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Øóïàøêàð òàòà
×=âàø ìèòðîïîëè÷\
Âàðíàâà ïèëë\õ\ïå

¨\ðòìå (èþíü)
2011 ¸.
06 (40)
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èð\êë\
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Òóð= ïèð\íïå ï\ðëå!

¨/ÐÒÌÅ ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ

Ê=ì=ëà ¸\êëåêåí ¨óðõè áàë
2-3 ñòð.

«¨úï¸å ò\ï\í÷è ¸ûë=õ» (êàëàâ)
6-7 ñòð.

¨ó óé=õ\í 19-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 1-ì\ø\)
– Ò\ð\ñ \íåíåêåí Äèìèòðèé Äîíñêîé àñë=
êíÿ¸à àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 20-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 2-ì\ø\)
– ¨+ËÀÊÀÍ Ï/Ë/Ò ¨ÈÍÅ ¨/ÊËÅÍÍ/ ÊÓÍ.

¨ó óé=õ\í 21-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 3-ì\ø\)
– Òóð= Àì=ø\í Âëàäèìèðòè èêîíèí ïðà¸íèê\.
Àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí Êîíñòàíòèí ïàòøàïà
óí=í àì=øíå Åëåíà ïàòøàíà àñ=íìàëëè êóí.
Ò\ð\ñ \íåíåêåí Êîíñòàíòèí (ßðîñëàâ) êíÿ¸à
òàòà óí=í à÷èñåíå, Ìóðîì õóëèí÷è õ=âàòñåì
ò=âàêàí Ìèõàèëïà Ôåîäîðà, àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 23-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 5-ì\ø\)
– Ì=íêóí õû¸¸=íõè 7-ì\ø âûðñàðíèêóí,
Ï\ò\ì ò\í÷åðè 1-ì\ø Ïóõ=âà õóòø=íí= ñâÿ-
òîé àòòåñåíå àñà èëíè. Ðîñòîâ åïèñêîï\í, Ëå-
îíòèé ñâÿòîé àðõèåðåé\í ̧ \ðìåí òàñà úòíå òóï-
íè. Ïîëîöêðè Åâôðîñèíèÿ ñâÿòîé ìîíàõèíü=-
íà àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 25-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 7-ì\ø\)
– Òóð= Óì\í Êèëí\, +íà Øûâà Ê\ðòí\ Èîàíí
ïðîðîê=í òàñà ïó¸íå âè¸¸\ì\ø õóò òóïí= êóí.

¨ó óé=õ\í 29-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 11-ì\ø\)
– Âèëíèñåíå àñ=íìàëëè ø=ìàòêóí.

¨ó óé=õ\í 30-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 12-ì\ø\)
– ÒÐÎÈÖÀ. ÀËË+Ì/Ø ÊÓÍÕÈ ÏÐÀ¨ÍÈÊ.

¨ó óé=õ\í 31-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 13-ì\ø\)
– ÑÂßÒÎÉ ÑÛÂË+Ø ÊÓÍ/.

¨\ðòìå óé=õ\í 1-ì\ø\ (14-ì\ø\) – Êðîíø-
òàäòðè òàñà ïóð=í=¸ë= Èîàíí ñâÿòîÿ àñ=íìàë-
ëè êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 6-ì\ø\ (19-ì\ø\) – Àëë=ì\ø
êóíõè ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 1-ì\ø âûðñàðíèêóí,
ì\íïóð ñâÿòîéñåíå àñ=íìàëëè êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 7-ì\ø\ (20-ì\ø\) – Ïèòðàâ
òèïïèí ïó¸ëàì=ø\.

¨\ðòìå óé=õ\í 11-ì\ø\ (24-ì\ø\) – Âàð-
ôîëîìåéïå Âàðíàâà àïîñòîëñåíå àñ=íìàëëè êóí.
Øóïàøêàð òàòà ×=âàø ìèòðîïîëèòíå Âàðíàâ-
=íà ÿò õóí= êóí (ìåíåëíèê).

¨\ðòìå óé=õ\í 13-ì\ø\ (26-ì\ø\) –
Àëë=ì\ø êóíõè ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 2-ì\ø âûð-
ñàðíèêóí, Ðà¸¸åéðè ì\íïóð ñâÿòîéñåíå àñ=í-
ìàëëè êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 15-ì\ø\ (28-ì\ø\) – Ìóñ-
êàâ òàòà ï\ò\ì Ðà¸¸åé ìèòðîïîëèòíå Èîíà ñâÿ-
òîé àðõèåðåå àñ=íìàëëè êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 16-ì\ø\ (29-ì\ø\) – Ôåî-
ôàí Çàòâîðíèê=í ¸\ðìåí òàñà úòíå êó¸àðíè.
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Шупашкар хулинчи \нер
музей.нче =у уйёх.н 12-м.ш.нче
Чёваш епархий.н митрополич.
Варнава пилленипе Правосла-
ви т.нне .ненекен =амрёксен
«Омофор» клуб.
й . р к е л е н .
п.ррем.ш +урхи
бал иртр.?

– П.р-п.рин-
пе хутшёнса кала=ас: уявра
савёнас т.ллевпе пу=тарёнтё-
мёр: – тесе п.лтерч. хёй.н
шухёшне «Омофор» клубён
ерт\=и Илья Тумаков: Право-
слави балне й.ркелекенсенчен
п.ри? _ Христос \тне с.рме
миропа =у илсе килн. х.ра-
рёмсен уяв. яч.пе иртет ку
бал? +акён йышши мероприя-
тисем урлё халёха Православи
т.н.н хаклёх.сене ёнлантарса
пама мелл.? Православи т.н.пе
пурёнакансене манён хёш.-п.ри
шутланё пек п.ртте шёши ев-
.рлех шикл. тесе калас кил-
мест: в.сем ытти т.н =ыннисем
пекех харсёр та мёна=лё?
Ытти т.рл. дискотекёсенче

хёлхана =уракан к.в.: усал
сёмахсем: уссёр кала=у: пус-
туй сёмах пуххи пулсан: кунта
вара чуна лёплантаракан =еп.=
к.в.: т.нпе =ыхённё кала=у-
сем: лёпкё лару-тёру? Тасалёх:
ёшёлёх: тараватлёх: чи кирли
– юрату – ху=алана==. кунта?

