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Øóïàøêàð òàòà
×=âàø ìèòðîïîëè÷\
Âàðíàâà ïèëë\õ\ïå
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Òóð= ïèð\íïå ï\ðëå!

2006 ¸óëõè
ïóø óé=õ\í÷å
òóõìà ïó¸ëàí=

¨ó (ìàé)
2012 ¸.
5 (51)

Õàê\
èð\êë\

Öåíà
ñâîáîäíàÿ

Ýé Òóð=¸=ì, Òóð=¸=ì,
Ìàí=í ûð= Ê\òú¸\ì,
Òàì=êðàí õ=òàð ìàíà,
ßëàíàõ ïóëñàì ìàíïà.

Ïàÿíàõ âèë\ì ̧ èòñåññ\í,
×óí=ì, =¸òà ïóë=í-øè?
Ñàíà Òóð= éûø=íìàñàí
Êàì õúòë\õíå ïûð=í-øè?

Òóð= óìíå ñóòà ò=ðñàí
+¸òà êàéñà ê\ð\ï-øè?
/ì\ð\ïå ̧ ûë=õ òóð=ì,
Ì\íëå òúððå òóõ=ï-øè?

¨ûë=õ é=âè, ì\ñê\í ÷óí=ì,
Êàì õ\ðõåí\-øè ñàíà?
Ûð= Òóð=, ¨=ëàêàí=ì,
Àí ï=ðàõ, êà¸àð ìàíà.

Òàì=ê õóð÷\, ñúíìè âó÷\,
Àí õ=ðàò ìàí ÷óí=ìà.
Ýé Òóðð=ì, ò\í÷å õ=âà÷\,
Àí ï\òåð, ¸=ëñàì ìàíà.

Ûð= Òóð=, ìàí Ê\òú¸\ì,
Àí ¸óõàò Õó ñóð=õíà.
Ðàé èëåì\, Òóðð=í ¸óð÷\,
Ê=òàðòñàì÷÷\ ûðë=õíà.

Ýé Òóð=¸=ì, Òóð=¸=ì,
Ìàí=í ûð= Ê\òú¸\ì,
Òàì=êðàí õ=òàð ìàíà,
ßëàíàõ ïóëñàì ìàíïà.

Ëàâðåíòèé èíîê,
Ïàò=ðüåë ðàéîí\, Ò=ð=í ÿë\

ÛÐ+ ÒÓÐ+ – ÌÀÍ Ê/ÒÚ¨/Ì
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1995 ̧ óë ïó¸ëàì=ø\í÷å ýïèð, õ\ðòåíïåõ òóñë=
þëòàø=ìïà òàòà ïèëë\êðè ûâ=ë=ìïà, Ìàòðî-

íóøê=í âèëò=ïðèé\ ¸èíå êàéð=ì=ð, ìàòóøê=-
íà úêñå ïó¸¸àïð=ì=ð. Ê=íò=ðëà èðòíè ò=âàò= ñå-
õåòðå ýïèð êàÿëëà òóõìà òà øóòëàí=÷÷\, Âè¸-
èïîñòà¸ë\ Òóð= ÿ÷\ïå Ñåðãèé ó¸í=
ëàâð=ðàí ìàíàõñåì ïûðñà ̧ èòð\¸,
ïàíèõèäà èðòòåð÷\¸. Ýïèð òå èò-
ëåñå ò=ò=ì=ð, âàðà ïóðòå ñà-
ëàíò=ì=ð. Ï\ð êóí èðòåò, èêê\,
âè¸¸\... Ýï õàìïà ì\í ïóëñà èðò-
íèíå õàì òà =íëàíñà èëåéìåñò\ï:
óñàë ñ=ìàõñåì êàëàìà òûò=íàñ
òåò\ï ̧ å¸ - ÷\ëõåì ò\â\ëåíí\ ÷óõ-
íåõè åâ\ð ïóëàòü òå ëàðàòü. Âàðà
=íëàíò=ì: ìàíà, ûòëà òà èðñ\ð êà-
ëà¸àêàíñêåðå, ¸àâ= ¸ûë=õðàí
Ìàòðîíóøêà õ=òàðí= èêêåí. Ïó-
ð=íà êèëå ï\ò\ìïåõ óëø=íò=ì.
Õàë\ \íò\ ýï\ þëàøêè õóò óñàë
ñ=ìàõ êàëàí=ðàíïà íóìàé ̧ óë ïó-
ëàòü \íò\; ÷èðê\âå ̧ úðåò\ï. Ï\ò\ì
éûøïàõ. Ïóðíå òå òåëåéë\ Ìàò-
ðîíà âàò=í ò\ë\íìåëëå \¸\ñåì
¸èí÷åí êàëàñà ïàðàò=ï. Õàìà õà-
ìàõ ò\ñë\õ âûð=ííå èëñå ê=òàð-
òàò=ï. Óï=øêàìïà èêñ\ì\ð Äàíè-
ëîâ ìàñàð\ ¸óì\í÷è ÷èðêúðå ì=ø=ðëàíò=ì=ð,
âåí÷åòå ò=ò=ì=ð.

Õðèñòîñ ¨óðàëí= ÿ÷\ïå ëàðòí= ÷èðê\âå
¸úðåêåí, Òþìåíü îáëà¸\,

Íèæíåâàðòîâñê.

1994 ¸óëõèíå, êîìïüþòåð ïóë=øíèïå äèàã-
íîñòèêà ëàðòñà, ìàíðà õ=ðóø= ÷èð ïóððèíå
ïàë=ðòð\¸. Ýï\ òóõò=ð=í þëàøêè ñ=ìàõ\ñåí÷åí
õ=ðàñà ïîëèêëèíèê=íà ò=âàò= óé=õ êàéìàð=ì.
Ìóðìàíñêðè õ\ð\ì ìàíà Ìàòðîíóøêà ¸èí÷åí
ê\íåêå ÿðñà ïà÷\. Ï\ððå ëàðñàõ âóëàñà òóõð=ì
=íà. ̈ ûâ=ðìà âûðòàñ óì\í ýï\ òàñà Ìàòðîí=íà
õàìà ïóë=øìà ûéòð=ì. Ò\ë\ê êóðàò=ï: ýï\ – îïå-
ðàöè ñ\òåë\ ¸èí÷å, þíàøàðàõ – øóð= õàëàòë=,
òóëëè õóë-¸óð=ìë= õ\ðàð=ì. Â=ë îïåðàöè òóìà
êèðë\ õàò\ð-õ\ò\ðå ̧ àâ=ðêàëàñà ï=õñà ò=ðàòü. Óí
¸óì\í÷åõ – ï\÷\ê¸\ ñ\òåë, ñ\òåë ̧ èí÷å òåì ò\ðë\
èíñòðóìåíòñåì òå ïóð. Õàëàòë= õ\ðàð=ì â\ñåíå
ï\ðìàÿõ óë=øòàðñà ò=ðàòü: «Ýé ò=âàí=ì, – òåò

