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Желто-белый автобус вынырнул 
из-за угла и остановился у паперти 
Троицкого храма. Осторожно 
ступая по заснеженным ступеням, 
в храм поднимаются старушки: 
праздничным утром патронажная 
служба позаботилась о транспорте 
для самых почтенных прихожанок. 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Храм заполняется прихожанами. Молодёжи много, несмотря на будний день.  Спросить – и у каждого найдется 
своя собственная история, уникальный рассказ о встрече с Богом, после которого жизнь разделилась на «до» 
и «после». Наше поколение – люди, выросшие в годы государственного (и даже «научного») атеизма – к вере 
приходило самым трудным путем. Через скорби. Через удивление и недоверие близких. Через сочувственно-
брезгливые взгляды коллег. Ведь было, было такое. Впрочем, такое было и две тысячи лет назад: «ибо Я пришел 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью  (Мф 10:35)». Нашим детям повезло 
больше. Их встреча с Богом так же естественна, как и встреча с родными, знакомыми с младенчества. И грех на 
том родителе, который откладывает это встречу для своего ребенка «на потом». Ведь часто приходится слышать: 
«Вырастет – сам определится». Как говорится: дал им Бог очи, чтоб они не видели. Наверное, недаром в один день 
с праздником Сретения отмечается и День православной молодёжи – пока есть опора на думающую, верующую, 
здоровую молодёжь, на нашем обществе рано ставить крест. Пока молодое поколение готово встречать Бога и 
принимать Его в свое сердце – рано.

Сретение. Колокольный благовест в морозном 
небе. Встреча. Встреча с Богом, которая у 
каждого – своя. И наши пожилые прихожанки, 
возможно, раньше других сподобились этой 
встречи. Ведь в их детстве еще было живо 
поколение, для которого вера была так же 
естественна, как и жизнь.
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На аналое храма лучится праздничная икона. Старец 
Симеон, символизирующий Ветхий Завет, протягивает руки 
к Новому Завету – Христу. А ведь и мы сегодня – тот же Ветхий 
Завет. С его жестокостью, страстями, отчужденностью. Но 
храм полон. А значит – люди продолжают встречать Того, 
через Которого  всё начало быть. 

