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По горизонтали
	2	Событие, ранее которого апостолы не должны были рассказывать о Преображении Спасителя. (11)
	5	Месяц, в который на самом деле произошло Преображение Господне. (7)
	6	Как переводится на русский слово «Равви»? (Мк.9:5) (7)
	7	Некоторые современные исследователи утверждают, что Преображение Спасителя могло произойти именно на этой горе. (6)
	8	Месяц, на который Православная Церковь перенесла праздник Преображения Господня, чтобы он не приходился на дни Великого поста. (6)
	9	Прозвище преподобного Иоанна, автора стихир и одного из канонов Преображения. (8)
	11	Апостол, один из сынов Заведевых, которого Спаситель взял с Собой на гору. (5)
	13	Как переводится на русский слово «Фавор»? (5)
	15	Блаженный, свидетельствовавший, что Преображения Спасителя было на Фаворе. (7)
	17	«Куща» иначе говоря. (5)
	19	Гора, на которой, согласно Преданию, произошло Преображение Спасителя. (5)
	20	Русский поэт, посвятивший празднику Преображения Господня строки стихотворения «Август». (9)
	22	Не испытавший смерти ветхозаветный пророк, беседовавший на горе со Спасителем. (4)
	23	Историческая область на севере Израиля, где находится Фавор. (7)
	24	Ветхозаветный пророк, автор книг Библии, беседовавший на горе со Спасителем. (6)
	25	Обитель мертвых, из которой явился ко Спасителю Моисей. (4)
	26	Прозвище свт. Иоанна, говорившего, что Преображение произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». (8)

По вертикали
	1	Равноапостольная, мать императора Константина, по указанию которой в IV в. на горе был построен монастырь. (5)
	2	Осужденный Церковью калабрийский монах и богослов, утверждавший, что фаворский Свет был создан. (7)
	3	Праздник, который евреи, согласно Писанию обязаны провести в укрытом ветвями временном жилище (Лев.23:42-43). (6)
	4	Город, в который Христу надлежало совершить исход в скором времени после Преображения (Лк.9:31). (9)
	10	Сияние овальной формы, изображаемое на иконах Преображения Господня. (8)
	12	Двунадесятый праздник, отмечаемый всегда на 40-й день после Преображения Господня. (11)
	14	Страна, в которой уже в IV в. отмечался праздник Преображения Господня. (9)
	15	Любимый ученик Христа, ставший свидетелем Преображения Спасителя. (5)
	16	Один из апостолов, сын Ионин, которого Спаситель взял с Собой на гору. (4)
	18	Преподобный, епископ Маиумский, писавший: «Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков». (5)
	20	Прозвище святителя Григория, доказывавшего, что Свет, бывший при Преображении Господнем, является не созданным. (6)
	21	Римский папа, установивший в 1456 г. на Западе праздник Преображения Господня, в ознаменование победы христиан над турками под Белградом. (7)

