтёватёп?    

          Преподобнёй Сергий Радонежский соборне тунё чухне 

Сергий чун.н канл.х.ш.н тата пир.н =емье сывлёх.ш.н 

к.лтуса кирп.чсем хуч.=? Манён мёшёр скульптор пулнё: 

полиартрита пула унён аллисем ырататч.=? Анчах ыратнине 

пёхмасёрах вёл мрамортан Спиридон Тримифунтский святой 

архиерея пу==апмалли х.рес касса кёларч.? Чулхулари 

айёпсёр в.лерн. священниксемпе ахаль =ынсене асёнса  

хытё материалтан _ змеевикран _ теп.р х.рес касса кёларч.: 

хал. вёл Окапа Атёл п.рлешн. вырёнта: Мочальнёй утрав. 

=инче тёрать? Манён упёшка м.нпур .=е Варнава 

митропролит пилл.х.пе пурнё=ланё?   

                                                                   

                                                         /нер музей.н .=чен.  

Людмила Кадикина 

*** 

 
           Варнава митрополит .м.р канл.хре пултёр? Вёл 

пир.нш.н пит. =ывёх =ын?  Вёл к.лтунипе: вёл пилленипе 

Курнавёш ял.н =ыннисем Анатолий протоиерейпе п.рле 

ви=. хутчен Иерусалима кайса килч.=? 

          Эпир службёсенче Варнава митрополитпа п.рле 

к.лтёваттёмёрчч.: вёл .м.рл.хе пир.н асра юл.!  

                             Елч.к район.нчи Курнавёш ял.н =ыннисем 
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          Варнава митрополита халалланё курава й.ркелен.ш.н 

пурне те тав тёватёп!   Варнава владыкёна унён Пархатарлё 

,=.семш.н тав тёватёп!  

                                                                           Турё чури Ксения 

*** 

          Эп. 18 =улта? Варнава митрополита халалласа 

й.ркелен. куравра  пулса курниш.н +\лти Турра тав тёватёп?  

Курав чуна савёнё=па ырлёх туйём. к\рет? Митрополит 

=емйи% ашш.: куккёш.: аслашш. _ =инчен п.лни уйрёмах 

тарён й.р хёварч.?    Варнава митрополит +\лти Патшалёхра 

пултёр! 

                                                                            Мария Романова 

*** 

 
 Варнава митрополит ирттерекен службёра эп. 

п.ррем.ш хут 2010 =улхи февральте: х.рарёмсен +.рп\ри 

Тихвински мёнастир.нче пултём? Ун чухне шёпах 

Харалампий святоя асёнмалли кунчч.? Мана чирк\ри 

службёсем ил.ртме пу=лар.=: унта лёпкён тёрса к.лтусан: 

макёрсан чун у=ёлать?   

 Теп.р 3-4 =ултан эп. Варнава владыка в.рентсе 

каланисене юратса итлеме тытёнтём? Унён проповеч.сем 

яланах ансат та ёнланмаллачч.?  К.л. в.=ленсен чунра 

=ёмёл та лёпкё пулса каятч.? Варнава митрополит пилл.хне 

илме май килни вара м.нле ырлёх к\ретч.! Вёл никама та 

уйёрса тёмастч.: пурне те п.р пекех тимл.х уйёратч.? ,м.р 

асёнмалла пултёр!  

                                                             Юлия Тарасова: 53 =улта  
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«П,Р Й,РКЕПЕ» 
ЮРАТНЁ АРХИПАСТЫРЬ +ИНЧЕН        

 

          

 



 
 
 
 

184 
 

*** 

         Хаклё Варнава митрополита эпир пурте х.р.сем 

ашш.не юратнё пек юратнине п.лтеретп.р: ёна тав сёмах. 

калатпёр!  Унён =утё сёнар. яланах пир.н ч.ресенче пул.!  

                                                  Х.рарёмсен Шупашкарти 

Спасо-Преображенски мёнастир.н игуменйи  

Сергия (Рузавина)  
 
        

*** 

Варнава владыка пир.н мёнастирте служба ирттернине 

яланах асра тытатпёр? Пире атте пекех юратнёшён: яланах 

пулёшса тёнёшён ч.ререн тав тёватпёр! +\лти Патшалёхра 

пултёр! 

                                                       Х.рарёмсен +.рп\ри 

Тихвински мёнастир.н игуменйи  

Нина (Волкова) 

                 

*** 

 Варнава владыка яланах п.т.мпех курса тёнё: 

малашне м.н пулассине п.лн.!  

                                                                      Сергия схимонахиня  

 

*** 

 

          +ап-=утё: ырё ч.релл.: манё=ми Варнава владыка! 

+\лти Патшалёхра пултёр!  

                                                                              Турё чури Нина 
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*** 

          Варнава владыка м.н ачаран тарён .нен\пе пурённё 
сёваплё =ын!   
                                                                       Турё чури Надежда 

***  

 Владыкёна службёсенче курсан: пире вёл Христос 

=ыннисен авалхи Чирк.в.н священник. пек: ку т.нчерен 

уйрёлса тёракан =ын пек туйёнатч.!   

                

                                                                                Алексий: Анна 

*** 

  Варнава владыка маншён т.р.с в.рентсе пурёнакан: 

=ёлёнё= патне илсе пыракан: Чён т.н =ынни пулма =ул 

кётартакан священник пулнё? Манра пур ырё енсене 

п.т.мпех вёл: Турё =ынни: панё!  

                                                                    Нумай =ылёхлё Нина 

*** 

          Варнава владыка пир.н чунсене =ёлассиш.н тёрёшса: 

т.р.с в.рентсе пурёнакан чён-чён архипастырь пулнё? Вёл 

пире: =ылёхлёскерсене: Христос т.н.нчен нихё=ан та ан 

пёрёнёр: чёрмавсене пёхмасёр чирк.ве час-часрах =\р.р 

тесе в.рентетч.? 

                                                                          Турё чури Любовь  

*** 

          Хаклё Варнава владыка: эпир Сир.нш.н к.лтёватпёр: 

Эсир те пир.нш.н к.лтёвёр! +\лти Патшалёх пултёр! 

 

                                                                              Турё чури Нина 
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*** 

 Варнава митрополита асра тытни вёл  – Турра юратни 

тата Ёна .ненни!  