Залра ка= с.м.пе =уртасем кёна
=итме==.: вара патша саманин-
чи бал теме те пулатч.-т.р?
Стенасем =инчи картинёсенче
те чирк\ сёнар.сем? В.сем кунта

пухённисене хёйсен т.нчине илсе

Кёмёла =.клекен +урхи балКёмёла =.клекен +урхи балКёмёла =.клекен +урхи балКёмёла =.клекен +урхи балКёмёла =.клекен +урхи бал

к.ре==.: тарён шухёша яра==.?
Максим атте (Курленко) ка-

ла=нё чухне =амрёксен ку=.-
сенче =утёпа шанчёк ялкёшать?
Вёл сёмах илн. хы==ён чирк\

=ум.нчи хор кёмёла =.клекен
юрёсем шёрантарч.? Шупаш-
карти 2-м.ш музыка шкул.нче
в.ренекен к.=.н =улхи ачасем
те в.сенчен юласшён пулмар.=?
«Христос ч.р.лн.» юрё бала
килнисен кёмёлне хускатр.?
Малалла ташёсем пу=ланч.=?
+амрёксем кутем.н манё=а
тухма .лк.рн. полонез: полька:
вальс ташшисенче кил.ш\лл.н
=аврёнч.=? Ытармалла мар хит-
ре!

– +ак бал валли ятарласа
хат.рленн. эпир? Чылай вёхёт
ташёсем в.ренме п.рле пухённё:
еплерех к.песем тёхёнассине
х.рсемпе с\тсе явнё? Пурп.рех
пит. пёлханатёп эп.: – савён-
са та хумханса хёй.н туйём.-
сене у=са пач. 22 =улхи Ири-
на?
Бал программине й.ркелесе

пыракан пултаруллё Илья Ту-
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маков (сёмах май: вёл Чёваш патшалёх
университеч.н строительсен факультеч.н сту-
денч.) яш-к.р.м валли ятарласа хаваслё
вёйёсем ирттерч.? Никамён та тунсёхласа
тёма вёхёт пулмар.? Ерт\=и хёй те п.рле
хутшёнса каччёсемпе х.рсене хавхалантарч.?
Юлашкинчен вара пурне те с.тел хушшине
ч.нч.=? +амрёк йыш в.ри чей: минерал шыв.
.=се: т.рл.рен кукёль тутанса пёхса ч.ре
сури тур.?

– Ку бала =амрёксем ыйтнипе ирттерт.м.р?
Ёна й.ркелессине +веттуй Татиана чирк\
=ум.нчи =амрёксен «Омофор» клуб. п.т.мпех
хёй =ине илч.? Ытти епархисенче кун йышши
.=сене маларахах ирттеме пу=ланё? Пир.н
=амрёксем те ку шухёша х.п.ртесех йы-
шёнч.=? В.сем кунта ахаль ташлама =е=
пухёнман: п.р-п.ринпе хутшёнассин: кала=ас-
син культурине ёша хывма: ташёри этикет
ен.сене п.лме те т.ллев лартнё? Илем тулаш
енче кёна мар-=ке: кашни хусканёвён: кашни
.=.н хёй.н илем. пур? Шупашкарпа +.н.
Шупашкар хулисенчи =амрёксем =авна п.лчч.р:
ёнланччёр: чунпа пуянланччёр тесе пухённё
эпир кунта: – тесе в.=лер. хёй.н шухёшне
Максим Курленко пачёшкё?

Валентина ЭлимеВалентина ЭлимеВалентина ЭлимеВалентина ЭлимеВалентина Элиме

Шупашкар тата Чёваш епархий.нШупашкар тата Чёваш епархий.нШупашкар тата Чёваш епархий.нШупашкар тата Чёваш епархий.нШупашкар тата Чёваш епархий.н
=амрёксемпе .=лекен пай.н ерт\=и=амрёксемпе .=лекен пай.н ерт\=и=амрёксемпе .=лекен пай.н ерт\=и=амрёксемпе .=лекен пай.н ерт\=и=амрёксемпе .=лекен пай.н ерт\=и
Максим Курленко священник татаМаксим Курленко священник татаМаксим Курленко священник татаМаксим Курленко священник татаМаксим Курленко священник тата

«Омофор» клубён ерт\=и«Омофор» клубён ерт\=и«Омофор» клубён ерт\=и«Омофор» клубён ерт\=и«Омофор» клубён ерт\=и
Илья ТумаковИлья ТумаковИлья ТумаковИлья ТумаковИлья Тумаков
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¨ó óé=õ\í 30-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 12-ì\ø\)

Òðîèöà óÿâíå å Àëë=ì\ø êóí-
õè ïðà¸íèêå Õðèñòîñà \íåíå-
êåíñåì Ì=íêóí èðòñåí
àëë=ì\ø êóíõèíå àñ=íà¸¸\
(¸àâ=íïà â=ë êóíà Àëë=ì\ø
êóíõè ïðà¸íèê, âûð=ñëà – Ïÿ-

òèäåñÿòíèöà – òåñå
êàëà¸¸\). ¨àê êóí àïîñ-
òîëñåì ¸èíå Ñâÿòîé
Ñûâë=ø àíí=.
Êóí ïèðêè
Èèñóñ Õðèñòîñ
â\ñåíå ìàëòàíàõ
êàëàñà õóí=
ïóëí=. Ì\íø\í
êó ïðà¸íèêå Òðî-
èöà òå¸¸\-õà?
Ì\íø\í òåñåí
¸àê êóíðàí òûò-
=íñà Õðèñòîñ
¸ûííèñåì ÷=í
Òàñà Âè¸-èïîñòà¸ë\ Òóð-
ðà: Àøø\íå, Ûâ=ëíå,
Ñâÿòîé Ñûâë=øíå ìóõòà-
ñà ïó¸¸àïìà â\ðåíí\.

