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По горизонтали
	1	Умерщвление плоти как путь к общению с Богом, крайнее воздержание, за которое алеуты особо почитали преподобного Германа Аляскинского. (8)
	3	Епископ Полоцкий и Витебский, положивший начало широкой миссионерской деятельности среди латышей в XIX в. (9)
	5	Российский город, в котором в 1865 г. было учреждено Православное Миссионерское общество. (9)
	6	Фамилия иеромонаха Никодима, в первой половине XVIII в. крестившего до 1700 калмыков. (8)
	7	Область в бассейне реки Волга, христианизации народов которой в XVIII-XIX вв. Церковь уделяла особенно много забот. (8)
	8	Китайский город, в котором действовала Русская духовная миссия. (5)
	10	Остров, расположенный у южного побережья Аляски, на который в 1794 г. для несения алеутам Благой Вести было послано 8 валаамских иноков во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым). (6)
	13	Преподобный, крестивший множество алеутов и других жителей Аляски. (6)
	14	Фамилия святителя Николая Японского. (8)
	15	Военно-служилое сословие в Японии, представители которого первые среди японцев с радостью принял проповедь о Христе. (11)
	16	Равноапостольный, епископ Русской Православной Церкви, основатель Православной Церкви в Японии. (7)
	17	Профессор, переводивший в XIX в. христианские книги на татарский язык, открывший первую крещено-татарскую школу с преподаванием на татарском языке. (10)
	21	Указ этого императора (1700 г.) о поставлении тобольского митрополита вменил ему в обязанность крестить максимально возможное количество китайцев. (4)
	23	Фамилия святителя Иоанна, митрополита Тобольского, духовного писателя, одного из крупнейших миссионеров-просветителей Сибири. (10)
	26	Епископ Русской Православной Церкви Заграницей, неутомимый миссионер в Латинской Америке. (6)
	27	Императрица, в годы правления которой (конец XVIII в.) миссионерская деятельность резко пошла на убыль, а часть крещеных народов России возвратилась к идолопоклонству. (9)
	28	Преподобный, миссионер, проповедовал на Алтае (XIX в.), а также предпринял одну из первых попыток перевода Библии на русский язык. (7)
	29	Императрица, в годы правления которой в Поволжье было крещено до 430000 человек – чувашей, марийцев, удмуртов и других. (9)

По вертикали
	2	Финно-угорский народ, полностью крещеный в годы правления императрицы Елизаветы. (6)
	4	Государственный орган, в 1828 г. постановивший: «В тех частях государства, где жительствуют народы, не познавшие христианства или по обращении не довольно в оном утвержденные и наставленные, учреждать особых миссионеров». (5)
	6	Фамилия святителя Филофея, знаменитого просветителя Сибири, положившего начало духовного образования в Сибирском крае. (9)
	9	Миссионеры этой конфессии пришли в Японию еще в XVII в., несмотря на это страна еще триста лет была закрыта для иностранцев. (10)
	11	Город, в котором в 1869 г. в миссионерских целях впервые было совершено православное Богослужение на татарском языке. (6)
	12	Как переводится на русский японское слово «Сейкё»? (букв. «правильное учение») (11)
	14	Фамилия архиепископа Луки (XVIII в.), ревностного просветителя и миссионера, не останавливавшегося перед мерами, которые раздражали мусульман: крестными ходами в татарских слободах Казани, крещении мусульманских детей. (9)
	15	Кем после знакомства со святителем Николаем Японским стал самурай Такума Савабэ? (9)
	18	Святитель, просвещал (XIX в.) обитателей Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы и школы, создал алфавит для алеутского языка. (10)
	19	Что без остатка жертвовал алтайской миссии преподобный Макарий (Глухарев)? (9)
	20	Эпоха (XIX в.), когда вместе с западной культурой в Японию пришло христианство. (6)
	21	Чем запрещалось заниматься в Китае членам Пекинской миссии во второй половине XIX в.? (8)
	22	Священномученик, иеромонах, бесстрашный миссионер, убит на Аляске в 1795 г. (8)
	24	Регион, на который не распространялась деятельность Православного Миссионерского общества, так как там действовало Общество восстановления православного христианства. (6)
	25	Страна, в которой в начале XIX в. нес миссионерское служение выдающийся ученый-синолог, имя которого вошло в мировую науку, архимандрит Иакинф (Бичурин). (5)

