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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=

¨\ðòìå (èþíü)
2012 ¸.
6 (52)

Õàê\
èð\êë\

Öåíà
ñâîáîäíàÿ

¨óðêóííåíå ÷å÷åêñåí÷åí ï\ëå¸¸\, ¸óëëàíà
–  ïó÷àõñåí÷åí; ¸óëëà âûðìà â=õ=÷\ïå ïàëë=;
ê\ðêóííå ¸èì\¸ñåìïå ïóÿí; õ\ëëå þðïà êàï-
=ðëàíàòü; ¸óðêóííåíå âàðà ÷å÷åêñåí÷åí
ï\ëå¸¸\! ̈ úëõó¸à òà ïèðå ÷å÷åêñåì ̧ èíå ï=õìà
êàëàòü: «Õèðòè ÷å÷åêñåì åïëå úñíèíå ñ=í=ð-
õà»,  – òåò (Ìô. 6, 28).

Ì\íø\í Òóð= õèðòè ÷å÷åêñåíå ñ=íàìà õó-
øàòü-õà? – ïèð\í ÷óíø=í óñ= ïóëò=ð òåñå.
Â\ëëå õóð÷\ ÷å÷åê ¸èí÷åí ÷å÷åê ¸èíå â\¸ñå
¸úðåñå ïûë ïó¸òàðí= ïåê, ýïèð òå ÷å÷åêñåì
¸èíå úò êó¸\ñåìïå ê=íà ìàð, ÷óí êó¸\ñåìïå
òå òèíêåðñå ÷óí ïûëàêíå ïó¸òàðàð, ì\íå òå
ïóëèí â\ðåíåð.

¨úëõó¸à ïèðå ìóëà õàïñ=íìàñ=ð ïóð=íìà
â\ðåíòñå õèðòè ÷å÷åêñåì åïëå úñíèíå ñ=íàìà

êàëàòü: «Â\ñåì òåðòëåíñå ̧ èï àðëàìà¸¸\, Òóð=
âàðà â\ñåíå ¸àïëà ¸è-ïó¸ ïàðàòü». ¨àïëà êà-
ëàñà Òóð= ïèðå \¸ëåìå òàòà ì\í ¸èåññè-
ò=õ=íàññèø\í ò=ð=øìà ÷àðàòü òåñå àí øóõ=-
øëà – ¸óê! Â=ë Àäàìà òà õ=é\í àëëèïå \¸ëåñå
ò=ðàíñà ïóð=íìà, òàð ò=êñà ̧ =ê=ð ̧ èìå õóøí=.
Òóð= ïèðå ûòëàøøè \¸ëåìå ¸å¸ ÷àðàòü,
ì\íø\í òåñåí óí ïåê ÷óõíå ýòåì\í \¸\ ¸ûë-
=õïà òàòà õ=ðóøë=õïà ¸ûõ=íí=. ¨úëõó¸à Òóð=
¸èíå øàíìàí, ò=ðàíìà ï\ëìåñ\ð ïóÿíë=õø=í
ò=ð=øàêàí ¸ûíñåì ïèðêè êàëàòü: â\ñåì Òóð-
ðà ìàíà¸¸\, â=ðëàñà, ¸àðàòñà òàòà ûòòè óñàë
\¸ñåì òóñà ¸ûâ=õ ¸ûííèñåíå øàð ê=òàðòà¸¸\.
Â\ñåíå Òóð= Õ=é ò=ðàíòàðàêàí êàé=êñåì òàòà
Õ=é ò=õ=íòàðàêàí ÷å÷åêñåì ¸èíå ï=õìà õó-

Â\¸\ 2 ñòð.
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øàòü, ûòëàðàõ õ=éñåì ¸èíå
ìàð, Òóð= ¸èíå øàíìà õèñ-
òåò.

¨\ð ̧ èí÷è ïóðí=¸=í õàðàì-
ë=õíå òàòà â=ë õ=â=ðò èðòñå
êàéíèíå =íëàíñà èë÷÷\ð òåñå
òå ¨úëõó¸à ïèðå õèðòè ÷å÷åê-
ñåíå ñ=íàìà ñ\íåò. Äàâèä ì\í
êàëàíèíå àñà èëåð-õà: «Ýòåì
êóí¸óë\ – êóð=ê ïåê; â=ë õèð-
òè ÷å÷åê ïåê ÷å÷åêëåíåò» (Ïñ.
102, 15); òàòà «èðõèíå
¸å¸êå ̧ óðñà åøåðñå ëàðà-
êàí, êà¸ïà õó¸=ëñà àíñà
õ=ð=íàêàí êóð=ê ïåê»
(Ïñ. 89, 6). Ïèð\í ï\ò\ì
ïóðí=¸ – ï\ð êóí ïåê;
êóíðà èðïå êà¸ ïóð ïåê,
ïèð\í ïóðí=¸ðà òà èð –
ïèð\í ¸óðàëí= êóí, êà¸
– âèëí\ êóí. ¨àê êóíðà,
ïóðí=¸ðà, ýïèð êóð=ê
ïåêåõ. Ê\ñêå ïóðí=¸=ì=-
ðòà õ=â=ðò øàíàêàí êó-
ð=êïà ÷å÷åêñåìñ\ð ïó¸íå
ì\í êóðñà \ëê\ð\ï\ð-õà?
Õèòðå ¸àìð=êë=õ ¸èíå
ï=õàò=í òà – êó â=ë
õ=â=ðò ò\êñ\ìëåíåêåí
÷å÷åê! Èëåìë\õ\ïå òûò-
ê=íëàêàí ïèò-êó¸ ¸èíå
ï=õàò=í – êó òà ¸àâ êó-
íàõ øàíàêàí ÷å÷åê. Úò-
ï\â\ïå ñûâ= òà â=éë=
¸ûííà êóðàò=í-è? Êàë-
ëåõ – ÷å÷åê, ì\íëå òå
ïóëèí èíêåê ñèêñå òóõ-
ñàí â=éíå òå, ñûâë=õíå
òå ñàìàíòðàõ ¸óõàòàòü
ýòåì. Ïóÿíë=õ ¸èíå
ï=õàò=í-è? Êó òà – ÷å-
÷åê, ï\ò\ì ìóë ï\ð êà¸-
ðàõ ¸óõàëìà ïóëòàðàòü.
Ï\ð-ï\ð ¸ûíí=í ïûñ=ê
÷àïíå êóðàò=í-è? Â=ë òà
– ÷å÷åê, Àïîñòîë êàëàí=
ïåê: ýòåì âèëåò òå óí=í
÷àï\ ï\òåò...