Òðîèöà ïðà¸íèê\ ÿëàíàõ
âûðñàðíèêóí ïóëàòü, óÿâ

ÿ÷\ïå ÷èðêúñåíå ñèì\ñ éûâ=¸
òóðàòòèñåìïå, ÷å÷åêñåìïå
èëåìëåòå¸¸\, ¸àê= Ñâÿòîé
Ñûâë=ø ¸\ð ¸èíå àíñà é=ëòàõ
¸\íåòíèíå, ïóð=í=¸ â=é\ñåíå
àòàëàíòàðíèíå ï\ëòåðåò.

Òðîèöà óì\íõè ø=ìàòêóí

ÒÐÎÈÖÀ. ÀËË+Ì/Ø ÊÓÍÕÈ ÏÐÀ¨ÍÈÊ

Ýé Õðèñòîñ Òóðð=ì=ð, Ýñ
ìóõòàâë=; Ýñ, Ñâÿòîé Ñûâë=øà
àíòàðñà, ïóë=¸= ¸ûíñåíå ïèò =ñë=
òóí=, â\ñåí óðë= ï\ò\ì ò\í÷å
õàë=õíå Õ=âíà \íåíòåðí\; ýé ýòåìå
ñàâàêàí Òóð=, ìóõòàâ Ñàíà.

Òðîïàðü

×=í ò\í ×èðê\â\ âèëíèñåíå àñ-
=íàòü. ̈ àê êóíñåí÷å ìàñàð ̧ èíå
êàéñà âèëò=ïðèñåíå é\ðêåíå

ê\ðòåññè, óíòà âèëíèñåíå àñ=-
íñà ê\ëò=âàññè é=ëàíà ê\í\.
Êó, ïàëëàõ, ïèò\ êèðë\, ûð=
é=ëà. Àí÷àõ ̧ àêíà êàëàñ ïóëàòü:
ìàñàð  ̧ èíå êàÿñ óì\í ÷èðêúðå
ê\ëòóíè, âèëíèñåìø\í àñ=í-
òàðìà õóòñåì ¸ûðñà ïàíè ïèò\
âûð=íë=.

Òðîèöà ïðà¸íèê\í èêê\ì\ø
êóííå, òóíòèêóíà, Ñâÿòîé
Ñûâë=ø êóí\ òå¸¸\. Â=ë êóí òà
Àëë=ì\ø êóíõè ïðà¸íèê\í õè-
ñåïíå ê\ðåò.

Ïèòðàâ òèïïèíå òàòà óð=õëà
Àïîñòîëñåí òèïïè òåñå êàëà¸¸\.
Êó òèïïå ýïèð àïîñòîëñåì õà-
ë=õà Õðèñòîñ ò\ííå â\ðåíòìå
êàéí= ÷óõíå òûòí= òèï\ñåíå
àñ=íñà òûòàòï=ð. Àïîñòîëñåí
òèïïè Àëë=ì\ø êóí óÿâ\
(Òðîèöà) èðòñåí ¸è÷\ êóíòàí
(òóíòèêóí) ïó¸ëàíñà Ïåòðïà
Ïàâåë àïîñòîëñåíå àñ=íñà
ò=âàêàí óÿâ÷÷åí ïûðàòü. Êó
òèï\í ò=ðøø\ ¸óëëåí ï\ð ïåê
ïóëìàñòü. Ì=íêóí èð êèëñåí

â=ë â=ð=ì ïóëàòü; êàÿ þëñà êèëñåí ê\ñêå ïó-
ëàòü. Àïîñòîëñåí òèïïè ì\íïóð ñâÿòîéñåíå àñ-
=íàêàí ýðíå (âûðñàðíèêóí) õû¸¸=íõè òóíòè-
êóí ïó¸ëàíàòü, ¸àâ= òóíòèêóí – òèï òûòìàëëè
ìàëòàíõè êóí.

Ïèòðàâ òèïïè Àïîñòîëñåí òèïïè ¸èí÷åí ñ=âàïë= Ñèìåîí
¸àïëà êàëàòü: «Àïîñòîëñåì óðë= ýïèð íóìàé
ûð=ë=õ òóïð=ì=ð, â\ñåì ïèðå òèï\ òûòìà, ûð=
\¸ñåì òóìà â\ðåíòñå õ=âàðí=; ¸àâ=íïà àïîñòîë-
ñåíå õèñåïëåñå òèï\ òûòìà õóøí=», òåò.

Àïîñòîëñåí òèïïèí÷å, ûòòè òèï\ñåí÷è ïå-
êåõ, àø-êàêàé, ñ\ò-¸ó ¸èìå¸¸\. Óíñ=ð ïó¸íå
òóíòèêóíñåí÷å, þíêóíñåí÷å òàòà ýðíåêóíñåí-

÷å ×èðêú
òèï ¸ó,
ýðåõ \¸ìå
õóøìàñòü;
ïóëëà àñë=
ñâÿòîéñåí
óÿâ êóí\-
ñåí÷å, âûð-
ñàðíèêóí-
ïà ø=ìàò-
ê ó í ñ å í ÷ å
àí÷àõ ¸èìå
þðàòü.

¨\ðòìåí 20-ì\ø\ – óò= óé=õ\í 11-ì\ø\ – ÏÈÒÐÀÂ ÒÈÏÏÈ
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Чашлаттарса =умёр =унёран трасса =инче м.н
пулса иртнине асёрхама та х.н? Авё: аслё =ул
х.рринчех п.р «мерседес» чарёнса ларнё-м.н:
кабинёра вара =амрёках мар х.рарём ним тума
п.лмес.р ларни курённё? +умранах иртсе пыра-
кан п.р машинён ху=и ват =ынна пулёшу кирлине
ёнланса илн. те тор-
моз =ине пуснё? «Пон-
тиакран» тухса  хёй.н
патнелле =ывхаракан
ар=ын =ине «мерсе-
дес» рул. ум.нчи
х.рарём шанмасёр тинкерн.? Сехет ытла трасса
х.рринче пулёшу к.тсе шалтах ывёнса =итн.с-
кер: ку этемрен м.н к.тмеллине те п.лмен:
т.р.ссипе? Ара: такам та пулма пултарать-=ке
вёл% п.р-п.р саккуна пёснё этем е =апкаланчёк???

