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ОБРАЩЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ 555-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ВАРНАВЫ, 

ВЕТЛУЖСКОГО ЧУДОТВОРЦА

Л орогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас со знаменательным для Костромс
кой земли юбилеем —  555-летием со дня преставления ко Господу 
Небесного покровителя Ветлужского края преподобного Варнавы.

Преподобный Варнава Ветлужский, пришедший на эт у  древ
нюю землю более пяти столетий том у назад в поисках уединен
ного места для молитвы и иноческих подвигов, стал для жителей 
Поветлужья истинным духовным отцом и наставником богоугод
ной жизни, своим смиренным словом указуя ближним путь „ура
зуметь превосходящую разумение любовь Христову “  (Еф. 3,19). 
Во исполнение пророчества святого на месте его подвигов впос
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ледствии была основана монашеская обитель и возник уездный 
город, именовавшийся Варнавиным по имени старца-отшельни
ка, своими молитвами и трудами освятившего эти  некогда пус
тынные и дикие земли.

Века, отделяющие нас о т  времени подвижнической жизни пре
подобного Варнавы, утвердили паству Православной Церкви на 
Костромской земле в почитании святого угодника, и поныне не 
оставляющего народ Божий своим предстательством. Поэтому 
совершаемое ныне торжественное празднование юбилейной даты  
его преставления ко Господу видится нам добрым знамением ду
ховного возрождения древнего Костромского края, прославленного 
именами святы х, исполнивших свое служение Богу и людям в ино
ческом чине, удалявшихся о т  соблазнов мира, но не о т  служения 
делу спасения ближних, „ища не своей пользы, но пользы многих, 
чтобы они спаслись ‘  (1 Кор. 10, 33).

Разделяя с вами радость юбилейного торж ества, молитвен
но надеюсь, что  благоговейное почитание памяти преподобного 
Варнавы побудит вас к следованию примерам подвижнической 
жизни благочестивых предков, к истинно христианской жизни по 
заповедям Божиим, к благословенному возрождению многовековых 
традиций всенародного православного благочестия. Призываю Бо
жие благословение на православный народ древнего Поветлужъя, 
и поныне духовно укрепляемый молитвами преподобного и бого
носного отца нашего Варнавы, Ветлужского чудотворца.

“Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 
О тца, и общение святаго Духа со всеми вами “  (2Кор.13, 13).

ПАТРИАРХ М ОСКОВСКИЙ И ВС ЕЯ  РУСИ
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ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО 
АОЕКСАНДРА О С003И С ПРАЗДНООАОИЕМ 555-ЛЕТИЯ 

ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ВАРНАВЫ. 
ВЕТЛУЖСКОГО ЧУДОТВОРЦА

^ J ^ opome братья и сестры!

Ныне, в год знаменательного юбилея 2000-летия Рождества 
Христова, мы совершаем торжественное празднование 555-летия 
блаженного преставления ко Господу небесного предстателя и мо
литвенника древнего Ветлужского края , просиявшего в сонме свя
ты х земли Костромской, подвижника благочестия  —  преподоб
ного Варнавы.

Церковное предание повествует, что в первые годы своего слу
жения Церкви преподобный Варнава был приходским священником
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в Великом Устюге, а после кончины супруги принял монашество, 
которое церковная традиция именует „ангельским чином". О тре
шаясь о т  земного, монах посвящает себя служению Богу и исполне
нию Его святой воли, указывающей путь „ко спасению всякому ве
рующему“  (Рим. 1, 16)  —  и самому подвижнику, и тем, кто  Про- 
мыслом Божиим направляется к его духовному попечению.

П ути монашеского служения миру многоразличны —  о т  ке
лейной молитвы инока до святительских трудов архипастыря, но 
неизменным основанием монашества является стяжание чисто
ты  ума и сердца, пребывание в молитве и воздержании, совершен
ствование мысли в богооткровенном учении Слова Божия и пости
жении мудрости творений святых Отцов. Не случайно поэтому 
путь многих великих светильников Церкви Христовой начинался с 
удаления о т  мира, с пребывания в отшельническом уединении. Как 
говорит основатель православного монашества преподобный А н то
ний Великий, „всякий, желающий быть истинно духовным подвиж
ником, должен стараться держать себя вдали о т  шумного много
людства и не приближаться к нему, чтобы быть и телом, и серд
цем, и умом вне смятения и круговращения людского

Следуя святоотеческим наставлениям, преподобный Варнава 
по своем пострижении удалился „от суетной жизни“  (1 П ет. 1,18) 
и поселился в безлюдном месте на Красной горе близ реки Ветлуги. 
Здесь, как повествует житие святого угодника, он „работал Богу 
в псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым 
Благочестивые труды смиренного подвижника отражались на бы
тии окружавшего его природного мира: по слову автора жизнеопи
сания преподобного, к нему —  как и к великим святым земли Рус
ской преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому —  

приходили „дивии звери, медведи многи, живущие близ келии его... 
он же хождаше между ними... зря на них и утещащеся, благодаря 
великого Бога, тии звери кротки ему быша**.

Двадцать восемь л ет  преподобный Варнава провёл в подвиге 
отшельничества на Красной горе. Несмотря на то , что  в бли
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жайших окрестностях этого мест не было людского жилья, о бла
годатном пустыннике стало известно обитателям древнего В ет-  
лужского края, к угоднику Божию стали обращаться те , кто  ис
кал духовного совета, вразумления и утешения. Сохранились сви
детельства о пророчествах святого старца, предрекавшего, что  
по его преставлении ко Господу на Красной горе возникнет иночес
кая обитель, и „умножит Бог житие человеков".

Земной путь преподобного Варнавы завершился в 1445 году; 
святой сподобился о т  Господа мирной кончины в глубокой старо
сти, по слову Псалмопевца: „Честна пред Господом смерть препо
добных Его" (Пс. 115,6). Во исполнение пророчества на место под
вигов и погребения Ветлужского пустынника стали приходить 
монахи и земледельцы; Красную гору украсили храмы во имя Жи
воначальной Троицы и в честь святителя Николая. Так было по
ложено начало святой обители, получившей именование Варна- 
виной пустыни; у гроба преподобного в Свято-Никольском храме 
начали совершаться многочисленные чудотворения и исцеления. 
Впоследствии поселение, образовавшееся у стен обители, стало  
уездным городом Варнавиным —  названным та к  в память о свя
том  угоднике Божием, молитвами которого пред престолом Гос
пода Вседержителя совершилось преображение этого некогда без
людного края.