¨ûííà ¸èìå þð=õë=
¸èì\¸ ïàðàêàí ÷å÷åê ñà-
õàë, ûòëàðàõ ÷óõíå ÷å-
÷åêñåì êó¸à ¸å¸ êèëåí-
òåðå¸¸\... Ýòåì\í ÷óõ=í

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 1 ñòð. ÷óí\í ÷å÷åê\ òå ñàéðà õóòðà
¸å¸ ûð= \¸ñåí ̧ èì\¸íå ïàðàòü.
Ûòëàðàõ ÷óõíå ¸ûí ¸ûë=õ=í
â=õ=òë=õ ïûëàê\ïå ê=íà êè-
ëåíåò, àí÷àõ â=ë òà óíø=í
\ì\ðë\õ éú¸åê ïóëñà ò=ðàòü,
ì\íø\í òåñåí êèëåí\¸ êúðå-
êåííè â=õ=òë=õà ¸å¸, éú¸åê-
êè âàðà – \ì\ðë\õå. Ïóÿíë=õ-
ïà ûòëàøøè êàï=ðë=õ=í ì\í
¸èì\¸\ ïóëò=ð? Êóëÿíó, êà-
í=¸ñ=ð ïóðí=¸ òàòà êó¸¸óëü

ê=íà. ×àï=í ¸èì\¸\ ì\íëå?
¨ûë=õë= ïóð=íñà âèëí\ õû¸-
¸=í óëàñà é\íè ¸å¸. ¨àê=
é=ëòàõ – ïèð\í ê\ñêå òå
ì\ñê\í ïóðí=¸=í ïóø= ÷å÷å-
ê\ñåì.

Àí÷àõ òà ýï\ êàëëåõ ¨úëõó-
¸àí ñ=ìàõ\ñåì ïàòíå òàâð=-
íàò=ï: «Õèðòè ÷å÷åêñåì åïëå
úñíèíå ñ=í=ð-õà» .  Åïëå
úñå¸¸\-õà â\ñåì, õèðòè ÷å÷åê-
ñåì? Â\ñåì òúïåíåëëå úñå¸¸\,

òóðò=íà¸¸\. Êóð=ê
õ=é\í ÷å÷åêíå ¸\ð
åííå ìàð, òúïå åííåë-
ëå ¸àâ=ðñà, ¸\êëåñå
¸óðàòü, õ=é\í õèòðå
¸å¸êèíå ¨úëòè ïóðíå
òå ïóëòàðí= Òóððà
ê=òàðòàñø=í òåé\í.
¨úëõó¸à ïèðå òå ÷å÷åê-
ñåì ̧ èíå ï=õñà õàì=ð=í
øóõ=ø-ê=ì=ëà, ÷óí-
÷\ðå =íò=ë=â\ñåíå ¸\ð
¸èíå ìàð, Òóð= åííå
¸àâ=ðìà, ¸\ð ¸èí÷èíå
ìàð, Òúïåðèíå
ê=ì=ëëàìà, þðàòìà õó-
øàòü. ¨àâ=íïà êàëàòü
òå: «Õèðòè ÷å÷åêñåì
åïëå úñíèíå ñ=í=ð-
õà», òåñå, ïèð\íø\í
õèðòè ÷å÷åêñåì ò\ñë\õ
ïóëñà ò=÷÷=ð òåò.

Åí÷åí òå ¸ûí, ïñà-
ëîìñåì þðëàêàí Äàâèä
êàëàí= ò=ð=õ, «êóð=ê
ïåê» ïóëñàí, óí=í =ñ-
ò=í\,   ÷\ðèí÷è
ø ó õ = ø - ò ó é = ì \ ñ å ì
âàðà ÷å÷åê ¸å¸êèí
¸óíà÷\ñåì ïóëà¸¸\
òåìå ïóëàòü. Ø=ïàõ
â\ñåíå \íò\ ïèð\í
Òóð= åííå ̧ àâ=ðìàëëà,
ï\ðìàÿõ Óí ¸èí÷åí
øóõ=øëàìàëëà. ¨àïëà
ïóð=íàêàí ýòåì\í ÷å-
÷åê\ñåì ïóø= ïóëì\¸,
÷=ííèïåõ òå ûð=, Òóð-
ðà þð=õë= ¸èì\¸
ïàð\¸...

Ðîñòîâðè Äèìèòðèé
ñâÿòîé àðõèåðåé

Òðîïàðü

ÒÐÎÈÖÀ.
ÀËË+Ì/Ø 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.

¨\ðòìå óé=õ\í 3-ì\ø\
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Юлашки =улсенче Турра .не-Юлашки =улсенче Турра .не-Юлашки =улсенче Турра .не-Юлашки =улсенче Турра .не-Юлашки =улсенче Турра .не-
некен: Чён т.н чирк.вне =\ре-некен: Чён т.н чирк.вне =\ре-некен: Чён т.н чирк.вне =\ре-некен: Чён т.н чирк.вне =\ре-некен: Чён т.н чирк.вне =\ре-
кен =ынсенчен  Библире асённёкен =ынсенчен  Библире асённёкен =ынсенчен  Библире асённёкен =ынсенчен  Библире асённёкен =ынсенчен  Библире асённё
666 число пирки т.рл. шу-666 число пирки т.рл. шу-666 число пирки т.рл. шу-666 число пирки т.рл. шу-666 число пирки т.рл. шу-
хёш каланине илтме пулать? Нумайёш. =акё «тискер кайёк ятне» палёртаканхёш каланине илтме пулать? Нумайёш. =акё «тискер кайёк ятне» палёртаканхёш каланине илтме пулать? Нумайёш. =акё «тискер кайёк ятне» палёртаканхёш каланине илтме пулать? Нумайёш. =акё «тискер кайёк ятне» палёртаканхёш каланине илтме пулать? Нумайёш. =акё «тискер кайёк ятне» палёртакан
шут хисеп. тесе шутла==.: =авёнпа ку числоран сех.рлене==.? Теприсем =.н.шут хисеп. тесе шутла==.: =авёнпа ку числоран сех.рлене==.? Теприсем =.н.шут хисеп. тесе шутла==.: =авёнпа ку числоран сех.рлене==.? Теприсем =.н.шут хисеп. тесе шутла==.: =авёнпа ку числоран сех.рлене==.? Теприсем =.н.шут хисеп. тесе шутла==.: =авёнпа ку числоран сех.рлене==.? Теприсем =.н.
паспортсенче те асённё число пур тесе .нентере==.? Чён т.нпе пурёнакансенпаспортсенче те асённё число пур тесе .нентере==.? Чён т.нпе пурёнакансенпаспортсенче те асённё число пур тесе .нентере==.? Чён т.нпе пурёнакансенпаспортсенче те асённё число пур тесе .нентере==.? Чён т.нпе пурёнакансенпаспортсенче те асённё число пур тесе .нентере==.? Чён т.нпе пурёнакансен
=акён йышши шухёшсене епле йышёнмалла-ши$=акён йышши шухёшсене епле йышёнмалла-ши$=акён йышши шухёшсене епле йышёнмалла-ши$=акён йышши шухёшсене епле йышёнмалла-ши$=акён йышши шухёшсене епле йышёнмалла-ши$
Христианство т.н.пе пурёнакансем хушшинче ку ыйту паян =е= =уралманнине

