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По горизонтали
	6	Ученик Спасителя, избранный и посланный Им на проповедь. (7)
	7	Спаситель не только основал её, но и стал её Основанием. (7)
	8	Торжественное молитвенное восклицание, которым евреи встречали Спасителя во время Его добровольное шествия на страдания. (6)
	9	Кого в первой и наибольшей заповеди человек призван возлюбить всем cердцем, душой, разумением и крепостью? (7)
	11	Кем, в первую очередь, является Иисус Христос для человечества? (9)
	13	Символическое имя, данное Господу Священным Писанием и Преданием. (5)
	15	Пророк, от которого Спаситель принял Крещение в реке Иордане. (5)
	16	Что значит греческое слово "Христос"? (10)
	17	Город, не узнавший "времени посещения" своего. (9)
	18	Пророк, предсказавший за 490 лет до Рождения Спасителя время Его явления и крестную смерть. (6)
	23	Таинство, установленное Иисусом Христом на Тайной Вечере. (10)
	24	По человеческой природе Иисус Христос во всем подобен нам, за одним исключением. (4)
	27	Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель придет во вновь созданный иерусалимский храм и что перед Ним будет послан Предтеча. (7)
	28	Мессия, помазанник. (7)
	29	Принесение во Иерусалимский Храм младенца Иисуса Христа его родителями на сороковой день согласно закону Моисееву. (8)

По вертикали
	1	Событие, произошедшее на сороковой день после Пасхи - в четверг шестой недели. (10)
	2	Физические и духовные страдания Спасителя в последние дни и часы Его земной жизни. (7)
	3	Орудие нашего спасения, символ победы над грехом и смертью. (5)
	4	Одно из самых главных имен Божьих, основополагающая христианская добродетель, причина, по которой Бог стремится к спасению человечества, вплоть до уничижения и крестной смерти. (6)
	5	Благая весть, учение Сына Божия, записанное Его учениками в книгу. (9)
	9	Небольшой холм с западной стороны Иерусалимской стены, где был распят на Кресте Спаситель. (7)
	10	Иное название Крещения Господня. (11)
	12	Кого, согласно второй заповеди, человек призван возлюбить, как самого себя? (7)
	14	Он предсказал крестные страдания Спасителя с такой точностью, как бы сам их видел у Креста. (5)
	15	В переводе с древнееврейского оно означает «Бог спасает». (5)
	17	Таинство, установленное Спасителем по Своем Воскресении, когда Он явился Своим ученикам. (8)
	19	Основатель еретического учения, представлявшего Сына Божьего лишь творением, через которого сотворен мир. (4)
	20	Спаситель родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об этом. (6)
	21	Гора, место Преображения Спасителя. (5)
	22	Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится от Девы. (5)
	24	Архангел, возвестивший Пречистой Деве о зачатии Спасителя. (7)
	25	Пророк, предсказавший торжественный вход Спасителя в Иерусалим. (7)
	26	Римский император, в царствование которого совершилось Боговоплощение. (6)
	27	Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится в Вифлееме. (5)