¨ó óé=õ\í 2-ì\ø\ – Ìóñêàâðè òåëåéë\ Ìàòðîí=íà àñ=íìàëëè êóí

ìàíà, – òàòà ê=øòàõ òúñ \íò\. Ï\ò\ìïåõ èðòñå
êàÿòü, ï\ò\ìïåõ ëàé=õ ïóë\». Ìàíà, ÷=íàõ òà,

óí ̧ óì\í÷å ïèò àâàí ïóë-
ñà êàéð\. Òåï\ð êóíõèíå
ýï\ âðà÷ ïàòíå êàéð=ì.
Â=ë ìàíðà ÷èð òóïàéìàð\.

Ìóñêàâà êàÿñ óì\í âðà÷ ïàòíå ÿòàðëàñàõ òåïðå
ê\ò\ì. Â=ë ìàíà êàëàð\: «Ýñ\ ñûâàõ», òåð\. Ýï\
õàìà Ìàòðîíóøêà ñûâàòíèíå õàëü ëàé=õ

ï\ëåò\ï.
Ë. ßðî÷êèíà, Åêàòå-

ðèíáóðã.

Ýï\ ÷ûëàé ¸óë õóøøè
ï\÷÷åíåõ, à÷àìïà ê=íà,
óï=øêàñ=ð ïóð=íò=ì.
Ìàíà ïèò\ éûâ=ð÷÷\.
¨àâ=íïà ýï\ Òóð=ðàí
õàìà ëàé=õ, ïóÿíñêåð
ìàð ïóëñàí òà þðàòàêàí
óï=øêà òóïñà ïàìà òàð-
õàñëàð=ì. Àïëà ïóëèí òå
óí ïåêêèíå êóðàéìàð=ì.
Ýï\ \íò\ øàí=¸=ìà òà
¸óõàòí=÷÷\; \¸å, ïèð\í
ïàòà, ï\ð õ\ðàð=ì ïûðñà
âûðíà¸ð\, â=ë ìàíà òå-
ëåéë\ Ìàòðîíà ïèðêè
êàëàñà ïà÷\. ¨àïëà ýï\
óí=í âèëò=ïðèé\ ¸èíå
¸úðåìå òûò=íò=ì. 1995

¸óëõè ÷úê óé=õ\í 9-ì\ø êóí\í÷å ýï\, ïèò\
ïóñ=ð=í÷=ê ê=ì=ëë=ñêåð, ïó¸=ìà Ìàòðîíóøê=í
âèëò=ïðèé\ ¸èíå õóò=ì. ×óíðà ï\ð ûéòó ¸å¸:
«Ìàí õ=¸àí òà ïóëñàí óï=øêàì ïóëàòü-øè?»
Ýï\ ñàñàðò=êàõ ï\ð õ\ðàð=ì=í ó¸= ñàññè: «Ïó-
ëàòü ñàíà óï=øêà, ïóëàòü», òåíèíå èëòð\ì.
¨àâ= ñàñ ê\òìåí ¸\ðòåí øàðòàõ ñèêòåðí\ðåí
ýï\ ïó¸=ìà â=øòàõ ¸\êëåð\ì. Ïó¸=ìðà øóõ=ø
ì\ëòëåòñå èðòð\: «Õ=¸àí?» ¨àâ= ñàñàõ ìàíà:
«Èê\ óé=õ òà èðòì\, ïóðòå ïóë\», òåð\ ïèò\
ó¸=ìë=í. Ýï\ ìàñàðòàí õàìà õàì øàíìàñ=ð
òóõð=ì. Ñàñ= êàëàí= ïåê ïóëàññà ê\òð\ì òå,
ê\òìåð\ì òå òåìåëëå. Òóð= ìàí ò\ë\ø\ìïå ¸àâ-
íàøêàëàõ ûð=ë=õë= ïóëíèíå \íåíìå ìàí
õ=þë=õ=ì ¸èòåéìåð\, àí÷àõ ìàñàð ¸èí÷å èëòí\
ñàññà íèåïëå òå ìàíàéìàñò=ï. Ðàøòàâ óé=õ\í
19-ì\ø êóí\í÷å: «Óé=õ ¸óð= èðòð\ \íò\, íè-
êàìà òà êóðìàð=ì-õà», òååêåí øóõ=ø àéíåõ
ïóòð=ì ýï. Òóð= Àì=ø\í «Ê\òìåí ñàâ=í=¸» ÿòë=
èêîíèí óÿâ\ ̧ ûâõàðñà êèëåò. Ø=ï òà ë=ï ̧ àâ=í

Òåëåéë\ Ìàòðîíà ïóë=øíè
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÷óõíå ýï\ ïóëàñ óï=øêàìà ò\ë
ïóëò=ì. Ïàëëàøí= õû¸¸=í âè¸\
êóíòàí â=ë ìàíà êà÷÷à òóõìà
ñ\í÷\. Ýïèð ï\ð-ï\ðíå ÷óíòà-
íàõ þðàòñà ï=ðàõð=ì=ð. Íàð=ñ
óé=õ\í 10-ì\ø êóí\í÷å ýïèð
âåí÷åòå ò=ò=ì=ð.

Ýïèð ïàëëàøí= êóíðàíïà
ø=ï òà ë=ï âè¸\ ̧ óë èðòð\. Ýï\
Òóððà óï=øêàìø=í, Ìàòðî-
íóøê=íà ìàíø=í ê\ëòóí=ø=í
òàâ ò=âàò=ï. Ìàòóøêà ìàíà òå-
ëåéë\ òóð\.

Ïóðí=¸ðà ì\í òå ïóëèí ûé-
òìàëëè òóï=íñàíàõ ýï\ ìà-

òóøê=í âèëò=ïðèé\ åííåëëå
¸óë òûòàò=ï.

Îëüãà Ë-âà, Ìóñêàâ.