палёртар чи малтанах? Паллах: ун хуравне тупас тесен чылай материал пёхса тухма
тивр.? Вулакансене в.сенчен хёш.-п.ринпе паллаштаратпёр?

Иов (Гумеров) священник: МускавриИов (Гумеров) священник: МускавриИов (Гумеров) священник: МускавриИов (Гумеров) священник: МускавриИов (Гумеров) священник: Мускаври
Сретени мёнастир.н насельник.%Сретени мёнастир.н насельник.%Сретени мёнастир.н насельник.%Сретени мёнастир.н насельник.%Сретени мёнастир.н насельник.%
«Чи малтанах =акна лайёх ёнланмалла% ку

т.нчери кирек епле
япалапа число та п.р-
п.р япалапа: уйрём
=ынсемпе е пулёмпа
ятарлё п.лтер.шл.
=ыхёнёва к.рсен кёна
с им в о л ( г р е к ?
symbolon – знак) пул-
са тёраять? Символ
= у р а л т ё р т е с е н
п.лтер.шл. =ыхёнёва
камён та пулин ятар-
ласа тумалла: =итмен-
нине тата =ав ятарлё
япала е число уйрём
паллёллё пулмалла?
+апла =е= символ
=уралать?
Библире 666 число 4 хутчен т.л пулать (3

Цар? 10: 14; 2 Пар? 9: 13; 1 Ездр? 2: 13;
Откр? 13: 18): в.сенчен 1 хут.нче =е=: Апо-
калипсисра: символ п.лтер.ш туянать вёл:
м.нш.н тесен кунта =\лерех асённё цифрёпа
Иисус Христосён чи усал та хаяр тёшманне
шифрланё% «Вёл пур =ынсене те: аслисемпе
к.=.ннисене те: пуянсемпе чухёнсене те  сылтём
алли е =амки =ине =ыру палли лартма хистет?
Камён =ыру палли =ук: вёл сутма та: илме
те пултараймасть? +ыру паллинче тискер кай-
ёкён ятне е =ав ята палёртакан хисепе =ырнё?
Кунта ёслёлёх кирл.? Камён ёс. пур: вёл
тискер кайёк ятне палёртакан хисепе хёех
тав=ёрса илт.р? +ав хисеп  этемле хисепех:
улт =.р утмёл улттё» (Откр? 13: 16-18)?(Откр? 13: 16-18)?(Откр? 13: 16-18)?(Откр? 13: 16-18)?(Откр? 13: 16-18)?
Латин алфавит.нчи саспаллисене чирк\-сла-

вян алфавит.нчи пекех числопа та палёртнё:
=авна май 666 числона п.р-п.р сёмахпа е
=ын яч.пе =ыхёнтарма хётланнё т.сл.хсем

авалтанах чылай пулнё? Т.сл.хрен: асённё
шут хисеп.пе латеинослатеинослатеинослатеинослатеинос сёмах шифрланнё
тесе шутланё% Л – 30; А – 1; Т – 300; Е –
5; И – 10; Н – 50; О – 70; С – 200;
цифрёсен сумми шёпах 666 пулать? Кунта
латеинослатеинослатеинослатеинослатеинос (урёхла  латинский) тени Рим им-
перине п.лтерн.? Хёш.-п.рисем тата ку циф-
рёна п.ррем.ш христиансене асаплантарса в.ле-
рекен Нерон яч.пе те =ыхёнтарнё? Кесарь
Нерон тенине авалхи еврей алфавит.нчи хупё
сасёсене (унта у=ё сасёсене палёртма==.) т\р
килекен цифрёсемпе =ырса тухсан в.сен сум-
ми те 666 пулать-м.н? Ку числона ытти
меслетсемпе ёнлантарма пёхнё т.сл.хсем те
нумай пулнё?
П.т.млет.в. ку=к.ретех – кирек епле циф-

рён та ёна ахаль шут хисеп. пек =е= усё
курнё чухне нимле чунпа ёс-хакёл п.лтер.ш.
(духовное значение) те пулмасть? К.неке =\л.к.
=инчен хулён к.неке: калёпёр: Библи ил.р те:
унта 666-м.ш страница пулатех? Ё=та та
пулсан ин=е =ула тухсан та 666-м.ш кило-
метр т.л пулатён? Кашни =ынах =уралсан
икк.м.ш =ул в.=ленн. т.ле 666-м.ш куна
пурёнса ирттерет? Паллах: пире: ч.р. =ынсе-
не: теп.р чухне усал символсене аса илтере-
кен шухёш выляв.нчен хётёлма йывёртарах?
Турра п.т.м ч.репе шанса тёни тата чунпа
ёс-хакёл пурнё=. =ине сывё ку=па пёхни
кёна пире хамёрён чунсене =ёлас .=ре ним-
рен сех.рленмес.р малалла утма пулёшса
пырать»?

Михаил Степанович Иванов: Мускав-Михаил Степанович Иванов: Мускав-Михаил Степанович Иванов: Мускав-Михаил Степанович Иванов: Мускав-Михаил Степанович Иванов: Мускав-
ри Духовнёй Академин профессор.%ри Духовнёй Академин профессор.%ри Духовнёй Академин профессор.%ри Духовнёй Академин профессор.%ри Духовнёй Академин профессор.%
«Символ палли =ынна вёл е ку енчен

вит.м пама: ёна чён пурнё=па =ыхёнтарма
кирл.? Анчах та символ кирек епле лару-
тёрура та =ынна хёй.н вит.мне параймасть?
Хёй.н т.ллевне символ =ак уйрём условисене

Â\¸\ 4 ñòð.