Ар=ын та х.рарём сех.рленнине туйса илн.:
вара ёна лёплантарас тесе хёех сёмах хушнё%

– Ан шиклен.р: эп. сире пулёшас тет.п? Ха-
лех сир.н машина м.нш.н чёхёмланин сёлтавне
п.л.п.р?

+апла кала=а-кала=а вёл хёй.н ятне-шывне
п.лтерн.? Тим.р ут чарёнса ларнин сёлтав. те
часах у=ёмланнё – урапи шётнё-м.н? Анчах =акё
ватё =ыншён чён-чён инкек пекех туйённё? Хайхи
ар=ын домкрат лартса кустёрмана пёрса кёларнё:
унтан багажникрен =.ннине илсе кивви вырённе
меллештерн.? +акён хы==ён =е= ватё х.рарём
машинён кантёкне антарса хёйне пулёшаканпа
кала=са кайнё? Вёл хёй ё=тан килнине: урапа шёт-
нине пула кунта =умёр ай.нче сехет ытла ним
тума п.лмес.р ларнине каласа панё?

Ар=ын машинёна й.ркене к.ртсе инструмент-
сене багажнике вырна=тарса хунё? Вара х.рарём
унран .=ш.н м.н чухл. ук=а т\лемелли пирки
ыйтнё? Пулёшу к.тсе халтан кайнёскер.н =ак ырё
=ынна пысёк сум парсах тав тёвасси килн.? Ан-
чах т.л.нтерм.ш ар=ын нухрат илесси пирки па-
чах шутламан: м.нш.н тесен кустёрма ылмаш-
тарса лартасси уншён п.рре те йывёр .= мар
им.ш? Ун шуч.пе: паян инкеке лекн. =ынна пу-
лёшни – хёвна тах=ан урёххисем пулёшнёшён
ырё .=пе тавёрни кёна-м.н? Енчен те ук=а т\ле-
сех килет т.к: тепрехинче кама та пулин пулёшу
кирлине курсан ёна т\лесе татма с.нн. ар=ын?

– +авён чухне вара ман =инчен аса ил.р: – йёл
кулса сывпуллашнё вёл ватё х.рарёмпа?

«Мерседес» вырёнтан хускалсан кёна ар=ын

хёй.н кив. машинине к.рсе ларнё та малалла =ул
тытнё?

Ватё х.рарём =улпа кайсан-кайсан п.р-п.р ка-
фене к.рсе ч.ре сури тума шутланё? Вёл =ул

х.рринчен ин=ех те
мар вырна=нё кафе
т.л.нче чарённё? Кун-
та к.рен-тухакансем
йышлах пулман? Х.ра-
рём кафене к.рсе ша-

ларах иртн. те ун ёш-чиккине пёхса =аврённё? Яш-
лёх. тах=анах аваллёхра тёрса юлнё касса аппа-
рач.пе кив. с.тел-пукана асёрханё вёл? Самант-
рах х.рарём умне п.р пит. вёр-вар та =еп.= офи-
циантка пырса тёнё та ун =умёрпа й.пенн. =\=не
шёлса тип.тме ал шёлли с.нн.? +ак =амрёк х.ра-
рёмён ытарайми кулёллё у=ё сён-пит пулнё? Хёй
йывёр =ын иккен: мён хырём. п.р сакёр уйёхсен-
че те пур-тёр? +апах официантка =акна пёхмасё-
рах кафене килен-каянпа пуринпе те вашават пул-
ма: кашнин кёмёлнех =ырлахтарма тёрёшни ватё
х.рарёма п.р т.л.нтерн.: п.р савёнтарнё? Шёп =ак
самантра вёл: шухёша путнёскер: хёйне инкекрен
=ёлнё ар=ын пирки аса илн.?

Кёшт-кашт =ырткаласа в.ри кофе .=н. хы==ён
х.рарём м.н чухл. т\лемелли пирки ыйтнё та
официанткёна шултра ук=а тёсса панё? Леш. ёна
ваклаттарса каялла таврённё =.ре с.тел хушшин-
че никам та пулман? Аптёраса \кн. официантка
клиентка хы==ён тухса чупмах тёнё: анчах лёп
та шёп =ак самантра с.тел =инчи салфетка =ине
кёранташпа тем кукёр-макёр ч.рмекленине асёр-
ханё тата ун =ум.нчех 100 долларлё тёватё бан-
кнота выртнё-м.н? Унта м.н =ырнине вуланё-
=ем.н =амрёк х.рарёмён ку=.сем ку==ульпе
тулнё% «Эс. ман умра парёмлё мар? Мана хама та
хал. эп. сана пулёшнё пекех пулёшр.=? Хё=ан
та пулин парёмна татасах тесен кама пулёшу
кирл. =авна т\лесе тат? Паян манпа епле юмарт
кёмёллё пултён ытти килен-каянсемпе те =аплах
пул? +ынсене юратма ан пёрах: =ак ырё кёмёл-
лёх вёчёрине татёлма ан пар»?

+ак кун =амрёк х.рарём  ас.нчен =улланнё
х.рарёмён сёнар. тухма п.лмен? Ка=хине киле
таврёнсан та пулни-иртни пиркиех пу=не ватнё
вёл? Ара: шёпах хал.: к.=-в.= пепке =уралас
ум.н: ёна м.н тери йывёррине тата пулёшу пит.

кирлине епле п.лме пултарнё-ха вёл;
Упёшки те: т.нчене килес =.н. кайёк
ум.нче яваплёха туйнёран-тёр: ырми-
канми .=лет ав?  +апла шухёшласа =ам-
рёк  х.рарём =ывёракан мёшёрне чё-
пёрт чуп туса илн. те упёшки т.л.к
т.л.шпе% «Йёлтах й.ркелл. пулать: эп.
сана юрататёп»: – тесе пёшёлтатнине
илтн.?

ВырёсларанВырёсларанВырёсларанВырёсларанВырёсларан
Елена Чекушкина ку=арнёЕлена Чекушкина ку=арнёЕлена Чекушкина ку=арнёЕлена Чекушкина ку=арнёЕлена Чекушкина ку=арнё

Ûòàðë= õàëàï

Ырё кёмёллёх вёчёриЫрё кёмёллёх вёчёриЫрё кёмёллёх вёчёриЫрё кёмёллёх вёчёриЫрё кёмёллёх вёчёри

Ñâÿòîé àòòåñåì â\ðåíòíè

Êàì òà êàì õ=é\í òóñíå òå, ò=øìàííå òå Òóð= õóøí=
ïåê þðàòàòü, ¸àâ=í ÷\ðèí÷å ÷=í-÷=í þðàòó ïóð.