                                                      Лидия Александровна 

*** 

          Пир.н Варнава владыка нихё=ан та манё=масть: эпир 

унён пилл.х.пе пурённё: хал. те ун пилл.х.пе утса 

=\ретп.р? +\лти Патшалёхра пултёр! 

                                                                        Турё чури Зинаида 

*** 

          Варнава владыка Турёшён тата =ынсемш.н ч.ререн 

парёнса .=лен.? Вёл тёрёшнипе эпир те нумай =ынна 

=ёлакан тата =ура=улёх паракан Турра п.лме пу=ларёмёр?   

 

                                                                          Виталий: Татьяна 

*** 

          Варнава владыка – пысёк саспаллинчен пу=ланакан 

+ын! Вёл пурниш.н те ашш.: в.рентекен: пурнё=ра =ул 

кётартакан пулнё? +\лти Патшалёхра пултёр: .м.р-.м.рех 

асёнмалла пултёр! 

                                                                       Турё чури Людмила 

 

*** 

 
           Манён п.т.м пурнё= Варнава владыкёпа =ыхённё! Вёл 

пилленипе: к.лтунипе т.л.нмелле хёватсем пулч.=: 

ачасемпе упёшка йывёр чирсенчен сывалч.=? Вёл юнашар 

пулманнине чётма =ав тери йывёр! ,м.р канл.хре пултёр!  

                                                                            Турё чури Лидия 
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           Пир.н хаклё Варнава владыкёна .м.р асёнса 

пурёнмалла пултёр! Христос Турё пат.нче халь пир.нш.н 

к.лтёвакан тата пир.н хута к.рекен пур! +\лти Патшалёхра 

пултёр!  

                                                                           Андрей Алексеев 

*** 

          Варнава владыкёна самана =ыннипе танлаштарма 

пулать! Ырё чунлё священнике чирк.ве =\рекенсем пурте 

юрататч.=: ун =ум.нче яланах =утё та ёшёчч.!    

                                                                         Турё чури Татиана     

                                                *** 

           Пир.н =емьеш.н Варнава владыка =ывёх =ынсене 

юратнин: ырё суннин: йёваш та т\с.мл.: =ав вёхётрах =ир.п 

пулнин т.сл.х. пулнё? Вёл ирттерекен службёсенче чун 

лёпланатч.: ырёлёхпа тулатч.: ёшё туйём =уралатч.? Эпир 

ёна .м.р асёнса пурёнёпёр!   ,м.рл.х канл.хре пултёр!  

 

                                                                        Турё чури Фотиния 

*** 

           Владыка Чёваш Ене килсен п.ррем.ш кунах эп. ёна 

Канашра к.тсе илт.м: юлашки =ула та ёсатрём?  Маншён 

Варнава митрополитран хакли никам та =ук! Вёл яланах 

манён ч.рере пул.!  

                                                                          Турё чури Галина  
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ВАРНАВА МИТРОПОЛИТЁН                               
«ТУРЁПА ЯЛАНАХ +ЁМЁЛ»                           
К,НЕКИНЧЕН 
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                                             *** 

        «…М.н ачаранах манён манах пулас килетч.?  Мана 

никам та кун пек с.н\ паман? Эп. манахсене курман та: в.сем 

пурёнакан вырёнсем те =ывёхра =укч.? Анчах та мёнастире 

каяс килет текен шухёш пулнё???» 

                                             *** 

        «…Манран пурте пёрёнатч.=? Эпир священниксен 

йёх.нчен пулнё-=ке-ха? Ун чухне вара «пупсене» т.п тума 

тёрёшакан самана пулнё? +авёнпа та манён юлташсем те 

=укч.? Ачасем пурте манран ютшёнатч.=? Эпир ерекен чирпе 

чирлен. пек =ынсем пир.нтен пёрёнса =\ретч.=?  Ман =ывёха 

пыма та юраман? Архиерей пат.нче .=леме пу=личчен эп. 

хамён тантёшсемпе хутшёнманпа п.рех? Унта вара манён 

туссем тупёнч.=?  

*** 

        «…Эп. ача чухне Бахмачеевёри чирк.ве =уран 

=\ретт.мчч.? Сакёр километр утатён: =ул =инче п.р п.ч.к 

ялсёр пу=не урёх ял тавраш пулман? П.ррехинче =ул х.ррине 

ик. кашкёр тухр.= те: ик. ен.пе хурал тёнё пек тёра==.? М.н 

тумалла;   Ни=та чупмалли те =ук: хёваласа =итсен туртса 

=ура==.? Эп. ним.н те пулман пек: в.сене курман пек в.сен 

=ум.пе иртсе кайрём?  Хёранипе =\= вирелле тёнёран =.л.к 

те =.кленч.: паллах? Нимех те мар: иртсе кайрём? Тивмер.=? 

Т.л пулч.=: сывлёх сунч.= те малалла кайр.=!??»  

*** 

        «…Манён пурнё=ри чи лайёх кун Аслё К.=нерникун 

пулч.? Эп. хам 18-19 =улта чухне Рязаньти Бориспа Глеб 

чирк.вне к.лтума час-часах =\ретт.мчч.? П.ррехинче чирк\ 
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алёк. ум.нче милиционерсем тёра==.? Мана ярса тытр.= те 

милици уйрёмне: хулигансемпе \с.рсем:  =апё=акансем 

ларакан «упётесен п\л.мне» (обезьяннике) илсе кайр.=? 

Пу=лар.= мана х.неме? Хал. санран катлет тёватпёр те==.: 

п.вертен тапа==.? Эп. вара ыратнине те пачах та туймастёп: 

+ёлакана шёпах =ак вёхётра асаплантарни =инчен =е= 

шутлатёп?  Ч.рере =.р =инче пулман савёнё=! Сасартёк 

та=тан кёвак =\=л.: шурё тум тёхённё ватё килсе тухр.? 