666 число =инчен666 число =инчен666 число =инчен666 число =инчен666 число =инчен

Иов (Гумеров)Иов (Гумеров)Иов (Гумеров)Иов (Гумеров)Иов (Гумеров)
священниксвященниксвященниксвященниксвященник
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пёхёнсан =е= пурнё=лаять% 1) символ урлё
кётартакан чёнлёх (реальность) пур пулсан;
2) символа вёл е ку ёс-хакёл культуринчи
йёла-й.ркене пёхёнса
й.ркелен. е йышённё
пулсан; 3) =ак сим-
вол =ыхёнтаракан
чёнлёха йышёнас
т.ллевпе =ын хёй кё-
мёл.пе тата ир.к.пе
=ав паллёпа усё кур-
ма кил.шет пулсан?
+ак асённё условисем
кив. халал вёхёт.чи
ч\клев т.сл.х.нче т.л
пулнине курма пулать?
Символ урлё кётар-
такан чёнлёх кунта
=.н. халал вёхёт.нчи
Иисус Христос Вил.м.
пулса тёрать; символ.
вара +\лти Турё хуш-
нипе й.ркелен. кив.
халал вёхёт.чи пусса
панё парне; символа йышёнаканни – Турра
п.т.м чунтан .ненсе пурёнакан: =ав .нен.ве
пула пусса панё парнепе =ылёхсенчен тасал-
ма мехел тупнё =ын? Анчах чун.нче =ав
.нен\ пулмасанах Турё в.рентн. пек к\рекен
парне этем чун.пе ёс-хакёл пурнё=.ш.н па-
чах та усса пыман-м.н? Апостол Павел шу-
хёш.пе .нен\с.р «пёрупа качака юн. =ылёха
п.терме пултараймасть» (Евр? 10: 1-8)?
666 число пирки те =авнах каламалла: вёл

та =\лерех асённё ви=. услови пулмасан =ын
=ине ним.нле вит.м те к\ме пултараймасть?
+ав условисенчен икк.м.ш пункч. (символа
вёл е ку ёс-хакёл культуринчи йёла-й.ркене
пёхёнса й.ркелен. е йышённё) Сёваплё К.не-
кере пурри пирки икк.ленм.п.р: м.нш.н те-
сен Апокалипсисён 13 пай.нчен 666 символ-
число пулнине п.летп.р? Анчах п.ррем.шпе
ви==.м.ш условисем пурри пирки ытла та
икк.лен\лл. шухёшсем =урала==.? Иоанн апо-
стол палёртнё тёрёх: =.р =инче антихрист
патшана ларсан =е= 666 символ-числон вёй.
палёрма пу=лать: эппин вёхёт хашак.сене
халех сарса яни вырёнсёр: п.ррем.ш услови
=апла вара пурнё=ланаймасть? Теп.р услови
те пурнё=а к.рейменнине .нентерме танлаш-
таруллё ик. т.сл.х илсе паратпёр%

1? Темле усал вёй- 1? Темле ырё вёй-

сем (ушкёнпа е уй-
рёммён) Ра==ее п.те-
ресш.н;
2? +ак т.ллевпе

в.сем Ра==ейри Чён
т.не т.п тёвас те==.;
3? +ак шухёша пур-

нё=лас тесе в.сем пит.
хёйне ев.рл. меслет
шыраса тупа==.;
4? +ав хёйне ев.рл.

меслет – символ-чис-
лопа усё курасси;
5? +ав число Ра=-

=ей Христосран пёрён-
нине кётартакан хи-
с е п с . р  ч ё н л ё х п а
=ыхёнмалла;
6? +авён пек чён-

лёх антихрист пулса
тёрать;
7? Антихрист пичеч.

666 символ-число;
8 ? +ак числона

штрих-код мел.пе Ра=-
=ей халёх.сен налук
пу=тармалли: =ынсене
шута илмелли: пенси
памалли докуменч.сене
к.рте==.;
9? +ак документа

йышёнакан =ынсем ан-
тихрист пичетне иле==.
те Чён т.н =ыннисем
пулма пёраха==.?

Â\¸\. Ïó¸ëàì=ø\ 3 ñòð.

Илсе кётарнё танлаштарёва ёнлантарма та
кирл. мар-тёр: м.нш.н тесен ку т.сл.хрен
=ын 666 числона символ пек мар: шут хисеп.
пек =е= йышёнсан вёл пир.нш.н ним.нле
хёрушлёх та кёларса тёратманни ярт курёнса
каять? Ку числоран сех.рленекенсене =апла
вара икк.лле туйём аптратма пу=лать? П.р
енчен в.сем ёнлана==.% Чён т.не чун.пе йы-
шёнман =ынна унён т.рл. документне ир.кс-
.рлесе Ви= ипоста=лё Турра символлакан 3
числона к.ртсе панипех Турё Хёй те (Пурне
те Пултаракан!) .нен\ енне =авёраймасть;
теп.р енчен тата .нен\пе пурёнакан =ыннён
документне 666 число к.ртнипех Турё пул-
тарнё сатана (=итменнине П.л.т =инчен хёва-
ласа антарнёскер!) ёна Чён т.нрен пёрса
ярать тесе =ир.плете==.»?
Вырёсларан Елена Чекушкина ку=арнёВырёсларан Елена Чекушкина ку=арнёВырёсларан Елена Чекушкина ку=арнёВырёсларан Елена Чекушкина ку=арнёВырёсларан Елена Чекушкина ку=арнё

сем (ушкёнпа е уй-
рёммён) Ра==ее =ёлас-
шён;
2? +ак т.ллевпе

в.сем Ра==ейри Чён
т.не чечеклентерсе ярас
те==.;
3? +ак шухёша пур-

нё=лас тесе в.сем пит.
хёйне ев.рл. меслет
шыраса тупа==.;
4? +ав хёйне ев.рл.

меслет – символ-чис-
лопа усё курасси;
5? +ав число Ра==ей

Чён т.нпе пурённине
кётартакан сёваплё
чёнлёхпа =ыхёнмалла;
6? +авён пек чён-

лёх Ви= ипоста=лё Турё
пулса тёрать;
7? Христос пичеч.

