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11 СЕНТЯБРЯ по решению Священного 
Синода с 1914 года  ежегодно отмечается 
День трезвости. В этот день в Троицком 
храме Божественную литургию возглавил 
настоятель храма протоиерей Владимир 
Пахачев. Социальная служба храма помогла 
прибыть на службу пожилым прихожанам, 
для которых по окончанию богослужения 
была организована трапеза в церковном 
доме.
В завершение богослужения был совершен 
молебен о страждущих недугами винопития 
и наркомании.

1 СЕНТЯБРЯ
Начало новому учебному году в Православной гимназии святителя 
Филарета Московского положил традиционный молебен в Троицком.
После молебна состоялось праздничное мероприятие в здании 
гимназии. Со словами поздравления выступила Ирина Вячеславовна 
Макарова – директор гимназии, а так же духовник гимназии -  настоятель 
Троицкого храма в Щурове протоиерей Владимир Пахачев.
После классного часа и праздничной трапезы состоялась поездка в 
Успенский собор города Коломны, где общегородской молебен ко дню 
знаний возглавил митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий.

24 СЕНТЯБРЯ состоялась паломническая 
поездка "Святые места Подмосковья", 
организованная паломнической службой 
ГЛАГОЛЪ при Троицком храме в Щурове. 
Паломники посетили патриаршью 
резиденцию в подмосковном Переделкине, 
посетили подворье Зачатьевского 
монастыря в Барвихе, осмотрели 
Воскресенский Новоиерусалимский 
монастырь в Истре.
Более подробно том, как прошла поездка и 
что понравилось нашим паломникам можно 
ознакомиться в разделе паломнической 
службы сайта Троицкого храма
http://hram1891.ru
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24 СЕНТЯБРЯ.
Начала работу Воскресная школа при 
Троицком храме.  Как и в прошлом 
году дети занимаются в группах в 
зависимости от возраста, в перечень 
изучаемых дисциплин входят Закон 
Божий, церковное пение, история 
Церкви по житиям святых. 

НОВОСТИ ТРОИЦКОГО ХРАМА
Сентябрь 2017

25 СЕНТЯБРЯ

Юных гостей - на этот раз из школы №30 Коломны - встречали сотрудники Троицкого храма. На знакомство 
прибыл четвертый класс школы в сопровождении учителей. Поскольку для многих этот визит стал первым, 
то сперва гостям была рассказана история  села Щурова и события, связанные со строительством 
храма. Так же наши гости узнали о назначении и конструкции храма, о том, какова была его судьба 
после революции и до недавних времен. Не остались в стороне и другие достопримечательности нашей 
территории - например, зоопарк и пруд с домашними птицами.
Гостей встретил настоятель - протоиерей Владимир Пахачев. 
Он благословил детей и их наставниц,
пожелав помощи Божией в учебе.
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29 СЕНТЯБРЯ
состоялась закладка фруктовых садов при Троицком храме. Саженцы яблонь, вишен, 
слив и других плодовых деревьев были высажены у Троицкого храма, а так же близ 
Православной гимназии свт. Филарета Московского и у детского приюта при Троицком 
храме.  В посадке приняли участие сотрудники храма, воспитанниики приюта и 
гимназисты из Православной гимназии. Работы благословил настоятель Троицкого 
храм а протоиерей Владимир Пахачев.

