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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

КОЛОМНА

За Великим Постом – «весной ду-
ховной» – наступает Пасха – «праздник 
праздников». Со Христом мы сопере-
живаем, вновь погружаемся в события 
минувших дней. Недаром официально 
Великий Пост заканчивается еще за 
неделю до Пасхи: Страстная седмица – 
это  уже не пост, а особое время, когда 
мы снова и снова, буквально по дням 
и часам переживаем иерусалимские 
события. Первые три дня Страстной 
седмицы – это переживания последних 
трех дней, когда Христос учил народ в 
Иерусалиме. В Великую среду прекра-
щается чтение молитвы святого Ефре-

ма Сирина. Все приготовлено к воспоминанию Великого Четвертка – дня, когда на Тайной вечери 
Христос совершил первую Евхаристию – таинство, которое по завету Спасителя совершается и поныне 
и будет совершаться до конца времен.  

Великий Пяток – пятница Страстной седмицы – день воспоминаний Страстей Христовых. Униже-
ния, неправедный суд и позорная казнь вместе с преступниками, через которые прошел Спаситель, 
являются основной темой богослужений этого дня. И, наконец, завершает Страстную седмицу Великая 
Суббота – события погребения Спасителя, сошествия Его во ад, скорбь учеников вспоминаются нами, 
но преддверие Пасхи уже ощутимо: освящаются куличи и яйца, православные приготовляются к глав-
ному богослужению года…

Троицкий храм со дня прошлой Пасхи заметно преобразился: продолжавшиеся в течение всего года 
реставрационные работы и новые иконы для иконостасов заметно преобразили убранство. Пасхальную 
службу возглавил настоятель храма – протоиерей Владимир Пахачев, а в храме вместе с прихожанами 
и духовенством молились воспитанники детского приюта при Троицком храме, сотрудники и подопеч-
ные социального центра «Надежда» и Православной Гимназии святителя Филарета Московского. По 
доброй традиции Благодатный огонь в храм помогли доставить сотрудники ДПС Коломны, а согласно 
другой традиции Троицкого храма – недавней, но уже запомнившейся прихожанам – на вхождении 
священства и прихожан во храм после крестного хода, оставшиеся во храме служители раскачивают 
светильники – хоросы, что по древнему афонскому обычаю символизирует ликование мира. 

По завершению пасхальной литургии прихожане были приглашены на праздничную трапезу, прод-
лившуюся почти до рассвета.

Христос Воскресе, братия и сестры!
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Вспоминая свое детство, про-
шедшее еще в времена серпа-
сто-молоткастого государства, 
память не подкидывает ника-
ких ассоциаций с христиански-
ми праздниками. Только Пасха. 
Единственный праздник, кото-
рый не смогли одолеть ни запре-
ты, ни пропаганда коммунисти-
ческой машины. В единственный 
действующий храм района – Ка-
занской иконы Божией Матери в 
Коломенском – стягивались при-
хожане с домашними куличами 

и яйцами, крашенными луковой 
шелухою. Ручеек прихожан ста-
новился из года в год все полно-
воднее и к концу восьмидесятых 
стал вполне ощутимым. К тому 
же, помимо ветхих старушек на 
освящение стали приходить и 
люди помоложе. Конечно, для 
подавляющего большинства обы-
вателей, выросших вне религи-
озного воспитания, Пасха была 
скорее некоей доброй традицией 
освящения снеди, нежели глав-
ным праздником года. Из всего 

нашего многоквартирного дома 
я знал лишь одну семью, которая 
полным составом посещала пас-
хальные богослужения. Но сам 
дух праздника, который присут-
ствовал на Пасху буквально во 
всем вокруг, скорее всего и был 
той силой, которая заставила 
меня в свое время открыть Еван-
гелие в первый раз.

