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По горизонтали
	1	Римский папа, при котором в VII в. был позаимствован из Константинополя праздник Успения. (6)
	6	Её в ознаменование своих слов вручил Богородице явившийся Архангел. (5)
	8	Что ежегодно торжественно переносится в Гефсиманию в воспоминание перенесения туда с Сиона апостолами тела Богоматери? (9)
	9	Церковный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе, сообщавший о введении праздника Успения в Византии. (7)
	11	Её направили первосвященники помешать торжественной процессии, идущей через Иерусалим в день Успения Пресвятой Богородицы. (6)
	14	Иудейский старейшина из города Аримафеи, которому Богородица сообщила о Своей приближающейся кончине. (5)
	15	Константинопольский патриарх, написавший в V в. стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы. (8)
	17	Отец Пресвятой Богородицы, тело которого покоилось в месте Ее погребения. (6)
	18	Одно из мест, связанных со Спасителем, которое часто посещала Пресвятая Богородица для молитвы. (7)
	19	Преподобный, епископ Маиумский, византийский церковный поэт VIII в., написавший один из канонов праздника Успения Пресвятой Богородицы. (5)
	23	Апостол, не участвовавший в погребении Богородицы. (4)
	24	Приверженцы этого древнего еретического учения праздновали Успение в пятницу после Богоявления. (13)
	25	Страна, в которой уже в V в. Церковь праздновала Успение Пресвятой Богородицы. (5)
	26	Из него мы узнаем о событии Успения Пресвятой Богородицы. (8)
	28	Cвященномученик, прозванный Ареопагитом, в I в. писавший об Успении Пресвятой Богородицы. (8)
	29	Что подчеркивается в Богородице во многих текстах на Успение? (11)

По вертикали
	2	Апостол, у которого Пресвятая Богородица жила на попечении, согласно слову Спасителя. (5)
	3	Иерусалимский епископ, слова которого об Успении приводятся во «Втором похвальном слове на Успение Богоматери». (8)
	4	Город, в котором чудесным образом собрались апостолы, чтобы проститься и совершить погребение Пресвятой Богородицы. (9)
	5	Архангел, возвестивший Богородице, что через три дня она «отойдет ко Христу Богу». (7)
	7	От чего Богородица молитвами Своими избавляет души наши согласно тропарю Праздника? (6)
	10	Он в окружении святых и Небесных Сил Бесплотных приблизился к Богородице в час Ее блаженной кончины. (7)
	12	Еврейский священник, по Преданию, наказанный Архангелом Михаилом за дерзость во время погребения Богородицы и исцеленный апостолом Петром за покаяние. (6)
	13	Прозвище преп. Иоанна, в произведении которого «Второе похвальное слово на Успение Богоматери» описана история появления праздника Успения. (8)
	16	Святитель, епископ Кипрский, в IV в. указывавший на Предание об Успении Матери Божией. (8)
	18	Где, согласно Преданию, находится гробница Пресвятой Богородицы? (10)
	20	Византийский император, установивший дату празднования Успения Богородицы — 15 августа. (8)
	21	Святитель, епископ Сардийский, во II в. сообщавший о телесном переселении Пресвятой Богородицы на Небо. (7)
	22	Какой церковный праздник первоначально именовался «Память Блаженной»? (7)
	26	Что в Православной Церкви предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы? (4)
	27	Мать Пресвятой Богородицы, тело которой покоилось в месте погребения Богородицы. (4)

