
В день 40 летия служения в епископском сане митрополит Варнава возглавил совершение Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары

30 ноября 2016 года, в день памяти преподобного Никона Радонежского , Глава
Чувашской митрополии 
Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский
, совершил Божественную литургию в 
Покровско-Татианинском соборе
г. Чебоксары.

  

  

Поздравить владыку Варнаву  с 40-летием служения в епископском сане, и сослужить
ему на Божественной литургии в этот день в Чебоксары прибыли: Преосвященнейший
Стефан,
епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший
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http://kan-eparhia.ru/person.aspx?id=198
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Феодор,
епископ Алатырский и Порецкий.

      

  

  

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Чебоксарской епархии, настоятель П
окровско-Татианинского собора
г.Чебоксары 
протоиерей Николай Иванов
, настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" г.Канаш
протоиерей Александр Ермолаев, наместники и настоятели монастырей Чувашской
митрополии, благочинные округов, настоятели храмов г. Чебоксары и сонм духовенства
Чувашской митрополии.

  

После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире на Украине.
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http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=205
http://www.cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?id=16
http://www.cheb-eparhia.ru/orgs.aspx?id=16
http://www.cheb-eparhia.ru/person.aspx?id=12
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  Богослужебные песнопения исполнили хор  Покровско-Татианинского собора  регент-Степанова Кира и хор воспитаников Воскресной школы собора руководитель-ЛебедеваЕ.А.  Проповедь после запричастного стиха произнес заведующий канцелярией Чебоксарскойепархии протоиерей Сергий Пушков.  По окончании Божественной литургии был совершен торжественный благодарственныймолебен, который возглавил Преосвященнейший Стефан епископ Канашский иЯнтиковский.  После молебна владыка Стефан обратился к митрополиту Варнаве со словамиприветствия.  Затем прозвучали поздравления: от лица духовенства епархии владыку Варнавупоздравил секретарь Чебоксарской епархии настоятель Покровско-Татианского собора протоиерей Николай Иванов. Секретарь епархии приподнес Владыке митрополитумитру. Приветственый адрес от наместника Троице-Сергиевой лавры архиепископаФеогноста огласил игумен Даниил (Михайлов) и приподнес образ преподобного СергияРадонежского. Затем к поздравлениям присоединились настоятельницы женскихобителей, Архиерейский хор Покровско-Татианинского собораи коллектив воспитанников Воскресной школы собора, которые исполнили духовныепеснопения.  Поблагодарив за сердечные поздравления с юбилеем архиерейского служения,митрополит Варнава поделился воспоминаниями о прошедших годах своего служения начувашской земле. "Прошедшие 40 лет моего епископского служения были нелегкими.Первые годы моего служения в епископском сане на чувашской земле пришлись навремя гонений, закрытия храмов. Затем наступили сравнительно спокойные годы, нооткрывать новые храмы было еще невозможно, но один храм в Порецком районе былоткрыт и освящен. Священников могли лишать регистрации, но с помощью Божией никтоиз священников при мне не пострадал... Желаю вам всем помощи Божией, несите свойКрест до смерти безропотно и не осуждайте никогодо, воспитывайте детей в Вере.Призываю Божие благословение на вас и ваших близких." - сказал Владыка.  В завершении  Владыка митрополит  благословил всех находящихся в храме.  Накануне вечером, Его Выскопреосвященство  митрополит Чебоксарский и ЧувашскийВарнава  в сослужении ПреосвященныхВладык совершил в  Покровско-Татианинском собореВсенощное бдение.
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