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По горизонтали
	1	Архангел, посланный Богом к Деве Марии возвестить ей благую весть о Рождении Спасителя (Лк.1:28-33). (7)
	5	Богослужение суточного круга, во время которого совершается пение Песни Пресвятой Богородицы «Честнейшая». (6)
	7	Событие, последовавшее за смертью Пресвятой Богородицы. (10)
	9	Апостол, которому Спаситель повелел заботиться о Богородице. (5)
	13	Неопалимый куст (ц.-сл.), увиденный Моисеем, прообразующий Божию Матерь, Которую не опалил огонь Божества Сына Божия (Исх.3:4). (6)
	14	Преподобный, епископ Маиумский, которому приписывается одна из частей молитвы «Достойно есть». (5)
	15	Город, который Константин Великий посвятил Пресвятой Богородице. (15)
	17	Длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят, изображаемое на иконах Богородицы. (7)
	18	Чудотворный образ Божией Матери, пред которым получил исцеление отрубленной руки преп. Иоанн Дамаскин. (10)
	22	Событие, венчающее Страсти Христовы, свидетельницей которого была Пресвятая Богородица. (8)
	27	Возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от Нее Иисуса Христа (Лк.1:28-33). (12)
	29	Богослужение суточного круга, во время которого совершается пение молитвы «Богородице Дево, радуйся». (7)
	31	Походный храм евреев, служивший прообразом Пресвятой Богородицы. (6)
	33	Образ Богородицы с поднятыми и раскинутыми в стороны руками. (6)
	34	Земной удел Богородицы, святая гора в Греции. (4)
	35	День седмичного круга богослужений, посвященный Божией Матери и всем святым. (7)
	36	Пророк, возвестивший о великом чуде безсеменного зачатия и рождения Спасителя от Девы. (5)
	37	Пророк, возвестивший о Пресвятой Богородице - Дщери Сиона. (7)
	38	Родственница Пресвятой Богородицы, жена Захарии. (9)

По вертикали
	2	Апостол, которому Предание приписывает первые иконы Пресвятой Богородицы. (4)
	3	Один из священных предметов Скинии, связанный со Святым праведным Аароном, прообразующий безсеменное зачатие и рождение Пресвятой Богородицей Спасителя. (4)
	4	Образ Богородицы, восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях. (9)
	6	Христианская реликвия, принадлежавшая, по Преданию, Пресвятой Богородице. (4)
	8	Церковный историк, константинопольский монах, сохранивший предание о внешнем виде Пресвятой Богородицы. (7)
	9	Праведный, отец Пресвятой Богородицы. (6)
	10	Святитель, митрополит Пентапольский, автор знаменитого гимна Пресвятой Богородице «Агни Парфене». (8)
	11	Еврейский священник, по Преданию, наказанный Архангелом Михаилом за дерзость во время погребения Богородицы и исцеленный апостолом Петром за покаяние. (6)
	12	Термин, которым еретик Несторий предлагал заменить слово «Богородица». (12)
	16	Евангельское событие, связанное с первым чудом Спасителя, совершенным Им по просьбе Пресвятой Богородицы. (7)
	19	Страна, которая по жребию досталась Богородице для проповеди. (6)
	20	Один из распространенных типов изображения Богородицы с Младенцем Иисусом, в переводе с греч. «Путеводительница». (9)
	21	Церковный праздник, посвященный воспоминанию праведной кончины Божией Матери. (7)
	23	Церковный праздник, в основу которого положено предание о явлении Божией Матери Андрею, Христа ради юродивому. (6)
	24	Книга, в которой прямо не встречается слово «Богородица». (6)
	25	Царь и пророк, из Дома которого происходит Пресвятая Богородица. (5)
	26	Библейское место, где было совершено погребение Пресвятой Богородицы. (10)
	28	Прообраз Пресвятой Богородицы во сне ветхозаветного патриарха Иакова (Быт.28:10-22). (8)
	30	Селение в Иудее, в котором родилась Пресвятая Богородица. (7)
	32	Обрученный муж Пресвятой Богородицы. (5)
	34	Праведная, мать Пресвятой Богородицы. (4)