Ãðèãîðèé Äâîåñëîâ ñâÿòîé àðõèåðåé

¨ûë=õë= ¸ûíñåíå þðàò, àí÷àõ â\ñåí \¸\ñåíå ñèâëå.
Èñààê Ñèðèí ñâÿòîé ìîíàõ
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Елен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИ

+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх+\п=е т.п.нчи =ылёх

КалавКалавКалавКалавКалав

Тем вёхёт асапланнё _
ас тумастёп? «Уа-а-а!»
_ тесе янраттарса янё

пепкемш.н эпи-карчёк. те ха-
мах пултём? Ывёл иккен:
ашш. пекех сарё =\=л.: апла
+еркей ятлё пулмалла .нт.
ун? П.р самант =апла тин
=уралнё ачама кёкёр =умне
чёмёртаса тёмран йёваласа
тунён палёкланса лартём? +.н.
кайёк: ку т.нчене килсе .шен-
н.скер: =ир.п пиелен. кипке
ёш.нче часах мёшлатса =ывёр-
са кайр.? Ун-
ччен пулч.-и
_ шухёш% к.=-
в.= фермёран
анн е кил с е
=итмелле! Эп.
=ак =уйланчёк
шухёшпа шарт! сикр.м те хам
м.н тунине те й.ркелл.н ёнлан-
масёр т.л.рекен ачама =\п=е
ёшне вырттартём? +\п=е
т.п.нче =ылёха пытарас пек!
Эй: Турё! М.нле т\ср.н-ши
Эс =акна$! Епле т\рех лутёр-
каса тёкмарён мана =акён
хы==ён$!? Пу=ёма с.репс.р
шухёш хура =.ленле шёвён-
са к.ч.% «Анкартисен хы=.пе
тухас та п.р-п.р =.ре кайса
лартас =ак =\п=ене? Тен: ырё
чун т.лне пул.: =ылёхсёрске-
ре Турё п.тме пам.: тен???»
К.рен питл.: тутине чёпёрт!
пу=тарса тытнё =ывёракан
пепкем =ине тепре ку= ывёт-
са илт.м? +\п=ери япаласем
ан кёвакарччёр тесе теми=е
=.ртен п\рне к.мел.х шётёк
шётарнё хупёлчапа витмех
тёнёчч. _ чи кирлине аса
илт.м% =ий.мри к.м.л х.рес-
.ме ал-хапёл хывса ывёлёма
=акса ятём _ Турё упратёрах
т.пренч.к.ме? Унтан ха=атран
васкавар ч.рсе илн. татёк
=ине кёранташпа «+еркей»
тесе кукёртрём та хутне =\п=е-
не хурса хупёлчапа витр.м???
Пир.н анкарти хы=.нченех

=ул иртсе каять: =авёнтах та-
рён мар тип вар пур? +ав
=ырма х.рринче \секен хёва
т.ммисем хушшине лартса хё-
вартём =\п=ене? Каялла утнё

май тёр-тёр! ч.трет.п хам:
=ип татмалёх вёй юлман: =ара
ура тёрёх тем.н ёшё япала
юхать _ юн пулас? +апла
аран-аран =итсе \кр.м киле?
Пёлтёрти вырён =ине т\нни-
не кёна лайёх ас тёватёп?
Тем вёхёт иртн. _ эп. вё-
раннё чух таврара ка= с.м.
тёратч.? Килтисем те п\ртре:
те уйра _ ним.н те п.лмест.п?
К.леткеме кёштах вёй к.н.
пек? Й.ри-тавралла пёхкала-
рём та: вырён =ум.нче лара-
кан пукан =инче тем.н пур-
рине асёрхарём? Куркапа ёшё

с.т-м.н? Анне эп. вёранма-
сёр =ывёрнине кура килсе
лартнё .нт.? Аллёма курка
енне тёснёчч. кёна _ шарт!
=упса яч. тей.н такам? Ах:
ёшё с.т-и-ха сана$! Хёвён
ачуна вы=ё вилт.р тесе та=-
ти мура кайса ятён пулать
те: ёшё с.тш.н ка=ёхса ла-
ратён-и халь$ «Анне!?? +иес
килет!??» _ тесе пыр т.п.пе
ка=ёхса макёрсан та никам
та илтмест-=ке =\п=е ёш.нчи
м.ск.не! +ак самантра аннен
пёшёрханчёк сассине илтет.п%
_ Ай-ай: Лисук: м.н пулч.-

ха .нт. капла тёрук$ Пу=у
вут пекч. па=ёр: хёв та на-
чарлансах кайнё са==им? Ир.н-
ка=ён пёрушкасемпе аппала-
нан та: килте те курма =ук
в.т сана? Чирлесех кайрёнам
.нт.: х.р.м$
С.мл.хре пит=ёмартий.м

ш.л-кёваррён ялкёшнине кур-
масть =ав аннем? Мана =ёвар
у=ма та намёс пирки аран-
аран хевте =итерсе сёмах ху-
шатёп%
_ Халь самай пек-ха: анне:

ан пёшёрхан ытлах???
Аннен .=пе хытнё алли =ам-

кана пер.нет%
_ Э: чён та: пу=у аплах

в.ри мар пек тата? С.тне .=-

ха сив.нсе кайиччен? Эс.
чирл. тенине илтсен ферма
х.р.сем ка=хи сёвёмран пар-
са яч.=?
Пыра чёмакка капланать?

/лесе: ахёрттарса макёрас
килнине аран-аран тытса ча-
ратёп? Аннене шелленипе: ан-
нерен намёсланнипе хама алра
тытма тёрёшатёп? Ёшё с.т
мар: пёрё= янё эр.м ш.век.
лёнкёртаттарса =ётнён туйё-
нать _ п.т.м ёш-чик =унса
тухать? М.н туса хутём-ха$!

