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ОФИЦИАЛЬНОЕ    ИЗДАНИЕ   СВЯЩЕННОЙ    МИТРОПОЛИИ   АБХАЗИИ

«ПОЗНАЙТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ»
Евангелие от Иоанна 8.32

Қьырса Дыбзахеит!

Иҵабыргны Дыбзахеит!
 

Иаса Қьырса Дыбзахеит! Аҧсра 
Иара игылара изазымиааит. Иаса 
иҧсҭазаара здаҟам, аҧсҭазааразы 
ишәарҭаз зегьы рзы инымҵәаӡо 
ҿагыларак иаҩызан. Иара аҧсра ахаҭа 
аҧсы ҭихырц иҭахын. Иара даҿагылон 
аҧсҭазаара зегь раасҭа иаҕаз, уи агьил-
шеит. Иара иҧсҭазаара иахцәажәоз 
иҳарҳәеит ачымазҩцәа шихәышәтәуаз, 
аҧсцәа рыҧсы шҭаиҵоз. Аха нас, Иара 
иааҟаиҵоз зегьы гәыҩбарахеит. Анцәа 
ду аџьар аҟны даҵахеит. Адәахьала 
аҧсра аиааит. Ус ргәы иаанагон 
Агәаҟратә хәашазы аџьар данҵаны дыз-
баз зегьы. Иаса Қьырса аҧсҭазааразы 
иқәҧара хыркәшан. Аҧсра Иара 
иқәгылара иаиааит. Аха уи ус акәушәа 
убон. Ашьҭахь Мшаҧы мааи. Дыҧсит 
ҳәа ргәы иззаанагоз, абзацәа даарыла-
гылеит. Иара дызбаз зегьы “Аҳ ду дыб-
захеит!” ҳәа азхарымҵар амуа иҟалеит. 
(Лука 24, 34). Аҵыхәтәан, Иаса аҧсра 
даиааит. Иаса Қьырса иҧсыз рахьтә 
ибзахарала аџьаргьы ахьааи аҧсреи 
ҳзаазгогьы дыриааит. Мшаҧы иахылҵуа 
аџьар зырлашо алашара, иладырҟәыз 
дҳаракны даҳнарбоит, иаҵахаз даи-
ааины даҳнарбоит.    Амшаҧы инар-
кноуп иахьынтәиалаго ақьырсиан 
нцәахаҵара. Ари анцәахаҵара 
шьақәзырҕәҕәогьы Ибзахаз дызбаз зе-
гьы гха хьрымам ауп. Ари анцәахаҵара 
ҳахдырра аҧсахуеит. Ҳара агәра ааго-
ит зыгәрагара алымшо.

Аха иабанӡаҳалшои ҳара, ии-
асыз XX-тәи ашәышықәсеи иала-
газ XXI ашәышықәсеи иртәу ауа, 
ари анцәахаҵара аныҟәгара? Ҳара 
ҳаамҭазы ҷыдала ҳаҧсҭазаара 
аҵакы азҭо, ари анцәахаҵара 
ҳахьыҧшуп, ҳәар уҭаххоит. Лассы-
лассы аҧсҭазаара иацу агәаҟреи 
ахьанҭареи ҳзазымиааикәа, уи иаҳнаҭо 
абзиарақәагьы нҳазгәамҭаӡакәа, 
инаҳаҩсны ицалоит. Убри азоуп 
Мшаҧаҽны иазгәаҳҭо аныҳәа аҵак 
ду замоу ҳара ҳзы. Иаса Қьырса 
иҧсыз рахьтә дыбзахеит. Жәҩантәи 
Қьырса шьҭа адгьылтә Иаса дызла-
газ хиркәшоит. Анцәа игәаҧхарала 
Қьырса агәаҟреи арыцҳареи, амам-
заареи аҧсреи ҳзаазго амчқәа зе-
гьы ҧырихуеит. Аҧа Иара Аб Ихаҭа 
иҟнытә иоуит ари азы амч. Аҧсҭазаара 
аҵыхәтәантәи аҕа – аҧсра анаҧырхха, 
Аҧа идҵа наигӡеит ҳәа иҧхьаӡоит. 