сёваплё 3 символ-чис-
ло;
8 ? +ак числона

штрих-код мел.пе Ра=-
=ей халёх.сен налук
пу=тармалли: =ынсене
шута илмелли: пенси
памалли докуменч.се-
не к.рте==.;
9? +ак документа

йышёнакан =ынсем
Христос пичетне иле==.
те Чён т.н =ыннисем
пулса тёра==.?

М? С? Иванов:М? С? Иванов:М? С? Иванов:М? С? Иванов:М? С? Иванов:
Мускаври ДуховнёйМускаври ДуховнёйМускаври ДуховнёйМускаври ДуховнёйМускаври Духовнёй

АкадеминАкадеминАкадеминАкадеминАкадемин
профессор.профессор.профессор.профессор.профессор.
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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

Сим.с =ёкасар в.=ленч. те
=ывёхрах =утё х.ресл. чирк\
тёрри курёнса кайр.? Эп пурё-
накан хваттер кунтан ин=ех
мар: сылтёмалла пёрёнас пу-
лать? Ман =улташён вара ма-
лалла т\п-т\р. каймалла? Тем
тесен те =ак хёйне пит. ансат
та ев.кл. тыткалакан ар=ынпа
=апла тёрук уйрёлса каяс кил-
мест-ха ман? Шалтан тем
в.ск.ртсе тёрать пек: ун
пурнё=. пирки т.пл.нрех
ыйтса п.лме хистекен
й.к.лти туйём кётёкламах
пу=лар. темелле? Эп. ча-
рёнса тётём та%
_ Ыр =ыннём: ятёра

п.лмест.п .нт.: эсир шы-
ракан чирк\ авё: _ тер.м п\рне-
пе т.ллесе? _ Итл.р-ха: сир.н
кёштах вёхёт тупёнмасть-и$
Ха=атра .=лет.п эп.: Светлана
Горячева те==. мана? Пурнё-
=ёр пит. кёсёклантарса яч.%
айёпсёр =.ртен т.рмере лара-
тёп тет.р: =ав вёхётрах ника-
ма та \пкелемест.р? М.нле ун
пек$ +итменнине к.л. вула-
малли п\л.м й.ркелен. тата?
Тепри пулсан т.нчере т.р.сл.х
=ук тесе й\=се-чашкёрса =е=
=\ремелле: усаллансах каймал-
ла? Эсир вара??? Т.л.нмелле???
П.лет.р-и: материал =ырас
шухёш =уралч.: хёвёр ир.к
парсан паллах???
Эп. пётёр-пётёр кала=нине

итлен. май ар=ын икк.ленни
сис.нч.? П.р хушё чирк\ ен-
нелле тинкерсе ч.нмес.р тёч.
вёл? Унтан йёваш хёмёр ку=не
ман =ине ку=арч. те%
_ Георгий ятлё эп.: _ тер.

аванмарланнё пек пулса? _ Вё-
хёч. пур-ха ман: туллиех? Сир.н
хулари =ак чирк\ре .=лекен
п.р пачёшкё час-часах пырса
=\рет пир.н пата? Чун валли
кирл. т.рл. к.некесем: турёш-
сем тупса парать вёл пире?
+авёнпа курнё=ас тесе кил-

сетт.м те: анчах халь сире т.л
пулни те ёнсёртран мар-тёр
апла???
+улён сулахай енче =уллахи

кафе пур: чатёр карса мел-
лештерн.скер? Кафе ум.нчех _
пластикран янтёланё х.рл. т.сл.
с.телсем: хы=лё пукансем? Ге-
оргий =ав еннелле пу=не с.лтр.

те =апла хушса хуч.%
_ Итл.р-ха: Светлана: ура

=инче т.р.сл.х =ук те==.? Ать-
ёр =авёнта кайса ларар апла
п.рех хут?
Эпир кафе умне пырса выр-

на=са ахаль ларасран чей
илт.м.р те: пир.н сёмах-юмах
малалла тёсёлч.%
_ Вёт: эсир «усаллансах кай-

малла» тер.р? Т.р.с: пулнё ман
пурнё=ра ун пек тапхёр: анчах
й.ркипе каламалла пул. кун
пирки???
Георгий п.р ёстрём шухёша

кайса ларч. те хаш-ш сывласа
ярса кала=ма пу=лар.%
_ Эп. вунё =ула =итиччен

тёлёх ачасен =урт.нче \сн.?
Тёван аттепе анне камне те
п.лмест.п? Анне пирки уйрём
=ынсем калани урлё кёшт-кашт
илткелен.% =ёмёлланнё вёхётра
пепки ёнсёртран сусёрланни
пирки тухтёрсем п.лтерсен мана
ача =уратмалли =уртрах пё-
рахса хёварнё вёл? Ывёл.н
шёпипе тек них=ан та кёсёк-
ланман? Теп.р тесен _ п.рре
те айёпламастёп ёна? +ут т.нче
кётартниш.н те тав? Эп шут-

ланё тёрёх: качча та кайман
айван х.р =е= пулнё-тёр вёл?
М.нле \стер.п ку сусёрскерне
тен. пул.??? +апла тёлёхсен
=урч. маншён тёван кил пулса
тёнё?
+уралнё чух сусёрланни ман

=апларах палёратч.% к.леткем
кукёрчч.: .нсерен кёшт аяла-
рах =урём шёмми чалёшшине
пула тем пысёкёш мёкёль хё-
парнё=ем хёпарса пыратч.:

=авна пула п.рле =ит.не-
кенсем хушшинче мана
ытларах Курпун ятпа
ч.нетч.=: хёш.-п.ри «Ква-
зимодо» тесе те мёшкёл-
латч.? Анчах ку чи хё-
рушши марчч.-ха? Ч.ре-
не тёвар сапнё пек кас-
са ыраттараканни =акёчч.%

пир.н пата вёхётён-вёхётён ача
усрава илес кёмёллё =ынсем
те килетч.=? Пит-ку=па илемл.:
к.леткепе маттур та сывё тан-
тёшёмсем ку= хупса илн. =.ре
усрав ача пулса тёратч.=: эп.
вара ялан суйланчёксен йыш.-
нче? Апла мана никам та юрат-
масть: эп. никама та кирл.
мар! Й.пл. япала чиксе хунён
ыраттарса тёратч. =акё чунё-
ма?
П.ррехинче пир.н интерната

тем.нле пит. чаплё тумланнё
пиччесемпе аппасем килч.=? Уш-
кёнри ачасенчен темш.н мана
кёна суйласа илч.= =аксем?
_ Ну: ачамккё: _ тер. п.р

кёвак ку=лё: хура костюмлё
ар=ын ку=ёмран ёшшён тин-
керсе: _ маттур й.к.т тёват-
пёр санран? Хитре каччё пу-
лас килет-и$
_ Килет: _ тет.п именсе:

=авёнтах ч.лхене в.телесе тё-
ракан ыйтёва пёшалпа пен.н
персе яратёп? _ Вара мана
усрама илет.р-и$
Шукёль тумлё ар=ын кёш-

тах шухёша кайса тёч. те%
_ Вара сана усрама та ил.=:

хёв та =.р-шывшён хастар

Ìàëàëëè. Ïó¸ëàì=ø\ èðòí\
íîìåðòå.
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Ìàëàëëè. Ïó¸ëàì=ø\ 5 ñòð.
салтак пулён: _ тер. =ир.пп.н?
Ар=ын п.ртте ш\тлемен-м.н?