…К чаше с Дарами подходят дети из приюта при Троицком 
храме. Для большинства детей их персональное Сретение 
состоялось здесь, на  приходе. И только священникам и 
сотрудникам приюта известно, какие усилия нужны, чтобы 
произошла именно радостная встреча с Отцом Небесным, а 
не принудительно-обязательная операция по прикладному  
воцерковлению воспитанников. Ребенка обмануть сложно- 
встреча должна быть при полном непротивлении сторон. 
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На каком языке говорил Христос ?
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Слова Евангелий мы обычно читаем на русском или церковнославянском языке. То, что слова Иисуса Христа мы 
воспринимаем на близком и понятном языке – неудивительно. Но на каком же языке говорил Сам Христос, во времена 
евангельских событий? Ведь ясно же, что не на русском. 
Первая загвоздка кроется в самих текстах Четвероевангелия. Известно, что три Евангелия были написаны на 
греческом языке – апостолы Марк, Лука и Иоанн писали Евангелия для обращающихся в христианство язычников и 
иудеев, находящихся в рассеянии (то есть проживающих среди иных народов). Лишь апостол Марк писал для евреев 
– на еврейском языке.
Про устную речь мы можем лишь строить предположения. Ближний Восток двухтысячелетней давности представлял 
собой весьма разнообразную смесь народов, каждый из которых мог предпочитать свой собственный язык и диалект. 
Однако державшиеся особняком иудеи (как-никак богоизбранность предопределяла обособленность) хранили 
чистоту литературного иврита – на нем читали Писание, на нем могли говорить ученые евреи на религиозные темы. 
Разумеется, существовал и упрощенный вариант иврита – разговорный. Другим представителем семитской языковой 
группы был арамейский – древний язык, понятный практически всем жителям ближневосточного региона. В Палестине 
существовало два варианта арамейского языка: южный (халдейский) и северный (подразделявшийся на самарийский 
и галилейский диалекты). Поскольку Христос и Его апостолы происходили из Галилеи, то с большой вероятностью 
можно утверждать, что между собою разговоры они вели именно на галилейском диалекте арамейского языка. Это 
подтверждается и соответствующими местами Евангелий, например – сцена отречения Петра: «Точно ты из них, ибо 
ты Галилеянин, и наречие твое сходно» (Мк 14:70), «Прошло с час времени, еще некто настоятельно говорил: 
точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин» (Лк 22:59).  
Однако в Евангелиях мы встречаем упоминания о том, как Христос посещал синагоги и читал отрывки из Писания. 
Очевидно, что для этого было необходимо знать классический литературный иврит. По традициям, чтец должен был 
прочесть на иврите вслух отрывок из Писания, а потом изложить текст в вольном переводе на арамейском, чтобы 
всем присутствующим был ясен смысл прочитанного (Лк 4:15-30). Отсюда следует, что Иисус владел обоими языками.
Далее можно предположить, что и самарийский диалект арамейского языка Иисусу был известен. Вряд ли простая 
самарянка, с которой Иисус вел беседу, владела какими-то иными языками, кроме родного. 
И, наконец, можно с большой вероятностью предполагать, что Иисус мог говорить и на греческом языке. Беседа 
с Понтием Пилатом с большой долей вероятности велась именно на нем – ведь прибывший из Рима прокуратор, 
скорее всего, местного языка не знал, да и не стал бы унижаться до ведения дел на языке покоренного народа, 
в то время как греческий был «лингва франка» в Римской Империи - универсальным языком для многих народов.  
Косвенно подтверждает знание греческого языка Христом и эпизод в Евангелии от Иоанна (Ин 12:20-22), в котором 
повествуется о желании греков увидеться с Иисусом. Вполне вероятно, что разговор (если он случился) велся так же 
на греческом.
Следы родного для Иисуса арамейского языка остались в православной культуре и в наши дни: мы привыкли к 
арамейским топонимам Голгофа и Гефсимания; употребляем в молитвах слово Авва (отец). 
Арамейское происхождение имеют так же слова геенна, мессия, сатана, мамона и многие другие. Встречается 
арамейский язык и в кинематографе: фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» поставлен на арамейском 
и латинском языках.
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Экскурсия по священным высотам

Отношение к горам у авторов Писания всегда было трепетным. Образ горы – многозначен: он может быть 
вполне конкретным обозначением географической точки, может означать и достаточно пространный 
ареал расселения народов (гора Ефремова, гора Неффалимова и т.д.), а может использоваться и в 
переносном смысле – как символ человеческого или божественного величия, или же наоборот – гордыни. 
Итак, давайте отправимся в небольшую горную экскурсию на страницах «Глагола».

                                                Арарат (5165 м)
Гора на территории нынешней Турции. Книга Бытия повествует о том, 
что ковчег Ноя остановился на Арарате, когда сошли воды потопа 
(Быт 8:4). Однако ряд ученых относят упоминаемый в Ветхом завете 
Арарат к некоей местности на севере Ассирии  – предположительно, 
Урарту.
Провести же полномасштабные исследования на горе Арарат 
препятствует ее расположение в закрытой военной зоне на армянско-
турецкой границе.

      Синай (2285 м)
Здесь Моисею явился Ангел Господень в пламени огня из 
куста терновника, здесь же к Моисею из пламени воззвал 
Господь и повелел ему вывести евреев из Египта в землю 
обетованную. А во время исхода на Синае (упоминаемой 
в Писании как гора Хорив) Моисей получил от Бога 
скрижали с десятью заповедями (Исх.19:20). В наши 
дни Синай – объект совершения паломничеств. Здесь 
находится монастырь Святой Екатерины, основанный в 
527 году императором Юстинианом Великим.

Гаризим (881 м) и Гевал (940 м)
Близ современного палестинского города 
Наблус расположены две невысокие горы 
– Гаризим (Гризим) и Гевал (Айбаль). 
Находившиеся в уделе колена Ефремова, они 
предназначались Моисеем для ежегодного 
чтения Закона на собрании народа. На горе 
Гевал Моисей повелел установить жертвенник 
с высеченными на нем словами десяти 
заповедей. Также на склоне горы Гаризим 
расположен колодец Иакова, близ которого 
Иисус встретился с самаритянкой (4:23).

