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По горизонтали
	5	Прозвище князя Андрея, стараниями которого на Руси в XII веке был установлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы. (11)
	7	Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному явились два Иоанна, прославленных в лике святых. Один из них. (8)
	8	Покров другими словами. (4)
	11	Блаженный, в видении которому явилась Пресвятая Богородица в сопровождении сонма святых и ангелов. (6)
	12	Северо-западный пригород Константинополя, где произошло чудесное явление Пресвятой Богородицы. (8)
	18	Славянский народ, напавший в начале X века на Константинополь. (6)
	19	Река, на берегу которой был в 1158 году построен храм Покрова - всемирно известный памятник древнерусского зодчества. (5)
	20	Ученик блаженного, который также сподобился увидеть Пресвятую Богородицу. (8)
	21	Одно из значений слова омофор. (9)
	22	Город, в котором представлены древнейшие образы Покрова в древнерусском искусстве. С этим же городом связан один из основных иконографических изводов Покрова. (7)

По вертикали
	1	Одно из народных названий Покрова на Руси. (9)
	2	Христианский святой V–VI веков, известный как автор песнопений, нередко изображающийся на иконах Покрова. (5)
	3	Страна, в которой более всего утвердился праздник Покрова Пресвятой Богородицы. (6)
	4	Тяжелое испытание, которому подвергся Константинополь, когда случилось чудесное видение. (5)
	6	Тюркоязычный народ, над которым в праздник Покрова в 1552 году русские войска одержали решающую победу. (6)
	7	Популярная фамилия среди русских священников в Императорской России. (10)
	8	Славянский церковно-учительный сборник, в котором была сделана запись об установлении в середине XII века праздника Покрова Пресвятой Богородицы. (6)
	9	Ромеи смогли отбить нападение врагов, но уже очень скоро те снова пришли в Константинополь. Что хотели принять варвары? (8)
	10	Кочевники из племен, живших в Сирийской или Аравийской пустыне, которые, согласно некоторым источникам, также могли осаждать Константинополь в начале X века. (8)
	13	В скинии Моисеевой и в храме Соломоновом изображения двух из них были помещены над Ковчегом Завета, который является одним из символов Богородицы. (8)
	14	Известный московский собор в честь Покрова Божией Матери часто называют храмом этого блаженного. (7)
	15	Прозвище императора Льва, во время царствования которого произошло чудесное явление Пресвятой Богородицы. (7)
	16	Страна, оккупировавшая Грецию в XX веке. С победой греков в этой войне связывается праздник Покрова в Элладской Православной Церкви. (6)
	17	Старинный город, с которым связан один из основных иконографических изводов Покрова. (8)