Абас шыҟало атәы ақьырсианцәа 
Қьырса ибзахара инаркны агәра ага-
ра иалагоит.     Анцәахаҵара ҳара 
ҳагәқәа арҭынчуеит иагьышьҭнахуеит. 
Џьоукы ари анцәахаҵара амч рнаҭоит 
арыцҳарақәеи агәҭыхақәеи риааиразы. 
Мамзаргьы анцәахаҵара амч рнаҭоит 
аҧсҭазаара ахьанҭара иаҵамхартә 
еиҧш. Даҽа џьоукы уи ргәы архаҵоит 
згәы каҳаз. Аха анцәахаҵара 
аҧсҭазаара иаҧырхагоу, ихзырбга-
ло зегьы аҿагыларазы агәымшәара 
унаҭоит. Ари агәымшәара ада 
ақьырсианцәа хамеигӡарада игыло-
мызт, ҷыдала, ҳара Ҳныхаҟны, аиашеи 
ауаҩреи рымаҵ ауразы. Ҳара иаадыру-
еит урҭ рахьтә аӡәырҩы зыҧсҭазаара 
иамеигӡаз.

Абжьааҧны ҳаҧсҭазаара зыр-
лашьцо, ашәарҭара иҭазыргыло, мам-
заргьы ихзырбгало аҿагылара ҳаргьы 
ҳҽалаҳархәыроуп. Убри аан, амч 

еиқәаҵәақәа ирҿагылаша “фырхаҵара 
дук” ҟаҵатәуп, “ажәа дуқәак” ҧшаатәуп 
ҳәа акәӡам. Иузааигәоу игәҭыха аилка-
ара, изыӡырҩра иабзоураны, знызынла 
алашьцара изырлашо лашара хәыҷык 
нагәылаҧхоит. Аиҩызара, аҧхарра 
аназхо ыҟоуп аҧсҭазаара аиҕьтәразы.

Абзахара агәрагарала ҳара 
агәырҕьара ҳанашьоуп. Уи ҳамызхра 
ҳәа акгьы ыҟаӡам. Амшаҧы ҳара иҳауз 
ашәара мыцхәы ҳхыҵыртә иҟанаҵоит, 
ауадаҩрақәа раан ҳажьжьоит. Мшаҧы 
инаркны ҳаҧсҭазаара аҵакы аи-
ууеит. Иаса Қьырса аҧсра даиа-
аит. Уи аҧырихуеит. Ҳара макьа-
на ҳаҧсҭазаара зырхьанҭо амч 
еиқәаҵәақәа ҳиааиуеит. Аха убас 
шакәугьы, агәра ҳгоит урҭ нҵыра 
шрымам. Ари агәрагара аҧсҭазаара 
иаҿагылоу, иаҕоу амчқәа рыҿаасҭара 
рцәызго, рымчқәа рылӡаартә иҟазҵо 
ауп. Аҵыхәтәантәи ажәа дара иртәны 

иҟалаӡом. Ари ҳдыруанаҵы ҳара 
ҳахәаҽра рылзмыршо амч ҳамазаауеит. 
Иаса аҧсҭазаара иаҿагылаз зе-
гьы дшырҿагылаз еиҧш, ҳаргьы 
ҳарҿагыланы ҧхьаҟа ҳцалароуп, Иаса 
иеиҧш, аҧсрала наӡаӡа аҧсҭазаарахь, 
– уи азы анцәахаҵароуп амчгьы 
агәымшәарагьы узҭо”.

Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак

Агазеҭ «Иқьырсиану Аҧсны» аредакциа 

ААҦ аофициалтә саит

Это день, который
сотворил Господь. Станем 
радоваться и веселиться

в течение его.

Пасха радостная, Пасха, 
Господня Пасха, Пасха 
торжественнейшая
солнцем взошла нам. 

Пасха! Радостно друг
друга обнимем. О, Пасха - 
избавление от скорби! 

ибо сегодня Христос
сияющим вышел из гроба, 
как из брачного чертога, 

и исполнил жен радости 
словами: «Скажите

Апостолам»!

