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По горизонтали

6 Благодаря какому папе в VII в. праздник 
Воздвижения стал праздноваться и на 
западе? (7)

7 Под храмом какой языческой богини был 
спрятан Крест Господень? (6)

8 Ветхозаветный пророк, весьма подробно 
описавший сцену Распятия Спасителя, в 
том числе, упомянувший метание жребия 
об одеждах. (5)

10 Место, в котором находился Крест после 
Распятия и до момента его обретения. (6)

11 Слово "крест" в греческом подлиннике 
Нового Завета. (7)

13 Имя иерусалимского Патриарха, при 

котором был обретен Крест. (8)

14 Город, в котором хранится самая 
значительная часть таблички от Креста 
Господня. (3)

15 Имя человека, которого заставили нести 
Крест вместо Спасителя. (5)

16 Место первого установления Креста 
Господня. (7)

17 Имя византийской царицы, 
отправившейся на поиски Креста 
Господня. (5)

18 Епископ, благословивший поиски Креста. 
(7)

22 Что означает слово "воздвижение"? (8)



23 Еврейский старец, указавший 
византийской царице место нахождения 
Гроба Господня. (4)

25 Пропущенное слово в цитате : «... жены 
сотрет главу змия» (Быт 3:15). (4)

26 По приказу какого императора была 
завалена пещера Гроба Господня и 
Святой Крест? (6)

27 Один из ветхозаветных символов Креста. 
(4)

28 Автор картины XIX века «Воздвижение 
Креста». (7)

29 Особенности устава на трапезу в день 
праздника. (4)

30 Дерево, из которого, согласно 
исследованиям 1995 года, была сделана 
табличка от Креста Господня. (4)

33 Кто из ветхозаветных пророков, согласно 
преданию, первым использовал 
крестообразное движение рук, чтобы 
спасти еврейский народ от 
преследователей? (6)

34 Кто составил канон праздника 
Воздвижения? (5)

35 Кто, согласно Евангелию от Иоанна, 
приказал сделать надпись на табличке? 
(5)

36 Название позорной казни, к которой 
приговорили Спасителя. (8)

37 На гербе какого украинского города до 
революции присутствовал православный 
крест? (6)

По вертикали

1 Византийский император, чья мать 
отправилась на поиски Креста Господня. 
(10)

2 Табличка с надписями на Кресте. (5)

3 Имя византийского императора, на своих 
плечах внесшего Крест в иерусалимскую 
церковь. (7)

4 Автор слов: А я не желаю хвалиться, 
разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира. (5)

5 Одно из трех деревьев, из которого, как 
принято считать в византийской 
традиции, был сделан Крест. (7)

9 Как на латинском языке называется 
хранилище святынь и реликвий? (10)

12 Таинство Церкви, в котором 
вспоминается Крестная Жертва 
Спасителя. (10)

17 В 582 году, в актах какого патриарха 
впервые упоминается о празднике? (7)

19 В каком городе произошли события 
Воздвижения Креста Господня? (9)

20 Как звали преступника, по требованию 
народа освобожденного от казни перед 
Распятием Господа? (7)

21 Пропущенное слово в цитате: «Ибо слово 
о кресте для погибающих ... есть, а для 
нас, спасаемых, - сила Божия» 
(1Кор1:18). (8)

22 Историческая область на Ближнем 
Востоке, охватывающая территорию 
современных Сектора Газа, Израиля, 
Голанских высот, Западного берега реки 
Иордан, Иордании, часть Ливана и 
Сирии. (9)

24 Апостол, принявший мученическую 
кончину через распятие на Х-образном 
кресте. (6)

27 Какой патриарх наставил в смирении 
царя, несущего Святой Крест? (7)

29 У какого народа в плену, на протяжении 
четырнадцати лет, находился Святой 
Крест? (5)

31 Ветхозаветный пророк, предсказавший, 
что Спаситель будет Распят вместе с 
разбойниками. (5)

32 Апостол, оставшийся при Кресте 
Распятого Спасителя. (5)