Ýï\, íóìàé ¸ûë=õë=ñêåð,
ýðåõ\í âè¸èíå ï\ëìåñò\ì÷÷\. /
¸ðå ï\ðíå ïûñ=êðàõ âûð=í
ïà÷\¸. Â=ë ¸àâíà ïàëë= òóìà
ìàíà òà ÷\íí\÷÷\. Ìàí=í óíòà
êàéìà ê=ì=ë=ì ¸óê÷\. Êà¸õè-
íå, ¸ûâ=ðìà âûðòàñ óì\í,
ê\ëòóð=ì òà Ìàòðîí=íà êà-
ëàð=ì: «Ìàòóøêà, – òåð\ì, –
ìàí óíòà êàÿñ êèëìåñò. Êàëëåõ
\¸ñå ëàðò=ï òà úñ\ð\ëñå êàé=ï».

Èðõèíå, ¸ûâ=ðñà ò=ðñàí, êà¸-
õèíå ìàòóøêà êàëàí= ñ=ìàõñå-
íå àñà èëò\ì: «Êàéìà êàé, –
òåð\ â=ë, – èê\ ÷åðêêåðåí ûòëà
àí \¸». Ýï\ â=ë õóøíèíå èò-
ëåð\ì, èê\ ÷åðêêåðåí ûòëà
\¸ìåð\ì. Ï\ðëå \¸ëåêåíñåì
úñ\ð\ëñå êàéíèíå ï=õñà ëàðìà
ïèò\ éûâ=ð ïóë÷\ ìàíà. Âàðà
ýï\ õàì \¸ñå úñ\ð\ëñåí ì\íëå-
ðåõ ïóòñ\ðëåíñå êàéìà ïóëòàð-
íèíå â\ñåì óðë= àâàí êóðò=ì.

Òàòüÿíà Ã., Ìóñêàâ.
«««««Î æèçíè è ÷óäåñàõ áëàæåííîé

Ìàòðîíû»»»»» ê\íåêåðåí

Â\¸\ 4 ñòð.

Вуламалла е вуламалла мар;Вуламалла е вуламалла мар;Вуламалла е вуламалла мар;Вуламалла е вуламалла мар;Вуламалла е вуламалла мар;Суялёх ашш.нчен суясёр пу=не урёх
ним.н те к.тме =ук? Вёл хёй.н эшкер.н-

чисене нумайёшне Ч.р.л.хе хир.=лекен
к.некесем =ырма в.рентн.? +ак к.некесенчи

т.трел.х к.некесемпех сир.лн.? Япёх к.некене
алла тытмарён тёк _ т.треленм.н: енчен те

=акён .в.рли =акланч. пулсан: ун наркёмёшне
п.терекен ырё к.некене тыт та пу=на та чун-

ч.р\не те у=ёлтарён?
Феофан Затворник святой архиерей?Феофан Затворник святой архиерей?Феофан Затворник святой архиерей?Феофан Затворник святой архиерей?Феофан Затворник святой архиерей?

Аслё тип. вёхёт-
.нче алла лекр.
вёл к.неке: нумаях
пулмасть Чёваш
к.неке издатель-
ствинче 2 пин экземплярпа пичетленсе тухнё «Ту-
хатмёш» роман? Автор. _ паллё =ырав=ё Нелли
Петровская? Унён хайлав.сене нумайёш. кёмёл-
лать: уйрёмах х.рарёмсем? +.н. к.неке аннота-
ций.нче те кёларёмён пахалёхне систерсе% «Ву-
лама пу=ласан в.=не =итиччен те алёран ярай-
мастён»: _ тесе палёртнё? +апла калани сисчев-
лентерч.: ыттисене пёхёнтарас («тухатлас») тур-
тём пур пек туйёнч. унта? Роман эпиграф. вы-
рённе% «Святой Турё: Святой хёватлё: Святой
вил.мс.р: =ырлах пире»: _ к.лле илни икк.лен.-
ве сирч.? Анчах та??? Анчах??? К.некене вуланё-
=ем.н хам =ине ми=е хутчен х.рес хывмарём-ши;
Унти т.п сёнара Минкене хёй енне =авёрнё усал
сывлёшран х\т.ленес тесе =ине-=инех =апла ту-
рём? Унсёрён х.рарём-тухатмёш епле усаллан-
са та аскёнланса пынине: малтан пуш хирте: кай-
ран тамёкра епле асапланнине сёнлакан хайла-
ва вуласа тухма ниепле те хёват =итерейрес
=укч. пул.? Т.р.ссипе: к.некере хёй.нче те Тур-
ра к.лтума хистекен самантсем теми=е те т.л
пула==.? Акё Минке тухату =ул. =ине тёма пу=-

ланё малтанхи тапхёр (28 стр?)%
«+ак вёхётра мунча к.тессипчен такам =ав тери

хыттён пырса =апр. те =урт ч.тренсе кайр.: пёл-
тёр. =ине витн. теми=е хёма =.ре персе анч.?

_ Турра к.лту! /к.н ху сёмахусемш.н: _ илтр.
вёл хёйне йёлённё сасса?

Минке п.р сёмах ч.нмес.р т.тт.м к.теселле
пёхса хытса тёч.?

_ /к.н! _ хистер.
сасё?

_ Ан \к.н! Эпир
сана кашни самант-
ра пулёшса пырё-

пёр: м.н тума кирл. сана теп.р т.нчери пурнё=:
эс. ку т.нчере чуну м.н ыйтнине илсе юл! _ тер.
теп.р сасё?

Минкен тути вёраххён у=ёлч. те вёл%
_ /к.нмест.п: _ тесе пёшёлтатр.???»
Матфей =ырнё таса Евангелин 5-м.ш сыпёк.-

нче м.нле пурёнмаллине в.рентекен сёмахсем
пур% «Таса ч.рллисем телейл.% в.сем Турра
кур.=»? Камсем-ха в.сем: ТАСА Ч,РЕЛЛИСЕМ;
+акё паллё% кирек епле тёрёшсан та \к.нмес.р
ниепле те таса ч.релл. пулаймён? Минкен вара
\к.несси ас.нче те =ук% мёнкёмёлланнё=ем.н мён-
кёмёлланса: хаярланнё=ем.н хаярланса пырать
вёл? Тах=ан хёй.н асамлё хёвач.пе  =ынсене чир-
ч.ртен сыватса пуйнё пулсан: хулана ку=са кил-
сен унти «ир.кл.хпе» минресе п.рине те теприне
тухатса усал тума тытёнать: аскёнлёх авёрне
к.рсе \кет? Пурне те ёмсана-ёмсана =ынсене ку-
райми пулать: хёй.н =ылёх.сене т\рре кёларма
вара сёлтав.сене тупсах тёрать? Шалта: чун
т.п.нче: хёй т.р.с мар пурённине туять-ха Мин-

ЧУНА Т/ЛЕСЕ ИЛЕЙМ,Н
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Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 3 ñòð.
¨ó óé=õ\í 24-ì\ø\

¨+ËÀÊÀÍ Ï/Ë/Ò ̈ ÈÍÅ
¨/ÊËÅÍÍ/ ÊÓÍ

Ýé Õðèñòîñ Òóðð=ì=ð, Ýñ\ àñë=ë=õ-
íà ê=òàðòñà ¨úëå ¸\êëåíí\, Ñâÿòîé
Ñûâë=øà ÿìà ïóëñà Õ=â=í â\ðåíåêåíú-
ñåíå ñàâ=íòàðí=; â\ñåíå ïèëëåñå õ=âàð-
ñà Õó ò\í÷åíå õ=òàðàêàí Òóð= Ûâ=ë\
èêêåííå \íåíòåðí\.

