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По горизонтали
2 Апостол, в Евангелии которого содержится 

предсказание Спасителя о пришествии Святого 
Духа (Ин.16:7). (5)

6 Прозвище византийского императора Льва VI, 
стихира которого «Приидите, людие, 
Триипостасному Божеству поклонимся» знаменует 
начало празднования Пятидесятницы как праздника 
в честь Пресвятой Троицы. (7)

8 Апостол, который нередко изображается на иконах 
праздника Пятидесятницы в числе двенадцати 
апостолов. (5)

9 Кого, кроме апостолов, нередко изображают на 
иконах праздника Пятидесятницы? (10)

11 Раннехристианский богослов и философ, 
упоминавший праздник Пятидесятницы в своем 
сочинении «Против Цельса» уже в III в. (6)

12 Главный христианский праздник, на 50-й день 
после которого отмечается Пятидесятница. (5)

13 Все дни от Пасхи до Пятидесятницы запрещены… 
(7)

14 Церковный праздник, с которым до IV в. не 
разделялось празднование Пятидесятницы. (10)

16 День недели, на который всегда приходится 
Пятидесятница. (11)

17 Дерево, ветвями которого по традиции украшаются 
храмы и жилища христиан в день Пятидесятницы. 
(6)

20 Книга Нового Завета, в которой подробно описаны 
события дня Пятидесятницы. (6)

22 Комната в здании на горе Сион, в котором 
пребывали апостолы, когда на них сошел Святой 
Дух. (7)

23 Апостол, нередко изображаемый на иконах 
праздника Пятидесятницы, на которого пал жребий 
вместо выбывшего Иуды Искариота. (6)

24 Благоверный, император Восточной Римской 

империи V в., запретивший публичные зрелища во 
время праздников Пасхи и Пятидесятницы. (8)

25 Город, в котором находились апостолы в ожидании 
Утешителя, Духа Святого. (9)

По вертикали
1 Праздник, по случаю которого в Иерусалиме 

находились иудеи из разных городов и стран, когда 
на апостолов сходил Святой Дух. (6)

3 Прозвище преподобного Романа, написавшего 
кондак и икос праздника Пятидесятницы. (11)

4 Её дарованию радовались евреи в ветхозаветную 
Пятидесятницу. (4)

5 В день Святой Троицы было принято совершать это 
таинство. (8)

7 Кто обещал апостолам сошествие Святого Духа на 
них? (Ин.16:7) (7)

10 День Пятидесятницы называют днём её рождения 
(Деян.2:41-47). (7)

11 Под каким видом сошел на апостолов Святой Дух? 
(Деян.2:3) (5)

15 Западная паломница, давшая в IV в. подробное 
описание богослужения в день Пятидесятницы в 
Иерусалимской церкви. (6)

16 Что уловил Христос, через своих учеников согласно 
тропарю этого праздника? (9)

18 Раннехристианский богослов, блаженный, 
свидетельствовавший о совершении Богослужения 
на Пятидесятницу уже в IV-V вв. (8)

19 Прозвище святителя, упоминавшего об обычае 
украшать в день Пятидесятницы дома зеленью. (8)

20 Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один 
из канонов праздника Пятидесятницы. (8)

21 Пророк, о предсказании которого апостол Петр 
возвестил евреям в день Пятидесятницы (Деян.2:14-
18). (5)