+ылёхлё пу=ё-
ма ё=та кай-
са чикес$!?
+.р.пе чё-

лём ку= ху-
п а й м а р ё м ?
Хёлхамра п.р

вёйланса: п.р тамалса тётё-
шах ача макёрнё сасё илт.-
ннипе халтан кайсах =итсен
вёшёл-вашёл сиксе тётём?
Пёлтёрён п.ч.к ч\речинчен
ирхи шурёмпу= =ути сёрхён-
са к.рет-м.н? Пу=ёма п.ртен-
п.р шухёш пёралать% «+итет!
Кайса илет.п! М.н пуласси
пултёр _ хам =уратнёскере
\стерме мехел тупатёпах!»
Утнё =.рте утса: чупнё

=.рте чупса .нерхи хёва т.ми-
сем патне в.=терт.м? «Сывё
пултёрчч. кёна??? Т.р.с-т.кел
пултёрчч. =е=???» _ ёшра к.л.
туса пыратёп =ул тёршш.пе?
Ача сасси илт.нмест-и тесе
шав итлет.п хам? +итр.м?
Пёхатёп _ ним.н те =ук!
Ним.н те: никам та =ук! Й.ри-
таврари т.мсене йёлт ухтар-
са =аврёнтём? +акёнтах пул-
малла-=ке! Акё: =ак т.м хуш-
шине лартнёчч.: курёк лап-
чённё вырён. пур: хурён хуп-
пинчен янтёланё тетте пек
=\п=е вара _ =ук! +.р =ётман-
тёр .нт. ёна$ Ё=та-а$! Ё=та
кайса к.ме пултарнё =\п=е
ёш.нчи пепкем$!?
,м.р тёршш.пех =ак =ылё-

ха ч.ремре йётса =\рет.п?
Турёпа икс.м.р кёна п.летп.р
кун =инчен? Каярах вёр=ё-
ран урасёр таврённё Сах-
рунпа п.рлешр.м.р: анчах

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ èðòí\
íîìåðòå.
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Турё тек ача памар. мана?
П.лет.п: тив.=.м =ук =акён-
шён \пкелешме: п.т.мпех хам
айёплё? +\п=е т.пне пытар-
ма хётланнё =ылёхёмшён
чунтан \к.нсе ка=ару ыйта-
тёп хал.»?
Каламаллине каласа п.терч.

те Лисук кинемей чирк\ =ын-
нине ку=ран тинкерч.? Сар
сухаллё пачёшкён кёвакрах-
=ырё ку=.нче ку==уль йёл-
тёртатать-м.н? «+еркей.н те
ку= . =акён т.сл.чч. : _
темш.н хёйне улталанё сав-
нине тёрук аса илч. Лисук
кинемей? _ Вилн. тенине
илтсетт.м? Ыр вырёнта пул-
тёрах»?
Пачёшкё сасартёк ч.трен-

се илн. пек пулч.? Кинемей
\к.н.вне тимл. итлен.скер:
кёрт! туртёнч.: вара те хёй
кунта м.н сёлтавпа килсе
лекнине асне илч.: те тата
урёххи _ х.рарёмён пу=. =ине
темле йышши катанпир хур-
са к.л. вулама пикенч.?
+урма сасёпа чылайччен тем
калар.: ыйтр. вёл? «Ашшин:
Ывёлин: Святой сывлёшин
яч.пе Елизавета Турё чурин
=ылёх.сене ка=ар? Аминь»: _
тенине кёна ёнланса юлч.
чирл. =ын? Унтан кинемей
пысёк =утё х.респе Турё к.не-
кине чуп тур.? Вара темле
=ёмёл-=ёмёл пулса кайр. ёна
сасартёк: каллех ку=.нчен
в.ри тумламсем чупса тухр.=:
анчах хальхинче =акё савёнё=
палли пулч.? Ч.рине пусарса
тёракан пёр катрам. тёрук
ир.лсе аннёран шёпёр-шёпёр
ей\ленсе юхакан ку==уле ки-
немей пытарма та шутламар.?
П.ркеленн. тутисем хёй.н п.р
в.=.мс.р пёшёлтатр.=% «Мух-
тав Турра??? Мухтав Турра???
Мухтав Турра???»

х х х
Пачёшкё п\ртрен тухнё чух

Хветтис пу=тах качакине сума
хат.рленетч.? Ёнман выль-
ёхне х.рарём к\рш.ри ни-
кам та пурёнман кил-=урт
пахчинчен тупса таврёнч.?
Епле к.рсе кайнё унта яна-
вар _ п.р Турё =е= п.лет?

Ан чёрсёрлантёр тесе мёй-
ракинчен пёявпа =ыхса вите
алёк.нчен кёкарнё качакине
пёрахсах чирк\ =ынни патне
пыч. Хветтис?
_ ,нт. епле тав тумалла-

ши сире$?? _ пачёшкё ятне-
шывне п.лейменнипе калас
сёмахне в.=леймес.р ар=ын-
на ку=ран ыйтуллён тинкерч.
вёл?
_ ???Сергий атте пулатёп

эп.: _ х.рарём шухёшне та-
в=ёрч. рясёллё =ын? _ Ман
чунёмшён к.л. вулёр: =ав
анчах? Туррён =ул.сене п.лсе
п.терме =ук: Ун ир.к.нчен
килет пир.нпе м.н пулса
иртни?
+апла каласа Сергий атте

кёштах шухёшласа тёч. те
аллинчи п.ч.к чёматанне =ен.к
картлашки =умне таянтарч.?
Унтан мёй.нчен тем.н салт-
са Хветтис аллине тытр. те
=ав япалана х.рарёмён ывё=не
хуч. _ тамаша: к.м.л х.рес
пулч.-м.н ку?
_ Акё: _ тер. хайхискер:

_ =ак х.ресе аппёра парёр?
Хал. ёна кирл.рех вёл?
Хветтис ал тупанне к.рсе

\кн. вёчёраллё =ут х.рес
=ине ним ёнланмасёр ку=не
чакёртса тинкерч.% «М.н
тума$ Лисук аппёш.н хёй.н
те пур-=ке???»
_ Ман п.лтерме хевте =ит-