Ныне, в год знаменательного юбилея, мы обращаемся к памя
ти  преподобного Варнавы Ветлужского во исполнение слов благо- 
вестника веры Христовой святого апостола Павла; „Поминайте 
наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13,7). В 
благословенные времена исторического бытия нашего О течества, 
справедливо именовавшегося тогда Святой Русью, Домом Пресвя
той Богородицы, благоговейное памятование о подвигах угодни
ков Божиих было основой духовной жизни наших предков; не слу
чайно народная мудрость гласит  —  „не сто и т  село без праведни
ка, а город без святого". Передаваемые устно и письменно из по
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коления в поколение повествования о жизни и чудесах небесных 
покровителей нашей земли наставляли юных и укрепляли с т а 
рых, утешали скорбящих и вразумляли заблудших, воодушевляли 
православное воинство и вдохновляли проповедников, иконопис
цев и храмоздателей.

Сейчас, по прошествию скорбных л ет  гонений на веру и Цер
ковь Христову, мы вновь имеем возможность прикасаться к ду
ховному богатству русской святости  —  этому поистине неис
черпаемому источнику живой „воды, текущей в жизнь вечную“  

(Ин. 4,14). Надеюсь, что опыт деятельного благочестия, сохра
ненный в житии Ветлужского старца, в народной памяти о его 
подвижнической жизни и иноческих трудах, побудит нас к очи
щению души и сердца, к последованию благому примеру православ
ных святых, делом исполнивших заповедь Божию о любви к Богу и 
любви к ближнему.

Поветлужъе, земля преподобного Варнавы, сейчас особенно нуж
дается в духовном возрождении, в обращении к традициям С вято
го Православия. Многие годы насильственного отстранения людей 
о т  благодатной жизни Церкви явили нам свои печальные послед
ствия: распространение антихристианских сект и течений пред
ставляет ныне серьёзную опасность для духовного здоровья В е т 
лужского края. Два года назад, в январе 1998 года, врагами Церкви 
Христовой была сожжена Свято-Никольская церковь города Ш а- 
рьи —  единственный в т о  время храм крупнейшего районного цент
ра Костромской области. Но, по слову Апостола, „Бог поругаем не 
бывает “  (Гал. 6,7); мы верим, что семя духовной жизни, сохранен
ное в сердцах верующих в годы гонений и падшее ныне на благодат
ную почву возрождения Православной Церкви, преодолеет терния 
бездуховности и богоборчества и принесет добрые плоды обраще
ния людей к „праведности и святости истины “  (Гал. 4 ,24).

В день празднования 555-летия преставления ко Господу пре
подобного Варнавы поздравляю всех жителей Ветлужской земли со 
знаменательным юбилеем и призываю на вас благословение Божие.
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Предстательством Пресвятой Богородицы, Небесной покро
вительницы нашего О течества и древнего Костромского края, и 
молитвами угодника Божия преподобного Варнавы, Ветлужского 
чудотворца, да сохранит нас Всемилостивый Господь в благочес
тии, мире и согласии и да укрепит наши духовные силы „в позна
нии всякого добра во Христе Иисусе* ‘  (Ф лм . 6 ), в возрождении 
многовековых традиций христианской жизни.

“Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему через Иису
са Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде 
всех веков и во все веки ‘  (Иуд. 25) .

А РХИ ЕП И СКО П  КО СТРО М СКО Й И ГААИЧСКИЙ
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Река В етл у  га в Варнавинском районе Нижегородской облает и. 
Ф о т о  А. В. Кузнецова. 1999 г.



В сонме угодников Божиих, прославляемых Церковью в соборе 
Костромских святых, особое место занимает преподобный В ар

нава Ветлужский —  великий подвижник, молитвенник и проповед
ник веры Христовой, один из наиболее ярких представителей „золо
того века“ русской святости, как нередко называют X V  век. Издавно 
он почитается как небесный покровитель Поветлужья —  обширного 
края, расположенного по берегам реки Ветлуги, почти девятисотки
лометровой прихотливо изогнутой дугой протекающей по землям со
временных Кировской (Вятской), Костромской, Нижегородских 
областей и республики Марий-Эл.

Преподобный Варнава родился в последней четверти X IV  века, 
в городе Великом Устюге. Этот город, стоящий у устья реки Ю г (отсю
да и его название), впадающей в реку Сухону, от слияния которых 
образуется важнейшая водная артерия русского Севера —  Северная 
Двина —  сыграл в истории России особую роль. Будучи на протяже
нии нескольких веков пограничным городом, он долгое время являлся 
одним из главных миссионерских центров Русской Православной Ц ер
кви (родом из Великого Устюга, например, был старший современник 
преподобного Варнавы —  святитель Стефан Пермский ( f  1396 г.), 
знаменитый просветитель Пермского края). И з города у слияния
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Сухоны и Ю га иноки-миссионеры шли в дикие лесные дебри, пропо
ведуя слово Божие „заволочской чуди“ , как русские называли угро- 
финские племена, обитавшие в то время к северу и востоку от Велико
го Устюга.

Обстоятельства жизни преподобного Варнавы в Великом Устю
ге нам практически неизвестны. Вероятно, ещё молодым человеком 
он стал священником (в его житии сказано, что он был „саном иерей“ ) \  
и служил в каком-то из храмов города. По-видимому, овдовев, пре
подобный оставил приходское служение и принял монашеский пост
риг в одном из двух древнейших монастырей Великого Устюга —  
Михайло-Архангельском или Иоанно-Предтеченском.2 При постри
жении преподобный получил новое монашеское имя —  Варнава („сын 
утешения“ по-еврейски), в честь святого апостола Варнавы.