30 СЕНТЯБРЯ,
в день памяти святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 
социальный центр Надежда при Троицком храме отметил свой 
День рождения. На праздник были приглашены подопечные дети 
с родителями. День начался с праздничной литургии и молебна в 
храме, а после в стенах центра прошел небольшой концерт, в котором 
приняли участие  подопечные центра, детский хореографический 
коллектив «Карусель» и юные артисты творческого коллектива 
под руководством Ирины Ильиной.  Сотрудников центра, гостей и 
подопечных поздравил настоятель Троицкого храма протоиерей 
Владимир Пахачев. Завершился праздник торжественным 
чаепитием.
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ПРИОБРЕСТИ,  ПРОИГРАВ. 
Скрипели уключины, хлопали на свежем ветру паруса, бряцало оружие на поясах могучих дружинников – русов. Одна за одной боевые 
ладьи отваливали от причалов и отправлялись в долгий путь «из варяг в греки» - к стенам древнего Константинополя. 
Историки установили точную дату похода русов – 860 год. Удалось даже определить точную дату, когда более двухсот кораблей русских 
дружинников подошли к берегам Босфора.  До появления конвенций о ведении войны оставалось еще несколько сотен лет, поэтому 
укрывшиеся за стенами византийской столицы горожане ничем не могли помочь жителям пригородов – грабежам и убийствам не было 
числа…
Нравы Византийской империи в 9 веке были, по свидетельств историков, весьма далеки от благочестивых. Патриарх Фотий не раз в 
проповедях обличал граждан, призывая их отступить от греховной жизни. Но, пока не грянул гром (в лице флота русов), усилия архиерея 
были тщетны. Зато видя ритуальные костры, на которых вместе с домашним скотом были замечены и жертвы человеческие, жители 
Константинополя обратились к молитве – последнему средству защиты и спасения, ведь император Михаил III в это время сражался с 
арабами и оказать помощь городу просто не успевал.
И случилось чудо. Во время службы во Влахернской церкви города было явление Пресвятой Богородицы, простершей над городом свой 
омофор (мафорий, или ризу – покрывало, составляющее часть верхнего одеяние).  Сам же омофор, хранившийся как великая святыня во 
Влахернской церкви, был с молитвами обнесен по стене вокруг осажденного города и погружен  в прибрежные воды. Для наслаждавшихся 
грабежом русов поднявшаяся буря явилась полной неожиданностью: вовремя не закрепленный такелаж рвался шквальным ветром, 
сорванные с якорей ладьи бились друг о друга, получали пробоины и тонули, слышались стоны и проклятья.
Ошарашенные произошедшим, и прознавшие о молебне горожан князья, возглавлявшие дружину, согласились на перемирие (впрочем, 
на весьма выгодных условиях- уцелевшие ладьи уходили на север, перегруженные драгоценностями и товарами). Но самым важным 
приобретением, перед которым меркнут любые потери материальные, стало крещение дружины, состоявшееся по просьбе князей. 
Вошедшее в летописи как «Фотиево крещение», оно стало одной из важных вех на пути древней Руси ко крещению Владимирову…
На столетие позже,  в том же Влахернском храме, и при сходных обстоятельствах – Константинополь был снова осажден врагом – Андрей 
Юродивый сподобился увидеть Богоматерь со святыми, которая после молитвы простерла мафорий над городом. И снова неприятель 
отступил..

БЛАЖЕННЫЙ АНДРЕЙ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ,

ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ. (?-936)
По происхождению славянин, юродивый Андрей жил 
в Константинополе. Добровольно принявший подвиг 
юродства, за терпение и смирение святой получил от 
Господа дар пророчества и прозорливости. Молясь во 
Влахернском храме, святой Андрей сподобился узреть 
Пресвятую Богородицу, покрывающую молящихся Своим 
омофором. Скончался блаженный Андрей в 936 году.

ПАТРИАРХ ФОТИЙ  (~820-896)
Святитель Фотий, Патриарх Константинопольский (греч. Πατριάρχης Φώτιος), 
жил в IX веке. Современники говорили о нем: «сведениями почти во всех 
светских науках он столько отличался, что по праву мог считаться славою 
своего века и даже мог спорить с древними». В 864 году вся Болгарская страна 
добровольно обратилась к христианству. Болгарский князь Борис крещен 
был, как полагают, самим Патриархом Фотием, после чего святитель Фотий 
отправил в Болгарию архиепископа и священников для Крещения болгарского 
народа, а в 865 году – святых Кирилла и Мефодия для проповеди Христа 
на славянском языке. Православная Церковь почитает святителя Фотия как 
ревностного защитника Православного Востока от владычества пап и как 
ученого богослова, оставившего многочисленные и разнообразные труды.
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С чего все начиналось

ПО РЕШЕНИЮ КНЯЗЯ..
В 1111 году у князя Юрия Владимировича по прозвищу Долгорукий родился сын Андрей, вошедший в историю под прозвищем Боголюбского. 
Доподлинно неизвестно – то ли особенная набожность молодого князя послужила причиною прозвища, то ли нет, но в историю Русской 
Православной Церкви князь Андрей вошел как основатель одного из главных русски православных праздников – праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы. Жизнь князей тех времен была связана с постоянной войной, захватом земель и обороной от движимых сходными мотивами 
соседей. Да и лествичное правило наследования князей, порой запутанное и сложное, добавляло смут и интриг в политическую жизнь страны. 
Итак, Андрей за годы княжения заявил себя как реформатор: встав во главе Владимиро-Суздальского княжества, он  опирался на дружину и 
владимирских горожан, явившись прообразом настоящего самодержца, впрочем, явившего во многом лучшие черты самодержавия. Расширяя 
границы княжества, Андрей Боголюбский воевал волжских болгар. В походах с войском пребывала икона Божией Матери «Владимирская», 