                                                                                                                
Стихира Пасхи
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Монастырь Святого апостола
Симона Кананита

В Новом Афоне на бе-
регу реки Псырцха в 
IX-X веках был воз-

веден храм из белого те-
саного известняка. Этот 
памятник средневекового 
зодчества был построен 
на месте, где, по пре-
данию, был погребен св. 
апостол Симон Кананит. 
Он представляет со-
бой крестово-купольную 
трехапсидную церковь с 
нартексом. Центральная 
апсида снаружи пяти-
гранная, две боковые 
– полукруглые. Компози-
ция церкви характерна 
для раннесредневековой 
храмовой архитектуры 
Абхазии, что подтверж-
дается ее сходством с 
Пицундским храмом.

Как повествует пре-
дание, в середине I века в 
Абхазию прибыли апостол 
Андрей Первозванный и Си-
мон Кананит. Андрей Перво-
званный ушел продолжать свою про-
поведь на север, в землю джигетов, а 
Симон Кананит остался в Абазгии. Во 
время гонения на христиан он принял 
мученическую смерть на берегу реки 
Псырцха, где и был погребен.

Реставрации храма
В XIV веке храм Симона Канани-

та был украшен уникальной стенной 
росписью, сохранившейся частично 
под слоем поздней штукатурки. В 80-е 
годы XIX века храм реставрировали 

новоафонские монахи. Его архитекту-
ра была изменена. Реставрационные 
работы проводились в 1956 году и в 
начале 90-х годов. Во время послед-
ней реставрации, абхазский реставра-
тор Анзор Сакания открыл несколько 

фрагментов древней ро-
списи.

Некоторое время храм 
служил усыпальницей ду-
ховных особ Сухумской 
епархии и был известен 
по всему Закавказью. Этот 
архитектурный и религи-
озный памятник не раз по-
сещали паломники из раз-
ных стран. Французский 
путешественник Фредерик 
Дюбуа де Монперэ среди 
руин Анакопии описал эту 
маленькую и очень древ-
нюю церковь. Свои вос-
поминания о посещении 
храма оставил и любитель 
кавказской старины гене-
рал А. Л. Муравьев. Восхи-
щаясь красотой старинных 
сводов, он сожалел о за-
пущенности, в которой на-
ходился храм. В 1884 году 
храм посетил архимандрит 
Леонид (Кавелин).

Храм сегодня
В наши дни храм явля-

ется действующим. Его посещают как 
паломники, идущие поклониться св. 
апостолу Симону Кананиту, так и про-
стые миряне, желающие испросить 
любви, благополучия и счастья в су-
пружестве.

Архимандрит Дорофей (Дбар)

О св. Иоанне Златоусте (дата смер-
ти 407 год), Великом Учителе 
Вселенной (слова Феодорита 

Кирского), было сказано и написано 
много. Мне хотелось бы отметить здесь 
один только аспект его жизни и дея-
тельности, на который исследователи 
обращали мало внимания, но он, на 
мой взгляд, более всего характеризует 
значение личности Великого Иоанна в 
истории Церкви. 

Как известно, до сих пор идут спо-
ры среди историков относительно при-
чин, приведших к изгнанию св. Иоанна 
из Константинопольской церковной 
кафедры. Формальные основания, по-
лагаю, известны всем, поскольку они 
фигурируют во всех учебниках по цер-
ковной истории. Основная же причина, 
очевидная и из источников по жизнео-
писанию Святого, следующая: Иоанн 
Златоуст был одним из первых иерар-
хов со времени издания Миланского 
эдикта (313 год), т.е. со времени при-
знания законности христианства в пре-
делах Римской империи и прекращения 
гонений на христиан, который, будучи 
епископом столицы тогдашнего мира, 
Константинополя - Нового Рима, попы-
тался вернуть русло церковной жизни 
и деятельности в рамки евангельские 
и истинно христианские. Противниками 
этому были, как ни парадоксально, не 
представители светской власти, и даже 
не императрица Евдоксия, которой, без-
условно, много что было не по душе из 

Об одном аспекте жизни и деятельности 
великого Иоанна Златоуста

того, что говорил и делал Златоуст, а 
духовенство, и прежде всего епископат. 
Большинство тогдашних иерархов, про-
тивников и врагов св. Иоанна Златоу-
ста, во главе с «фараоном Церкви» Фе-
офилом, епископом Александрийским 
(сопоставление Феофила с фараоном 
принадлежит св. Исидору Пелусиот-
скому), уже стали формировать образ 
епископа как владыки и господина, с со-
ответствующими властью, почестями, 
собственностью, роскошью и влиянием 
на светскую власть. 