Около 1417 года преподобный, как и другие миссионеры того 
времени, получил благословение священноначалия на апостольский 
подвиг на Ветлуге. Простившись с братией, он оставил родной город 
и отправился в дальний и тяжёлый путь: скорее всего, по рекам Ю г и 
Вохма, через тогдашние первобытные леса, где —  пешком, где —  на 
лодке, он добрался до Ветлуги.

В это время на Ветлуге обитали племена черемисов (марийцев). 
Жившие родовым строем, они не знали земледелия, занимаясь в ос
новном охотой и рыбной ловлей. Черемисы были весьма воинствен
ны: начиная с конца X IV  века, они постоянно нападали на русские 
земли —  унженские, галичские и великоустюжские (после возникно
вения в 30-е годы X V  века Казанского ханства они стали совершать 
такие набеги вместе с казанскими татарами). Будучи язычниками, 
черемисы приносили жертвы своим богам в священных рощах, рели
гиозные обряды у них совершали шаманы. К  таким людям и пришел 
преподобный Варнава.

Достигнув цели своего путешествия, святой поселился в нижнем 
течении Ветлуги, на высокой возвышенности на правом берегу 

реки, позднее получившей название „Красная гора“ . Н а вершине горы 
преподобный построил небольшую келью, рядом с которой поставил
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Вид на Ветлугу с Красной горы. Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.

маленькую часовню. Вероятно, черемисы настороженно приняли при
бывшего издали инока, тем более, что поначалу преподобный не знал 
черемисского языка. Однако со временем преподобный стал пользо
ваться среди них большим уважением. Овладев языком местных жи
телей, преподобный Варнава начал проповедывать на берегах Ветлу - 
ги Слово Божие и вскоре у него появилась новообращенная паства, 
из бывших язычников. Большое влияние на черемис оказывали образ 
подвижнической жизни святого, его любовь, воистину преображав
шая окружающий его мир. Житие описывает, как на Красную гору к 
преподобному приходили „дивии звери, медведи мнози, живуще близ 
келлии его ( . . . )  он же хождаше между ними, аки между скотами, зря 
на них и утешашеся и благодаря великаго Бога, яко тии зверие кротки 
ему быша“ .3

Житие говорит, что преподобный Варнава „един 28  лет пожи
ве".4 В то время русских людей на Ветлуге не было, только иногда „из
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„ Преподобный Варнава Ветлуж ский“ . 
Художник II. Ю. Бурдастов. 1996 г.

пределов града Унжи“*  приходили немногие охотники „лова ради зве- 
риного“ .5 Тем из них, кто „благословения ради“посещали святого, пре
подобный предсказал, что по преставлении его ко Господу на берегах 
Ветлуги „умножит Бог житие человеком",6 а на Красной горе посе
лятся иноки. После многолетних иноческих подвигов и трудов апос
тольской проповеди преподобный Варнава скончался 11 июня 1445 
года и его духовные чада из крещеных черемис похоронили святого 
старца на вершине Красной горы.

Вскоре после преставления преподобного Варнавы началось за 
селение берегов Ветлуги русскими переселенцами (по мнению ис

ториков, в основном они прибывали сюда с родины святого —  из В е
ликого Устюга). В  житии об этом сказано: „и размножашеся по всей 
той реке народ мног ( . . . )  в верхнюю и нижнюю страну ( . . . )  даже до 
великия реки Волги".7 И крещеные черемисы, и русские крестьяне- 
переселенцы глубоко почитали преподобного Варнаву как небесного

* Древний город Унжа (ныне — село Унжа в Макарьевском районе Кост
ромской области) находится более чем в ста километрах от Красной горы.
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покровителя Поветлужья. Скорее всего, уже во 2-й половине X V  века 
на Красной горе был основан Троицкий монастырь,* называемый 
обычно Варнавиной пустынью.Над местом упокоения преподобного 
Варнавы насельники обители воздвигли деревянный храм, посвящен
ный святителю Николе.

В истории Поветлужья Варнавиной пустыни, долгое время быв
шей единственной иноческой обителью огромного края, принадлежит 
очень большая роль. Н а протяжении нескольких веков Троицкий Вар- 
навин монастырь являлся главным центром его духовной жизни. П ро
должая дело, начатое преподобным Варнавой, его иноки несли свет 
веры Христовой ветлужским черемисам. Надо учесть, что в первый 
период существования обители она всё время подвергалась опасности 
нападения казанских татар, постоянно вторгавшихся в Поветлужье 
(память о татарских набегах была жива в этих местах ещё в начале 
X X  века). Лишь в 50-е годы X V I  века после взятия Казани войска
ми Ивана Грозного на Ветлуге установился мир.

Исторические документы свидетельствуют, как выглядела Вар- 
навина пустынь в X V I-X V II  веках. Главным в обители с момента её 
возникновения являлся „холодный“ (летний) Никольский храм, воз
веденный над местом погребения преподобного Варнавы. В 1666 году 
взамен прежнего над Красной горой поднялся новый монументаль
ный шатровый Никольский храм, увенчанный обитой лемехом глав
кой. Сохранилось описание того, как в самом начале X V III века выг
лядела находящаяся в нем гробница преподобного Варнавы: . .в цер
кви гроб преподобного Варнавы, Ветлужского чудотворца, древян- 
ной, с одну сторону решетка древянная ж писана, разными красками, 
на гробе образ преподобного Варнавы в ризах писан разными краска
ми, над образом венец и цата сребрянные резные вы золочены ...“9 
Рядом с Никольским храмом располагались небольшой „тёплый“ 
(зимний) храм во имя Живоначальной Троицы и отдельно стоящая

* Впервые в исторических документах Троицкий Варнавин монастырь упо
минается в недошедшей до нас жалованной грамоте великого Московского 
князя Василия Ивановича под 1530 годом.8
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Никольский храм  (1666 г.) Варнавиной пустыни, воздвигнутый над 
м естом  погребения преподобного Варнавы.