Любопытный факт: компактная община самаритян до сих 
пор проживает в городе Наблус, а на горе Гаризим проживает 
около половины всех существующих в мире самаритян 
(в поселении Кирьят-Луза).
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Елеонская гора (826 м)
Удивительно, но в Гефсиманском саду, расположенном на склоне Елеонской (или Масличной) горы, до сих пор живы 
оливковые деревья, росшие еще во времена Христа. За Гефсиманским садом на фундаменте византийского храма 
построен Храм Всех Религий, где находится камень, на котором, по преданию, молился Иисус перед арестом и казнью.
Наконец, земной путь Христа завершился здесь же – на Елеонской горе. Обратившись к ученикам, Он вознесся 
на небо. На месте Вознесения ныне расположена часовня. Масличная гора – традиционное паломническое место: 
помимо упомянутых святынь, здесь расположен русский монастырь Марии Магдалины, гробница Девы Марии, 
могилы ветхозаветных пророков Аггея, Малахии и Захарии.
И в конце времен воскресение мёртвых также начнется отсюда, с Елеонской горы, по звуку трубы Иезекииля: 
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится 
гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина её 
— к югу» (Зах. 14:4).

По мнению некоторых богословов,  горой 
Преображения является гора Хермон 
(Ермон), также упоминаемая в Ветхом 
Завете. Расположенная на границе 
Израиля, Сирии и Ливана, она является 
самой высокой горой Израиля.
И обе горы упоминаются в Псалтири: 
«Север и юг Ты сотворил; Фавор и Ермон 
о имени Твоем радуются.» (Пс.88:13).

Гора Фавор к востоку от Назарета традиционно 
считается местом Преображения Господня. 
В Писании нет прямого упоминания названия 
горы, но традиционно место Преображения 
отождествляется именно с Фавором. Гора 
неоднократно упоминается в Ветхом Завете: 
мимо Фавора вел войска Иисус Навин; на Фаворе 
боговдохновенная Деввора  призвала Варрака 
с десятью тысячами воинов для предания ему 
ассорского военачальника Сисары; здесь от рук 
царей мадиамских погибли братья израильского 
пути Гедеона. В настоящее время на Фаворе 
находятся католический и православный храмы.

Фавор (588м) и  Хермон (2814 м)
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Криптохристиане ( греч. κρυπτός — «тайный») – 
христиане различных конфессий, вынужденные 
скрывать свое вероисповедание ввиду 
враждебных внешних обстоятельств.

- Сколько всего
  христиан в мире?

Около 2,3 миллиардов человек
(по усредненным данным различных 
статистических источников).

Католики - 1200 млн. чел.

Протестанты всех формаций - 800 млн. чел.

Православные - 260 млн. чел.

Древневосточные церкви - 80 млн. чел.

- Кто такие
  криптохристиане?

Смотря что подразумевать под 
словом «большой». Самый 

высокий храм – это московский 
храм Христа Спасителя. Его 
высота – 103 метра. Самый 

вместительный – храм Цминда 
Самеба, в Тбилиси. Одновременно 

молиться в храме могут 15000 
человек (для сравнения – в храме 
Христа Спасителя – только 10000). 

Самый большой по занимаемой 
площади – собор св. Саввы в 

Белграде: его длина составляет 91 
метр, а ширина – 81 метр.

- Какой православный храм – 
самый большой в мире?

Храм
    Христа Спасителя
        в Москве

   Храм Цминда
Самеба в Тбилиси

         Собор св. Саввы
в Белграде
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- Что такое «апокриф»?

- Чем еретик отличается
        от раскольника?

Еретик неправильно трактует учение Церкви, 
извращая или ложно толкуя те или иные 
догматы. Любая ересь входит в противоречие 
именно с вероучительной составляющей. 
Например,  еретики-ариане отрицали 
равенство Бога-Отца Христу.

В отличие от еретиков, раскольники не 
спорят по поводу учения, но отрицают 
священноначалие. Можно сказать, что раскол 
– это преступление в отношении церковной 
дисциплины и власти. 