В.сене% «Халех кёларса ярёр ёна!» _ тесе калар.?  Вара 

мана т\рех яч.=? Турё килсе пулёшать икккен: эп. =акна хам 

куртём…» 

*** 

        «…Пурнё= нихё=ан та =ёмёл пулман? Анчах: кирек епле 

пулсан та: эп. нихё=ан та аптраса тёман? Эпир начар 

пурёнатпёр тесе нихё=ан та шутламан? Никам =ине те 

к\ренмен? Ман =инчен япёх кала==. е кула==. пулсан _ эппин 

=апла пулмалла та? М.н к\ренмелли _ эп. хам айёплё? Анчах 

та =акё п.т.мпех _ паттёрлёх мар: кулленхи пурнё=…» 

*** 

         «…Манах пурнё=.пе пурёнма эп. т.прен илсен хамах 

в.ренн.? К.некесем пулёшатч.=? В.сенче нумай ыйтёвён 

хуравне тупма: м.нле =улпа утсан т.р.с пулнине п.лме 

пулать? Лаврёра библиотека алёк.сем яланах у=ё пулнё? 

Тата хёвна т.р.с в.рентсе пыракана итлени пит. кирл.? Вёл 

_ эс. ви=ес.р хисеплекен священник.н т.сл.х.? В.рен\ 

валли урёх ним.н те кирл. мар? Манён пит. чаплё духовник 

пулнё? +ир.п ыйтаканскер!??» 

*** 

         «…Эпир Семен ятлё юлташпа Рязаньти  телейл. ватё 

Пелагея патне кайса =\ретт.м.рчч.? П.ррехинче пырса 
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=итр.м.р те: унён кил.нче хёнасем пурчч.? Матушка в.сене% 

«Пачёшкёсем килч.=: пил илме пымалла»:_ тер.?   Ёна 

пулёшакан.% «М.нле пачёшкёсем; Яшсем в.сем? Эс. суккёр: 

ним.н те курмастён»:_ тер.? Пелагея Семена эс. пачёшкё 

пулатён: тер.? Мана вара пачёшкё пулатён: пачёшкёран 

=\лерех пу=лёх пулатён тер.! Вара пурне те пир.нтен пил 

илтерч.…» 

*** 

         «…Эп. ачасене юрататёп: в.семпе ачаш пулмалла? 

Лаврёри пулём аса килет? П.рре =апла ытти манахсемпе 

п.рле ирттерекен молебена каятёп? Пёхатёп: Вова тёрать: 

шкул =улне те =итменскер?    Манран пил ыйтать? Эп. ёна 

п.ч.к=. турёш патём? Вёл ман ята ыйтр.? Варнава тет.п?  

Вара вёл ача почерк.пе пичет саспалисемпе «Варнава 

сывлёх.ш.н» тесе записка =ырч.? +улсем иртр.=? +ак ача 

\ссе =ит.нч.: хал. вёл митрополит .нт.…» 

*** 

        «…Турё пире ертсе пырать? Вёл пире т\рлетес тесе 

хурлёх ярса парать: хурлёх хы==ён вара савёнё= пулать? Акё 

Аслё тип. пит. =ир.п: =ынсем к.лтёва==.: макёра==.? Мёнкун 

=итет те вара _ м.н тери савёнё=! +авёнпа та чётёр: 

к.лтёвёр: пуринш.н те Турра тав тёвёр? Турё п.т.мпех 

й.ркелет …» 

*** 

        «… «Эп. в.рентсе пыракан =уккипе =ылёха к.рет.п»:- 

тесе калама =ёмёл? Эс хёв =ине яваплёх ил! Т\р. пурнё=па 

пурёнса: йёвашланса: Туррён \к.ч.сене пурнё=ласа: чирк\ 

уставне пёхёнса т.сл.х кётарт!  Эс. =ёлёнё= =ул.пе ут: вара 

сан таврари =ынсем те =ёлён.=…» 
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        «…Туррён Пилл.х. тата; Вёл пултёр тесен: ёна илме 

кёмёл пулмалла? Енчен те ёна хёв патна =ывхартмастён 

пулсан: вёл сан пата хёй килмест? Малтан м.нле пулнё; 

К.лтунё: тип. тытнё: вара Пилл.х килн.? Пурте тёрёшсан: 

старецсем те пула==.: урёхла пурнё= та пулать!??» 

                                                *** 

        «…,нен\ =ир.п пултёр тесен: святойсем пурённё 

сёваплё =.рсене: кашни утём тасалёхпа =ыхённё вырёнсене 

кайса =\ремелле? Таса =ул=\ревсене кайсан эп. яланах 

хамшён тата хамён халёхшён к.лтёватёп???» 

*** 

        «…Таса +.рте т.л.нтерм.шсем нумай пула==.? Манпа 

Иордан шыв. х.рринче пулса иртнине нихё=ан та манмастёп? 

Эпир унта священниксен ушкён.пе кайрёмёр: пир.нпе п.рле 

паломниксем те таса шыва к.рсе тухасшёнчч.? Эп. шыв 

к.лтуса тасатмалли молебен пу=ларём? К.лтёватёп: манпа 

п.рле пынисем юрла==.? Кайран Евангели вулама тытёнтём? 

Сасартёк шывран пулёсем пу=.сене кёларч.= те: ункё пек 

вырна=р.=: итле==.?  Вёрёмскерсем хёйсем: салтаксем пек 

тёра==.: п.р =ир.м.н пул.? Эп. вуласа п.терт.м те в.сем 

шывра =ухалч.=? Евангели итлер.=! Пурте т.л.нмеллипех 

т.л.нч.=: кун пеккине никам та нихё=ан та курман!??» 

*** 

        «…Чирк\ре тата Турёпа п.рле яланах =ёмёл! Турра 

юратёр: =ывёх =ынсене юратёр: Евангели вулама тёрёшёр: 

Турё в.рентн. пек пурёнёр: никама та ан к\рентер.р: сире 

пурте юратчёр тесен эсир те пурне те юратёр? Вара сир.н 

п.т.мпех лайёх пулать: Турё сир.нпе пулать: пулёшать: 

х\т.лет: =ёлать…» 
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        «…П.т.мпех Турёран килет! Акё эп. Лаврёра хушнине 

туса пурёнтём? Статьясем те: проповедьсем те: ним.н те 

=ырман: вулама вара _ вуланё: паллах? Мана архиерее 

к.ртн. чухне эп. хам ылмашённине туйса илт.м? Ман =ине 

калама =ук ырёлёх анч.! Ним.нле т.н п.л.в. илмес.рех 

проповедьсем: =ырусем =ырма пу=ларём? Таса Сывлёш мана 

м.н тумаллине тата м.н каламаллине в.рентсе тёратч.…» 

*** 

         «…М.нпур т.нче ырлёхпа тулнё? Вёл хёй пулмалли 

=.ре килсе вырна=ать? Анчах усал-т.сел пур вырёна ырлёх 

анмасть?  +авёнпа та чён т.н в.рентн. пек таса пурёнмалла: 

ыттине вара Турё парать? Эп. яланах калатёп% «Турёпа 

яланах =ёмёл???»  