и, вдохновленный заступничеством Пресвятой Богородицы князь, узнав о случившемся много лет 
назад  чуде в Константинополе, решил учредить новый праздник – Покрова Пресвятой Богородицы.
К слову сказать, греческие священники и историки выдвигали и свою – греческую – версию 
происхождения праздника. Однако большинство фактов говорит именно о русских корнях 
Покрова – хотя бы отсутствие древних икон праздника указывает на то, что особого празднования 
константинопольских событий в древности не существовало.
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (1111-1174)
Святой благоверный великий князь Андрей с детства отличался любовью к церковным службам, 
раздавал щедрую милостыню. В 1155 году князь Андрей отправился во Владимиро-Суздальскую 
землю, куда перенес из Вышгорода Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Здесь ему 
явилась сама Пречистая Дева, повелев основать монастырь в честь Ее Рождества. Князь Андрей 
впервые на Руси установил единовластие, заботясь о защите и укреплении своей земли. При нем 
Суздальское княжество расширилось и стало новым центром русских земель, а князь Андрей стал 
первым великорусским князем. Построил много монастырей и храмов. Убит в результате заговора  
в 1174 году.

ФАКТЫ О ПОКРОВЕ
-На сегодняшний день в России более 1100 храмов и приделов, освященных в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
-На Руси по традиции празднование Покрова открывало осенний сезон свадеб
-Собор Василия Блаженного на Красной площади - посвящен этому Богородичному празднику а его первое  название - Собор Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Рву.
--Существует необычная  икона  "Покров Пресвятой Богородицы над землёю Русской", где Богоматерь простирает свой покров над русской землею.
-Во владимирской области есть целый город, названный в честь праздника. Он так и называется – Покров.
-Известные москвичам и не только улица Покровка и площать Покровских ворот названы по находившейся неподалеку церкви Покрова в Садех, 
бывшей собором Покровского великокняжеского монастыря. Монастырь и церковь в наши дни не сохранились.
ХРАМ ПОКРОВА-НА-НЕРЛИ
Первые сведения о храме сохранились  «Житии Андрея Боголюбского».Строительство храма, согласно «Житию», связано с победоносным 
походом Владимирцев на болгар в 1165 году. Обычно церковь строили за несколько сезонов, но «оную церковь единым летом соверши и 
обитель монашествующим при ней содела », т. е храм был возведен за один год.
По утверждению выдающегося исорика и реставратора Игоря Грабаря: «Церковь Покрова на Нерли близ Владимира является не только 
самым совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового искусства».
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К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!
Н. В. Гоголь

К ТЕБЕ, О МАТЕРЬ ПРЕСВЯТАЯ

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.
Иеромонах Роман

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!

О ВСЕПЕТАЯ
Сборник стихов
“Радуйся, Рожденная сиять” 1989 г

Свт. Николай Сербский

О Всепетая
Дево вечная,
Дево чудная.
Всесвятейшая!

Помощь скорая
Безпомощному,
Радость чудная
Безотрадному

Жезл для старого
И усталого,
Кров для странного
Безпокровного

Дите сирому
Безприютному
Матерь нежная
Сердобольная

Я Тебя молю,
Всесвятейшую,
Не отринь мою
Мольбу грешную.

Приклонись ко мне
На моление,
Поспеши ко мне
На спасение.

Руку крепкую
Ты простри ко мне,
Милость чудную
Удиви на мне.

Помоги идти
Стезёй тесною,
Помоги нести
Ношу трудную.

О Всепетая,
Я Тебе пою,
Сердобольная,
Услышь песнь мою.

“ЛЕТО ГОСПОДНЕ”: ПОКРОВ
Иван Шмелев.

Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой, – во всю землю Ее Покров. И теперь ничего не страшно. Все 
у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами Владычица, – т а м, высоко, за звездами.
Разъехались плотники по домам, в деревню, зиму перебывать. И у них запасено на зиму. Ухитятся потеплее, избы 
закутают соломой, – и над ними Покров Ее, и теперь ничего не страшно. И Василь-Василич отмаялся, укатил в 
деревню, на недельку: нельзя, Покров. Горя с народом принял: каждого тоже рассчитать, все гривеннички помнить, 
что забрали за полгода работы, никого чтобы не обидеть, не утеснить: ни отец этого не любит, ни Горкин. Намаялся-
таки, сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил свои вихры, постреливал 
косым глазом и бранился: “а, такие... спутали вы меня!..” Народу до двухсот душ, а у него только каракульки на 
книжке, кружочки, елочки, хвостики... – как уж разбирается – не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам тот не 
разберет! Горкин морщится, Василь-Василич все – тот да тот. Ну, теперь всем развяза: пришел Покров.
Да, хорошо... Покров. Там, высоко, за звездами. Видно в ночном окне, как мерцают они сияньем, за голыми прутьями 
тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут, во все века. И ничего не страшно.
Я смотрю на лампадку, за лампадку... в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть, как кто-то видел, в 
старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить молитву, новую, Покрову... длинную, 
трудную молитву. Нет, не помню... только короткое словечко помню – “О, великое заступление печальным... еси..”
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3 октября -  Мчч. и испов. Михаила, кн. Черниговского, и боярина его 
Феодора, чудотворцев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). 
Собор Брянских святых.
5 октября - Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х);  Блж. Параскевы Дивеевской 
(1915). 
6 октября - Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
7 октября – Блгв. Кн.Владислава Сербского. Иконы Божией Матери 
"Мирожской".
8 октября - Преставление Прп. Сергия, игумена Радонежского (1392). 
Прп. Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250). Память 
землетрясения в Константинополе. в 447 г.
9 октября - Преставление апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (начало II). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси 
(прославление 1989). 
10 октября- Прп. Савватия Соловецкого (1435). Апп. от 70-ти Марка, 
Аристарха и Зины (I). Свщмч. Петра митр. Крутицкого (1937).
11 октября - Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337). 
Блгв. кн. Вячеслава Чешского (935). Обретение мощей Свт. Иоанна, 
архиеп. Шанхайского (1993). Собор преподобных отцов Киево-Печерских, 
в Ближних пещерах (Прп. Антония) почивающих. 
12 октября - Новосщмч. Иоанна, архиеп. Рижского и Латвийского (1934).
13 октября - Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении 
(ок. 335). Прп. Григория Пéльшемского, Вологодского чудотворца (1442). 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992). 
14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Прп Романа Сладкопевца (ок. 556). Иконы Божией 
Матери "Псково-Печерской".
15 октября - Сщмч. Киприана, муц. Иустины и с ними мч. Феоктиста в 
Никомидии пострадавших (304). Блж. Андрея, Христа ради юродивого 
(936). Блгв. кн. Анны Кашинской (1338). 
18 октября - Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и 

9 октября - память Святителя Тихона (Белавина) – патриарха Московского и всея Руси. Василий 
Иванович Белавин (будущий патриарх Московский и всея Руси) родился 19 января 1865 года. В 1888 
году заканчивает Петербургскую Духовную академию, а в 1891 году принимает монашеский постриг. 
Служение о. Тихона проходило в разных областях нашей страны и даже за границей – в течение 
семи лет архиерей обустраивал православные приходы Америки, всегда пользуясь уважением и 
любовью священства и прихожан. В 1917 году в революционной России открылся Собор Русской 
Православной церкви. На Соборе было принято решение о восстановлении патриаршества. Тяжкий 
крест патриаршего служения принял о. Тихон. В годы служения патриарх был преследуем властями, 
находился в заключении, были попытки убийства. Несмотря на гонения, Святитель Тихон продолжал 
принимать народ в Донском монастыре, и люди шли нескончаемым потоком. Последний мучительный 
год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 
23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, 
а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.
Прославление Святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви 9 октября 1989 года.
11 октября – память Преподобных Кирилла и Марии, родителей Преподобного Сергия Радонежского. 
В житии Преподобного Сергия повествуется о том, что за Божественной литургией еще до рождения сына 
праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед чтением Святого 
Евангелия, во время Херувимской песни и 

когда священник произнес «Святая Святым». Преподобные Кирилл и Мария ощутили на 
себе великую милость Божию, их благочестие требовало, чтобы чувства благодарности 
к Богу были выражены в каком-либо внешнем подвиге благочестия, в благоговейном 
обете. И праведная Мария, подобно Святой Анне – матери пророка Самуила, вместе с 
мужем дала обещание посвятить чадо Благодетелю всех – Богу. Праведность Кирилла 
и Марии была известна не только Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных 
уставов, они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь Святого апостола 
Павла: страннолюбия не забывайте  (Евр.13:2). Тому же учили они и своих детей.
В конце земного пути Кирилл и Мария приняли монашеский постриг в Покровском 
монастыре в Хотькове, что в трех верстах от Радонежа. Мощи Преподобных пребывают 
там доныне, являя случаи чудесной помощи обращающихся с молитвою к ним.

