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По горизонтали
	2	Общее название кладбищ первых христиан Рима, в которых полагались тела усопших и мучеников, а также иногда совершали богослужения. (9)
	6	Римский император, отменивший гонения и сделавший христианство господствующей религией государства. (10)
	9	Первый христианский мученик, побитый камнями в Иерусалиме около 33-36 гг. (6)
	11	Священномученик, епископ Карфагенский, знаменитый богослов. (7)
	13	Великомученик, пострадавший во время правления Диоклетиана, покровитель военных и земледельцев. (7)
	14	Мученица III в., в России считается покровительницей учащихся. (7)
	16	Великомученик IV в., стойкость во время пыток которого обратила в христианство множество жителей Кесарии, в том числе его мать. (8)
	17	Город на территории современной Турции, где при императоре Ликинии приняли мученическую смерть 40 воинов-христиан. (8)
	22	Римский император III в., гонитель христиан, после которого гонения почти прекратились на 40 лет. (8)
	25	Римский император, при котором было последнее и самое суровое гонение на христиан. (10)
	27	Титул мученика из числа священников или епископов, пострадавшего за исповедание Спасителя. (15)
	29	Великомученик IV в., целитель, врач безмездный. (11)
	30	Римский император III в., планировавший устроить масштабное гонение на христиан, но не успевший претворить в жизнь свой замысел из-за гибели. (8)
	31	Мученик IV в., в иконографии изображается молодым человеком в диаконском облачении с виноградной ветвью в руках. (8)
	32	Четвертый епископ Римский, один из мужей апостольских, широко почитался в Древней Руси. (7)
	33	Священномученик III в., обративший ко Христу многих людей в Риме, Германии и Испании. (6)

По вертикали
	1	Защитник христианства. (8)
	3	Римский император III в., гонитель христиан, известный как первый «солдатский император». (8)
	4	Римский император II в., строго запретивший существование тайных обществ, в том числе христианских. (5)
	5	Римский император III в., повелевший всем жителям империи публично принести жертву языческим богам. (5)
	7	Римский император, при котором имело место первое великое гонение христиан. (5)
	8	Мученица IV в., жена мученика Адриана Никомидийского. (7)
	10	Трагическое событие, послужившее императору Нерону предлогом начать гонения против христиан. (5)
	12	Великомученик IV в., тело которого было брошено на съедение зверям, но те не тронули его. (8)
	14	Мученик III в., в иконографии традиционно изображается с соколом на руке. (6)
	15	Великомученица IV в., призывавшая императора Максимина оставить языческих богов и обратиться в христианство. (9)
	17	Мученик III в., римский легионер, образ которого широко использовался в искусстве. (9)
	18	Древнейший лик святых, почитаемых Церковью за особо тяжкие и продолжительные мучения, которые они претерпели за свою веру. (13)
	19	Великомученица IV в., прозванная Узорешительницей, за то, что облегчала страдания узников-христиан. (9)
	20	Мученица IV в., которую мать-язычница отвела к Диклетиану на суд. (7)
	21	Великомученица IV в., особо почитавшая день крестных страданий Господних - пятницу. (9)
	23	Мученик IV в., в четырнадцать лет обезглавленный за Христа. (9)
	24	Римский император, при котором началось второе гонение на христиан со стороны римских властей. (8)
	26	Лик святых, которые во время своей жизни перенесли мучения, но скончались мирно. (10)
	28	Священномученик Древней Церкви, называемый Богоносцем и пострадавший при Траяне. (7)

