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По горизонтали
	1	Самарянский город, где ученики Иоанна Крестителя погребли его тело. (8)
	6	Дочь Иродиалы, угодившая Ироду. (7)
	8	Черногорский город, в монастыре которого сегодня находится правая рука святого Иоанна Крестителя. (6)
	10	Император, в царствование которого два инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Креститель и указал, где закопана его глава. (10)
	11	Чье поминовение было установлено совершать в день Усекновения главы Иоанна Крестителя с 1769 г.? (8)
	13	Река, во льду которой, согласно Преданию, погибла злобная Саломия. (7)
	14	Прозвище преподобного Иоанна, одного из авторов канона праздника Усекновения главы Иоанна Крестителя. (8)
	17	Правитель небольшой области, которым являлся Ирод Антипа. (7)
	18	Один из двенадцати апостолов, евангелист, сообщающий о мученической кончине святого Иоанна Крестителя. (6)
	21	Частица мощей Иоанна Крестителя, которую евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные города и селения, взял из Севастии в Антиохию. (7)
	24	Гора, на которой жена домоправителя Иродова Хузы, погребла голову Иоанна Крестителя. (5)
	25	Брат Ирода, с женой которого сожительствовал нечестивый Ирод (Лк.3:1). (6)
	26	Злобная женщина, которая не могла простить Иоанну Крестителю обличений, и потому использовала момент, чтобы разделаться со святым (Мк.6:19). (8)
	27	Святитель, патриарх Константинопольский, один из авторов стихир праздника Усекновения главы Иоанна Крестителя. (6)

По вертикали
	2	Как в Римской империи называли оруженосцев, стражников при царе, один из которых и отсек голову Святому Иоанну Крестителю? (Мк.6:27) (10)
	3	Что установила Церковь в день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка? (4)
	4	За кого царь Ирод, несмотря на свое нечестие, почитал Иоанна Крестителя? (6)
	5	Римский император, от которого Ирод получил в управление северную окраину Израиля. (6)
	7	Римский император, сославший Ирода с Иродиадой в заточение. (8)
	9	Благочестивый вельможа, который обрел сосуд со святою главой Иоанна Крестителя при строительстве храма. (10)
	12	Благочестивая женщина, жена домоправителя Иродова Хузы, которая погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде. (6)
	15	Как еще называют Иоанна Крестителя? (8)
	16	Откуда, кроме святого Евангелия, мы знаем о некоторых подробностях мученической кончины Иоанна Крестителя? (8)
	18	Название крепости, в которую заточили Иоанна Крестителя. (7)
	19	Куда Иоанн Креститель был заключен по приказанию Ирода? (Мк.6:17) (7)
	20	Область на севере Израиля, правителем которой был Ирод (Лк.3:1). (7)
	22	Чувство, которое испытал нечестивый Ирод, когда у него попросили на блюде голову Иоанна Крестителя, так как боялся его, как мужа праведного и святого (Мф.14:9). (6)
	23	Святитель, архиепископ города Гортина на Крите, написавший один из канонов праздника Усекновения главы святого Иоанна Крестителя. (6)