Пример – Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПК КП), самовольно вышедшая 
из подчинения Русской Православной Церкви и не получившая признания ни от одной православной 
Церкви мира.

Апокрифом принято называть произведение религиозного 
содержания, посвященное церковной истории, но не 
вошедшее в канон Церкви. По определению «Церковного 
словаря» П. А. Алексеева (Спб., 1817), это «сокровенные, 
то есть неизвестно от кого изданные книги, или что в 
церкви всенародно не читаны, как обыкновенно читается 
Св. Писание. Таковые книги суть все те, коих в Библии не 
имеется».

Некоторые апокрифы однозначно отвергаются Церковью 
как явно недостоверные, некоторые же могут служить 
источником информации, однако не используются 
в богослужебных целях. Пример такого апокрифа – 
«Евангелие от Никодима», из которого, в частности, 
мы знаем имя сотника Лонгина – солдата, пронзившего 
ребра Христа копьём, а впоследствии уверовавшего и 
принявшего мученическую смерть.
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Дорогие читатели!
Большинство из вас, несомненно, ориентируются в Священном Писании. Предлагаем проверить, 
столь же ли хорошо вам знакома классика живописи по мотивам новозаветных событий.
Итак, для каждой картины предлагаются три варианта события или названия, правильные 
ответы вы найдете на странице 16.

1. А. Христос проповедует на озере
 Б. Чудесный лов рыбы
 В. Хождение по водам

2. А. Христос выгоняет торговца из храма
 Б. Христос и богатый юноша
 В. Крещение евнуха в иерусалимском храме



НОВОЗАВЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ 10

Тест

ГЛАГОЛЪ 2018 № 11 (292)

3. А. Христос и женщина хананеянка
 Б. Исцеление кровоточивой
 В. Женщина, взятая в прелюбодеянии

4. А. Тайная Вечеря
 Б. Апостолы в сионской горнице
 В. Притча о работниках и виноградаре
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5. А. Нагорная проповедь
 Б. Иоанн Креститель в пустыне
 В. Искушение Христа

6. А. Христос в синагоге
 Б. Суд Пилата
 В. Перводиакон Стефан
 и гонители



Священномученик
Константин Пятикрестовский

Священномученик
Вениамин Фаминцев

Протоиерей Константин Пятикрестовский родился 31 мая 1877 
года в Москве, в семье диакона Михаила Пятикрестовского. 
В 1899 году Константин Михайлович был рукоположен во 
священника к Михайло-Архангельскому храму села Коробчеево 
Коломенского уезда Московской губернии. В 1903 году отец 
Константин был назначен священником в Никольскую церковь 
в селе Летово Подольского уезда; В 1913 году он был назначен 
настоятелем во Введенский храм в Конюшенной слободе близ 
Дмитрова. В 1932 году отец Константин был возведен в сан 
протоиерея.
Отец Константин был арестован 26 ноября 1937 года и заключен 
в Таганскую тюрьму в Москве. 
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Константина 
к десяти годам заключения. 6 марта 1938 года протоиерей 
Константин Пятикрестовский умер в больнице Мариинского 
лагеря и был погребен в безвестной могиле.

Протоиерей Вениамин родился 19 января 1873 года в Коломне в 
семье Иоанна и Марии Фаминцевых.
С 1894 г. служил псаломщиком в Клину. В 1901 г. Вениамин был 
рукоположен во диакона, а в 1906 – во священника к Троицкому 
храму в селе Троицком Бронницкого уезда. С 1912 по 1917 год 
он служил в Преображенском храме в селе Гари Дмитровского 
уезда, а в 1918 году был переведен в Крестовоздвиженский 
храм в Коломне. С 1919 года он стал служить в храме Рождества 
Богородицы в селе Мещерино Коломенского уезда (ныне 
Ступинский район). В 1925 году отец Вениамин был возведен в 
сан протоиерея.
Отец Вениамин был арестован 27 февраля 1938 года по 
ложному обвинению в контрреволюционной деятельности, 
государственная измене и восхвалении фашизма
Протоиерей Вениамин Фаминцев был расстрелян 14 марта 1938 
года на полигоне Бутово под Москвой.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ
Февраль - Март 2018