×=í ò\í ×èðê\â\ ¨=ëàêàí Ï\ë\ò ¸èíå
¸\êëåíí\ êóíà Ì=íêóí õû¸¸=íõè 40-
ì\ø êóíõèíå óÿâëàòü. Èèñóñ Õðèñòîñ
âèë\ì\í÷åí ×\ð\ëñå ò=í= õû¸¸=í õ\ð\õ
êóí õóøøè ̧ \ð ̧ èí÷å ïóð=íí=. Õ\ð\õì\ø
êóíõèíå Â=ë Õ=é\í â\ðåíåêåí\ñåìïå
òàòà Àì=ø\ïå ï\ðëå Åëåîí ò=â\ ¸èíå
õ=ïàðí=. Õðèñòîñ Õ=é â\ðåíåêåí\ñåì ̧ èíå
Ñâÿòîé Ñûâë=øà ÿðàññè ¸èí÷åí êàëàí=,
óíòàí ïóðíå òå ïèëëåí\ òå ìàé\ïåí
¨úëåëëå õ=ïàðìà ïó¸ëàí=. Â=ë Ï\ë\ò ̧ èíå
åïëå ¸\êëåííèíå Óí=í â\ðåíåêåí\ñåì
õ=éñåí êó¸\ñåìïå õ=éñåì êóðñà
õ\ï\ðòåí\.

ÒÐÎÏÀÐÜ

ке? «Эй: +\лти Аттем.р!» к.лле каласа тата х.рес хур-
са усала хир.= тёрайманниш.н хёйне хёй \пкелен. са-
мант та пулать унён% «М.н тумалла-ши; Чирк.ве кайса
пурин =инчен те пачёшкёна каласа кётартмалла мар-
ши; Каласа пама та намёс: хёрушё? Пурне те т.р.ссине
каласа кётартсан вёл мана чирк\рен хёваласа кёларма
пултарать»? Шел те: каллех ултавлё п.т.млет\ патне
пырса тухать =ылёхлё х.рарём% «+ук: чун =урёлса кай-
сан та никама та калама юрамасть: хамёнах чётмалла»?

Усал% «Эп. сана чапа кёларатёп: нумай та вёхёт иртм.
_ сан умёнта тем пысёкёш патшалёх сарёлса вырт.?
Унта пурёнакансем санран хёраса тёр.=»: _ тесе шан-
тарнисем ил.рт\лл.рех пек туйёна==.-ши Минкене: суя
ил.ртм.шсене хир.= тёма вёл пач та тёрёшмасть?
+апла вара =.р =.клейми =ылёхсемпе тулса =итсен
в.=.-х.ррис.р те чётма =ук шёрёх пуш хире =акланать?
+.лен-калтасене тухата-тухата в.семпе тёранса тата
усалсемпе аташса пурёнать унта тухатмёш? Кун пирки
=ырма мар: аса илме те хёрушё? Апла пулсан м.нш.н
вуларём-ха ку к.некене; П.р пу=ланё .=е в.=не =итер-
се автор шухёш-кёмёлне п.лес тесе??? +апах та юлаш-
ки 495-м.ш страницёна й.рлесе тухсан та кёмёл тул-
мар.? Хама =ав тери улталаннё =ын пек туйрём? М.нле-
ха =ав Минке текеннин чун. тамёкра та \к.нмест: хёй.н
киревс.р тухату .=не пёрахмасть; Кайран тата унти
шуйттансене минретсе =итерн. хы==ён =\ле =.кленсе
Архангелран =.р =ине теп.р хут ашш. те: амёш. те пур
тулли =емьене хитре сён-питл. х.р пулса =уралма ир.к
илет??? Ку шухёш вара Чён т.н ,нен.вне пачах хир.=-
лет!  Чун теп.р хут =уралма пултарать тенине: реин-
карнаци ёнлава Чирк\ 1076 =ултах Константинополь
Собор.нче сивлен.? Библире те =ын чун. теп.р хут
=уралма пултарни пирки асённи т.л пулмасть?
Вил.мс.р чун - Турё этеме пиллен. чи пысёк тивлет:
п.ртен-п.рскер? +ын чун. пирки Марк =ырнё Таса Еван-
гелире м.н каланине аса илер-ха тата% «+ын п.т.м
т.нчене тытса тёракан пулса хёй чунне сиен тусассён:
ёна м.н усси пул.; +ын хёй чунне каялла м.н т\лесе
илей.; +ак аскён та =ылёхлё ёру хушшинче кам та кам
Манран: Манён сёмахёмсенчен вётанать: Этем Ывёл.
те Ашш. мухтавлёх.пе: сёваплё ангелсемпе килн.
чухне унран вётан.: тен. » (8: 36-38)? Асённё к.некери
Минке шёпах т.нчене тытса тёрас шухёша ытарайма-
сёр хёй.н чунне =ухатать те .нт.: ёна каялла вара «м.н
т\лесе илей.н»;

«Япёх к.некене алла тытмарён тёк _ т.треленм.н:
енчен те =акён .в.рли =акланч. пулсан: ун наркёмёш-
не п.терекен ырё к.некене тыт та пу=на та чун-ч.р\не
те у=ёлтарён»: – тен. Феофан Затворник? Чён сёмахён
суйи =уках =ав? «Тухатмёш» к.некене вуланё хы==ён
т.треленн. пу=па чун-ч.рене те Турё Сёмах. =е= у=ёл-
тарма пултарасса п.т.м чунпа туйса илет.н?