Тихона, Макария, Иова, Филарета (Дроздова), Иннокентия (Веньяминова), 
Свщмч. Петра Крутицкого и Макария (Невского) Московских и всея России 
чудотворцев. 
19 октября - Апостола Фомы (I). Иконы Божией Матери "О Всепетая 
Мати".
21 октября - Новосщмч. Павел Преображенский.  P. 1882 г. в Коломне. 
Служил в храмах Клинского и Коммунистического районов. Расстрелян в 
1937г.
22 октября - An. Иакова Алфеова (I). Прав. Авраама праотца и 
племянника его Лота (2000 г. до Р.Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и 
Максима воинов (361-363). Иконы Божией Матери "Корсунской".
23 октября - Собор Преподобных Оптинских старцев: Льва, Макария. 
Амвросия, Моисея, Антония, Илариона, Исаакия (1-го), Анатолия (старш.), 
Иосифа, Варсанофия, Анатолия (младш.), Нектария, Исаакия (2-го), 
Никона. Преставление Прп. Амвросия Оптинского (1891). 
25 октября – Новоисп. Иоанн Летников. Р. в 1860 г. в селе Протопопово 
близ Коломны. С 1904 по 1929 - староста Троицкой церкви родного села. 
Умер в ссылке в 1930 г.
27 октября - Иконы Божией Матери "Яхромской".
28 октября - Прп. Иоанна, еп. Суздальского. Свщисп. Афанасия 
(Сахарова), епископа Ковровского (1962).
29 октября –  Новосщисп. Георгий Троицкий. Р. 1873 году в селе 
Дарищи Коломенского уезда. Служил в сельских храмах Серпуховского 
района. Скончался в ссылке в 1931 г. 
30 октября - Прор. Осии (820 г. до Р.Х.). Прпмч. Андрея Критского 
(767). Мчч. бессребреников Космы и Дамиана Аравийских пострадавших 
в Киликии и братий их: Леонтия, Анфима, и Евтропия (287 или 303). 
Перенесение мощей Лазаря Четверодневного в Царьград. 
31 октября - Anостола и евангелиста Луки (I). Прп. Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (1515). Прп. Давида Серпуховского. (1522). Свт. 
Петра, митр. Черногорского.
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ВСТРЕЧА С БОГОМ

В храм иду сегодня днем,
У меня свиданье в нем.
Прямо за его порогом
Встречусь я не с кем-то ─
С Богом!
Нету службы? Не беда:
В каждом храме
Бог всегда!

ИСПОВЕДЬ ПЕРЕД СНОМ

Дернул за косу сестричку,
Зажигал без спросу спичку,
Выжег дырку на панаме,
Огрызнулся дважды маме.
Или трижды? Боже, Боже!..
Нужно быть к себе построже.
Не хочу гореть в аду!
Завтра в церковь я пойду!
С мамой помолюсь, покаюсь,
И затем уж постараюсь
Больше так не поступать, ─
А угодным Богу стать!

ЗЛОРАДСТВО

Вслед обидчику злорадно
Пригрозил я: «Ладно-ладно!»
Он ушел, его не видно.
Мне же почему-то… стыдно.
Ну, куда меня несло?
И зачем я ─ злом за зло?..
Никогда теперь злорадно
Я не буду больше…
Ладно?
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4. Небольшая икона Божией Матери, носимая    
 архиереем на груди. (7)
5. Мать Богородицы. (4)
7. Евангелист, который написал первую икону    
 Богородицы. (4)
11. Один из двунадесятых праздников,
 посвященный Пресвятой Богородице. (12)
12. В каком городе был храм, где Богородица
 провела свое детство? (9)
 ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Масляный светильник, зажигаемый
 перед иконами. (7)
2. Ангел, принесший Богородице благую весть. (7)
3. Первосвященник, встретивший маленькую    
 Богородицу на ступенях храма. (7)
6. Город, в котором родилась Пресвятая Дева. (7)
8. Богородичный праздник. (7)
9. Цвет облачения священника
 на Богородичные праздники. (7)
10. Ангел, который имеет человеческий образ,
 с шестью крылами. (7)

ОТВЕТЫ
По горизонтали:  4. Панагия  5. Анна  7. Лука  11. Благовещенье  12. Иерусалим
По вертикали:  1. Лампада  2. Гавриил  3. Захария  6. Назарет  8. Успение
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