Фоню В.Н. Кларка. 1908 г.
высокая шатровая колокольня. Вблизи от храмов находилась неболь
шая часовня (можно предположить, что ею было отмечено место ке
льи преподобного Варнавы). У подножия Красной горы на берегу 
Ветлуги стояла надкладезная часовня, сооруженная над источником 
преподобного Варнавы, изведенном, согласно преданию, по молитве 
святого.10 Вероятно, уже во 2-й половине X V  века возле монастыря 
возникла небольшая слобода с деревянной часовней во имя преподоб
ного Варнавы.11

Главной святыней обители с самого её возникновения были нахо 
дившиеся под спудом святые мощи преподобного Варнавы, от ко

торых уже в X V - X V I  веках стали совершаться чудесные исцеления 
(к сожалению, до нас дошли сведения лишь о чудотворениях, проис
ходивших с 20-х годов X V II века). В 1639 году Святейший Патри
арх Московский и всея Руси Иоасаф, узнав о чудотворениях при свя
тых мощах ветлужского старца (в числе исцеленных у мощей препо-
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Никольский храм  над В етл у  гой. Н а переднем плане —  часовня над 
источником преподобного Варнавы. Ф о т о  В.Н. Кларка. 1908 г.

добного Варнавы был и священник Успенского собора Московского 
Кремля отец Иоанн, страдавший „болезнью лютыя главы“ 12), напра
вил в обитель на Ветлугу игумена Макариево-Желтоводского монас
тыря Пафнутия —  „да уведает о всем истинно и возвестит ему“ .13 
Когда игумен Пафнутий прибыл на струге в Варнавину пустынь, иноки 
поведали ему „многие повести“ о случаях чудотворений и предоставили 
„бывших исцелений писания“ (т.е. записи).14 Эти „писания“ были 
публично зачтены в монастыре в присутствии большого количества 
местных жителей, подтвердивших истинность свидетельств ( „писа
ния “ игумен Пафнутий взял с собой в Москву для предоставления 
Патриарху, к сожалению, до нас они не дошли). Тогда же, в 1639 
году, преподобный Варнава Ветлужский был всероссийски прослав
лен в лике святых.

К  этому же времени относится и составление жития преподобно
го Варнавы, в основу которого легло более старое житие, написанное
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иеромонахом Иосифом (из указания в тексте —  „списана, сия книга с 
ветхой книги, и оную книгу писал иеромонах Иосиф и 6е в забвении 
многа лета и обретеся по смерти его в келии его“ ,15 можно полагать, 
что первоначальное житие было написано во 2-й половине X V I  века).

В  X V I-X V II  веках обитель преподобного Варнавы, относивша
яся тогда к Ветлужской волости Галичского уезда, неизменно пользо
валась покровительством великих Московских князей и царей: извес
тны грамоты великого князя Василия Ивановича (1530 г.), царей 
Ивана Васильевича (1551 г.), Ф едора Ивановича (1595 г.) и Алек
сея Михайловича (год неизвестен), которыми монастырю жаловались 
земли и угодья по Ветлуге.

Однако с начала X V III века, во времена столь тяжело отразив
шихся на положении Церкви петровских преобразований, Варнавина 
пустынь стала приходить в упадок. В 1764 году при проведении мо
настырской реформы обитель на Ветлуге, как и сотни других монас
тырей, была упразднена и обращена в приходскую церковь. В  1778 
году бывшую монастырскую Варнавину слободу преобразовали в го
род Варнавин (таким образом, своим названием город обязан имени 
преподобного), в 1797 году ставший центром огромного Варнавинс- 
кого уезда Костромской губернии.

С  образованием города бывшие монастырские церкви —  Николь
ская и Троицкая —  стали соборными храмами Варнавина. В 1836 году 
взамен ветхого деревянного был построен каменный Троицкий храм. 
В 1847 году рядом возвели деревянный храм в честь Успения Божией 
Матери. Таким образом, к середине X I X  века собор города Варнави
на состоял из 3 храмов.16 Особым почитанием верующих, разумеется, 
пользовался древний Никольских храм, где под спудом покоились 
мощи преподобного Варнавы, к которым непрерывно шёл поток па
ломников со всего Ветлужского края —  из Костромской, Вологодс
кой, Вятской и Нижегородской губерний. Особый наплыв богомоль
цев приходился на 11 июня (по старому стилю), в день памяти препо
добного, традиционно называемый на Ветлуге „Варнавиной годиной“ . 
Многие паломники ночь накануне праздника проводили в Никольс-
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Никольский храм. Рака преподобного Варнавы.
Ф о т о  В. II. Кларка. 1908 г.

ком храме возле гробницы преподобного Варнавы . П исатель 
М .М .П риш вин, в 1908 году посетивший Варнавин, описал такую 
ночь: „Темнеет в деревянной церкви. Через решетчатое окно я ещё 
вижу свет и даже обрывок радуги. Но в церкви темно... Трепещет 
огонёк над гробницей Варнавы. Беспрерывной чередой склоняются 
над ней и озаряются красным светом лики паломников. Церковь пол
на. Люди сидят на полу со своими котомками, дожидаются чтения 
жития святого. Собрались издалека, усталые, мокрые; всю ночь до 
рассвета будут бороться с дрёмою. ( . . . )  Кто-то в чёрном кафтане с 
большой книгой подходит к огню и читает житие.

В огромной книге —  все чудеса святого, вся жизнь: как он поселил
ся в лесу, как возил лес на медведе, исцеляя слепых, глухих, немых. Ч те
ние на всю ночь. Так когда-то давно-давно по всей древней Руси читали 
такие жития, во всех церквах. Так воспитывалась древняя Русь“ .17

Крупнейшее церковное торжество, связанное с именем преподоб 
ного Варнавы Ветлужского —  перенесение его святых мощей из
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Храм Успения Божией М атери в Варнавине (1847 г.).
Ф о т о  В.Н. Кларка. 1908 г.

древнего Никольского в Троицкий храм —  состоялось в июне 1914 года, 
за считанные дни до начала 1-й Мировой войны. Причиной этому были 
следующие обстоятельства. Весной 1912 года Ветлуга подмыла крутой 
берег Красной горы, в результате чего произошёл большой оползень, 
едва не погубивший стоявший у самого обрыва Никольский храм. В 
связи с этим в Варнавин прибыл архиепископ Костромской и Галиче- 
кий Тихон (Василевский). Оценив ситуацию, владыка Тихон благосло
вил извлечь святые мощи из-под спуда. 22 мая были произведены рас
копки, мощи преподобного извлекли из земли, поместили в особый ящик 
и перенесли в каменный Троицкий храм. Здесь их поместили под полом 
придельного храма во имя преподобного Варнавы Ветлужского.