12

15 февраля. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
16 февраля. Правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина),
 архиепископа Японского (1912).
18 февраля. Свт. Феодосия, архиепископа Черниговского (1696).
19-22 февр.   Великий канон Андрея Критского.
25 февраля. Иверской иконы Божией Матери. Свт. Мелетия Антиохийского, архиепископа (381);
 свт. Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1378).
27 февраля. равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).
2 марта. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612).
4 марта. Свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
6 марта. Сщмч. Константина Пятикрестовского, пресвитера, (1938).
8 марта. Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998).
9 марта. Первое (IV) и второе (452) обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
14 марта. Сщмч. Вениамина Фаминцева (1938).
15 марта. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917).  Свт. Арсения, епископа Тверского (1409).

* Цветом выделены коломенские новомученики
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Савва Остапенко‚ схиигумен

Великий пост – святое время!
Дни покаяния и слёз.
Грехов невидимое бремя
Сложить с души зовёт Христос.

Великий пост, и как-то чище,
И словно тише всё кругом.
Стремится мысль подняться выше,
Забыв о тленном и земном!

Прощенье вымолить в надежде
И весь в слезах, как блудный сын,
В души разодранной одежде
Идёт во храм христианин.

Великий пост – хоть сердцу больно,
Но тихо, мирно как-то в нём.
Всё говорит душе невольно
О покаянии святом.

Унылый благовест церковный,
Знакомый с детства тихий звон.
Он редкий, грустный, ровный –
Во храм святой зовет всех он.

И грустный тон богослужений,
И вид молящихся людей,
И черный траур облачений –
Всё говорит: «я всех грешней!»

И тихий шум коленопреклонений,
И для души мотив родной
Знакомых с детства песнопений –
Всё вопиет к душе больной.

А величавый и прекрасный
Андрея Критского Канон –
Ведь это вопль души скорбящей,
Как умиляет сердце он.

Великий пост – душа, сознайся
Во всём греховном и дурном!
Восстань от сна, и плачь, и кайся,
Пади во прах перед Крестом!

Ведь ты грехами огорчила
Творца, Владыку своего,
Одежду кровью обагрила,
Всего изранила Его.

Великий пост – души рыданье
Услышь, прими, Спаситель мой!
Ведь видишь Ты мои страдания,
Хоть я и блудный сын, но Твой.
Не дай мне впасть в порабощенье
К врагу спасенья – сатане.
Но дай мне дух любви, смиренья,
Будь, Боже, милостивый ко мне!

А.С. Пушкин.

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество Божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
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И.С. Шмелев. Великий Пост (Глава из книги «Лето Господне»)
Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые 
занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый 
Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном — как плачет. Старый наш 
плотник — «филёнщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет — заплачет. Вот и заплакала — кап… кап… кап… 
Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник «масленицы» — игрушки, принесенной 
вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все 
теперь, другое. Теперь уж «душа начнется», — Горкин вчера рассказывал, — «душу готовить надо». Говеть, поститься, 
к Светлому Дню готовиться.
Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, 
и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается 
кислый пар, — священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный… — так называет Горкин. Он обходит углы 
и тихо колышет тазом. И надо мной колышет. Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост.
И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень 
старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь 
она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, — по субботам он сам зажигает все лампадки, — всегда 
напевает приятно-грустно: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:
И свято-е… Воскресе-ние Твое
Сла-а-вим!
Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, — Святое 
Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста.
Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет… где? 
Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом — другое. И что-то особенное около нас, 
невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь — «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, 
чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет — «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.
В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест — по-мни… по-мни… Это жалостный колокол, по 
грешной душе плачет. Называется — постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой 
Пасхи.
Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было! Теплый, словно весенний, 
ветерок… —  я и теперь его слышу в сердце.

