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По горизонтали
	1	Путь жизни для православного христианина, имеющий в очах Божьих такую же значимость, как и брак. (7)
	4	Уведомление окружающих о том, что двое собираются вступить в брак. (8)
	6	Библейская книга, из которой мы узнаем о благословении Богом брачного союза первых людей в Раю. (5)
	7	Запрещенная в христианстве форма полигамного «брака», при которой мужчина состоит в брачном союзе одновременно с несколькими женами. (12)
	10	То же, что и свидетель. (10)
	12	Евангелие этого апостола читается во время Венчания. (5)
	13	С кем сравнивается в Священном Писании муж? (Еф.5:22-25) (7)
	14	Апостол, называвший брак великим «таинством» или «тайной» (Еф.5:31-32). (5)
	18	Грех, запрещённый седьмой заповедью. (13)
	19	Случайно упавшее обручальное кольцо или погасшая венчальная свеча. (8)
	20	Кто из супругов должен любить «вторую половинку», по словам из Нового Завета, как «самого себя» и «своё тело»? (Еф.5) (3)
	21	Имя сербского святителя, писавшего: «Рождение детей в дохристианские времена имело своей целью наполнить землю, а цель христианского брака – наполнить Церковь Христову на земле и на небе, в конечном счете – наполнить рай». (7)
	22	Знак вечности и неразрывности брачного союза. (6)
	23	Церковный обряд, в котором жениху и невесте надеваются кольца; предшествует венчанию. (9)
	25	Одна из целей христианского брака (Быт.1:22, 28). (12)
	27	Священнослужитель, совершающий венчание. (9)
	28	Белое полотенце для постилания под ноги, элемент традиционной славянской свадьбы. (6)
	29	С кем сравнивается в Священном Писании жена? (Еф.5:22-25) (7)
	30	Брак был одним из Божественных установлений, которые прародители вынесли за врата рая после этого трагического события. (12)

По вертикали
	2	Через кого в первые века христианства получали благословение на брак жених и невеста? (7)
	3	То же, что корона или венок, возлагаемый на главы жениха и невесты при совершении Таинства брака. (5)
	5	Тяжелейший грех, убийство ребенка на любом сроке беременности матери. (5)
	8	Принципиальное положение христианства по отношению к браку (Мк.10:2-12). (15)
	9	Друг жениха, подруга невесты, молитвенный хранитель брака, духовный помощник брачующегося. (9)
	11	С кем согласно одному из Правил VI Вселенского собора православному категорически запрещено вступать в брак? (6)
	15	«Неизвестная», «незнакомая» девушка, вступающая в брак (ст.-слав.). (7)
	16	Традиция приступать жениху и невесте в день Венчания к этому Таинству сохраняется с первых веков христианства. (10)
	17	Святитель, прозванный Великим, писавший: «Второй брак есть врачество против блуда, а не напутствие сластолюбию». (7)
	22	Церковь не венчает пару, если хотя бы один из будущих супругов предварительно не участвовал в этом Таинстве. (8)
	24	Высший государственный орган церковно-административной власти Российской Империи, в 1775 г. постановивший совершать чинопоследование обручения и Венчания одновременно. (5)
	26	Осуждается Церковью, но признается, как выражение церковной икономии, как снисхождение к человеческой немощи. (6)