Часах мана Новосибирск ху-
линчи ятарлё клиникёна вырт-
тарч.=? Кунти нейрохирургсем
ылтён алёллё пулнине хал. ман
к\лепе =ине пёхсан чённипех
те .ненме пулать пул. – кукё-
рёлнё =урём шёммине т\рлет-
се =урта ев.р яштака хул-=урём
парнелер.=? К.=ех усрава илес
пирки шахвёртни те т\рре тухр.
– мана ,пх\ре пурёнакан ача-
пёчасёр п.р =емье: Ксения
Сергеевнёпа Василий Антипо-
вич: хёйсем патне илсе кайр.=?
Этем пурнё=. хура тата шурё
й.рсенчен тёрать тенине илтме
пулать час-часах? Маншён =апла
шурё й.р тапхёр. пу=ланч.
тей.тт.м? Ксения Сергеевнёпа
Василий Антиповича атте-анне
тесех ч.нетт.м: пит. ырё =ын-
семчч.? Анчах эп. тёхёр класс
п.терн. чух п.р к.тмен =.ртен
инкек йётёнса анч. пир.н =ине
– ка=хи сменёран таврёнакан
аттене шёпана-хурахсен эшкер.
тапёнса вилмеллех =.=.пе чик-
се амантать? +апла аннепе
икк.нех тёрса юлтёмёр? Атте-
не пытарнё хы==ён анне час-
часах чирлеме тапратр.? Эп.
вара тухё= халёх.сен к.реш\
мел.сене в.рентекен секцине
=\реме тытёнтём – ман =ав
милици шыраса тупайман с.мс.р
хурахсене пит. те тавёрас ки-
летч.? Шкул п.терн. т.лелле
хулари дзюдоистсен ёмёртёв.-
нче те хутшёнакан пултём:
медальсем те п.рре мар =.нсе
илн.? +апла вёхёт вёраххён
шур.? Ик. =ул =арта та пул-
тём? Эп. х.сметрен таврённё
т.ле аннен сывлёх. пушшех
хавшанё-м.н: =авёнпа в.ренес
.м.те хёвартём та васкасах .=
шырама пикент.м? П.р спорт
шкул.нче к.реш\ секцине ерт-
се пыракан тренер кирл.чч.
те: эп. хаваспах =ак .=е
к.р.шр.м? Анне: эп. таврённи-

пе хавхаланнёскер: самайлан-
ма тытёнч.? Йёлтах п.ч.кк.н
й.ркене к.рсе п.тмеллечч. пек:
анчах пурнё=ра пурте эпир
шухёшласа хунё ев.р пулмасть
=ав???
П.р х.ллехи сив. ка= .=

п.терсе киле кайма тухрём?
Пыратёп хайхи ,пх\ хулин
п.р тёкёрлёк.пе вашлаттарса?
Шартлама =анталёк =ынсене
ёшё =.ре хёвалать пул. =ав –
таврара иртен-=\ренсем пёт-пат
кёна т.л пулкала==.? Анчах
хула та=та шалта хёй пурнё-
=.пех сывланине =ывёхри шоссе
х.ррипе чашлатса иртекен ма-
шинёсем аса илтере==.? Ура
ай.нчи юр тёварланё купёста
шёл ай.нче кёчёртатнё ев.р
сас кёларать? Юр кёчёртатни
тата транспорт сасси? Т.л.нмел-
ле симфони! Сасартёк =ак
кил.ш\л.х темле ёнланмалла
мар сасёпа арканнё пек пулч.?
Те ч.рчун: те этемех та=та
=ывёхрах нёйк! туса сас па-
нён туйёнч.? Эп.: пысёк =урт
патнелле =итн.скер: чарёнтём
та й.ри-тавралла тинкерт.м?
Ним.н те курмастёп-ха? +ак
самантра х.рарём сасси хула
урамне =урмаран =урса яч.
тей.н% «Пулёшё-ёр!??» Чуна
с\леттерекен сас т.тт.м тё-
кёрлёкран илт.нч. те =авён-
тах пёчланч.: эп. хам сисме-
с.рех унталла ыткёнтём?
Шур юр =инче м.к.лтетекен

к.леткесене =урт х\ттинчен
пёрёнсанах асёрхарём? Вёрё-
хурах х.рарём к.леткине хё-
пёл-хапёл хыпашласа тем ух-
таратч.? Эп. путс.ре .нсинчен
п.ррех =улса тытрём та пич.-
пе хам енне =авёртём? Вёл .=-
пу= =апларах =аврёнса тухасса
пач к.тмен пулас? Ик. йёрё
нёрё пек хура мёшёр ку=
шётарасла тёрёнч. ку=ёмран?
Туртса тёратрём хайхине? Ман
питпе ун пич. хушшинче ик.
шит майлё кёна юлч. пуль?
Урса кайнёскер: хамран хам

сех.рленсе юр ёшне чикелен-
терт.м =акна? +авёнтах шар
курнё х.рарёма пулёшу кирл.
мар-и тесе теп.р еннелле
п.шк.нт.м те: =амрёк х.р к.лет-
ки месерле выртнине асёрха-
рём? Эп. х.рачана =.клесе
тёратма хётлантём – кёлёхах?
Тытёнкине =ухатнё пу=. л.нк!
тур. хайхи? Нивушл. кая юл-
тём$! Шурё шарф. мёйне хытё
пёвса лартнине асёрхаса пу-
шатма тёнёчч. кёна: – =ывё-
хах килсе чарённё машина
фарин =утипе ку=ём шарса
кайр.? +ав вёхётрах вёрё-ху-
раха т.ксе янё =.релле ку=
ывётса илт.м – никам та =ук?
Тарнё ирс.р! Машинёран тухнё
=ынсем хам еннелле чупни:
теми=ен мана ярса илни: теп.-
ртакран милици килсе =итни _
=акё йёлтах усал т.л.крине аса
илтерч.? +апла эп. «=ын в.ле-
рекен» ята илтр.м???
Георгие хёйпе тах=ан-тах=ан