С тех пор прошел не один де-
сяток лет, давно канули в реку 
времен запреты на исповедание 
своей веры, да и пасхальную 
службу любой желающий мо-
жет видеть на экране телеви-
зора в прямом эфире. Казалось 
бы! Но все же, для изрядного 

количества сограждан праздник 
остается неким «православным 
первомаем»:  днем, когда можно 
шумно и весело покушать кули-
чей, устроить застолье, выпить 
чарку и закусить крашенкой. И 
понятен праведный гнев мно-
гих новоначальных, ругающих 
родственников и друзей за столь 
мирское восприятие светлого 
Воскресения.

Но не спешите – без малого 
век атеизма в отдельно взятом 
государстве не может пройти 

бесследно. И человек, сегодня от-
ведавший кулича, завтра захочет 
заглянуть в храм (ведь интересно 
же!), а послезавтра, возможно, и 
останется там.  Знаете, что еще 
вызывает оптимизм? Рейтинг за-
просов в поисковых системах. 
Если 10-15 лет назад пасхаль-
ные запросы сводились к тому, 
чем лучше красить яйца и где 
найти рецепт кулича, то сегодня 
люди уже интересуются истори-
ей праздника, происхождением 
традиций. Поэтому вооружимся 
терпением – чем тащить близких 
в храмы насильно, пусть лучше 
они сами придут. Через пасхаль-
ную радость. Через праздник.

НЕ КУЛИЧОМ ЕДИНЫМ

ПАСХАЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ 

Христос воскрес! 
Опять с зарею...

Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
   
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
    
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
    
Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
    
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;
    
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

Иван Бунин
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– праздничной концертной про-
грамме.

Чтобы дело не ограничилось 
исключительно присутствием 
в качестве зрителей, для детей 
были организованы народные 
гуляния, традиционные конкур-
сы (о них – смотрите заметку в 
этом же номере) с призами и по-
любившиеся катания на конных 
упряжках. И, конечно же, по 
православной традиции на Пас-
ху каждый может позвонить в 
колокола: передвижная звонница 
на радость гостям была установ-
лена на ступенях храма и ни се-
кунды не простаивала без дела.

Поздравляем еще раз всех 
наших прихожан со светлым 
праздником Пасхи!

Пасхальный день – это ра-
дость. Позади – недели Велико-
го Поста, дни отрешения, для 
каждого – в меру его сил, от мир-
ского, от суеты дней. И в день 
праздника, не успев вернуться 
домой после ночной службы, 
многие прихожане, взяв детей, 
поспешили обратно к храму. 
Многие наши юные прихожа-
не еще не в силах присутство-
вать на ночной службе, поэтому 
утром пасхального воскресенья 
служится поздняя литургия.

После Поздней Божественной 
литургии состоялся пасхальный 
концерт воспитанников Воскрес-
ной школы при Троицком храме. 
Как обычно, концерт состоял-
ся прямо в храме. Дети всерьез 
подготовились к мероприятию 

ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА! ПАСХАЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ 

На воскресение Христа

Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
 
Из света вечного Господь
Сошёл в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть –
Да не погибнем мы!
 
Неизречённая любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую кровь
Он пролил со креста.
 
Чистейшей Кровию своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти тёмных сил.
 
Христос воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес.

В.К. Кюхельбекер

*        *        *

Христос воскрес! Он царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!
Христос воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди –братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос воскрес!

К. К. Роше

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От всей души поздравляю всех вас со светлым праздником 
Воскресения Христова! Пройдя дни Великого поста, мы встречаем 
день великой радости – Пасхи Христовой. Эта радость касается 
сердца каждого человека, именно об этой радости говорит Сам 
Господь, указывая на то, что у нас её никто не отнимет. Господь 
всех нас  призывает быть причастными жизни вечной с Богом. 
Стремитесь всеми силами унаследовать Царствие Небесное!

Искренне желаю всем вам мира, здоровья, крепкой веры, любви 
и благополучия в семьях, всесильной помощи воскресшего Христа 
в ваших делах и начинаниях!