В качестве примера можно вспом-
нить историю низложения тем же св. 
Иоанном Златоустом шести или шест-
надцати епископов из Малой Азии. 
Среди них был и епископ Эфесский 
Антоний, который, среди всего прочего, 
обвинялся и в присвоении церковно-
го имущества, и в продаже церковных 
земель, и в рукоположении епископов 
за деньги. Он даже умудрился исполь-
зовать мрамор из церкви для устрое-
ния себе бани. Или же упомянутый уже 
нами епископ Александрии Феофил, 
который защищал свои интересы в им-
ператорском дворце в Константинополе 
за счет своего влияния на вопрос поста-
вок зерна из Египта в столицу. Сравните 
все это с поведением самого Златоуста. 
Одним из первых его деяний, когда он 
был избран и рукоположен в епископы 
Константинополя, было следующее: 
ознакомившись с расходами на «епи-
скопский дом», т.е. на содержание епи-
скопа, он счел их чрезмерной роскошью 
и дал распоряжение, чтобы эти издерж-

ки были направлены на содержание 
странствующих, т. е. бездомных. Вели-
кий Иоанн не мог понять, почему чело-
век, который избрал монашеский образ 
жизни, т.е. пытался воплотить в своей 
жизни евангельские идеалы, должен 
был отказаться от этого, становясь епи-
скопом.

Многих епископов, ставших после 
Миланского эдикта официальными и 
почтенными лицами различных импе-
рий царств и государств (позже они бу-
дут внесены и в табель рангов), больше 
стали беспокоить не интересы Единой, 
Святой, Соборной (греч. Кафолической, 
т. е. всеобщей) и Апостольской Церкви, 
а собственные тщеславные и меркан-
тильные интересы в отдельно взятой 
административной единице.  Церкви 
как организации, т. е. интересы в рам-
ках различных поместных, автокефаль-
ных, автономных, непризнанных, отко-
ловшихся и отпавших Церквей.

Тогда, возненавидевшие СВТ Ио-
анна Златоуста или епископы осудили 
его на двух известных Соборах, опи-
раясь «Священные каноны (правила) 
Церкви», и внесли тем самым свою 
большую лепту в дело изменения ка-
нонов церковной жизни. Оно будет за-
ключаться в постепенном отдалении 
Церкви Христовой от Христа (место 
главы Церкви будут оспаривать папы, 
патриархи, либо папы-патриархи, или 
католикосы, святость которых будет 
определяться их титулами) и церков-
ной жизни от христианской жизни (пра-
вильность образа жизни церковного 

человека будет определяться исклю-
чительно церковными канонами, а не 
тем, что говорил Христос в Евангелии). 
В связи с последним напомним, что по-
давляющее большинство сочинений 
св. Иоанна Златоуста было посвящено 
разъяснению Священного Писания, а 
не толкованию «Священных канонов 
Церкви».  
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Германия
В Германии очень глубокие и древние тра-

диции празднования Пасхи, однако в наши дни 
этот праздник считается детским, что, впрочем, 
не мешает и взрослым наслаждаться предлага-
емыми в этот день развлечениями.

Главной пасхальной игрой в Германии, как 
и во многих западных странах, считается по-
иск шоколадных яиц, спрятанных в доме или во 
дворе. В пропаже яиц обвиняют Пасхального 
зайца, который на Западе считается символом 
этого праздника.

К слову, происхождение кролика в качестве 
символа Пасхи историки не могут отследить 
до сих пор, постоянно ломая копья на этом 
поле брани. Одни говорят, что заяц появился 
из древнего культа богини весны Eostre, симво-
лом которой были яйцо и заяц и в честь которой 
Пасху на Западе называют easter или ostern. 
Другие, в свою очередь, утверждают, что заяц 
- это лунное животное, а начало Пасхи как раз 
приходится на воскресенье после новолуния. В 
общем, версий много, но сути праздника это, 
конечно, не меняет.