пулса иртнине т.п.-й.р.пе аса
илмешк.н п.ртте =ёмёл мар
пулас? Вёл сив.нн. чей курки
=ине тинкерсе п.р авка шёпёр-
тах ларч.? Эп. ыйтмасёр т\сей-
мер.м%
_ Калёр-ха: сире т\рре кё-

ларас текен п.р =ын та тупён-
мар.-и вара$ Экспертиза
т.р.слев. тунё тёк: в.лерекен-
ни эсир мар: урёххи пулнине
кётартакан паллёсем тупёнмал-
лах пулнё-=ке!
_ Кил.шет.п сир.нпе: анчах

мана =ак сехметл. .=ре алё
тёсса парас =ынсем =умра =укч.
=ав? Аннем хёрушё хыпар илтн.-
илтмен чир. авса лартнипе
пульницёна лекн. тер.=? Урёх
тёвансем вара??? Светлана: эп.
халь тин ёна-кёна ним.н те
п.лейм.п: анчах манён ун чух
т.рмене лармаллах пулнё-тёр
=ав? Ку Турё ир.к. пулнё теме
те хёрамастёп: т.р.ссипе?
Т.л.ннипе ку=а чакёртсах тин-

керт.м ар=ын =ине? М.н кала-
=ать вёл$ Эп. =ёвар у=ма
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.лк.риччен каллех Георгий сё-
мах хушр.%
_ +апла: =апла: ан т.л.н.р?

Халь ёнланатёп  т.нчене киле-
кен кашни =ын т.лл.н +\лху=а
палёртса хунё вёрттёнлёх пур?
Эпир шантал =инчи =уртасем
пек% п.рин .м.рне ч.р.к таран
=уничченех ёфф! тесе в.ре==.
те с\нтере==.: тепри п.р
тик.сс.н в.=не =итичченех
=унать: ви==.м.ш. =ётёр-=атёр
сас кёларса: сике-сике выляса
сар ку==ульне юхтарать: теп-
рине тата п.р лартнё
вырёнтан теп.р =.ре те
илсе лартма пултара==.?
Анчах Турё =утакан
=уртасен кашний.нех
хёй.н т.ллев. пур?
Т.тт.м п\л.мре п.р
ёвёс =урта =утнипех
епле =уталса кайнине
асёрханё-тёр .нт. эсир:
Светлана$ Шел: хёшп.р
=ын вара хёй.н чён
тив.=не пурнё=лаймасё-
рах каять ку т.нчерен?
+акна – Турё пиллен.
тив.=.ме – ёнланса
илме пулёшр. мана т.рме?
_ Чим.р-ха: Георгий: _

п\лмес.р т\сеймер.м эп.: _ вара
ёна ёнланас тесен раснах т.рме-
не лармалла-им$ Чипер-й.ркелл.
пурёнсан тупма =ук-им-ха пур-
нё=ри хёвён вырённа$
Ар=ын кулса илч. те =апла-

рах вёлтр.%
_ Тёванём: кашни =ыннён

хёй.н «т.рми» пур-тёр =ав???
Пурнё=ра эп. нимрен ытла
=апкаланчёк-хурахсене курайма-
стём: м.нш.нни каламасёрах
паллё пул. тет.п? Шёпа вара
мана п.р шелс.р =авён йыш-
ши этемккесем хушшине вёр-
кёнтарч.? Т.нчене тытса тёра-
кан пур тёк – ё=та вара унён
т\р.л.х.$ Турё м.нш.н =апла
т.р.с мар хётланма ир.к па-
рать вара$ +ак шухёш мана
пуринчен ытла канё= памастч.?
Т.р.ссипе: эп. ун чухне п.р

пирки те ыйтса п.лесех ки-
летч.?
Ас тёватёп-ха: =ылёхлё чун

тамёк хуран.нче епле нуша-
ланни: =ётмах текен =.рте вара
шерпет ев.р панулми =исе юп
курни пирки сёмах с\т.лессе
к.тн.чч. эп. темш.н? Анчах
п.ртте шутланё ев.р пулмар.?
Кала=у пурне те кёсёклантар-
са янёчч.? Хальхи пек ас тё-
ватёп% чирк\ =ыннине ыйту =ине
ыйту парса тултарч.= зексем?
Ара: кунта: тем тесен те: ыт-

ларахёш. хёрушё
=ылёхла .=семш.н =ак-
ланнё-=ке: апла тёк чун
асап. пирки те в.сем
к.неке тёрёх =е=
п.ле==. теме =ук? Ку-
лас е мёшкёллас
т.ллевпе шёл й.рекен-
сем те чылайчч.: пал-
лах? Анчах Анатолий
атте (паян шёпах ун
патне килн. эп.) п.р
тарёхмасёр: лёпкён та
т.пл.н кашни ыйтёва
хуравлама тёрёшр.?
«Юратакан Турё ни-

кама та асап к\мест: тёванём-
сем: этем хёй ир.к.пех усал
=улне суйласа илсе вил.мс.р
чунне асап авёрне чикет? +ылёх
асплантарать этеме: Турё мар:»
_ пачёшкё =апла каланине ил-
тсен шалтан в.ч.лтеттерсе тё-
ракан ыйтёвён тупсём. ярт!
у=ёлса кайнё пек пулч.? Ара:
курайманлёх та =ылёх-=ке: хёвна
хур тунё =ынсене кураймасёр
тёни апла мана хамах сиен
к\рет пулса тухать-и-ха$ +апли
=апла пуль те: анчах =ав н.рс.р
туйём хёй ытам.нчен самант-
лёх та в.=ертмес.р пёчёртаса
тёрать пулсан м.н тумалла$
Епле хётёлмалла унран$ «К.л.
вуласа:» _ пулч. хурав? К.не-
кесен К.некинчен илн. =ак сё-
махсем м.н тери т.р.с пулни-
не .нентерекен самант та =итр.
часах?

