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РАШТАВ ЯЧ,ПЕ ЯНЁ 
САЛАМЛЁ +ЫРУ 

 
Вёл пире: этемсене: =ёласшён +\лтен анса:                 

Святой Сывлёш хёвач.пе Мария Х.ртен \тленсе  
=ын пулнё? 

Т.н символ. 
 

Хаклёран та хаклё тёванёмсем! 
Сире пурсёра та аслё уяв яч.пе - Христос +уралнё ятпа - тата 

+.н. +ул яч.пе чун-ч.ререн саламлатёп! 
Пир.н т.п аттесем =ылёха к.рсе Турё ум.нче айёпа юлнё хы==ён 

чылай .м.р иртн.? Ёру хы==ён ёру улшёнса тёнё? Вёхёт 
иртн.=ем.н =ынсем малтанхи чун-ч.ре тасалёхне =ухатса П.ртен-
п.р Чён Турёран пёрённё=ем.н пёрённё? Хёш.сем =е= Т\пери Атте 
шантарнё Мессия: урёхла каласан +ёлакан Христос =.р =ине 
килессине .ненсе: хёйсен ачисене те =акён =инчен п.лтерсе: Ёна 
к.тсе пурённё? 

Т.н символ.н сёмах.сем тавлашусёр чёнлёх =инчен кала==.% 
этемл.хе =ылёхран: ылханран тата вил.мрен =ёлмашкён Турё 
Ывёл. =.р =ине =ын пулса килн.? +ак чёнлёх Турё этеме м.н тери 
юратнине п.лтерет: ку чёнлёх кашни Христос =ыннин чун.ш.н 
калама =ук ырё? 

+ав сёваплё =.ре - +ёлакан Христос =уралнё вырёна - чун ку=.пе 
сёнлама тёрёшар-ха? Христос =уралнё ка= Вифлеем хули те: т.нче 
те =ывёрнё? К.т\=.сем =е= =ывёрман? Аслёран та аслё хёвата 
=авсем курнё? Т\перен аннё Ангел в.сене =апла каланё% «Эп. Сире 
пысёк савёнё= =инчен п.лтерет.п - вёл пур халёха та пул.% паян 
Давид хулинче сир.н валли +ёлакан =уралч.: Вёл - Христос 
Туррёмёр» (Лк? 2: 10_11)? 

Т.л.нмеллипех т.л.нсе: м.н курнине чунтан .ненсе: к.т\=сем 
аслё савёнё=а пурне те п.лтермешк.н Вифлеем хулине 
васканё? ,нт. =ывёракан =.р =ий.н т\пери Ангелсен юрри 



мухтавлён янёранё% «Мухтав +\лти Турра: =.р =ине канё=лёх килч.: 
=ынсене ырёлёх =итр.!» (Лк?2: 13_14)? +ак юрра эпир ачаранах 
п.летп.р: Ангелсен юрри .м.р.пех пир.нпе п.рле? Хал. вара вёл 
пире Палестина =.р.нчи ка=а ч.нет: эпир .нт. хамёра аслё хёвата 
курнё к.т\=семпе п.рле пулнёнах туятпёр? 

Сурёх к.текенсем +уралнё Ачана м.н парнелеме пултарнё-ши; - 
Йёваш та таса ч.рисене тата к\нтем кёмёллё пулнине? 

Турё \тленсе +ын пулнин Аслё Вёрттёнлёхне куракансем урёх 
=ынсем те пулнё? Тухё= енчен =ёлтёр=ёсем =итн.? В.сем патша 
йёх.нчен тухнё =ынсем: т\пери =утёсен вёрттёнлёхне 
п.лекенскерсем пулнё? Турё малтанах палёртнипе в.сене =.н. 
=ёлтёр курённё? +ав =ёлтёр ёсчахсене Сёваплё ту хёвёл. т.лне 
ертсе =итерн. - в.сем =итн. т.ле Христос Турё-Ача .нт. сырёшра 
выртнё? В.сем Ачана хёйсен парнисемпе сёйланё? Ёна Патша 
вырённе хурса - ылтён: Аслё Священник вырённе хурса - латён: 
вилес Этем вырённе хурса смирна сёйласа панё? 

Туррён пурне те =итекен юратёв.ш.н пир.н м.н тумалла-ха; 
Пир.н хал. т.тт.м ка=ран: хамёр чун с.мл.х.нчен Христос патне 
ёнтёлмалла? Усаллёхпа =ылёх с.мл.х.нчен пурне те ка=аракан: 
сыватакан юрату патне =ул тытар? Пурёнё= сиввинчен чуна 
ёшётакан: п.т.м пурнё=а улёштаракан юрату патне каяр? 
Х.в.ш\лл. пурнё= патне мар: юратуллё пурнё= патне каяр: 
м.нш.н тесесс.н юрату вёл - =утё та савёнё=: унта асли те: 
к.=.нни те =ук: унта пурте аслё: м.нш.н тесесс.н унта пурте 
юратупа =уталнё? 