*** 

         «…М.н пулассине п.лни вёл — йёваш кёмёл тата 

Турра шанни? Турё ир.к.с.р =ынна сыватма пулать-и вара; 

Ун пек =ыннён пурнё=. те хёйне ев.р пулмалла? Турра 

к.лтуса пурёнакан ёсчах ватёсем хёйсене нихё=ан та  ёсчах 

теме==.? Эпир =ак тив.=е хамёр йышёнмастпёр: ёна пир.н 

тавра пурёнакан =ынсем те пама==.? +ынна Турё суйласа 

илет те: ун урлё вара чёнлёх у=ёлать…» 

*** 

         «…Священник.н хёй.н =ыннисене Турё патне ертсе 

пымалла? Унён =ыннисем =ёлёнаймасан вёл хурлёх т\сет?   

Е: пачах теп.р майлё: =ыннисем =ёлёна==.: вёл вара 

=ёлёнаймасть? Унён хёй.н пысёк тив.=не: ятне т\рре 

кёлармалла? Ырё к.т\=. пулмалла?  Хёй.н к.т.в.шн чунне 

памалла? Сурёх.сем те вара ун =ум.нчех пул.=? +акён пек 

священник.н в.рентсе калани те =ёмёл пулать…» 
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         «…Священник пулма пиллен. чухне эп. чи малтан 

=акна калатёп% «Х.рес тытрёр пулсан: Турёран т.рек ыйтса 

к.лтёвёр?   Эп. сире алё хунё чухне сир.н шёпана .м.рл.хе 

татса паратёп»? Священник: сан илч. пулсан: унён Турра 

тата =ынсене парёнмалла…» 

*** 

        «…Русе Шыва к.ртн.ренпе 1000 =ул =итнине паллё 

тунёранпа чирк.ве х.с.рлеме пёрахр.=? Мёнастирсене 

ч.ртсе тёратма: чирк\сне юсама: =.н.рен хёпартма  =ул 

у=ёлч.? Пире Турё пулёшса пыч.: нумай .= тума 

пултартёмёр???»  

*** 

         «…Шупашкар тата Чёваш епархий.н историй.нчи 

п.ррем.ш чирк.ве эпир +.н. Шупашкарта туса лартрёмёр? 

Икк.м.ш Алексий Патриарх чирк.ве к.лтуса тасатма килсен 

ёна собор статусне пач.…» 

*** 

         «…Манахсен пурнё=не =.н.рен й.ркелесе ярассине 

ар=ынсен Шупашкарти Свято-Троицки мёнастир.нчен 

пу=ларёмёр? Патриарх пилл.х.пе вёл аслё мёнастир пулса 

тёч.…» 

*** 

         «…Манаха чи кирли _ к.л.? Ман =ине усалсем тапённё 

самантсем те пулнё? Манах пурнё=.нче ил.ртсе астарни 

кашни утёмрах? Тёрёшса к.лтумалла!  К.лтуни =.нтеретех???» 
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        «…Пир.н: православи т.н.пе пурёнакансен: п.р =емье 

пек пулмалла: Турё хы==ён п.рле утмалла?  П.р т.нпе 

пурёнатпёр пулсан: м.нле наци =ынни пулнине пёхмалла 

мар?  Туррён тивлеч. наци уйрёмлёх.пе мар: .нен.ве кура 

килет!??» 

*** 

         «…Эпир Христоса чунтан парёнмасан пир.н парнесем 

ниме те тёманнине асра тытмалла? +акё Ёна чён-чёнах: Вёл 

ч.р.лсе тёрассине .ненмеллине: Унён Православи Таса 

Чирк.в. тытса пыракан в.рент.вне пёхёнмаллине 

п.лтерет…» 

*** 

         «…Эп. .м.р тёршш.пех Турё хы==ён утатёп! Х.рес 

=инчен анма==.: ун =инчен антара==.???» 

*** 

         «…Эп. архиерей пулнёранпа 40 =ул иртр.? Унтанпа эп. 

преподобнёй Сергий Радонежкие асёнмалли кунсене: июл.н 

18-м.шне те: октябр.н 8-м.шне те: п.ртте сиктермен: яланах 

Лаврёра служба ирттерет.п? 

         Сергий Радонежский — мана =ак пурнё=ра =ул 

кётартакан =ёлтёр: эп. унён к.ллин тивлеч. Чёваш Ен 

халёх.ш.н  х\тл.х пултёр тесе к.лтёватёп? Ун яч.пе 

лартакан Собор .ненекенсемш.н к.лтуса лёпланмалли 

вырён пул.? Сир.нш.н пуринш.н те к.лтёватёп! Пир.н 

+ёлакан Иисус Христосён ырлёх. яланах сир.нпе п.рле 

пултёр???» 
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ВИ+, СВЯТОЙ АРХИЕРЕЙ ,+НЕ 
МАЛАЛЛА ТЁСАКАН, 

                                                    

 
Варнава митрополит Гурий Казанский святитель  

палёкне к.лтуса тасатать (2015 =?) 



 
 
 
 

198 
 

          Шупашкар _ Атёл=и тёрёх.нчи п.р харёс ви=. 

святитель пилленипе ник.слен. п.ртен-п.р хула? Пулас 

святойсем Гурий: Герман тата Варсонофий 1555 =улта   

Мускавран Хусана кайма тухнё? Патшан =ав =улхи майён 26-

м.ш.нчи хушёв.нче =.н.рен туса хунё Хусан епархий.н 

п.ррем.ш архиерейне Гурий архиепископа Хусана кайнё 

чухне  Шупашкарта   чарёнма    хушнё:  «Турё   ир.к.пе   унта  

«Ви=. святитель»? Анна Боровкова художник (2019 =?) 

 

хула пулмалла»: =ар пу=.семпе канашласа: крепость тата 

собор чирк.в. хёпартмалли вырёнсене палёртмалла тен.?   