Раиса ГурьяноваРаиса ГурьяноваРаиса ГурьяноваРаиса ГурьяноваРаиса Гурьянова
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+ынна х.рхенекенсем те-
лейл.: в.сене хёйсене

х.рхен.=?
        Таса ч.реллисем
телейл.: в.сем Турра кур.=?

(Мф? 5: 7-8)(Мф? 5: 7-8)(Мф? 5: 7-8)(Мф? 5: 7-8)(Мф? 5: 7-8)
Эп. ёна автобусрах асёрха-

нёчч.? П.рре пёхнипех вёл
м.нлерех =ын пулнине тав=-
ёрма та: ми=е =улта иккенне
т.шм.ртсе калама та аптёра-
малла пек туйёнч. те: п.р
ёстрём вит.рлесех пёхса
лартём =ак ни ытла ватё:
ни =амрёках мар ар=ын
=ине? Платна хул-=урём:
шёртлё янах: вёрёмрах
хура =\=не .нсе хы=не
резинкёпа пу=тарса =ыхнё?
+ыхха шёнё=айман =\=
пайёркисене хёлха хы=-
не меллештерн.? +ий.нче т.тт.м
кёвак футболкёпа хура шёла-
вар: хулпу==и урлё пысёках
мар сумка уртнё? Тек-текех
енчен-енне =аврёнкаласа ав-
тобус ч\речинчен хула урам-
не т.сесе пыратч. вёл? Ахёр-
тнех: кунти =ын мар-тёр та:
хёйне кирл. чарёнура анма
п.лмес.р шёхёрса юласран
=апла канё=сёрланать пул.-ха
ку тер.м вара эп. ун =инчен
ку=ёма илсе?
Манён хама шара=лантара-

кан ыйтусем те мёй таран-ха:
т.р.ссипе? Паян акё анчёк х\ри
ев.р вёрём ч.лхемпе та=та та
пырса к.ме юратакан сёмса-
на пула чут кёна .=с.р тёрса
юлаттём? Эп. вёй хуракан
ха=атён паянхи номер.нче ман
статья тухмаллине п.летт.м-
ха? Сусёр ача-пёча шёпине
сёнлакан материала эрнене
яхён пит. т.пл. пу=тарнёчч.:
ик. ка= ку= хупмасёр тен.
пек текст шёр=аларём? Ирхи-
не халь =е= пичет станок.
ай.нчен тухнё ха=ата алла
илсе кирл. страницёна у=сан
ахлатсах ятём – статьяна =ур-
рине яхён к.скетн.? Ку=ёмпа
урлё-пирл. ви=елесех ёнлан-

тём% материалти тавлаштара-
кан: сусёррисен проблеми =ине
урёхларах ку=па пёхтаракан
шухёшсене кёларса сирп.тн.
те =ара фактсене =е= хёварнё?
Чухлатёп: ха=ат калёплассиш.н
яваплё редакторён .=. .нт.
ку? Автора ним п.лтермес.-
рех =апла туни п.рре мар

пулкаланё ун: ытти журнали-
стсем тарёхса ятла=нине хам
та сахал мар илтн.? Шалтан
вёй-й! в.ркесе =.кленн. тарё-
хёвёма =ёварлёхласа .лк.рей-
мес.рех редактор ларакан
п\л.ме таплаттарса пырса
к.т.м? Вара =ёвара ёнсёртран
персе чикн. в.ри улмана пак!
кёларса пен.н т\ррем.нех =апла
ыйтрём%

– Василиса Аркадьевна: ман
статьяна м.нш.н к.скетр.р$
Тем =ырса ларакан редак-

тор: .=тешсем каларёш «юб-
кёллё Вася»: ку=лёхне хывса
мёйёр пек ку=.пе ман =ине
мёкёл-л! тинкерч. те =апла-
рах =авёрттарса хуч.%
_ Горячева: эс. м.н: в.ри

чей .=н.-им$! Чим: м.нлечч.-
ха$ «Сусёр ачана та =ут т.нче
курма шёпа п\рн. пулсан:
эппин вёл пире: сыввисене:
темш.н кирлех???» Т.р.с-и$ Сан
шутупа: ха=атра =апла йыш-
ши шухёшсем =ырса патша-
лёхра чёлах ачасем =уралнин
кётартёв. \ссе пынине т\рре
кёларар-и$ Ятарлё диагности-
ка центр.сенче инкекл. пеп-

кесенчен амёш вар.нче чух-
нех хётёлнине м.нш.н сив-
лет.н тата$ Тупённё гуманис-
тка!?? Пу=а ёна хитре калпак
тёхёнма кёна туса янё тет-
нем$!?
_ Пу=а шухёшлама тунё:

Василиса Аркадьевна??? _ ре-
дактор х.р\лл.хне кёштах
с.в.ртес т.ллевпе лёпкён сё-
мах хушрём эп.? – «Ан в.лер»
тени пурне те пырса тивмест-

им вёл$ Апла тёк ват-
тисем чире пула сусёр-
чёлаха =аврёнсан в.се-
не те в.лермелле пул.$
Пёхакансене асапланта-
ра==.-=ке в.сем: хёйсем
те шар кура==.: патша-
лёха м.н чуль тёкак
тата??? М.нле шутлатёр$

_ Итле-ха: эс. кунта ухма-
ха персе х.рене п.ренепе тан-
лаштарса ан тёр? Харпёрин
ватлёх. епле килессине никам
та п.лмест: =авёнпа яш-к.р.ме
ваттине хисеплеме в.рентмел-
ле: сывви-сусёррине пёхмасё-
рах? Ёнлантён-и$
Редактор =апла х.ремеслен-

се шавланине илтсенех п.р
паллакан х.рарём нумаях пул-
масть каласа парса т.л.нтерн.
.ненме те йывёр пётёрмахлё
истори пу=а килч.?
???Икк.м.ш ачине =уратма

хат.рленекен п.р х.рарёма
тухтёр =ин=е сас (ультразвук
те==. ёна вырёсла) т.р.слев.
тунё та ик. хыпар п.лтерн.?
Анекдотри ев.р каласан п.ри
лайёххи: тепри – начарри? Лай-
ёххи =акё% ывёл ача т.нчене
килме васкать-м.н? Тёватё
=улхи х.р п.рчи =ит.нтерекен
амёшне ку п.лтер\ савёнтар-
сах янё% эх: т.пк.чш.н =уна-
кан ашш. х.п.ртет .нт.! Ун-
ччен те пулмасть япёх хыпар
илтсе чутах т\нсе каймасть
хайскер% =ин=е сас кётартёв.
тёрёх _ =уралас пепке сусёр
иккен? Сехри хёпнё х.рарёма

Ìàëàëëè 6-7 ñòð.