Прихожане собора, жители Варнавина обратились в Святейший 
Синод с просьбой разрешить помещение святых мощей преподобного 
в раку. В марте 1914 года Синод своим указом на имя архиепископа
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Преподобный Варнава Ветлужский.
Икона 2-й половины XIX века (храм во ими преподобного Варнавы 

Ветлуж ского в Варнавине).
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Преподобные Варнава Ветлужский и Макарий Унженский. Икона 
2-й половины XVIII века (Варнавинский краеведческий музей).
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Преподобные Варнава Ветлужский и Макарий Унженский.
Икона 2-1V половины XIX века 

(храм преподобного Варнавы Ветлуж ского в Варнавине).

23



Преподобный Варнава Ветлужский.
Икона конца XIX века 

(Варнавинский краеведческий му вей ).
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Троицкий храм  в Варнавине. С июня If) 14 года мощи преподобного 
Варнавы находились в нем. Ф о т о  начала XX века.

Тихона определил „изъять честные останки преподобного Варнавы
“  18из земли и переложить их в новосооруженную металлическую раку .

Перенесение мощей было назначено на 10-11 июня 1914 года. К  
этой дате в Варнавин начали стекаться богомольцы со всего Ветлуж- 
ского края —  из Варнавинского и Ветлужского уездов, а также из 
соседних губерний —  Вологодской, Вятской и Нижегородской. Н а 
торжества съехались многие священнослужители, настоятели ближай
ших обителей —  архимандрит Макариево-Унженского монастыря 
Виссарион, игумения Троицкого Белбажского монастыря Аполлина
рия, гость из Нижегородской епархии архимандрит Оранского Бого- 
родницого монастыря Серафим и др. 8 июня в Варнавин приехал ко
стромской губернатор П .П . Стремоухов. „9  июня волна богомольцев 
стала заметно увеличиваться: со всех сторон тянулись в город усталые 
паломники с большими дорожными сумами на плечах“ ,19 —  свиде
тельствует очевидец. Утром 10 июня в Варнавин прибыл архиепископ 
Костромской и Галичский Тихон, возглавивший торжества. Встречен-
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Архиепископ Костромской и Галичский Тихон (Василевский) в 
Варнавине во время т о р ж е с т в  10-]] июня 1914 года.

ный колокольный звоном он прошел в Троицкий собор, где с амвона 
обратился к присутствующим со словом. Владыка Тихон, в частно
сти, сказал: „Ветхозаветный боговдохновенный мудрец говорит о му
жах праведных, угодных Богу: „путие праведных подобно свету светят
ся: предходят бо и просвещают, дондеже исправится день“ . Что —  
солнце, луна и звезды на небе, то же самое —  мужи праведные на 
земле. Их назначение одно и то же самое: светить и просвещать.

Приятен свет солнца во время дня, и свет луны и звезд —  во 
время ночи: кто не любовался и не восхищался ими? Но несравненно 
приятнее и сладостнее свет, исходящий от мужей праведных, это свет 
не земной, а небесный, не нравственный, а духовный; это тот свет, 
который просвещает всякого человека, грядущего в мир, который и в 
тьме непременно светится, и тьма его не объят. Мужи праведные для 
того и воздвигаются на земле промыслом Божественным, чтобы вно
сить с собою в жизнь людей свет правды и добра, чтобы не только 
самим шествовать, но и других руководить к невечернему свету —  
Христу, в жилище небесное.
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11 июня 1914 года. Перенесение мощей преподобного Варнавы из 
Никольского храма в Троицкий.

Преподобный и богоносный отец наш Варнава ( . . . )  был великим 
светильником страны этой, устроителем и первоначальником бывшей 
некогда на этом месте обители иноческой, основателем и всегдашним 
покровителем города Варнавина, получившего и самое название свое 
от имени преподобного4*.20

В полдень началось перенесение святых мощей. После молебна, 
при пении тропаря преподобному Варнаве, в полу храма открыли от
верстие, куда спустились четыре священника. Взятый ими ящик с мо
щами на полотенцах был поднят другими шестью священниками на
верх. Под пение духовенства мощи переложили в кипарисовый гроб, 
сверху которого было возложено позолоченное чеканное надгробие с 
изображением преподобного Варнавы. Гроб установили на специаль
ные носилки, и восемь священников при торжественном перезвоне ко
локолов, с пением: „Ублажаем тя, преподобие отче Варнаво...“ , обнес
ли его вокруг собора и установили на особом помосте перед храмами. 
На помосте был отслужен молебен, после чего гроб внесли в Троицкий

г. Варнавинъ, П"реньсен!вчсаки 
Пр. Варнавы.
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собор и установили на уготованное ему место в новосооружённой се
ребряной раке.* Первым к святыне приложился владыка Тихон, за 
тем —  духовенство, и потом —  нескончаемой вереницей потянулись 
богомольцы.

Вечером после Всенощного бдения гроб со святыми мощами вновь 
вынесли из собора на помост. Архиепископ Тихон раздал всему 
духовенству возженные свечи, все богомольцы, сплошной стеной ок
ружавшие помост, также зажгли свечи. Началось величание препо
добного, пропетое мощным хором духовенства, и многократно повто
ренное певчими. „Возвышенный помост, украшенный со всех сторон 
разноцветными огнями в фонариках, площадь вокруг помоста, зали
тая морем народным, волны которого разливались повсюду, куда толь
ко хватал глаз, вековые деревья ( . . . ) ,  сонм многочисленного духовен
ства во главе со своим архипастырем, золотистые облачения священ
нослужителей —  всё это великолепие обстановки при тихой теплой 
ночи в едва мерцающем вечернем свете весьма соответствовало зна
чению переживаемого события“ , —  писал участник торжества свя
щенник Троицкого собора Александр Скворцов. Всю ночь к мощам 
преподобного тянулась нескончаемая очередь богомольцев. „Трога
тельно было видеть, как приводили и приносили к святым мощам боль
ных, одержимых различными болезнями; многие из них за сотни верст 
с огромным трудом и терпением пришли сюда, а некоторые, за пол
ным расслаблением, принесены были на руках ...“22—  писал тот же 
автор. Лишь в 8 часов утра гроб со святыми мощами внесли в Троиц
кий собор, где архиепископ Тихон совершил Божественную литур
гию, после которой гроб с мощами вновь обнесли вокруг собора и ус
тановили в раке. В полдень владыка Тихон, в последний раз прило
жившись к святыне, преподал своё благословение участникам тор
жеств и отбыл в Кострому.