           Гурий святитель хёй.н =улташ.семпе Германпа тата 

Варсонофийпе п.рле Шупашкарён пулас крепо=. вырённе 

1555 =улхи июн.н 23-м.ш.нче килсе =итн.? Туррён Таса 

Амёшне чирк.ве илсе к.н. ятпа лартнё хальхи собор 
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вырён.нче вёл малтанлёха пир карса чирк\ тутарнё?           

Кайран вёл Чёваш =.р.нче тата хёй.н епархий.нче 

п.ррем.ш хут Литурги тунё: Шупашкар хулин =ыннисене Турё 

Амёш.н Владимирская сён.пе пиллен.?  Ун =ине =апла 

=ырнё  пулнё%  «Ку  таса  турёша   =ак  Шупашкар хулине 7063 

 

«Гурий святитель =ынсене Турё Амёш.н Владимирская таса сён.пе 

пиллет»? Анна Боровкова художник ( 2019 =?) 
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 (1555) =улхи =улла илсе килн.? Ёна илсе килекен. тата унпа  

=ак хулана тата унта пурёнакансене пиллекен. _ чи малтанхи 

архиерей: Хусан тата Свияжск  архиепископ. преосвященнёй 

Гурий»?   

          Вёл палёртнё вырёнта Туррён Таса Амёшне чирк.ве 

илсе к.н. яч.пе п.р престоллё йывё= чирк\ туса лартнё? 

Турё Амёш.н Гурий святитель пиллесе панё «Владимирская» 

ятлё сён. вара чирк.в.н чи сёваплё турёш. пулса тёнё? Чён 

т.нпе пурёнакансем хаклакан =ак таса япала паянхи кун та 

Введенски аслё чирк\ре чи хисепл. вырёнта тёрать?  +ак 

паллё пулём хы==ён 460 =ул иртсен: Гурий святитель ку 

т.нчерен ку=са кайнё кун: 2015 =улхи декабр.н 18-м.ш.нче: 

Шупашкарта хулана ник.слеме к.лтуса пиллекене  

халалланё палёк у=р.=?  

           Пулас святитель =амрёклах: к.в.=екенсен усал элекне 

пула т.рмере ларнё вёхётра: ачасене п.л\ парассиш.н 

тёрёшса к.некесем =ырнё: каярахпа Атёл=и тёрёх.нчи 

халёхсене =утта кёларакан. пулса тёнё?   Шупашкар тата 

Чёваш митрополич. Варнава пилленипе Чёваш Енре хал. 

кулленех регионсем хушшинче Гурий святитель яч.пе 

п.л\л.х вулав.сем ирте==.? 

          П.ррехинче конференцин й.ркел\ комитеч.н 

ларёв.нче вулавсен палли пирки сёмах пу=арч.=? Йыхрав 

хуч.сем тата программёсем  =ине Гурий святитель сённе 

вырна=тарма с.некен пулч.? Святоя халалланё уйрём 

тематика секций.сене п.р й.ркепе ирттерессине йёлана 

к.ртме: тата Шупашкар хулине ник.слекен ви=. святой яч.пе 

гимн =ырма палёртр.=?     

          +акён хы==ён ман пурнё=ра к.=ех т.л.нмелле .= пулса 

иртр.? Чи малтанах ку Турё ир.к.пе пулч.: паллах: анчах та 

кунта пир.н архиерей к.лтунин т\пи те пысёк? Эп. владыка 

патне пулас вулавсенче памалли дипломсем =ине алё 

пустарма кайрём: ёна хамёрён т.ллевсем =инчен каласа 

патём? В.=.нче вара пир.н вулавсен чи п.лтер.шл. палли 
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гимн пулма пултарать тесе хушса хутём? Владыка мана 

итлесе п.терч. те: п.р вёхёт ч.нмес.р ларч.: шухёш.семпе 

вёл та=та аякра пек туйёнч.: вара =ир.пп.н% «Пиллет.п: 

=ырёр»:_ тер.?   

          Кабинетран тухсан тин эп. владыка гимн =ырма шёпах 

мана пил панине ёнланса илт.м? +акна ёнлансан: малтанах 

пит. хёраса кайрём? М.н тумалла .нт. халь ман; Ку йывёр 

=.клеме пула кёмёл пусёрёнасран: .=е =итр.м те интернетра 

т\рех Гурий святитель акафистне тупса пичетлесе кёлартём: 

=ак ансат мар ыйтёва татса паричченех Турра тата Гурий 

святоя к.лтума хама хам сёмах патём?  

           Ик. кун п.р чарёнми тен. пекех акафист вуларём? 

Ви==.м.ш кунне: шёматкун: эпир тёван патне Канаша 

кайрёмёр? +ул =инче те эп. Гурий святитель акафистне 

вуласа пытём?  Хулана =ывхарса пынё=ем.н акафист 

сёмах.сенчен Шупашкар хули =инчен: ви=. святой архиерей  

=инчен сёвё й.ркисем хёйсене хёйсемех шёр=аланма 

пу=ланине асёрхарём? В.сем =ак к.неке тытёмне 

пёхёнмасёр: хёй т.лл.н =уралнён туйёнч.?   Малалла вара 

сис.нмес.рех предложенисем майлашёнма тытёнч.=: эп. 

вара в.сене тёватшар й.ркене вырна=тарма пултартём?  

+акна каламалла% эп. нихё=ан та сёвё =ырман: =ырма та 

п.лмест.п? +авёнпа та: =.н.рен =уралнё й.ркесене астуса 

юлас тесе эп. юрлама пу=ларём: м.нш.н тесен =ав самантра 

=умра манён кёранташ та пулман? Канаша =итсе хваттере 

вирх.нсе к.рсен т\рех% «Ручка: часрах ручка парёр!»_ тесе 

кёшкёрса янипе эп. пурне те аптратса \керт.м? В.сем манпа 

м.н пулса иртнине ёнкарса иличчен эп. акафистён хы=алти 

хуплашки =ине пулас гимнён ик. куплетне =ырса та хутём? 

Мухтав Турра! Хал. .нт. владыкёна ик. куплет кётартма 

пултаратёп в.т-ха! 