мер.: эсир калёр% =\п=е
ёш.нчи ача – эп. вёл: –
пачёшкё =апла каланине ил-
тсен х.рарём пушшех анранё
пек пулч.? «М.нле =\п=е$
М.нле ача$??» П.рре ывё=ри
х.рес: тепре хёй.н =ине ай-
ван ачалла пёхса тёракан
Хветтис ним те тав=ёрайман-
нине асёрханё Сергий атте
ёна =урёмран аллипе йёваш-
шён =упёрлар. те хёйпе хёй
пуплен.н сёмахне малалла
тёср.%
– Тёванём: аппёр п.лет м.н

пирки сёмах пынине? Тата
=акна калёр ёна% аттем: мана
усрава илсе пёхса =ит.нтерн.
аттем: ун чух хёй.н .=.пе
ин=е =ула тухнё пулнё? Хай-
хин тёранттас урапи чалёш-
са каять п.р =ырма х.ррипе

иртн. чух? Чарёнса юсама
тивет? Шёп =авёнта макёра-
кан ача сассине илтсе хайхи
=\п=ене тупать? Унта вара
шари! =ухёрса й.рекен тин
=уралнё пепкес.р пу=не =ак
к.м.л х.респе ятёма кётарт-
са =ырнё хут татёк. пулнё-
м.н? Паян мана Турё хама
=ут т.нче парнелен. х.рарё-
мён =ылёхне ка=арттарма
сир.н т.ле =авёрса килч.?
Эй: Турё=ём! Чённипех те
т.л.нмелле Санён .=\сенчен?
М.-.н?! М.н тер. вара =ак

сухаллё ар=ын$ «Хама =ут
т.нче парнелен. х.рарёмён
=ылёхне ка=арттарма» килт.м
тет-и$ Кай: тупата: м.нле ух-
махла кун пулч. ку паян!
Апла Лисук аппёш. тах=ан
ача =уратнё пулса тухать-
им-ха$ Эй: т.нче!
К.тмен хыпарпа ч.лхес.-

рех пулса ларч. Хветтис?
Хёмёр т.сл. чёматанне =.кле-
се хапха еннелле утёмлакан
пачёшкёна т.л.кри пек сё-
наса ёсатр.? Унтан пушар
тухнён хыпаланса п\рте к.ч.
те т.пеле ыткёнч.? Вара пуш-
шех т.л.нсе тёп чарёнса тёч.%
шуса \ксе урине ху=нёранпа
та п.р кун вырён =инчен
=.кленсе курман мёнаккёш.
чаршав хы=.нчи кравать
=инче юрё юрласа лара па-
рать%
Ё=та каян: ч.ке=:

ка=а хир.=
Ик =унатту тёрёх

шыв юхтарса?
Ё=та каян: савни:

ка=а хир.=
Ик ку=унтан ку==уль

ай юхтарса?
Мёнаккёш.н юратнё юрри

ку: анчах сусёрланнёранпа та
аппёш. к.в. тавраш .н.рни-
не илтменч. х.рарём? Лисук
кинеми =ывёхах пырса тёнё
Хветтиса курмар. те тей.н:
ку=не хупса юрё шёрантарч.?
Теплерен =е= алчёраса тёра-
кан Хветтиса асёрхар. те
телейл.н йёлкёшса сёмах
хушр.%
_ Хветтис: качака сёвай-

марёна-ха$ С.т .=ес килет
ман: ачам: ёшё с.т???
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Ìàí=í êà÷÷à êàéí= õ\ð òàíò=ø ïóð÷÷\. Óí=í
ï\ððåì\ø ûâ=ë\, Âëàäèìèð, à÷àðàíïàõ ïèò\
é=âàø ê=ì=ëë= úñð\. Ê\¸\í ûâ=ë\ âàðà, Áîðèñ,
ïà÷àõ óð=õëà, ¸àâ òåðè øóõ=÷÷\.

Âëàäèìèð êëàñðàí êëàñà ëàé=õ ïàëë=ñåìïå êó-
¸ñà ïû÷\. Øêóë ï\òåðñåí óíèâåðñèòåòà â\ðåíìå
ê\÷\, óíòàí – Äóõîâí=é àêàäåìèå. 1917-ì\ø ̧ óëòà
Âëàäèìèð ñâÿùåííèê ïóëñà \¸ëåìå ïó¸ëàð\. ¨àê
¸óë ̧ èíå =íà Òóð= Õ=é ñóéëàñà èëñå ò=ðàòíè òúðåõ
êóð=íàò÷\. Ïðèõóòðà =íà ïèò\ õèñåïëåò÷\¸, þðà-
òàò÷\̧ .

1924-ì\ø ̧ óëòà áîëüøåâèêñåí âëà¸\ Âëàäèìèð-
ïà óí=í àøø\-àì=øíå Òâåðü õóëèíå ññûëê=íà
=ñàòð\.

1930-ì\ø ¸óëòà Âëàäèìèðà àðåñòëåí\ òå ïåðñå
â\ëåðí\.

Áîðèñ êîìñîìîëà ê\÷\, êàÿðàõïà – Òóððà \íåí-
ìåí ¸ûíñåí Ñîþçíå. Óí=í àøø\ïå àì=ø\
¸àê=íø=í ïèò\ êóëÿíàò÷\¸. Ïè÷÷\ø\, Âëàäè-
ìèð àòòå, õ=é ÷\ð\ ÷óõíå =íà Òóð= ïàòíå êàÿë-
ëà òàâ=ðàñø=í ïèò\ íóìàé ò=ð=øð\, àí÷àõ óññè
ïóëìàð\. 1928-ì\ø ¸óëòà Áîðèñà Òóððà \íåí-
ìåí ¸ûíñåí Ñîþç\í ïðåäñåäàòåëíå ëàðòð\¸.
Àð=ì\ òå Áîðèñ=í õ=é ïåêåõ Òóððà \íåíìåíñ-
êåð÷÷\.

...1935-ì\ø ¸óëòà ýï\ òåìè¸å êóíë=õà Ìóñ-
êàâà êàéð=ì, óíòà =íñ=ðòðàí Áîðèñà ò\ë ïóëò=ì.
«Òóð= ìàíà ïè÷÷å ê\ë òóíèïå Õ=é ïàòíå
òàâ=ð÷\», – ñàâ=íñà ï\ëòåð÷\ â=ë.

