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По горизонтали
	4	Часть Азии, в которой надлежало проповедовать Иоанну Богослову по выпавшему жребию.тление (5)
	5	То, что не коснулось тела Иоанна Богослова по его преставлении. (6)
	9	Их деревню хотели покарать темпераментные апостолы Иоанн и Иаков, так как ее жители отказывались принять Спасителя. (10)
	10	Юноша, воскрешенный Иоанном Богословом, один из первых христиан Ефеса. (4)
	12	Злонравная женщина, пожелавшая сделать апостолов Иоанна и Прохора своими рабами. (6)
	13	Христианский апологет, один из выдающихся представителей Александрийской школы, первым написавший толкование на Первое Послание апостола Иоанна. (7)
	14	К ним, апостол Иоанн Богослов призывает относиться с осторожностью, испытывать, от Бога ли они. (4)
	15	Их соблюдение есть любовь к Богу, пишет Иоанн Богослов. (8)
	16	Кто, согласно учению Иоанна Богослова, есть Бог, в Котором нет никакой тьмы? (4)
	17	Место, в котором было написано Откровение Иоанна Богослова. (6)
	18	Им был Иоанн до призвания на апостольское служение. (5)
	19	Начальник синагоги, при исцелении дочери которого, присутствовал Иоанн Богослов. (4)
	22	Символ высокого парения Богословской мысли, иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. (4)
	23	Старший брат Иоанна Богослова согласно Священному Писанию. (5)
	25	Чудесное событие на горе Фавор, свидетелем которого был апостол Иоанн Богослов с двумя другими учениками. (12)
	27	Этого достаточно, по слову апостола Иоанна Богослова, чтобы войти в жизнь вечную. (6)
	28	Коварный волхв, чье имя переводится с греческого, как "собачье сердце", строил козни против Иоанна Богослова. (6)
	29	Пророческая книга Нового Завета, автором которой является Иоанн Богослов. (11)

По вертикали
	1	Святитель, епископ Неокесарийский, которому, согласно Священному Преданию, явилась Пресвятая Богородица и апостол Иоанн Богослов в епископском облачении, чтобы научить его, как следует исповедовать тайну Святой Троицы. (8)
	2	Событие, связанное с Пресвятой Богородицей, до которого Иоанн Богослов постоянно находился в Иерусалиме. (7)
	3	Родственница апостола Петра, при исцелении которой, согласно Евангелию от Марка, присутствовал Иоанн Богослов. (4)
	4	Место, в котором ученики апостола Иоанна Богослова не обнаружили святого, и тогда вспомнили слова Спасителя: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе?" (6)
	6	Святитель, архиеп. Константинопольский, которого также звали Иоанн, о котором в явлении одному иноку Иоанн Богослов сказал, что тот станет избранным храмом Святого Духа и послужит делу спасения и освящения людей. (8)
	7	Какое отношение к брату своему, по слову Иоанна Богослова, говорит о пребывании человека во тьме? (9)
	8	Отец Иоанна Богослова согласно Священному Преданию. (7)
	9	Мать Иоанна Богослова согласно Священному Преданию. (7)
	11	Небольшой греческий остров, на котором было написано Откровение Иоанна Богослова. (6)
	13	Им поначалу считали Иоанна Богослова язычники. (6)
	16	Так называют послания в Новом Завете, автором трех из них является апостол Иоанн Богослов. (8)
	17	Один из первых семи диаконов, под диктовку святого апостола Иоанна записавший великое и таинственное откровение Апокалипсиса. (6)
	19	От них, пишет апостол Иоанн Богослов, необходимо себя хранить. (5)
	20	Центральная тема трех кратких, но ярких и запоминающихся Посланий Иоанна Богослова. (6)
	21	Древнегреческая богиня, во время праздника которой, апостол Иоанн обратился к народу с проповедью о Христе. (8)
	23	Ее нет в нас, "если говорим, что не имеем греха". (6)
	24	Император, ослабивший гонения на христиан и освободивший апостола Иоанна Богослова. (5)
	26	Город, из которого Иоанн Богослов удалился незадолго до своего преставления. (4)