           Каялла кайнё чухне те эп.: хавхаланса кайнёскер: 

савёнсах акафист вуласа пытём? Хам вара =умра каллех 

ручка та: кёранташ та =уккиш.н пёшёрхантём?  +ул. вёрём: 
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малтан =ырнё текста т\рлетме: хушса =ырма пулатч. в.т-

ха??? Вара =.н.рен =уралнё теп.р ик. куплета манён каллех 

=ул тёршш.пех юрласа пыма тивр.?   

           Теп.р эрнере эп. священниксемпе тус-юлташсенчен 

гимн тектсне т.р.слесе пама ыйтма тытёнтём? Сёвва: т.прен 

илсен: пурте ырлар.=: анчах теми=е й.ркине т\рлетме 

с.нч.=: вара пурте п.рле тёрёшса .=е в.=не =итерт.м.р? 

Варнава владыкёна =ак хайлава кётартма хёюлёх =итмер.: 

=авёнпа та Игнатий епископран пулёшу ыйтрём? Митрополит 

пат.нчен тухсан вёл% «Владыка пиллер.: п.т.мпех лайёх»:_ 

тер.? Вара эп.% «Эсир ёна текста ми=е хут вуласа патёр: 

п.рре-и;»_ тесе ыйтрём? Вёл% «Ви=. хутчен вуларём: 

п.т.мпех й.ркелл.: владыкёна гимн пит. кил.шр.: 

пиллер.»:_ тесе хуравлар.?  Вара эп. тинех лёплантём: 

Туррён аслё ырёлёх.пе: владыка к.лтунипе: Гурий святой 

архиерей пулёшнипе =ак =ёмёл мар .=е тума пултарнине 

ёнлантём?       

           К.ркунне эпир =емьепе Хусана: Арск =ёви =ине: Гурий 

святой архиерейён =.рмен \ч. ум.нче  пу=а тайса к.лтума: 

пулёшушён тав тума кайрёмёр?  Святойён тупёк. ум.нче эп. 

к.летке тёрёх ёшё хум чупса кайнине: савёнё= туйса илт.м! 

Чунра тулли телей: лёпкёлёх ху=аланч.?  Шупашкара каялла 

килн. чухне кашни светофор =инчех пире валли сим.с =утё 

=унч.: =акё ахальтен пулмар. тесе шутлатёп?   

Пир.н =емьери ырё пулёмсемш.н эп. Турра тав 

тёватёп! Варнава владыка яланах% «Пире Турё ертсе пырать! 

П.т.мпех Турёран килет!»_ тесе калатч.?  М.нле т.р.с =ак 

сёмахсем! 1980 =улта эп. качча тухрём? Упёшка Мускавра 

ординатура в.=лесе пыратч.: эп.: декрет отпуск. илн.скер: 

ун патне кайрём? П.ррехинче упёшкана калатёп% «Мускавра 

пит. хитре чирк\сем пур: анчах в.сенчен нумайёш. хупё 

тёра==.: к.ме те май =ук»? Вёл мана унён Чёваш 

республикинчи Куславкка район.нче пурёнакан Маня 

кукамёш. Загорскра таса пурёнё=лё Сергий Радронежский 
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яч.пе ник.слен. Лавра пурри =инчен каланине п.лтерч.: 

хулара чирк\сем нумай: в.сем пурте у=ё: унта к.рте==. тер.: 

кайса килме с.нч.? Эп.: паллах: хаваспах кил.шр.м? 1980 

=улхи октябрь пу=ламёш.нче эпир Загорскри Троице-

Сергиева Лаврёна кайрёмёр? +апла Турё =ул кётартнипе 

пир.н =емьен п.рлехи =ул=\рев. преподобнёй Сергий 

Радонежский патне пулч.: м.нш.н тесен ноябрь уйёх.нче 

пир.н ывёл =уралч.? Таса: т.л.нмелле  Лавра! Пир.н 

ч.ресем т\рех савёнё=па: лёпкёлёхпа тулч.=? Унти манахсем 

мана мёна=лён та сёваплён курёнч.=! +акён хы==ён эпир 

Лаврёна теми=е хутчен те кайрёмёр: ытти мёнастирсене те 

=итсе куртёмёр? Пир.н Туррёмёрён Ырёлёх. в.=.-х.ррис.р: 

икс.лми! 

           Турё Чёваш Ен халёхне юратнёран пир.н 

республикёра 43 =ул Варнава митрополит пулч.: вёл хал. те 

пир.нпе п.рлех! Владыка хёй Троице-Сергиева Лаврёра 

.=лесе пурённине аса илсе каласа кётартнё чух вёл =утё 

сапаланён: унран ырёлёх сарёлнён туйёнатч.: =акё 

курёнатч.: у==ён сис.нетч.!       

           2021 =улхи апрел.н 20-м.ш.нче ка=хине эп. теп.р 

кун: пир.н хаклё Варнава владыка =уралнё кун: «Асёну 

к.неки» пухма тытёнмаллине чунпа туйса илт.м?   

           +ак к.неке валли материал пу=тарнё чухне эп. 

чирк\семпе ытти хуласене нумай кайса =\рер.м: Троице-

Сергиева Лаврёра: Серафимо-Дивеевски мёнастирте: 

Белоруссире пултём??? К.неке валли пухса суйласа илн. 

текстсене =.н.рен те =.н.рен пичетлесе: =ине-=ине 

т.р.слесе: в.сене пёхмасёр тен. пекех п.лет.п? Хал. те: 

к.некене кирек хёш страницёра у=сан те: савёнса: тав туса 

вулама пултаратёп?  М.нш.н тесен эсир у==ён каласа 

панисем: сир.н асаил\сем урлё ч.р. Варнава владыкёпа 

кала=нён туйёнать?  

            Турра тата хамёрён владыкёна тав туса каланё 

сёмахсене эпир таса ч.ререн =ыртёмёр? Вёл +\лти 
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Патшалёхра та пир.н хута к.ни: унён вилтёпри ум.нче 

к.лтунипе чирл. =ынсем сывални =инчен теп.р тапхёр 

пу=тарса к.некен малалли пайне =ырмалла пул. тесе 

шутлатёп?  

           Тёрёшса к.лтёвакан: пир.нш.н: =ылёхлёскерсемш.н: 

+\лти Аттене тархаслакан хаклё Варнава митрополитшён 

Турра тав тёватпёр: уншён Турра к.лтёватпёр! Пире Турё 

Варнава владыкёпа п.р вёхётра пурёнса унён халёх. пулма 

пысёк телей панё! 