Àê= ì\í êàëàñà ïà÷\ Áîðèñ: «Ýïèð âåí÷åòå
ò=í= ÷óõíå (ïàëëàõ, àòòåïå àííå õèñòåíèïå)
ìàí ïóëàñ àð=ì=í àì=ø\ ïèðå òóð=øïà ïèëëå-
ñå ¸àïëà êàëàð\: «¨àê òóð=øà óïð=ð. Õàëü â=ë
ñèðå êèðë\ ìàð ïóëñàí òà ê=ëàðñà àí ï=ðàõ=ð».
×=íàõ òà, òóð=ø ïèðå êèðë\ ìàð÷÷\, ýïèð =íà
ñàðàéíå òóõñà õóò=ì=ð.

¨óëòàë=êðàí ïèð\í ûâ=ë ¸óðàë÷\. Ì\í òåðè
ïûñ=ê òåëåé! Àí÷àõ òà ïèð\í ñàâ=í=¸ íóìàÿ ïû-
ìàð\, ÷àñàõ ýïèð à÷à ¸óð=ì ø=ììèí òóáåðêó-
ëåç\ïå àïò=ðàíèíå ï\ëò\ì\ð. Ûâ=ëà ñèïëåìå óê¸à
øåëëåìåð\ì\ð ïóëèí òå, âðà÷ñåì =íà ñûâàòàé-
ìàð\¸, óëò= ¸óëòàí ûòëà ïóð=íàéìàñòü òåð\¸.

...Ïèð\í ûâ=ë ïèë\ê ̧ óëòà. Óí=í ñûâë=õ\ õàâ-
øàí=¸åì õàâøàñà ïûðàòü, ïóð=íàññè íóìàÿõ
þëìàí òåñå ï\ëòåð÷\ ôåëüäøåð. Àð=ìïà
èêñ\ì\ð òå õóéõà úêð\ì\ð, øàí÷=êà òà
¸óõàòð=ì=ð òåìåëëå. Ï\ððåõèí÷å ̧ àïëà ÷úðå÷å óì-
\í÷å êóëÿíñà ëàðàòò=ì. Ñàñàðò=ê ò\ë\êðå ìàð,

õàì=í êó¸ñåìïå êóðàò=ï: ñà-
ðàé àë=ê\ ó¸=ë÷\ òå óíòàí
ïè÷÷å òóõð\ (â=ë âèëí\-¸êå!). Óí=í àëëèí÷å

– ýïèð ñàðàéíå òóõñà õóí= òóð=ø. Ýï\ ò\ë\ííèïå-
õ=ðàíèïå øàêàõ õûòñà ëàðò=ì. Àê= Âëàäèìèð óòñà
ïûðàòü, óí=í â=ð=ì ¸ú¸\ ¸èëïå â\¸åò... Àê= â=ë
àë=êà ó¸ñà ïúðòå ê\ðåò, ìàí ïàòà ïûðñà íèì
÷\íìåñ\ð òóð=øà àëðàí òûòòàðàòü òå êó¸ðàí ¸óõà-
ëàòü... Ýï\ é=ëòàõ êóðàò=ï òàòà èëòåò\ï, àí÷àõ íè
÷\íìå, íè õóñêàëìà ïóëòàðàéìàñò=ï.

Ê=øò â=õ=ò èðòñåí ìàíà òèíåõ ÷óí ê\÷\, âàðà
ýï\ ñàðàéíå òóõñà ÷óïð=ì, òóð=øà øûðàñà òóïð=ì
òà =íà ûâ=ë=ì ¸èíå õóò=ì...

Òåï\ð èðõèíå ïèð\í à÷à – ñûï-ñûâàõ! +íà ñèï-
ëåí\ âðà÷ñåì íèì êàëàìà ï\ëìå¸¸\. Òóáóðêóëåç=í
é\ððè-ïàëëè òå ¸óê. ¨àê=í õû¸¸=í ýï\ Òóð= ïóð-
ðèíå \íåíò\ì, ïè÷÷å ìàíø=í ê\ë òóíèíå òå
=íëàíñà èëò\ì».

Í. Â. Óðóñîâà êíÿãèíÿ àñà èëíèí÷åí

×=í ïóëíè

Õà¸àòðà äàò=ñåíå ìàëòàí êèâ\ ñòèëüïå,
ñêîáê=ðà ¸\í\ ñòèëüïå ¸ûðí=.!

Êèðåê õ=ø óé=õðàí ïó-
¸ëàñà òà ×=âàø Ðåñïóáëè-
êèí ïóð ïî÷òà óéð=ì\ñåí-
÷å òå ¸àê õà¸àòñåíå ¸ûð=í-
ñà èëìå ïóëàòü:

«Òèâëåò» – ÷=âàøëà ×=í
ò\í õà¸à÷\. Óé=õðà 1 õóò òó-
õàòü, ôîðìàò À4, 8 ñòðà-
íèöà. Ï\ð óé=õ õàê\ – 14
òåíê\ òå 68 ïóñ., ¸óð ¸óë-
ë=õà – 88 òåíê\ òå 08 ïóñ.
¨ûð=íó èíäåêñ\ – 15634

(«Ïî÷òà Ðîññèè» êàòàëîã).
«Ñâÿòîé Ïîêðîâ» – âû-

ð=ñëà ×=í ò\í õà¸à÷\. Óé=õ-
ðà 2 õóò òóõàòü, ôîðìàò À4,
32 ñòðàíèöà. Ï\ð óé=õ õàê\
– 58 òåíê\ òå 59 ïóñ., ¸óð
¸óëë=õà – 351 òåíê\ òå 54
ïóñ.  ¨ûð=íó èíäåêñ\ñåì –
24668 («Ïî÷òà Ðîññèè» êà-
òàëîã), 19943 («Ïðåññà Ðîñ-
ñèè» êàòàëîã). Êó õà¸àòà Ðà-
¸¸åé òåððèòîðèí÷è ì\íïóð
ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=í-
ñà èëìå ïóëàòü.

«««««Òóð= ìàíà Õ=é ïàòíå òàâ=ð÷\»»»»»


