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По горизонтали
	2	Чего не имеет праздник Входа Господня в Иерусалим, так как за ним следует Страстная Седмица? (12)
	5	Слепой, непосредственно перед Входом Господним в Иерусалим, исповедавший Христа Сыном Давидовым (Мк.10:46-52). (8)
	8	Кто на самом деле является объектом освящения, если внимательно прочитать молитву на благословение ваий? (7)
	11	Откуда мы узнаем о событии Входа Господня в Иерусалим? (9)
	13	Чего формально не имеет праздник Входа Господня во Иерусалим в литургической практике? (14)
	16	Гора, вблизи которой находился Спаситель, приближаясь к городу (Лк.19:37). (5)
	22	Фамилия святителя Григория, подчеркивавшего сверхъестественный характер события Входа Господня, поскольку Сам Святой Дух устами детей и народа засвидетельствовал Христа. (6)
	23	Евангелист, подчеркивавший, что торжественная встреча Христа была вызвана тем, что народ был потрясен чудом воскрешения из мертвых Лазаря. (5)
	24	Что символизирует белый цвет одежд детей, изображаемых на иконах праздника Входа Господня в Иерусалим? (7)
	26	Пророк, возвещавший о входе Спасителя в Иерусалим: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». (7)
	27	Древнерусская книга, составленная для великого князя Святослава Ярославича, в которой впервые упоминается об использовании вербы в богослужении. (8)
	28	Праздник, которому предшествовал Вход Господень в Иерусалим. (5)

По вертикали
	1	Царь и пророк, из рода которого должен был выйти Спаситель (Мф.21:9). (5)
	3	Что полагал народ на дорогу, по которой ехал верхом Спаситель? (6)
	4	День недели, в который всегда отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим. (11)
	6	Что нередко изображается в центре Иерусалима на иконах праздника Входа Господня? (7)
	7	Чудо, которое сотворил Спаситель, после изгнания торговцев из храма. (9)
	9	Молитвенное восклицание, которым евреи приветствовали Спасителя (Мф.21:9). (6)
	10	Евангелист, подчеркивавший, что Вход Господень в Иерусалим заставил весь город прийти в движение (Мф.21:10). (6)
	12	Раннехристианский мученик и апологет, прозванный Философом, уже во II в. подчеркивавший значимость события Входа Господня в Иерусалим. (6)
	13	На какой период всегда приходится Праздник Входа Господня в Иерусалим? (4)
	14	Растение, ветви которого евреи полагали на дорогу, по которой ехал верхом Спаситель. (6)
	15	Селение, в котором апостолы взяли по указанию Спасителя осленка и ослицу (Мф.21:1-7). (7)
	17	Праведник, которого воскресил Спаситель незадолго до Своего Входа в Иерусалим, о чем поется в праздничном тропаре. (6)
	18	Святитель, епископ Кипрский, еще в IV в. упоминавший о празднике Входа Господня в Иерусалим. (8)
	19	Святитель, епископ Медиоланский, упоминавший о празднике Входа Господня в Иерусалим в IV в. (8)
	20	Кто до XVIII в. в Москве на Праздник Входа Господня въезжал на осле в Спасские ворота? (8)
	21	Кого видели евреи во входящем в Иерусалим Иисусе? (6)
	25	Ветви этого растения на Руси заменили пальмовую ветвь. (5)