* Серебряную раку для мощей преподобного Варнавы изготовили мастера 
московской ювелирной мастерской поставщика Двора С.С. Мешкова (сред
ства на неё были собраны жителями Варнавина и уезда). Общий вес раки 
вместе с кипарисовой основой составлял 1 5 пудов.21
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П еренесение мощей преподобного В арнавы  Ветлуж ского 
10-11 июня 1914 года явилось последним значимым довоенным тор
жеством в Костромской епархии. Чуть больше чем через месяц, 
19 июля 1914 года, Германия объявила войну России. Наша страна 
вступила в сыгравшую столь роковую роль в её истории 1-ю М иро
вую войну.

Война полыхала в Белоруссии и в Галиции, а на Ветлуге у гроба 
преподобного Варнавы старики, женщины и дети молили святого 
защитить их ушедших на фронт близких —  отцов, мужей, сыновей. 
Н а „Варнавину годину“ в 1915-м, и в 1916 годах к раке угодника 
Божия стекалось особенно большое количество богомольцев со все
го Поветлужья.

Революция 1917 года, как и во всей стране, круто изменила жизнь 
Ветлужского края. В  далеком Варнавинском уезде новая власть 

установилась самой последней в Костромской губернии: лишь 25 ян
варя 1918 года 3-й уездный съезд Советов крестьянских депутатов 
провозгласил переход всей власти в уезде к Советам. Уже через не
сколько месяцев новые властители массовыми реквизициями хлеба и 
проявленной при этом жестокостью вынудили местных крестьян к 
мощному восстанию, в августе охватившему почти всю территорию 
Ветлужского и Варнавинского уездов. Восставшие захватили город 
Ветлугу и шли на Варнавин, однако прибывшие из Костромы кара
тельные отряды жестоко подавили это народное выступление. Новые 
вспышки восстаний в крае происходили и в 1919 и в 1920 годах.

Среди этих потрясений лишь в храмах на Красной горе в Варнави- 
не жизнь шла своим чередом. По-прежнему над окрестностями разно
сился колокольный звон, всё так же теплились огоньки лампад над ра
кой преподобного Варнавы, всё так же стекались к святыне Ветлужс
кого края многочисленные богомольцы... Однако весной 1922 года 
новая власть —  в лице уездной комиссии по изъятию церковных цен
ностей —  вошла и под своды варнавинских храмов. Действуя в рамках 
всероссийского изъятия церковных ценностей, проводимой под пред-
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логом помощи голодающим Поволжья, комиссия конфисковала, в них 
все „предметы культа“ —  оклады икон, лампады, священные сосуды и 
т.д., —  изготовленные из драгоценных металлов. Однако в Троицком 
храме в работе комиссии возникло затруднение. Основным „объектом“ 
изъятия в нём была серебряная рака преподобного Варнавы, но для её 
конфискации необходимо было извлечь хранящиеся в ней святые мощи 
покровителя Ветлужского края.* В условиях только что начавшегося 
Н Э П а, когда власти на местах ещё точно, не знали на что они в новых 
условиях имеют право, а на что не имеют, Варнавинские уком и уиспол- 
ком не рискнули взять на себя ответственность в решении этого „поли- 
тического“ вопроса, а обратились за разрешением в губком. Однако и 
там никто не захотел брать на себя ответственность. 27 апреля 1922 
года ответственный секретарь Костромского губкома К .Я . Фиге от
правил в Ц К  Р К П  (б) с грифом „весьма секретно“ шифротелеграмму, 
в которой говорилось: „ (В )  Варнавине со снятием серебряной гробни
цы раскрываются так называемые мощи Варнавы. Уисполком и Уком 
просят разрешение вскрытия их. Просим указаний о возможности 
вскрытия мощей“ .23 Так, пройдя по инстанциям, запрос о вскрытии мо
щей в Варнавине лег на стол высшего органа власти страны Советов —  
Политбюро Ц К  Р К П  (б). „Сообщение из Костромы о мощах Варна- 
вы“24 было заслушено на заседании Политбюро 4 мая 1922 года в при
сутствии В .И . Ленина, Л .Д . Троцкого, И .В . Сталина, Л .Б . Каменева, 
Г .Е . Зиновьева, А .И . Рыкова, В .М . Молотова и М .И . Калинина. 
Членам высшего партийного руководства было зачитано предваритель
ное заключение главы VIII-го отдела Наркомата юстиции, ведающего 
делами Церкви, П .А . Красикова. Заключение гласило: „Серебряная

* Как известно, массовое вскрытие мощей русских святых прошло в 1919- 
1 920 годах (именно тогда, например, были вскрыты мощи преподобного 
Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского святого бла
говерного князя Александра Невского и многих других). В силу каких-то при
чин в тот период эта кощунственная кампания миновала Костромскую гу
бернию — в отличие от соседних Ярославской, Вологодской, Вятской, Ни
жегородской и Иваново-Вознесенской.
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гробница на общем основании подлежит изъятию, поэтому раскрытие 
и вынутие следует произвести, обязав местного священника или иное 
церковное лицо оказать содействие при операции. Губисполком должен 
назначить в комиссию ответственное лицо, следящее за правильностью 
операции. Если нет внутреннего гроба, то следует поместить, по вскры
тии, в особый ящик и препроводить в Губмузей или в Москву. Вскры
тие должно быть обязательно рассчитано на последующее удаление так 
называемых мощей. При вскрытии присутствуют в храме только члены 
комиссии, духовенство (желательно представители от местных рабочих 
организаций). Если ожидаются крупные осложнения немедленно со
общить в Г П У “ .Ь Постановив: „Одобрить заключение т. Красикова",26 
большевистские вожди превратили это заключение в официальное ре
шение Политбюро* (заметим, что преподобный Варнава Ветлужский —  
видимо, единственный из русских святых, вопрос о вскрытии мощей 
которого был решен на столь высоком уровне —  специальным решени
ем Политбюро Ц К  во главе с В .И . Лениным).