Елен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИЕлен НАРПИ

Шантал =инчиШантал =инчиШантал =инчиШантал =инчиШантал =инчи
=урта =ути=урта =ути=урта =ути=урта =ути=урта =ути

 КалавКалавКалавКалавКалав
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йёпатмалли меслет те хат.-
рех-м.н шур халатлин% хырём
пёрахмалла? Пил.к уйёха =итн.:
чун к.н. тёван ачана ним
пулман пек в.лермелле те _
.=. п.тн.? М.нле пурёнас ки-
лет _ =апла пурён вара? «Су-
сёр ача =уралсан кайран хёв-
на =е= айёпла: эпир сана асёр-
хаттарнё кёна мар: пулёшу
та с.нн.:» _ тухтёр каланё
=ак сёмахсем вичк.н =.=.
майлах тёрённё амёш.н ч.ри-
не? Малтан хырём пёрахма
шат та пат кил.шмен-ха вёл?
«Кирек епле пулсан та _ хамён:
п.рех =урататёп:» _ тесе шёлне
=ыртнё? Участокра сёнаса тё-
ракан тухтёр инкекл. пепке
=инчен ас тутарсах тёман тёк:
=ак утёма тёвас =укахч. пул.
вёл? +.р=ен =ип =инче =акён-
са тёракан шалти =ир.пл.х.
татёлса анать те хайхин _
кил.шет вара? Ултё уйёха та
=итсе кайнё пепкинчен хётар-
ма ыйтса ку==уль вит.р хут
=ырать? +ит.нсе кайнё сусёр
ачана операци туса касса илме
йышёна==. тухтёрсем? Каса==.
хайхи: анчах айван та чёлах
ача вырённе т.р.с-т.кел пеп-
ке =ип-=ин=е саспа уалатса
ярать-м.н? Ултё уйёхра =е=
пулин те ч.р. пурнё=шён ёнтё-
лакан сып-сывё маттуркка
ывёл! М.н тумалла$ Наркоз-
па минрен. амёшне калама
юрамасть _ суд тенкел.нчен
хёпса п.тейм.н? Вёхётсёр
=уралнё ытти сусёр пепкесене
=ара паккаллах пёр пек сив.
кафель урайне хурса кёшкё-
райми пуличчен: кёвакарса
кайиччен урай.нчех тытнё пек
те тёваймастён? Ача сывё-
=ке-ха! Алли-ури те вырён-
тах: пич.-ку=. те: ытти кё-
тартусем те й.ркеллех? П.ртен-
п.р =ёлёнё= _ вёхётсёр =урал-
нисене йышёнакан =урта _
инкубатора _ ёсатмалла?
Амёш. хёй аллипе операци

тума ыйтса =ырнё хут пур:
эппин пепкерен хёй хётёлас-
шён пулнё: ним шикленмелли
те =ук? +апла тёва==. те?
Тёна к.н. х.рарём каярах

т.пренч.к. пирки ыйтсан%
«Вил. ача =уратнё эс.: пё-
рахнё пепке \тне ашш.-амёшне
памастпёр: вил. ача =уратни-
не .нентерекен справка кая-
рах хат.р пулать:» _ тесе
евитле==. хайхине?
Ача вырённе _ хут татёк.?

М.н тума кирл. вёл халь
тин$ Инкекл. х.рарём малтан
=аплипех тухса каять-ха: ан-
чах .=ре =ав справка кирл.
тенипе пульницана каялла
таврёнма тивет унён? Шур
халатлисен п.р юрё% «Хат.р
мар-ха»? Теми=е те килет
=апла: урёх .= =ук пек? Юлаш-
кинчен х.рарёма те такам ёс
парать% дежурство журнал.н-
че операци епле иртни пирки
м.н =ырса хунине ыйтма та-
в=ёрать? П.р =ап-=амрёк мед-
сестра: ёна-кёна ним те п.лмен-
скер: кёларса кётартать м.ск.н
амёшне =ак журнала? Шурё
=ине хурапа =апла =ырса хунё-
м.н% =ав-=ав сехетре пациент-
кён ч.р. те сывё ывёл ача
=уралнё: пепкерен амёш. хё-
тарма ыйтнине шута илсе ёна
=ав-=ав т.ле ёсатнё? Хёш кун
пулнине кётартнё? Урай хёми
\пне-питне чалёшса кайнён
туйёнать х.рарёма? Т.р.сех-
и$ Йёнёшмасть-и$ Хёй.н яч.-
шывех тёрать-м.н? Кайран ше-
ремет х.рарём. хёй ывёлне
усрама илни =инчен докумен-
тсем тутарса кёна ачаллё пу-
лать???
+ак чённипех те п.==е шарт!

=апса т.л.нмелли истори асё-
ма килч. те: хир.=лемес.р
т\сеймер.м%
_ +уралас пепке чёнласах

сывё е сусёр пуласса та ни-
кам та п.лмест? Хамёра т.рл.
лозунгсемпе витсе Турё пара-
кан пепкерен хётёлнине ырё

.= тесе хаклаймастёпах эп.:
Василиса Аркадьевна? Стать-
ян т.п шухёш. те =акёчч.:
анчах та к.скетсе тёкнине пула
вёл =ухалнё?
_ М.нех: редактор юсани

кил.шмест т.к урёх .= вы-
рён. те шырама пултаран?
Вёйпа тытмастпёр: _ сивв.н
тухр.= редактор сёмах.сем?
Юбкёллё Вася ку=лёхне

