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По горизонтали

2 Прозвище преподобного Иосифа, написавшего один из 
канонов праздника Вознесения Господня. (10)

4 Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один из 
канонов праздника Вознесения Господня. (8)

5 Блаженный, который, отмечая повсеместное чествование 
праздника Вознесения Господня уже в IV-V вв., по 
преданию, прямо усвояет ему апостольское установление. 
(8)

7 День недели, на который всегда приходится Вознесение. 
(7)

9 Преподобный, прозванный Сириным, сказавший: 
«Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как 
разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний 
Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо». (5)

11 Один из малых пророков, предсказавший Вознесение 
Спасителя. (7)

12 Что сейчас находится на месте Вознесения Господня? (7)

14 Откуда мы знаем о событии Вознесения Господня? (6)

17 Святитель, епископ Воронежский и Елецкий, Задонский 
чудотворец, сказавший: «Вознесся Христос Глава на небо, 
вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. 
Затворен был туда путь людям, но смертью Христовой 
отворился». (5)

18 Город, в котором Спаситель собрал апостолов и повелел 
не расходиться, так как они будут крещены Духом 
Святым. (9)

20 Оно взяло Спасителя из вида мужей Галилейских 
(Деян.1:9-11). (6)

21 Один из великих библейских пророков, предсказавший 
Вознесение Христа. (5)

23 На чем восседает Христос на некоторых иконах праздника 
Вознесения Господня? (6)

26 Что преподал Спаситель апостолам, когда поднял Свои 
руки? (13)

27 Фамилия святителя Григория, отмечавшего, что 
Вознесение Господне принадлежит всем людям - все 

воскреснут в день Его Второго пришествия, однако 
вознесены будут только те, кто «распяли грех через 
покаяние и жительство по Евангелию». (6)

28 Императрица, чьими стараниями в IV в. на Елеонской горе 
был построен храм. (5)

По вертикали

1 Святитель, митрополит Ростовский, сказавший о 
Спасителе: «Он вознесся на небо для того, чтобы широко 
раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для 
нашего беспрепятственного восхождения на небо». (8)

3 Церковный праздник, с которым до конца IV в. не 
разделялось празднование Вознесения Господня. (13)

6 Один из евангелистов и автор Деяний святых апостолов, 
рассказавший о Вознесении Господнем. (4)

8 Преподобный, прозванный «Сладкопевцем», написавший 
кондак и икос праздника Вознесения Господня. (5)

10 Что сотворил Христос ученикам обетованием Святого 
Духа, как о том поется в тропаре праздника? (7)

13 Селение вблизи Иерусалима, куда Спаситель вывел Своих 
учеников в день Вознесения. (7)

15 Кого кроме Спасителя и апостолов изображают на иконах 
праздника Вознесения Господня? (10)

16 Книга, по которой совершается богослужение праздника 
Вознесения Господня. (6)

19 В каком городе находится церковь Санта-Сабина, на 
деревянных дверях которой можно видеть самое раннее 
дошедшее до нас изображение Вознесения Господня? (3)

22 Любимый ученик Христа, евангелист, у которого мы 
можем прочесть предсказание Спасителем Его 
Вознесения. (5)

24 Праздник, в 40-й день после которого отмечается 
Вознесение Господне. (5)

25 Гора, с которой вознесся Господь. (5)


