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По горизонтали
	1	Современники говорили, что Влахернский храм «превращен в овощной склад и ...», так как евангельские сюжеты, которыми были расписаны его стены, иконоборцы заменили изображениями растений и птиц. (7)
	3	Императрица, при поддержке которой в 787 г. был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший догмат иконопочитания. (5)
	5	Придерживавшийся иконопочитания император, который правил после Ирины. (7)
	8	Исповедник, монах-иконописец, пострадавший при императоре Феофиле. (6)
	9	Блаженная, византийская императрица, восстановившая иконопочитание после свержения императора-иконоборца Иоанна VII. (7)
	10	Представители этого еретического учения отрицали иконы Христа, Богородицы, святых. (13)
	12	Жанр в искусстве, поэтизирующий простую сельскую жизнь, являвшийся основной тематикой изображений при иконоборцах. (9)
	16	Император, жестокий иконоборец, возводивший павильоны-храмы, которые носили названия Жемчужный триклиний, Опочивальня гармонии, Храм любви, Храм дружбы и прочие. (6)
	17	Прозвище преподобного Иоанна, выступавшего в защиту почитания икон, автора «Трех защитительных слов в поддержку иконопочитания». (8)
	19	Что, по слову Иоанна Дамаскина, подобает только Богу? (8)
	20	Сочинение исповедника Феофана, в котором он подробно описал события иконоборческого периода. (11)
	22	Соединение в одном лице главы государства и церкви, система, которой придерживался император-иконоборец Лев III, говоря о себе: «Я император и священник». (12)
	25	То же что иконоборчество. (10)
	27	Святитель, патриарх Константинопольский, защитник иконопочитания, обличавший императора Льва III в ереси. (6)
	28	Отдаленная местность на востоке Малой Азии, куда уходили от гонений некоторые иконописцы. (10)
	29	В этом константинопольском пригороде находился знаменитый храм Богородицы, где проходил иконоборческий собор 754 г. (8)

По вертикали
	2	Порожденное падшими духами поклонение ложным богам в виде идолов, а также обожествление собственных страстей и служение им. (15)
	3	Религия, влияние которой сыграло большую роль в росте иконоборческих настроений. (5)
	4	Государство, в котором в VIII — начале IX вв. возникло иконоборчество. (8)
	6	Византийский император, созвавший Иконоборческий собор в 754 г. (10)
	7	Преподобномученик и исповедник, прозванный Новым, защитник иконопочитания. (6)
	11	Как переводится на русский греческое слово икона? (11)
	13	Кого подвергали гонениям императоры-иконоборцы за почитание икон и считали политически неблагонадежными? (10)
	14	Страна, в которую в период правления императоров-иконоборцев переселилось около 50 тысяч иконопочитателей-монахов. (6)
	15	Город, в котором проходил VII Вселенский Собор в 787 г. (5)
	17	Фрагмент книги Исход, на который ссылались иконоборцы, объясняя свои взгляды (Исх.20:4-5). (7)
	18	Императорский дворец, с ворот которого иконоборцы сняли образ Спасителя. (11)
	21	Прозвище императора Льва III, запретившего в 730 г. почитание икон. (5)
	23	Прозвище императора Льва V, при котором возобновилось иконоборчество. (7)
	24	Святитель, за поддержку иконопочитания заключенный в тюрьму, затем избранный Константинопольским патриархом. (7)
	26	Символ христианства, который тем не менее почитали иконоборцы, несмотря на свою борьбу с «идолами». (5)