сёмси =ине утлантарч. те та-
тах хут ёшне тир.нч.? Пусё-
рёнчёк кёмёлпа тухрём эп.
ун кабинет.нчен? Ним тёвай-
маннипе: шалта к\тсе =итнипе
\лесе й.рес килч. хамён? Пё-
тёр-пётёр юхса анч. ку==уль
пит =ёмарти тёрёх? ,=тешсем-
пе п.рле ларакан п\л.ме ыт-
кёнса пырса к.т.м те (мух-
тав Турра: никам та =укч.
унта) п.р ёстёркка ч.тренсех
макёртём? Эй: Турё=ём!
М.нш.н =ав таранах чунсёр
=ынсем$! Чи кирли _ хёйсене
ан тивчч.р! Халёха шухёш-
лама в.рентесси журналисти-
кён тив.=.сенчен п.ри марчч.-
и вара$ Чим: тен: сусёрсем
пирки =апла шухёшласа эп.
хам йёнёшатёп$ Тен: тухтёр-
сем сыв мар пепкерен амёш
вар.нче чухнех хётёлса та
т.р.сех тёва==.$ М.н нуша
курса тертленмелле ун: чёнах
та$?? Турё=ём: пулёш! Ним.н
те ёнланми пултём ку пур-
нё=а? Эс. пурах тёк: илтет.-
нех .нт. ман чун .с.клевне?
+ук: =ук: вёйсёр =ын мар-ха
эп.: анчах пурнё=ри =акнаш-
кал =\лл. чул х\месемпе т.л
пулмассерен кёмёл шатёрах
ху=ёлать: .=лес хавха с\нет?
Ара: ха=ат тени =ара цифрё-
па та факт купипе =е= тулса
лармалла-им-ха вёл$ Тираж
чакать: халёх ха=ат вуламасть
тесе янрашма юрата==. пу=-
лёхсем? Паян: телевиденипе
интернет .м.р.нче: кулленхи
п.р ев.рл. пулёмсене кичем
ч.лхепе сёнлакан ха=ат-жур-

Ìàëàëëè. Ïó¸ëàì=ø\ 5 ñòð.
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нала камён у=са вулас килт.р$
Тарён шухёшлё: пурнё=ра м.н
пулса иртнине чённипех те
т.рл. енл. хакласа =ырнё
материал к.тет вулакан? Чы-
лайёш. ха=ат страницине у=са
вёл е ку ыйтёва епле татса
памаллине те шырать? Эпир
ёна =авна памарёмёр тёк
_ сывё пул: вулакан?
Сан ха=ату енне тек =ав-
рёнса та пёхм. вара
вёл?
Кайран: киле кайма

тухсан та: =ак ыйтусе-
мех канё= памар.= мана?
Шёна-пёван пек х.в.ше-
кен шухёш тыткён.нче
айланса пыраканскер:
хамён чарёну =ывхар-
нине те сисмен? Авто-
бусран васкавар антём
та ар=ын сассине илтех
кайрём%
_ Х.рача???
Тамаша: вётёр =улта

та хёвна х.рача тесе ч.ннине
илтме пулать-м.н? П.ч.крех
п\лл. те =ин=ешке к.леткелл.
пулнёран =апла =амрёк ку-
рёнатёп-ши элле: п.лмест.п?
Сасё илт.нн. енне =аврёнтём
та па=ёр автобусра асёрханё
ар=ынпа ку=а-ку=ён т.л пул-
тём?
_ Х.рача: калёр-ха: тархас-

шён: =акёнта та=та чирк\ пул-
ма кирл.? Кунти =ын мар та:
п.лмест.п: _ тер. =ак =ын
ку=ёмран йёвашшён пёхса?
П.р-ик кун хырёнман пич.-

пе вёрём =\=. малтан шикл.
туйём =уратнёчч. манра? Ар-
=ыннён ев.к сассине илтсен
=ак шиклен\ та=та кайса к.ч.?
Хам та сисмер.м: кёмёллён
кулса сёмах хушрём%
_ Пур: т.р.сех килн. эсир:

эп. шёп =авёнталла пурёна-
тёп? Кунтан п.р вунё минут
утмалёх??? Атьёр хам хы==ён?
+улпа анаталла утрёмёр?

Халап хапхин сёлёпне п.р илсе
пен.скер ч.нмес.р пыма та

аван мар? Ем-еш.л =ёкасем
те =уллахи вёштёр =илпе пё-
шёл пётти п.=ере==. ав? В.сен
=ум.пе тёсёлакан тротуарпа
утнё=ем.н ар=ын енне пу=ёма
чалёштарса =апларах кёсёк-
лантём%
_ Ка=арёр: кунтисем мар

тер.р те: ин=етрен-и$ М.н
=ёмёлпа килсе лекр.р пир.н
пата$
Ман =улташ хулпу==инчен

уртнё сумккине т\рлеткелесе
илч. те%
_ Хам эп Пушкёрт енчен?

Сир.н хулана вара шёпа ку-
стёрми кустарса килч.: _ тер.
х.рх\н кулнё пек туса? Унтан
те калас: те калас та мар
тен.н тытёнса тёч. те хушса
хуч.%
_ Эп. сир.н хула =ум.нчи

п.р колонире ларатёп: хама
й.ркелл. тытнёшён вунё кун-
лёх отпуск пач.= те???
«Колонире» тенине илтсен

сисмес.рех кёрт! туртёнтём эп.
_ =акё =итменчч. тата! Ар=-
ын =авна =ий.нчех асёрхар.
те мана лёплантарма васкар.%
_ Т.рмене =ын в.лерсен е

кама та пулин =аратсан =е=
мар: йёнёшпа та леке==.? Ан
шиклен.р: хам .м.рте никама
та хур туса курман эп.?
_ Ми=е =ула хупр.= вара

сире$ _ хама-хам алла илсе
лёпкёнах ыйтма тёрёшрём?
_ Вуннё: тёхёр =ул. иртр.

.нт.: тепре кёна юлч.?
Эп. т.л.ннипе тёпах чарён-

са тётём?
_ Ву-унё$! Йёнёшпа та вунё

=ул таран пара==.-и вара$ +ын
айёпне хёвёр =ине
илт.р-им$
Ар =ын к ёшт а х

ч.нмес.р пыч. те%
_ +апла пулса ту-

хать .нт.??? _ тер. шу-
хёшлён: пит-ку=. _ тем
а с а и л с е - т . р _
х.рх\ленч.?
Хам та сисмер.м _

манра журналистка вё-
р а н ч . ?  Ун ашк а л
т.сл.хсем манпа унч-
чен те пулкаланё-ха%
кала=са каятён та п.р-
п.р =ынпа: итлес те
итлес килет вёл пуп-
ленине: хайхи =ын сан-

шён пач к.тмен =.ртен чунне
у=ать те: п.р-п.р материал ге-
рой. тухса тёрать ку= умне?
Хал. те =аплах пулч.? Самай
=ит.нн. =\=не .нсе хы=не пу=-
тарса =ыхнё этем =ине т.л.не-
рех тинкерт.м те шахвёртса
ыйтрём%
_ Ыр =ыннём: т.рмере хал.