Юратнё тёванёмсем! 
Эп. сире пурсёра та христиан тив.=не пурнё=лама ч.нет.п? 

Пир.н пурнё=ра: пир.н чун-ч.рере чён-чён кил.ш\л.х пултёр? 
Пир.н тёван =.ршывра ёс-хакёл мул. тата =емьери: халёх 
хушшинчи ырё йёла-й.рке яланах пит. хисепл. пулнё - сире =акна 
упрама ч.нет.п? 

Раштав вёл ача-пёча  уяв. те: м.нш.н тесесс.н =ак уяв 
шартлама сив. кунсемпе юр к.рч.сене =е= мар: ачасен хаваслё 
вёйё-куллине те аса илтерет: Турё ача-пёчаллё тунё =емьесене 
тата =ут.= т.л.ш.пе .=лекенсене Чирк\ в.рент\=и Иоанн Златоуст 
святой архиерей каланине аса илтерет.п% «Тархаслатёп сире: 
хёвёр ачёрсене ырё п.л\ парёр»: - тен. вёл? Шантарсах калатёп% 



ачёрсене п.ч.кк.ллех чирк.ве =\реме: Турра юратма: Унран 
хёрама в.рентсесс.н кайран Турё Хёех сире ырё тёв.: ачёрсем 
вара пархатарлё та к\нтем пулса \с.=? 

Хаклё ачасем: хаклё яш-к.р.м! ,=л.р: ан \ркен.р: Евангели м.н 
в.рентнине п.лсе =ит.р: ёс-тёнёр \ссех пытёр? ,=е юратса тёвёр: 
Иисус Христоса юратнине сёмахпа =е= мар: ырё .=пе тата 
христианла пурённипе кётартёр? Павел апостол каланё пек пултёр: 
вёл =апла каланё% «Сир.н ёшёрта Турё канё=лёх. пултёр: сире п.р 
\т пулса канё=лё пурёнма ч.нн.» (Кол?3: 15)? 

Чёваш =.р.нчи .ненекенсемш.н Тримифунтри Спиридон 
святойён =.рми\тне Грецирен: Корфу утрав.нчен илсе килни пит. 
пысёк п.лтер.шл. пулч.? Кёмёл тунё кашни =ын Чён т.н Чирк.в.н 
аслё святойне пу==апма пултарч.: пулёшу ыйтса хёй.н хуйхи-
суйхи =инчен калар.? 

Иртн. =ул эп. Турё пилленипе  Сёваплё +.р =инче пултём? Турё 
Тупёк. ум.нче: Иерусалимри сёваплё вырёнсенче тата Вифлеем 
хулинче Турё упраса тёракан Чёваш =.р.ш.н тата сир.нш.н: Турё 
=ёлса тёракан к.т.в.мш.н: к.лтурём? 

Хаклё тёванёмсем! Сире Христос Туррёмёр: +ёлаканёмёр 
+уралнё ятпа: Раштав уяв. яч.пе саламлатёп! Вифлеем хулинче 
=уралнё Христос Туррёмёр сире =ак =улта тёнё=лёх: сывлёх тата 
кирек м.нле .=ре те ёнё=у пиллет.р? Пир.н кил-=уртра: хуласенче: 
ялсенче савёнё=: татулёх: юрату пултёр? +ак аслё уявра сире 
святой Павел апостол сёмах.семпе саламлатёп% «Эй 
тёванёмсем: .нт. савёнёр: ырёланса пырёр: чунёра пусарёр: п.р 
шухёшпа тёрёр: кил.штерсе пурёнёр - вара юратупа канё=лёх 
Турри сир.нпе п.рле пул.» (2 Кор? 13: 11)? 

+ак сёваплё Раштав кун.сене сир.н таса сывлёхпа: канё=лё 
чунпа ирттермелле пултёр: Туррёмёр кашний.н .=не пиллет.р: 
юратса та тёрёшса тунё .=ри =ит.н\сем Таса Чён т.н Чирк.в.ш.н 
тата хаклё тёван =.ршывшён пулччёр? 

«Хамёрён Атте Турёпа Иисус Христос Туррёмёртан сире 
тивлетпе канё=лёх пултёр» (Флп?1: 2)? Христос =уралать: Ёна 
мухтёр! 

Турё ырёлёх.пе: Шупашкар тата Чёваш митрополич.:  
Чёваш митрополий.н пу=лёх. Варнава? 
Раштав:  2018-2019 =?=?: Шупашкар хули  