Воистину воскресе Христос! 
Протоиерей Владимир Пахачев.
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ИСТОРИЯ ХРАМА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
г. Коломна (Щурово)

В платежных книгах 1595-
1597 гг. упоминается «погост 
Щуров». Рядом с погостом 
возникло сельцо Щурово. По 
окладным книгам за 1676 г. при 
Троицкой церкви с. Щурово зна-
чатся «церковные земли худыя, 
песчаныя земли 50 четвертей на 
поле, а в дву потомуж» (основ-
ной системой землепользования 
на Руси в то время было трехпо-
лье (яровые, озимые, пар), по-
этому в записи в окладной книге 
и говорится о трех полях по 50 
четвертей).

Первоначально Троицкая 
церковь в Щурово была 
деревянной. Она была 
построена в 1775 году 
княгиней Натальей 
Александровной 
Голициной.

Благодаря заботливо сохра-
ненным работниками рязанского 
архива документам, мы знаем, 
что к той церкви был пристроен 
теплый придел в честь мучени-
ков Андриана и Наталии в 1815 
году; известно имя благотвори-
теля, помещика Андриана Мо-
исеевича Грибовского, бывшего 
придворного Государыни Екате-
рины II. Вот как выглядит описа-
ние деревянного Храма, почерп-
нутое из ежегодных рапортов 
благочинного: «Оная церковь 
построена в 1774-75 годах тща-
нием Натальи Александровны 
Голициной. Здание деревянное 

с такою же колокольнею. В 1869 
году стены обиты новым тесом, 
в 1881 окрашены масляной кра-
ской. Ограда на каменно-кир-
пичном фундаменте. При храме 
поместительная сторожка. Пре-
столов в оной церкви два: холод-
ный во имя Святой Живоначаль-
ной Троицы и теплый придел 
во имя св. мучеников Андриана 
и Натальи, устроенный в 1815 
году по усердию полковника Ан-
дриана Моисеевича Грибовско-
го. В 1870 г. иконостас в церкви 
заменен новым. Утвари очень 
достаточно». Деревянная Тро-
ицкая Церковь находилась на бе-
регу Оки, в том месте, где река 
Москва впадает в Оку. Жители 
Щурово и по сей день называют 
это место «Поповка». Отсюда 
открывается живописный вид на 
водную гладь и Старо-Голутвин 
монастырь. Старожилы утверж-
дают, что при Церкви была и де-
ревянная Часовня. Из церковно

-статистического труда священ-
ника Иоанна Добролюбова, в 
котором приводятся выдержки 
из окладной и временной книг, 
мы узнаем имена настоятелей 
деревянной Троицкой церк-
ви погоста, а потом с. Щурова: 
Иоанн, упоминается в 1676 г.; 
Никита Елисеев (1683); Лог-
гин Тимофеев (с 1701 по 1747), 
Матвей Ильин (1747); Стефан 
Тимофеев (1778); Феодосии Пе-
тров (1808); Адриан Андреев (с 
1830 по 1849); Георгий Смирнов 
(1849 - 1867); с 1867 г. в Троиц-
ком храме служил о. Стефан Мо-
аннович Насилов. В конце XIX в. 
церковной земли во владении 
причта было 36 десятин. В при-
ходе было 1367 человек обоего 
пола. По штату 1873 г. причт 
церковный состоял из священ-
ника и псаломщика. Щурово на 
Оке с XVI в. было во владении 
рязанских дворян Кикиных. В 
писцовых книгах 1594-1597 гг. 

Дорогие читатели, с этого номера мы начинаем новую рубрику «Вехи истории». 
Темами наших публикаций станут истории храмов, значимых мест нашего края, 
судьбы наших выдающихся земляков. Наш первый рассказ – об истории храма 
пресвятой Троицы г. Коломна (Щурово).
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Третьяка Вельяминова с товари-
щами читаем: «За Федором Ива-
новым сыном Кикина, что было 
за Васильем, за Шелухиным сы-
ном Шемякина, половина сель-
ца Щурова на реке на Оке на 
берегу, а другая половина сельца 
за Иваном за Петровым сыном 
Биркина, а в нем на Федорову 
половину двор помещиков, да 
двор людской, да крестьянских 
дворов 11, да бобыльских 8 дво-
ров, да двор (пуст)». Владевший 
половиной сельца Щурова Фе-
дор Иванович Кикин в 1565 г. 
был послом в Крыму. Его сыно-
вья: Иван Большой, Петр и Иван 
Меньшой верно служили царю 
Василию Шуйскому. Иван Боль-
шой был убит при защите Мо-
сквы. Петр Федорович Кикин, 
владевший после отца частью 
Щурово, был захвачен татарами 
в плен, по возвращении с бого-
молья в Зарайск. Долгое время 