Чтобы узнать, как отмечали Пасху в стари-
ну, несомненно стоит отправиться в одну из не-
мецких деревушек, ведь сельские жители, как 
правило, довольно консервативны и являют-
ся живыми носителями старинных традиций и 
обычаев. В немецких деревнях накануне Пас-
хи, в субботу, принято жечь костры, на которых, 
согласно поверью, сгорает все плохое.

Кроме того, в Германии на Пасху принято го-
товить особые блюда. Например, в четверг при-
нято подавать суп из овощей и из зелени, куда 
обязательно добавляют семь или девять трав.

Польша
Отмечать Пасху в Польше гораздо дешев-

ле, чем в большинстве европейских стран. 
Быть может, это связано с одним интересным 
обычаем, который может отпугнуть большин-
ство туристов от поездки в Польшу в пасхаль-
ное время.

Если в воскресенье поляки отмечают Пасху 
как и положено цивилизованным людям, то на 
следующий день - в понедельник - на улицах 
начинается самое настоящее безобразие. Ря-
женые, разодетые кто во что горазд, бегают по 
городам и селам с полными ведрами воды, об-
ливая зазевавшегося прохожего.

Впрочем, чудесная польская кухня, к кото-
рой на Пасху добавляются крашеные яйца и 
«мазурики» - пироги из песочного теста, с лих-
вой компенсируют все неприятные моменты, 
связанные с принудительными водными про-
цедурами.

Португалия
В Португалии празднование Пасхи прохо-

дит, пожалуй, красочнее всего. По улицам го-
родов колоннами маршируют люди с цветами, 
факелами, флагами и воздушными шарами. 
Тут же во всю мощь своих легких демонстриру-
ют свое мастерство духовые оркестры.

Празднование Пасхи длится несколь-
ко дней, в течение которых на улицах пор-
тугальских городов не замолкают музыка и 
песни.

Интересным образом завершается Пас-
ха в прибрежных рыбацких городах страны. 
Здесь проводится обряд, название которо-
го можно перевести как «похороны трески». 
Местные рыбаки торжественно проносят по 
улицам гроб, в котором эта самая треска и 
лежит, при этом распевая веселые песни и 
выплясывая вокруг гроба. Интересно, что 
праздник посвящен вовсе не голоду, как мо-
жет показаться из названия, а наоборот - 
окончанию поста и разговению. Вероятно, 
хоронить треску веселая похоронная про-
цессия намерена исключительно в глубинах 
своих желудков.

Франция
Празднование Пасхи во Франции носит, 

скорее, светский характер. Французы вообще 
народ не религиозный. Максимум, что от них 
можно ожидать: легкий пикник в ближайшем 
лесу с традиционным поиском спрятанных «за-
йцем» пасхальных яиц.

Испания
Совсем другое дело Испания. Здесь Пасху 

отмечают серьезно, основательно и даже мрач-
новато. Подготовку к Пасхе начинают заранее. 
Так, например, в Вербное воскресенье по ули-
цам испанских городов шествуют процессии 
монашеских орденов и братств, одетых в вы-
сокие колпаки. Монахи несут с собой огромные 
кресты, свечи, изображения и фигуры различ-
ных святых. Все это сопровождается торже-
ственной музыкой оркестров, идущих вслед за 
монашескими процессиями. 

В Великую Пятницу на улицах можно уви-
деть флагеллантов, которые в знак раскаяния 
и в память о страстях Христовых идут босиком, 
бьют себя плетьми и всячески умерщвляют 
свою плоть.

Правда, заканчивается все воскресной кра-
сочной процессией, которая по уровню веселья 
и позитива мало чем отличается от празднич-
ных пасхальных шествий в других европейских 
странах.

Италия
Итальянцы - очень набожные и религиозные 

люди, а потому празднование Пасхи здесь про-
исходит с должным размахом и великолепием.

Среди местных жителей принято разносить 
по домам своих друзей и соседей крашеные 
пасхальные яйца и освященный огонь, зажжен-
ный в церкви. 