Иеромонах Димитрий 
(Захаров)
Весенних мыслей бездорожье
И чувств весенних теснота - 
Я ухожу от них к подножью
Животворящего Креста.
Здесь все - в одном переживанье,
Все манит душу в Горний мир:
Лампад задумчивых мерцанье,
Звучанье стройное стихир...
Стою, молюсь, и что-то очень
Напоминает детство мне,
Как будто чистый колокольчик
Оттуда счастьем прозвенел,
Как будто время раскололось,
И вновь просторы предо мной,
И вновь призывный слышу голос - 
Забытый, но такой родной.

Я знаю - не достоин чуда,
Но смилосердись, Боже мой,
Пусть снова я, как мальчик, буду
Ходить доверчиво с Тобой.
И здесь, у крестного подножья,
Молю я: укажи мне путь!
Готово сердце мое, Боже,
Готово вновь к тебе прильнуть!
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     ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1 О Ком говорила пророчица Анна всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме? (Лк.2:37-38) (12)
8 Что по закону полагалось принести родителям новорожденного в благодарность Богу? (6)
9 В чем Пресвятая Богородица не имела нужды, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и   
 святости, но по смирению подчинилась предписанию закона? (8)
12 Откуда пришло Святое Семейство в храм? (7)
13 Кто, согласно Преданию, остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрет, пока   
 не убедится в истинности пророчества, которое он переводил? (5)
15 Как переводится славянское слово «Сретение» на современный русский язык? (7)
16 Император, установивший в VI в. праздник Сретения Господня. (5)
17 Таинство, во время которого читается молитва святого Симеона «Ныне отпущаеши». (8)
19 Святитель, проведший в затворе 22 года, писавший: «В лице Симеона весь Ветхий Завет,    
 неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству». (6)
22 Какое слово хотел заменить святой Симеон словом «Жена»? (4)
23 Через какого пророка Бог дал евреям закон, по которому родители должны были приносить в   
 храм для посвящения Богу своих первенцев на 40-й день после рождения? (6)
24 Знаменитая паломница IV в., из свидетельств которой мы знаем о праздновании Сретения   
 Господня в древней Церкви. (6)
25 Кого ожидал богоизбранный народ до явления Иисуса миру? (6)
26 Имя преподобного, епископа Маиумского, составившего один из канонов праздника Пятидесятницы. (5)
27 Благочестивая вдова, старица восьмидесяти четырех лет, узнавшая Спасителя. (4)
28 Ей сказал святой Симеон: «Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления    
 многих сердец» (Лк.2:35). (10)
29 Чьей дочерью была пророчица Анна? (6)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
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По горизонтали:  1. Богмладенец  8. Жертва  9. Очищение  12. Вифлеем 
13. Ангел  15. Встреча  16. Юстин  17. Крещение  19. Феофан  22. Дева 
23. Моисей  24. Эгерия  25. Мессия  26. Косма  27. Анна  28. Богородица  
29. Фануил
По вертикали:  2. Георгий  3. Лука  4. Исаия  5. Вечерня  
6. Птолемей  7. Септуагинт  10. Иерусалим  11. Умягчения   
14. Богоприимец  17. Книжник  18. Рождество  20. Обрезание  21. Дамаскин

1 - А
2 - Б
3 - А
4 - В
5 - В
6 - А

     ПО ВЕРТИКАЛИ
2 Византийский летописец, писавший об установлении праздника Сретения Господня. (7)
3 Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения Господня. (4)
4 Слова из книги какого пророка вызвали сомнение у святого Симеона, согласно Преданию? (5)
5 Богослужение суточного круга, на котором поется Песнь святого Симеона. (7)
6 Египетский царь, поручивший ученым толковникам перевод Священного Писания. (8)
7 Как называется перевод, над которым работали 72 толковника и среди них - святой Симеон? (11)
10 В каком городе возник праздник Сретения Господня? (9)
11 С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая «... злых сердец». (9)
14 Прозвище благочестивого праведника Симеона, встретившего Святое Семейство в храме. (11)
17 Кем, по преданию, был святой старец Симеон? (7)
18 Событие, в 40-й день после которого Богомладенец был принесен в храм. (9)
20 Событие, на 32-й день после которого Младенца Иисуса Христа принесли в храм Его родители. (9)
21 Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один из канонов праздника Сретения Господня.(8)

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ
(СТР.  9-11)
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