был в плену, «на каторге», т.е. 
гребцом на турецких галерах, и, 
наконец, выкуплен в г. Азове. В 
1616 г. половина сельца Щурова 
«в вотчине по государеве грамо-
те за Яковом Федоровым сыном 
Кикина». После Петра Федоро-
вича его часть Щурова перешла 
к сыну Василию Кикину. Васи-

лий Петрович (ум. около 1676) 
- стольник, полковой воевода и 
посол. В XVII в. он играл вид-
ную роль в переговорах с Мало-
россией. Впервые В.П. Кикин 
упоминается в документах под 
1640 г., по поводу назначения 
стольником, и затем под 1654 г., 
когда он был послан в Мало-
россию для принятия городов 
Киевского наместничества «под 
государеву высокую руку». Всю 
зиму и весну 1654 г. Василий 
Петрович объезжал города и 
местечки Украины, приводил к 
присяге, описывал укрепления, 
вооружения и военные запасы. В 
августе 1654 г. В.П. Кикин цар-
ским указом отправлен вместе с 
казаками Нежинского полковни-
ка Василия Золотаренко в войска 
воеводы Василия Васильевича 
Шереметева. Вместе с казаками 
В.П. Кикин сражался в Бело-
руссии и Литве. В 1656 г. послан 

к гетману Богдану Хмельниц-
кому спросить его мнения, где 
должна пройти граница между 
Малороссией и Польшей. Мне-
ние гетмана спрашивалось в 
связи с намечавшимися мирны-
ми переговорами с Польшей.                                                
В.П. Кикин должен был передать 
послание гетмана царю. Васи-

лий Петрович имел и секретное 
задание «проведывать всякими 
мерами, что у гетмана ныне с 
турским салтаном, с польским 
и свейским королями, с волски-
ми и мутьянскими воеводами и 
с венгерским Ракоци, и крым-
ским ханом делается. Были ли 
от них послы к гетману, и если 
были, то о каких делах посланы 
были, и кто именно?.. ходили 
ли от гетмана к ним послы... И, 
проведывая о всем, записывать у 
себя тайно». В 1657 г. царь Алек-
сей Михайлович, не зная еще о 
выборе Выговского, по смерти 
Богдана Хмельницкого, послал 
В.П. Кикина в Малороссию с 
объявлением, что «его царское 
величество, известившись о не-
приязненных намерениях крым-
ского хана, посылает на помощь 
казакам войско под начальством 
Ромадановского и Шереметева». 
По приезде в Малороссию В.П. 
Кикин хлопотал о примирении 
Выговского с полтавским пол-
ковником Пушкарем и успел 
было в этом, но полтавские каза-
ки запретили Пушкарю мирить-
ся; тогда последний, несмотря 
на увещания Кикина, напал на 
гетманский обоз, и в происшед-
шей тут схватке московский по-
сол едва спасся бегством. В на-
чале 1658 г. Кикин был отозван 
в Москву, вероятно, и для оправ-
дания от обвинений «в коры-
сти», которые возводил на него 
гетман Брюховецкий. 
В том же году В.П. Кикин 
был отправлен снова в 
Малороссию для разбора дела 
о злоупотреблениях московских 
воевод. 
(продолжение истории храма 
пресвятой Троицы читайте в 
следующем номере) 
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Одно из первых упоминаний об великом чуде 
датируется IV веком, его мы находим у Григория 
Нисского. А в  865 веке монах Бернард  повествует: 
«В Субботу Святую, в преддверии праздника 
Пасхи, на зарнице начинается служба и по 
совершении службы поется «Господи помилуй» до 
тех пор, пока, с пришествием Ангела, в лампадах, 
висящих над Гробом, не возжигается свет».