Для туристов наиболее привлекательным 
зрелищем будет крестный ход в Риме. Торже-
ственная костюмированная процессия тянется 
от Колизея до Палантина, разыгрывая жизнь, 
страдания, смерть и воскрешение Иисуса Хри-
ста. При этом для самих итальянцев это пред-
ставление не носит развлекательного харак-
тера, так что туристам следует учитывать эту 
особенность при посещении Рима.

Пасха в Европе:
обычаи и традиции
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РЕЦЕПТЫ: РЕЦЕПТЫ: РЕЦЕПТЫ:
Пасхальная суета не может пройти без приготовления пасхи из творога. Рецептов у творожной пасхи, 

как и у многих популярных блюд, множество, но все их объединяет тот факт, что для любой творожной пасхи 
нужна форма. Традиционно она делается из дерева, в виде усечённой пирамиды, которая символизирует Гроб 
Господень, с обязательными изображениями копья, цветов (ростков), креста и трости по бокам, и буквами 
«ХВ» - сверху. На сегодняшний день подобную разборную форму изготовляют и из пластика, но, к сожалению, 
приобрести её достаточно непросто. А как же тогда приготовить творожную пасху, если такой формы дома 
не нашлось? Для этих целей можно приспособить квадратное ведерко из пластика, проделав в нем много дыро-
чек для стока сыворотки. Форму в обоих случаях нужно будет выстилать слегка влажной марлей.

Ингредиенты:
• творог (свежий) – 1,5 кг;
• сливочное масло – 100 г;
• сахар (лучше сахарная пудра) – 1/2 стакана;
• сметана – 1/2 стакана;
• соль – 1 ч. ложка.
Приготовление
Свежий творог дважды протираем через сито. Масло рас-

тираем с сахаром и солью, пока сахар не растворится. Потом 
добавляем сметану и размешиваем до тех пор, пока смесь не 
станет воздушной и однородной. Заправляем протертый творог 
этой смесью, выкладываем творог в форму и ставим под гнет на 
сутки в холодное место. После гнет снимем, пасху выкладываем 
на блюдо и украшаем.

Ингредиенты:
• творог (свежий) – 2 кг;
• сливочное масло – 400 г;
• сахар (лучше сахарная пудра) – 700 г;
• сметана – 800 г;
• яйцо – 10 шт.;
• очищенный миндаль – 100 г;
• изюм – 100 г;
• ванилин – по вкусу.
Приготовление
Протираем дважды через сито творог со сливочным маслом, 

добавляем сметану и яйца. Все хорошенько перемешиваем. 
Ставим кастрюльку на плиту, непрерывно помешивая, доводим 
массу до кипения. Как только это произойдет, снимаем кастрюлю 

с огня и сразу же охлаждаем ставим посудину в холодную воду, не забывая помешивать. Когда масса остынет, до-
бавляем в нее ванилин, орехи, сахар и изюм. Смесь снова перемешиваем и укладываем в форму, хорошо утрам-
бовывая. Оставляем в холоде под гнетом на сутки.

Любители творога не откажутся побаловать себя и близких не только нежнейшей творожной пасхой, но и тво-
рожным куличом, приготовленным в хлебопечке или духовке. Чтобы сделать кулич в хлебопечке много стараний 
не нужно – главное выбрать правильную программу, а вот для приготовления кулича в духовке стараний придется 
приложить побольше, поэтому разбирать будем именно этот способ.

Ингредиенты:
• творог – 250 г;
• сливочное масло – 50 г;
• сахар - 2/3 стакана + 1ч. ложка;
• молоко – 1/4 стакана;
• сахарная пудра – 1/3 стакана;
• мука – 2 стакана + 1 ст. ложка;
• яйцо – 3 шт.;
• дрожжи сухие – 5-6 г;
• изюм – 2/3 стакана;
• лимонный сок – 1 ч. ложка;
• ванилин – по вкусу.
Приготовление
Молоко слегка согреваем, добавляем столовую ложку муки, 