Â\¸\ ¸èòåñ íîìåðòå

хама кёна шаннё: Турра вара
вёйсёр =ынсем хёйсене йёпат-
ма шухёшласа кёларнё пул.
тетт.м? Ас тёватёп: в.лерниш.н:
=аратниш.н: пусмёрланиш.н
ларакансене пыйтё лапчётнё пек
ним.рсе тухас килетч.? М.н
усси =ак т.нче каяш.сенчен$
Юман катка =инче текех й.кел
\сес =ук! Т.рмере м.н вилич-
чен ларсан та т\рленес =ук ун
йышши этем? Шёп =авён ев.-
рл.рех шухёшпа суптёрканё
чухне аллёма Библи лекр.? Ыта-

хальтен пек у=каласа пёхрём:
уйрём вырёнсене вулама хёт-
лантём% «Эп. сире =апла кала-
тёп% тёшманёрсене те юратёр:
сире усал сунакансене ырё
сунёр: сире курайманнисене ырё
тёвёр: сире к\рентерекенсемш.н
тата хёвалакансемш.н к.л.
вулёр???» М.нле-ха апла$ Хёв-
на усал тёвакана епле юра-
тён$ Чухём япала! Тек у=ас та
килмер. хулён к.некене? +авён
хы==ён колоние п.р пачёшкё
килн.чч.? Зексене «х.рл. к.те-
се» пу=тарч.= хайхи? Эп. чирк\
=ыннисене «пуп ку=.  н\хреп
ку=»: «пуппа тиек.н кушак.пе
йытти те пулё тытнё» йышши
каларёшсем тёрёх кёна п.ле-
кенскер: пит каясшёнах та
марчч. унта: анчах «аюк» тесе
тёма ларма х.р мар =ав: хуш-
нине тумаллах кунта? Тата
тёшмансене м.нш.н юрамалли
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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=.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

Ñîðîêèíà À. Â.

«Íîâîå âðåìÿ» ã. ×åáîêñàðû,

óë. Ìè÷ìàíà Ïàâëîâà, ä. 50/1

¨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\)
– Âèëíèñåíå àñ=íìàëëè ø=ìàòêóí.

¨ó óé=õ\í 21-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 3-ì\ø\)
– ÒÐÎÈÖÀ. ÀËË+Ì/Ø ÏÐÀ¨ÍÈÊ. Òóð=
Àì=ø\í Âëàäèìèðòè èêîíèí ïðà¸íèê\. Àïî-
ñòîëñåìïå 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=âà-
êàí Ìèõàèëïà Ôåîäîðà, àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 22-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 4-ì\ø\)
– ÑÂßÒÎÉ ÑÛÂË+Ø ÊÓÍ/.

¨ó óé=õ\í 23-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 5-ì\ø\)
– Ðîñòîâ åïèñêîï\í, Ëåîíòèé ñâÿòîé àðõè-
åðåé\í ̧ \ðìåí òàñà úòíå òóïíè. Ïîëîöêðè Åâ-
ôðîñèíèÿ 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 28-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 10-ì\ø\)
– Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 1-ì\ø âûðñàð-
íèêóí, ì\íïóð ñâÿòîéñåíå àñ=íìàëëè êóí.

¨ó óé=õ\í 29-ì\ø\ (¸\ðòìå óé=õ\í 11-ì\ø\)
– Ïèòðàâ òèïïèí ïó¸ëàì=ø\.

¨\ðòìå óé=õ\í 1-ì\ø\ (14-ì\ø\) – Êðîí-
øòàäòðè òàñà ïóð=í=¸ë= Èîàíí ñâÿòîÿ àñ=í-
ìàëëè êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 4-ì\ø\ (17-ì\ø\) –
Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 2-ì\ø âûðñàðíè-
êóí, Ðà¸¸åéðè ì\íïóð ñâÿòîéñåíå àñ=íìàëëè
êóí.

¨\ðòìå óé=õ\í 11-ì\ø\ (24-ì\ø\) –
Àëë=ì\ø ïðà¸íèê õû¸¸=íõè 3-ì\ø âûðñàðíè-
êóí. Âàðôîëîìåéïå Âàðíàâà àïîñòîëñåíå àñ=-
íìàëëè êóí. Øóïàøêàð òàòà ×=âàø ìèòðîïî-
ëèòíå Âàðíàâ=íà ÿò õóí= êóí (ìåíåëíèê).

¨\ðòìå óé=õ\í 16-ì\ø\ (29-ì\ø\) – Ôåî-
ôàí Çàòâîðíèê=í ¸\ðìåí òàñà úòíå êó¸àðíè.

2012 ̧ óëõè èêê\ì\ø ̧ óð ̧ óëø=í õà¸àò-æóð-
íàë ¸ûð=íàññè â\¸ëåíñå ïûðàòü. ¨ûð=íìà
âàñê=ð!

×=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 òåððèòîðèí÷è ì\íïóð ïî÷òà
óéð=ì\ñåí÷å ¸ûð=íñà èëìå ïóëàòü.
«««««Òèâëåò»»»»» òàòà «««««Ñâÿòîé Ïîêðîâ»»»»» õà¸àò-

ñåíå èíòåðíåòðà òà ¸ûð=íìà ìàé ïóð: ìàë-
òàíàõ  h t t p : / / v i p i s h i . r u /  àäðåñïà ñàéòà
ê\ìåëëå, óíòàí – «Êàòàëîã ïîäïèñêè îí-
ëàéí» óéð=ìà, âàðà «Ðåëèãèÿ. Ôèëîñîôèÿ.
Ñîöèîëîãèÿ. Ïñèõîëîãèÿ» ðóáðèê=ðà àñ=íí=
õà¸àòñåíå òóïìàëëà (â\ñåì 4-ì\ø ñòðàíèö-
=ðà âûðíà¸í=).

Õàêë= âóëàêàí=ì=ðñåì! Ýñèð ¸àê õà¸àòñå-
íå ¸ûð=íò=ð ïóëñàí ¸ûâ=õ ¸ûíí=ðñåíå òå
¸ûð=íìà ñ\í\ð å õ=â=ð ̧ ûð=íñà ïàð=ð. Ñèð\í
ûð= \¸\ðå Òóð= ìàíì\!

ÕÀÊË+ ÂÓËÀÊÀÍ+Ì+ÐÑÅÌ!

¨/ÐÒÌÅ ÓÉ+Õ/Í×È
×ÈÐÊÚ ÏÐÀ¨ÍÈÊ/ÑÅÌ