В настоящее время церемонию проводят 
священнослужители Иерусалимской  право-
славной церкви, Иерусалимского патриархата 

Армянской апостольской церкви, а также Коптской 
и Сирийской церквей.

После сошествия Благодатного огня он 
раздается верующим, стоящим во храме Гроба 
Господня. Частица огня прибывает каждый год в 
Россию – специальный авиарейс доставляет огонь 
в Москву. И на пасхальных службах Коломны 
мы так же видим истинный Благодатный огонь 
– сотрудники ДПС нашего города помогают 
доставить его из аэропорта к службе.

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Ежегодно во всём мире православные христиане отмечают великий праздник 
– праздник Пасхи. Пред самим праздником начинается Великий пост, который 
длится 40 дней и 40 ночей, по подобию поста Иисуса Христа. В последний день 
поста, в Великую Субботу происходит величайшее чудо,  которого ждут миллионы 
истинно верующих – снисхождение Благодатного огня в Храме Воскресения 
Христова.
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1 мая –  Максимовской иконы Божией Матери, 
Преподобного Иоанна Солунского.

2 мая – Блаженной Матроны Московской. 
3 мая – Кипрской иконы Божией Матери. 
4 мая – Cвященномученика Иоанна Пригоровского

пресвитера.
5 мая – Пpеподобного Феодора Сикеота, eпископа 
Анастасиопольского.
6 мая – Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери.
7 мая – День памяти мученика Саввы Стратилата 

и с ним 70-ти воинов.
8 мая – Апостола и евангелиста Марка.
9 мая – Поминовение усопших воинов. 
Святителя Стефана, епископа Великопермского.
10 мая – Преполовение Пятидесятницы.
Святителя Стефана, епископа Великопермского.
11 мая – Святителя Кирилла, eпископа Туровского.
12 мая – Воспоминание девяти мучеников Кизических. 
13 мая – Апостола Иакова Зеведеева, братa Иоанна Богослова. 
14 мая – 5 неделя по Пасхе, о самаряныне. 
Преподобного Пафнутия Боровского. Пророка Иеремии.
15 мая – Святителя Афанасия Великого, архиeпископа 

Александрийского.
16 мая – Преподобного Феодосия, игуменa Киево-
Печерского. Празднование икон Божией Матери 

«Печерская-Нерукотворенная», «Свенская», 
«Успение (Киево-Печерская)».
17 мая – Отдание праздника Преполовения 

Пятидесятницы.
18 мая – Великомученицы Ирины.
Празднование иконы Божиeй Матери “Неупиваемая чаша”.
19 мая – Прaведного Иова Многострадального.
20 мая –  Воспоминание явления на небe Креста Господня 
в Иерусалиме. Препеодобного Нила Сорского.
21 мая –  Апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
22 мая – Перенесение мощей святителя и чудотворцa Николая 
из Мир Ликийскиx в Бaр. Преподобного Иосифа Оптинского.
23 мая – Апостола Симона Зилота. 

Святого Симона Печерского.
24 мая – Отдание праздника Пасхи.

Предпразднество Вознесения Господня.
25 мая – Праздник Вознесения Господа Бога 

и Спасa нашего Иисуса Христа.
26 мая – Mученицы Гликерии девы и c нeю мученика Лаодикия.
27 мая – Блаженного Исидора, Христа рaди юродивого, 

Ростовского чудотворца.
28 мая – Преподобного Пахомия Великого.
29 мая – Преподобного Феодора Освященного.
30 мая – Апостола Андроника и cвятой Иунии, помощницы 
31 мая – Память святых отцов сeми Вселенских Соборов.

БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ родилась в 
крестьянской семье в 1881 году в Тульской губернии. Девочка 
родилась незрячей, у неё не было глазных яблок. 