чайную ложку сахара и дрожжи. Все перемешиваем и ставим 
опару в теплое место подходить. Отделяем у одного яйца желток от белка. Белок убираем в холодильник, желток 
с оставшимися яйцами взбиваем с сахаром. Вливаем эту смесь в растертый творог, добавляем растопленное сли-
вочное масло, опару, ванилин и соль. Все хорошенько перемешиваем, добавляем муку, перемешиваем еще раз, 
всыпаем мытый и высушенный изюм и снова все тщательно перемешиваем. В подготовленные формы (на дне 
кружок промасленной бумаги, бока смазаны маслом) выкладываем тесто, не больше половины высоты формы. 
Оставляем подходить, пока тесто не поднимется вдвое. Далее формы ставим в разогретую до 200оС духовку, пока 
верх куличей не зарумянится. После этого духовку приоткрываем и прикрываем верхушки куличей мокрыми круж-
ками из бумаги. Выпекаем до полной готовности, минут 40-50. Пока куличи в духовке, готовим глазурь – взбиваем 
белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Поливаем готовые куличи глазурью.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Как известно, 10 марта 2012 года в Абха-

зии прошли выборы в Парламент - Народное 
Собрание. Выборы проходили в однопалатный 
парламент Абхазии по мажоритарной системе. 
На 35 мест Центризбирком зарегистрировал 
148 кандидатов в депутаты. Предварительные 
итоги были объявлены 11 марта. По данным 
Центризбиркома, в 13 из 35 округов кандидаты 
в депутаты набрали более 50% голосов изби-
рателей.

В округе № 23 победу в первом туре одер-
жал Саид Геннадиевич Харазия.

Депутат Харазия С.Г.  успешно окончил те-
ологический факультет Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета со 
степенью «бакалавр». В 2007 году он защитил 
дипломную работу на тему: «Церковно-госу-
дарственная жизнь в Абхазии VI - X вв.».

Священная Митрополия Абхазии присо-
единяется к поздравлениям и желает новоиз-
бранному депутату помощи Божией, сил и кре-
пости для успешного служения на благо Родины 
в сотрудничестве со всем составом Народного 
Собрания.

Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент –
Жәлар Реизара ашҟа

АШӘҞӘЫ
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа ҿыц иалху Аҧсны 

Жәлар Реизара – Апарламент аусура ахьхацырк-
хаз азы адныҳәалара ҟанаҵоит!

Агәра аагоит, Жәлар Реизара адепутатцәа ре-
илазаара ҿыц, уаанӡеиҧш, Аҧсны атәылауаа 
рыҧсҭазаара аиҕьтәреи Ҳҳәынҭқарра 
ахьыҧшымра арҕәҕәареи рымч-рылша зегьы ша-
зыркуа.

Анцәа ду дырзылҧхааит,аҟәыҕара амҩагьы 
иқәиҵааит ҿыц иалху Жәлар Реизара адепутатцәа 
русураҿы.

Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа ахьӡала. 
Аҧсны Амитрополиа Ҧшьа Ахеилак 

Ахантәаҩы актәи ихаҭыҧуаҩ
ац. Цҳ. Симон Канатәи ихьӡ зху  Афон Ҿыц 

(Анаҟәаҧиа) иҟоу
амонастыр Ахылаҧшҩы амонахҧшьаҩы 

Андреи (Амҧар)

В МИРЕ:
К Пасхе в Москве изготовят 340 тонн 
куличей и завезут 90 млн. яиц

К празднику православной Пасхи, который 
в этом году отмечается 15 апреля, в столице 
будет изготовлено более 340 тонн куличей, со-
общил руководитель департамента торговли и 
услуг города Михаил Орлов ИА REGNUM.

"Предприятия города готовы к выпуску пас-
хальной продукции. Начало массовой выпечки 
запланировано на 9 апреля", - отметил Орлов. 
Кроме того, по словам чиновника, поставка яиц 
в городские магазины будет "бесперебойной". 
Ожидается, что к пасхальным дням в столич-
ные магазины будет поставлено около 90 млн. 
яиц.

По словам Орлова, в преддверии пас-
хальных праздников в городе планируется 
организовать благотворительные обеды для 
малообеспеченных жителей. А около 50 тысяч 
льготников получат куличи бесплатно, подчер-
кнул он.