 

                                                              

                                                                                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    
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
 

206 
 

ШУПАШКАР ТАТА ЧЁВАШ ЕПАРХИЙ,Н 
ИСТОРИЙ,НЧЕН 

 

           Шупашкар тата Чёваш епархий. 1555 =улта Хусанти 

п.ррем.ш архиепископ Гурий святой Турё =инчен 

в.рентнинчен пу=ланнё?  Унён апостолсенни ев.р .=.сем 

Атёл=и тёрёх.нчи халёхсене _ тутарсене: чёвашсене: 

мордвасене: =армёссемпе удмуртсене _ Христос т.н.н 

.нен.в.пе =утёлтарнё? XIX .м.р варринче вак халёхсене 

=утта кёларакан. Николай Ильминский суя т.нпе 

пурёнакансене чён Турё енне =авёрас юхёма пу=арса янё? Чи 

малтанах  Евангелие тата Турра к.лтумалли к.некесене 

тёван ч.лхесене ку=арнё: халёх шкул.сем у=са вырёнти 

=ынсенчен унта в.рентекенсене хат.рлен.? Чёвашсенчен 

Н?И?Ильминский т.ллев.сене паллё ёсчах: в.рентекен тата 

=утта кёларакан И?Я?Яковлев пурнё=а  к.ртн.?   

            Хусан архиерейне пулёшма 1854 =улта Шупашкар 

викариатстви туса хунё: Таса Синод январ.н 29-м.ш.нче 
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(феврал.н 11-м.ш.нче) Ярославльти т.н семинарий.н 

ректор. пулнё Никодим (Казанцев) архимандрита Хусан 

епархий.н викарий. пулма суйланё: Император Патша вара 

январ.н 30-м.ш.нче (феврал.н 12-м.ш.нче) =ак йышёнёва 

=ир.плетн.?    

           Шупашкар викарий.сен йыш.нче Вырёс Православи 

Чирк.в.н тата Ра==ей патшалёх.н пурнё=.нче палёрмалла 

й.р хёварнё преосвященнёй архиерейсем нумай пулнё?  

Малтанхи =улсенче Пекинра халёха чён Турё енне =авёрас 

ен.пе нумай тёрёшнё Гурий (Карпов) пу=арёв.пе 1867 =улта 

Хусанта Гурий святитель яч.пе Тёванлёх туса хунё? 1897 

=ултан пу=ласа 1899 =улччен Шупашкарти викари кафедрине 

Антоний (Храповицкий) епископ ертсе пынё: вёл =авён пекех 

Хусанти т.н академий.н ректор. те пулнё?  Октябрьти пысёк 

улшёнусем хы==ён: 1921 =улта: вёл Вырёс Православи 

Чирк.в.н чик. леш енчи  иерархине пу=арса янё? 

           1920 =улхи июн.н 24-м.ш.нче Хусан тата Ч.мп.р 

к.п.рнисене к.рекен =.рсенчен Чёваш автономи обла=не 

туса хунё?  +ав вёхётра чирк\ =ыннисен йыш.нче «Ч.р. 

Чирк\» юхёма к.рекен модернистла ушкёнсем й.ркеленме 

пу=ланё: в.сем Чирк\ тытёмне т.прен улёштарса =.н.рен 

=ир.плетме ч.нсе каланё? Чирк\ри хир.=\пе к.решме  Тихон 

Патриарх Улатёр епископне: Ч.мп.р епархий.н викарине 

преосвященнёй Герман (Кокеле) =ир.плетн.?  +.нет\ к.ртес 

текенсем ОГПУ пулёшнипе Герман епископа Чёваш Енрен 

кёларса янё: 1937 =улта ёна персе в.лерн.?  2001 =улта 

Герман (Кокель) святой архиерей ятне Ра==ейри Христосшён 

асапланса вилн. =.н. святойсен йышне к.ртн.?  

          1925  =улхи апрел.н 21-м.ш.нче  Чёваш Автономи 

обла=.нчен Чёваш Автономи Республики туса хунё? 1920 

=улта суйласа лартнё Шупашкар епископне Афанасий 

(Малинина) Шупашкар кафедрине .=леме к.ртмен: =авна 

пула унён Хусанта пурёнма тивн.?   Ун хы==ён килн.  

Аркадий (Ершов) епископа 1931 =улта арестлесе ви=. =уллёх 
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ссылкёна янё? Архиерейсен 2000 =улта иртн. юбилей 

собор.нче Аркадий святой архиерей ятне Ра==ейри 

Христосшён асапланса вилн. =.н. святойсен йышне к.ртн.?  

            XX .м.рти 30-40-м.ш =улсем Чёваш =.р.нче нумай 

чирк.ве хупнипе палёрнё? Вырёс Православи Чирк.в. тёван 

=.ршывён   1941-1945 =улсенчи Аслё вёр=ин п.ррем.ш 

кун.сенчех тёван =.ршыва парённине =ир.пп.н кётартса 

панё: хёй.н халёхне тёван =.ре  кар тёрса х\т.леме  ч.нсе 

каланё? 1944 =улён малтанхи ултё уйёх.нче кёна 

Шупашкарти Введени собор.нче .=лекенсемпе чирк.ве 

=\рекенсем Дмитрий Донской яч.лл. танк колонни  туса хума 

100 пин тенк. ытла пу=тарса панё? 

            Вырёс Православи Чирк.вне тытса тёрассин 1945 

=улхи положений.пе кил.ш\лл.н: Шупашкар тата Чёваш 

епархий. хёй т.лл.н .=леме пу=ланё?   П.ррем.ш Алексий 

(Симанский) Патриархён 1946 =улхи январ.н 3-м.ш.нчи 

хушёв.пе Шупашкарпа Чёваш епархине ертсе пыма Иларий 

епископа (ахаль пурнё=ра _ Петр Григорьевич Ильина) 

шаннё? Ун хы==ён малтан Иов (Кресович) епископ: каярахпа _ 

Мануил (Лемешевский) архиепископ .=лен.?  В.сен Чирк.ве 

=.н.рен вёйлё тапённё вёхёта чётса ирттерме тивн.?  