Решение Политбюро санкционировало ещё одно из многих пре
ступлений, совершавшихся тогда в России, символизировавшее по

* Напомним кратко о дальнейшей судьбе людей, принявших решение о 
вскрытии мощей преподобного Варнавы (хотя, конечно, в их деятельности 
оно было крошечным, почти незаметным эпизодом). Как известно, в конце 
мая 1 922 года В.И. Ленина разбил удар, от которого он уже не оправился 
до самой смерти в январе 1 924 года. После своей кончины вождь револю
ции фактически был обожествлен, а его забальзамированное тело помеще
но в специальном Мавзолее на Красной площади. С четырьмя другими уча
стниками заседания 4 мая 1 922 года — Троцким, Зиновьевым, Каменевым 
и Рыковым — в последующие годы расправился Сталин. Калинин, формаль
но оставшись членом высшего руководства, на долгие годы был разлучен с 
женой, заключенной в концлагерь. Молотов, несколько десятилетий быв
ший вторым лицом в СССР, пережил падение с вершин власти и несколько 
десятилетий пребывал в опале и забвении. Последний — Сталин — в отли
чие от Ленина был обожествлён уже при жизни, после смерти его тело так
же поместили в Мавзолей на Красной площади, однако уже через несколь
ко лет „великого вождя" развенчали, а его останки предали земле.
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мнению властей пример отречения „от старого мира“ , а фактически 
бывшие отречением от всего святого, от своих предков, от своей Р о 
дины. „Операция44 в Варнавине произошла в середине мая 1922 года: 
при большом стечении народа мощи великого святого, просветителя и 
небесного покровителя Поветлужья, давшего свое имя городу и краю, 
были кощунственно вскрыты и на несколько дней выставлены на всеоб
щее обозрение...

В числе других церковных ценностей рака преподобного из Вар- 
навина под охраной была доставлена в Кострому.27 Мощи же препо
добного Варнавы остались в Троицком храме (заметим, что это очень 
редкий для тех лет случай, когда после публичного вскрытия мощи не 
были изъяты, а остались в ведении Церкви). Осенью 1922 года по
становлением В Ц И К  Варнавинский и Ветлужский уезды были пере
даны из Костромской губернии в Нижегородскую, и с этого времени 
история Варнавинского края стала частью истории Нижегородской 
земли.

После кощунственного вскрытия мощей преподобного храмы в 
Варнавине действовали ещё 8 лет, однако в эпоху „великого перело
ма44 и „наступления социализма по воему фронту44 они разделили участь 
огромного большинства русских церквей. В конце 1929 года началась 
кампания по их закрытию и в 1930 году все три храма Варнавинского 
собора были закрыты. Их последние священники —  протоиерей Алек
сандр Скворцов (организатор и активный участник торжеств в 1914 
году) и протоиерей Алексий Кроткое (двоюродный брат архиеписко
па Костромского и Галичского Никодима (Кроткова), скончавшегося 
в ярославской тюрьме в 1938 году и в 1995 году прославленного в 
лике местночтимых святых Костромской епархии). В Троицком хра
ме после его соответствующей „реконструкции44 —  разборки иконос
таса, снятия крестов с глав и т.д. —  был устроен клуб, получивший 
название „Нардом имени X III-й годовщины Октября44. В 1932 году 
шатровый Никольский храм, древнейший на Варнавинской земле, уни
кальный памятник русского зодчества, имеющий всероссийское зна
чение, сломали на дрова. Та же участь тогда постигла и деревянный
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1932 год. „ Субботник по слому церквей “ . Распилка па дрова 
Никольской и Успенской церквей в Варнавине.

Успенский храм. Единственным действующим храмом Варнавина в 
30-е годы осталась кладбищенская Архангельская церковь. В 1930 
году в этот небольшой деревянный храм перенесли из Троицкого хра
ма святые мощи преподобного Варнавы.28 Н а протяжении последую
щих семи лет эта церковь была главным центром духовной жизни края, 
однако летом 1937 года её священник —  высоко чтимый верующими 
отец Петр Мегалинский (1873-1937 гг.) был арестован, обвинен в 
„контрреволюционной деятельности" и вскоре растрелян. Вслед за 
этим закрыли и Архангельскую церковь (в 1943 году её разобрали на 
дрова). Судьба находившихся в ней мощей преподобного Варнавы 
точно не известна, однако по бытующему среди старожилов Варна
вина мнению, отец Петр, предвидя неизбежность своего ареста, зак
рытия храма и нового поругания святых мощей, с несколькими прихо
жанами незадолго до своего ареста тайно предал их земле где-то на 
кладбище.29 Там, на старом Варнавинском кладбище, они покоятся и 
поныне... В  конце 30-х годов был разрушен и Троицкий храм, став
ший клубом —  его разобрали на кирпич, из которого в Варнавине
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построили здание школы. Так Ветлужский край лишился последнего 
из своих главных храмов, преемников древней Варнавиной пустыни.

На протяжении многих десятилетий имя преподобного Варнавы 
находилось в Поветлужье под запретом. Были разрушены по

священные ему храмы, осквернены связанные со святым места. Лишь 
с конца 80-х годов, в связи с общим возрождением Русской Право-

Варнавинское кладбище. Здесь стояла Архангельская церковь, в 
которой мощи преподобного Варнавы находились с 1930 г. В 1937 
году их тайно предали т у т  земле. Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.
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Храм преподобного Варнавы Ветлуж ского в Варнавипе. 
Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.