=\= \стерме те ир.к пара==.-
им$
_ Мана ир.к пач.= =ав? Хё-

вёрах шутлёр: к.л. вулакан
шакла пулни кил.ш\лл.-и$ +ук
в.т? Колонире Турра пу= =ап-
малли п\л.м й.ркелессине пу-
=ёнтём та .нт.: каярах ирхи-
ка=хи к.л.сене вулама та манах
ыйтр.=? Т.рмере ларакансем
хушшинче пурнё=ён сакёлталлё
=ул. =инче такёнса \ксе =.тсе
кайнисем ытларах? Ч.рере Турё
валли к.тес у=ёлсан пурёнма
=ёмёлрах пулнине пиртен каш-
ниех туять? Саккуна пёснисен
те чун пур: в.сем те сисе==.
=авна???

Ìàëàëëè ïóëàòü.
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8-ì\ø ñòðàíèö=ðè ÷èðêú êàëåíäàð\í÷å äà-
ò=ñåíå ìàëòàí êèâ\ ñòèëüïå, ñêîáê=ðà ¸\í\
ñòèëüïå ¸ûðí=. Ûòòè ¸\ðòå äàò=ñåíå ¸\í\
ñòèëüïå ê=òàðòí=.

¨Ó ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

Ñîðîêèíà À. Â.

«Íîâîå âðåìÿ» ã. ×åáîêñàðû,

óë. Ìè÷ìàíà Ïàâëîâà, ä. 50/1

2012 ̧ óëõè èêê\ì\ø ̧ óð ̧ óëø=í õà¸àò-æóð-
íàë ¸ûð=í=â\ ïûðàòü. ×=âàø Ðåñïóáëèêèí
ïóð ïî÷òà óéð=ì\ñåí÷å òå ̧ àê õà¸àòñåíå ̧ ûð-
=íñà èëìå ïóëàòü:

«Òèâëåò» – ÷=âàøëà ×=í ò\í õà¸à÷\. Óé=-
õðà 1 õóò òóõàòü, ôîðìàò À4, 8 ñòðàíèöà.
Õàê\ ̧ óð ̧ óëø=í – 88 òåíê\ òå 08 ïóñ. ̈ ûð-
=íó èíäåêñ\ – 15634

(«Ïî÷òà Ðîññèè» êàòà-
ëîã).

«Ñâÿòîé Ïîêðîâ» –
âûð=ñëà ×=í ò\í õà¸-
à÷\. Óé=õðà 2 õóò òó-
õàòü, ôîðìàò À4, 32
ñòðàíèöà. Õàê\ ¸óð
¸óëø=í – 351 òåíê\ òå
54 ïóñ.  ¨ûð=íó èí-
äåêñ\ – 24668 («Ïî÷òà
Ðîññèè» êàòàëîã). Êó
õà¸àòà Ðà¸¸åé òåððèòî-
ðèí÷è ì\íïóð ïî÷òà
óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=íñà èëìå ïóëàòü.

ÕÀÊË+ ÂÓËÀÊÀÍ+Ì+ÐÑÅÌ!

Àêà óé=õ\í 19-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 2-ì\ø\) –
Ìóñêàâðè òåëåéë\ Ìàòðîí=íà àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 23-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 6-ì\ø\) –
Ì=íêóí õû¸¸=íõè 4-ì\ø âûðñàðíèêóí, éûâ=ð
÷èðïå àñàïëàíñà âûðòàêàí ̧ ûí ̧ èí÷åí êàëàíè.
Íóìàé àñàï òúñí\ Ãåîðãèé ̈ \íòåðú¸å àñ=íìàëëè
êóí.

Àêà óé=õ\í 25-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 8-ì\ø\) –
Åâàíãåëè ̧ ûðí= Ìàðê àïîñòîëà àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 26-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 9-ì\ø\) –
Ì=íêóíïà Àëë=ì\ø êóí ïðà¸íèê\í âàððè.
Ò=âàí ¸\ð-øûâø=í ¸àï=¸ñà âèëí\ ¸àð ¸ûííè-
ñåíå àñ=íìàëëè êóí.

Àêà óé=õ\í 30-ì\ø\ (¸ó óé=õ\í 13-ì\ø\) –

Ì=íêóí õû¸¸=íõè 5-ì\ø âûðñàðíèêóí, Ñà-
ìàðèÿ ̧ ûííèíå àñà èëíè. Çåâåäåé ûâ=ëíå Èàêîâ
àïîñòîëà òàòà Êàâêàç åïèñêîïíå Èãíàòèé Áðÿí-
÷àíèíîâ ñâÿòîé àðõèåðåå àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 7-ì\ø\ (20-ì\ø\) – Ì=íêóí õû-
¸¸=íõè 6-ì\ø âûðñàðíèêóí, ñóêê=ð ¸ûííà àñà
èëíè.

¨ó óé=õ\í 8-ì\ø\ (21-ì\ø\) – Åâàíãåëè
¸ûðí= Òóð= ñ=ìàõë= Èîàíí àïîñòîëà àñ=íìàë-
ëè êóí.

¨ó óé=õ\í 9-ì\ø\ (22-ì\ø\) – Õ=âàòñåì
ò=âàêàí Íèêîëàé ñâÿòîé àðõèåðåé\í ¸\ðìåí
òàñà úòíå Ëèêèÿðè Ìèð õóëèí÷åí Áàð õóëèíå
êó¸àðíè.

¨ó óé=õ\í 10-ì\ø\ (23-ì\ø\) – Ñèìîí Çè-
ëîò àïîñòîëà àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 11-ì\ø\ (24-ì\ø\) – ¨+ËÀÊÀÍ
Ï/Ë/Ò ¨ÈÍÅ ¨/ÊËÅÍÍ/ ÊÓÍ. Ñëàâÿí õàë-
=õ\ñåí â\ðåíòåêåí\ñåíå, àïîñòîëñåìïå ï\ð òàí
Ìåôîäèïå Êèðèëëà àñ=íìàëëè êóí. Ìóñêàâ òàòà
ï\ò\ì Ðà¸¸åé Ïàòðèàðõíå Êèðèëëà ÿò õóí= êóí
(ìåíåëíèê).

¨ó óé=õ\í 14-ì\ø\ (27-ì\ø\) – Ì=íêóí õû-
¸¸=íõè 7-ì\ø âûðñàðíèêóí, Ï\ò\ì ò\í÷åðè 1-
ì\ø Ïóõ=âà õóòø=íí= ñâÿòîé àòòåñåíå àñà èëíè.

¨ó óé=õ\í 18-ì\ø\ (31-ì\ø\) – Ï\ò\ì
ò\í÷åðè ¸è÷\ Ïóõ=âà õóòø=íí= ñâÿòîé àòòåñå-
íå àñ=íìàëëè êóí.