            1960 =ултан пу=ласа 1972 =улччен Шупашкар 

епархине Николай (Феодосьев) архиепископ ертсе пынё:  

1972-1973 =улсенче вёхётлёха кафедра пу=лёх. Куйбышев 

епископ. Иоанн (Снычев): 1973 =ултан пу=ласа 1976 =улччен 

вара Вениамин (Новицкий) архиепископ пулнё?   

           1976 =улта Турё ир.к.пе чирк.в.н яваплё .=не туса 

пыма _ Шупашкарпа Чёваш кафедрин архиерей. пулма _ 

Варнава архимандрита (ахаль пурнё=ра Владимир 

Викторович Кедрова) лартнё?   Шупашкар тата Чёваш 

епископне ёна 1976 =улхи ноябр.н 30-м.ш.нче: Троице-

Сергиева Лаврён Трапезнёй чирк.в.нче к.ртн.?   Хиротоние 

Пимен (Извеков) Патриарх ертсе пынё? 
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             Шупашкар тата Чёваш епархине 43 =ул 

Высокопреосвященнейший Варнава митрополит ертсе пынё? 

Кунта .=леме тытённё чух вёл епископ пулнё: 1984 =улта ёна 

архиепископ санне панё: Чирк.ве аталантарассиш.н п.р 

ывёнми тёрёшнёшён 2001 =улта митрополит туса хунё? 

            Варнава владыка Чёваш Ене килн. т.ле кунта пур. 35 

приход анчах пулнё: вёл кафедрёра тёрёшнё вёхётра ик=.р 

приход  ытла =.н.рен у=ёлнё: 7 мёнастир (в.==.ш. 

ар=ынсен: тёваттёш. _ х.рарёмсен) иш.лч.крен =.кленн.: 

Шупашкарти т.н училищи в.рент\ .=не =.н.рен й.ркелесе 

янё?  Шупашкарпа Чёваш епархий. хёвёрт аталанса пынине 

чаплё чирк\семпе мёнастирсем кётартса пара==.: =акё 2005 

=улта авалхи Улатёр хулинче викари кафедри туса хума 

хистен.? Вырёс Православи Чирк.в.н Таса Синоч. 

йышённипе Шупашкар епархий.н викарий.: Улатёр епископ. 

пулма Шупашкарти ар=ынсен Свято-Троицки  мёнастир.н 

наместникне Савватий (Антонова) суйланё?   Ёна 2005 =улхи 

январ.н 30-м.ш.нче Мускаври +ёлакан Христос чирк.в.нче 

архиерее к.ртн.? Епархинче викарий 2009 =улхи октябр.н 10-

м.ш.ччен тёрёшр.: ун хы==ён Таса Синод ёна Улан-Удэ тата 

Буряти епископне лартр.?  

Таса Синодён 2012 =улхи октябр.н 4-м.ш.нчи 

йышёнёв.пе епархи тытём.нчен Улатёр тата Канаш 

епархий.сене уйёрса кёларнё: Шупашкар епархий.пе п.рле 

в.сем Чёваш митрополий.н тытёмне к.ч.=? Митрополие 

Шупашкар тата Чёваш митрополич. Варнава ертсе пыма 

пу=лар.? 

           2015 =улхи августён 1-м.ш.нче Чёваш митрополине 

Мускав тата П.т.м Русь Патриарх. Кирилл килч.: таса 

пурёнё=лё Сергий Радонежский яч.пе Шупашкарта тума 

пу=ланё собор ник.сне хунё кирп.че к.лтуса тасатр.?  

           2020 =улхи июн.н 1-м.ш.нче Шупашкар тата Чёваш 

митрополич. Варнава Турё патне ку=р.? Тёлёха юлнё 

кафедра шёпине 2020 =улхи августён 25-м.ш.нче татса 
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пач.=? Вырёс Православи Чирк.в.н Таса Синоч. Шупашкар 

тата Чёваш митрополий.н пу=лёх. пулма: малтанхи .=.нчен 

хётарса тата архипастырь .=не тив.=липе пурнё=ласа 

пынёшён тав туса: Улан-Удэ тата Буряти митрополитне 

Савватие  суйлар.? 

                                                          Сергий Пушков протоиерей  
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Шупашкарти Введени собор.  
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ВАРНАВА ВЛАДЫКА ХАЛАЛ,   

 
Турё =ул.пе =ир.пп.н утмалла! Ним.нрен те хёрамалла мар: 
в.рентмелле! 
Христос ч.рере пултёр: Ёна чунра усрамалла? 
Пир.н ёша ырёлёх к.рсе вырна=сан вара пире в.рентме те =ёмёл 
пулать?  
В.рентсе каланё сёмах та пушё пулмасть? 
+ыннён чун.нче Турё пулмасан п.л\л.х те ним.н те памасть?  
Вёл никама та нихё=ан та .нен\ патне илсе пыраймасть: ыттисене 
ним.н те памсть?  
+авёнпа та кашний.нех Святой Сывлёш ертсе пынипе пурёнма 
хёнёхмалла?  
+акё уйрёмах священнике кирл.?  
Ун пек чухне в.рентсе калани те к.ске: вёйсёр пулма пултарать: анчах 
Христос =ыннин пурнё=. хёй п.т.мпех =.нтерсе пырать?  
Халёх вара =акён пек =ын хы==ён каять? 
Манён хаклёскерсем: Турё ум.нче уйрём явап тытёпёр?  
Турё патне хамёрён .=семпе кайёпёр?  
+акёнтан хётёлаймёпёр эпир? 
П.т.мпех: хамёр к.леткене те: =.р =инче хёваратпёр?  
Чун вара ё=та каять; 
Кунтах хамёра валли Турё =ум.нче вырён хат.рлемелле?  
Турё пире Хёй патне илт.р? Пир.н +\лти Патшалёхри пурнё=а юрёхлё 

пулмалла?  
+ухатсан вара…   
Эпир .м.р.пе Турра .ненсе пурёнтёмёр тесе шутлатпёр: анчах та 
хамёра валли +\лти Патшалёх тупаймастпёр… 
Чён пурнё=па: Христос т.н.пе пурёнмалла: ыттисене те в.рентмелле? 
Никамран та хёрамалла мар: =ылёх тёвасран хёрамалла! 
Вара Турё пире яланах йышёнать: пире пулёшать?  
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Шупашкар тата Чёваш митрополич. Варнава 
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