Родители, хотели оставить слепую девочку в приюте князя 
Голицына в соседнем селе Бучалки. Но матери приснился сон: 
белая птица необычайной красоты, слепая, села на её грудь. 
Наталья Никонова решила, что сон вещий, и оставила ребёнка.

Уже с 8 лет Матрона имела глубокую веру, способность 
исцелять больных и предсказывать будущее. В возрасте 
около 17 лет у неё отнялись ноги.

После революции Матрона и её подруга Лидия Янькова, 
оставшись без крова, подались искать работу и еду в городе. 
Примерно в 1925 году Матрона перебралась в Москву. Жила 
где придётся, у друзей и знакомых, но не у своих братьев, 
которые стали большевиками.

Даром духовного рассуждения, прозорливости, чудо-
творения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних 
пор. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и 
утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители 
с больными со всего уезда, и даже губерний. Привозили  
лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. 

ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДА БОГА И СПАСA НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Этот праздник празднуется в 40-й 
день по Пасхе, который всегда приходится в четверг 6-й 
недели. Свое название он получил от вспоминаемого и 
прославляемого в этот день события вознесения Господа 
нашего Иисуса Христа по плоти на небо (Мр. 16:16-20; Лук. 
24:50-53; Деян. 1:4-12)

В последний день Своего видимого пребывания на земле 
Господь Иисус Христос, явившись собравшимся вместе всем 
апостолам и заповедав им не отлучаться из Иерусалима, но 
ждать обещанного им сошествия Святого Духа, “вывел их 
вон из города (Иерусалима) до Вифании,” на гору Елеонскую, 
во время пути беседуя с ними об устроении Своей Церкви 
на земле. На вершине горы Елеонской Господь, разъясняя 
святым апостолам, в чем должно состоять их назначение, 
сказал им: “Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по 
всей Иудеи и Самарии и даже до края земли.” Сказав это, 
Спаситель поднял Свои Божественные руки и благословил 
Своих учеников. “И бысть егда благословляше их, отступи 
от них, и возношашеся на небо.”
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Кроссворд  «История Вселенской Церкви»
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По горизонтали: 1. День Рождения Церкви. 2. Самый яркий защитник

христианства третьего века. 3. Так переводится слово «мученик». 4. Первый

император, официально объявивший христиан «вне закона». 5. Устная, а чаще

письменная речь в защиту христиан и христианства. 6. Имя императора, в правление

которого погиб святой Иустин Философ. 7. Апостол, который умер своей смертью.

По вертикали: 1. Город, в котором казнили апостолов Петра и Павла. 2. Так

звали одного из первых мучеников за Христа, которого иудеи побили камнями.

3. Это могут совершать только пресвитеры. 4. Один из древних символов христиан.

5. Город, в котором на апостолов сошел Святой Дух. 6. Предстоятель Церковной

общины. 7. Остров, на котором был написан Апокалипсис.

(ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Пятидесятница.  2. Тертуллиан. 3. Свидетель.

4. Траян. 5. Апология. 6. Марк. 7. Иоанн. По вертикали: 1. Рим. 2. Стефан.

3. Таинства. 4. Рыба. 5. Иерусалим. 6. Епископ. 7. Патмос.)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. День Рождения Церкви. 
2. Самый яркий защитник христианства третьего века. 
3. Так переводится слово «мученик». 
4. Первый император, официально объявивший христиан «вне закона». 
5. Устная, а чаще письменная речь в защиту христиан и христианства. 
6. Имя императора, в правление которого погиб святой Иустин Философ. 
7. Апостол, который умер своей смертью.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Город, в котором казнили апостолов Петра и Павла. 
2. Так звали одного из первых мучеников за Христа, которого иудеи побили камнями.
3. Это могут совершать только пресвитеры. 
4. Один из древних символов христиан.
5. Город, в котором на апостолов сошел Святой Дух. 
6. Предстоятель Церковной общины. 
7. Остров, на котором был написан Апокалипсис.