славной Церкви, началось восстановление прежнего почитания не
бесного покровителя Ветлужского края. Н а берегах Ветлуги вновь 
стали строиться посвященные преподобному Варнаве храмы и часов
ни. Осенью 1991 года в Варнавине был освящен первый в новейшей 
истории храм во имя преподобного Варнавы Ветлужского (под него 
приспособили здание бывшего детсада). 24 июня 1999 года, в Варна
вине, на месте разрушенных храмов митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Николай совершил закладку церкви во имя преподоб
ного Варнавы Ветлужского.

24 июня юбилейного 2000 года от Рождества Христова на Вет- 
лужской земле будет торжественно совершаться празднование 555- 
летия преставления ко Господу преподбного Варнавы. В Варнавине, 
на месте иноческих подвигов и миссионерских трудов святого старца, 
в этот день совершится освящение церкви, а на месте древнего Н и
кольского храма, воздвигнутого некогда над мощами преподобного, 
будет установлен большой деревянный памятный крест.
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Церковь преподобного Варнавы Вепглужского в Варнавине, 
сооружаемая па м ес те  разрушенных храмов.
Её освящение состои тся  24 июня 2000 года.

Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.

Средоточием юбилейных торжеств в Костромской епархии ста
нет Ш арья —  самый крупный город Костромского Поветлужья. В е
рующие Шарьинского района благоговейно чтят память преподобно
го Варнавы. П о преданию, святой, проходя по шарьинским лесам, 
своей молитвой извел из земли водный источник, сохранившийся до 
нашего времени. И сейчас, как и в прошедшие века, местные жители 
почерпают из него воду с молитвенным обращением к преподобному 
Варнаве (последние годы источник полностью восстановлен и благо
украшен). В 1996 году в Ш арье открылся храм во имя преподобного 
Варнавы Ветлужского, разместившийся в бывшем клубе Ш арьинс
кого леспромхоза. 23 декабря 1997 года в Ш арье прошли первые 
Варнавинские общеобразовательные чтения, проведенные совместно 
Костромской епархией и Департаментом образования области.
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Восстановленный источник преподобного Варнавы на берегу 
Ветлуги в Варнавине. Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.

Возрождение духовной жизни и церковного служения в Ш арь- 
инском крае, на земле, освященной трудами преподобного Варнавы, 
охватывает весь район, входящий в Шарьинское благочиние Кост
ромской епархии. После десятилетий забвения и поругания восста
навливаются храмы в старинных селах Печенкино, Рождествено, О до
евском; в самом городе открыта домовая церковь в районной больни
це. К  праздничной дате 555-летия преставления преподобного Вар
навы выпущена икона угодника Божия, учреждена посвящённая зна
менательному событию юбилейная медаль. Во всех школах района 
прошли специальные уроки, посвящённые памяти преподобного.

Однако, наряду с событиями церковного возрождения, верую
щим Поветлужья приходится сталкиваться с очень прискорбными 
явлениями современной жизни. В своём обращении к жителям Вет- 
лужского края 5 февраля 1998 года архиепископ Костромской и Га- 
личский Александр сказал: „В  ночь на 25 января 1998 года в Ш арье
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X/HLYi преподобного Варнавы Вепглужского в Шарье. 
Ф о т о  В. Ф. Шевченко. 2000 г.

произошла трагедия, которая болью отозвалась в сердцах жителей 
Костромской области. Злоумышленники сожгли единственный в го
роде православный храм —  церковь святителя и чудотворца Нико
лая. Многочисленная община верующих осталась лишенной духовно
го окормления... Никольский храм был возвращён верующим в 1991 
году. Тысячи людей участвовали в его реставрации. Многие пожерт
вовали туда свои иконы, которые заботливо сохраняли в домах в годы 
гонений на православную веру. З а  несколько лет церковь преобрази
лась, украсилась; шарьинцы её искренне полюбили, о чём говорило 
большое число молящихся за каждым богослужением. Х рам  посте
пенно становился настоящим духовным центром города... Теперь обо 
всём этом напоминает лишь голое пепелище. Н а святом месте водво
рилась „мерзость запустения“ . Кто-то дерзнул поднять святотатствен
ную руку, разрушил многолетний труд, надругался над чувствами ве
рующих. Кем бы злоумышленники ни были, ясно одно —  они стали 
послушным орудием диавола, злой силы, которая на протяжении мно-
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П амятная медаль Костромской епархии, выпущенная к 555-летию  
преставления преподобного Варнавы Ветлужского.

гих веков ведёт непримиримую борьбу с христианской Ц ерковью ...
Грозные тучи уже давно сгущались над Свято-Никольским хра

мом. Ни для кого не секрет, что в Ш арье действует общество сатани- 
стов. В  одну из Пасхальных ночей на куполах храма были перевёрну
ты кресты, а стены осквернены страшной сатанинской надписью... 
Велика в Шарьинском районе и численность последователей дест
руктивной тоталитарной секты „Свидетелей Иеговы“ , известной во 
всём мире своим неприятием православной религии. Активных про
поведников-иеговистов можно встретить везде —  на улицах и в об
щественном транспорте, в школах и в деревнях. Болит сердце о том, 
что под влияние сатанистов и сектантов часто попадают молодые люди. 
Наученные более опытными и осторожными взрослыми, они часто 
решаются на отчаянные, безрасудные поступки.

Но не станем забывать о том, что эта беда случилась попущением 
Божиим. Она стала серьёзным испытанием нашей духовной зрелости. 
Господь воспитывает нас, будит нашу совесть, призывает к труду... “30

Как говорит Священное Писание, „Бог поругаем не бывает“ (Гал. 
6 ,7 ). Ныне Свято-Никольский храм восстановлен в новом здании; 
духовно-просветительское и благотворительное служение Православ
ной Церкви на Шарьинской земле расширяется, обращая души лю
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дей к многовековым традициям наших предков. М ы искренне веруем, 
что молитвами преподобного Варнавы свет веры Христовой вновь 
воссияет во всех уголках древнего Поветлужья, в душе каждого жи
теля Ветлужского края, изгоняя мрак неверия из земли, освященной 
подвижническими трудами великого святого, просветителя и молит
венника.
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