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По горизонтали
	1	Священномученик, архиепископ Александрийский, писавший: «Темнота сей книги не препятствует удивляться ей. И если я не все в ней понимаю, то лишь по моей неспособности. Я не могу быть судьей истин, в ней заключающихся, и измерять их скудостью моего ума; руководствуясь более верою, чем разумом, нахожу их только превосходящими мое понимание». (8)
	5	Остров, на котором было написано Откровение (Откр.1:9-11). (6)
	6	На чем записан древнейший из известных к настоящему времени греческих текстов книги Откровения? (7)
	9	Город, апокалиптический образ блудницы, изображающий отступившее от Бога человечество. (7)
	11	Символ праведности, драгоценная льняная одежда, в которую облачены святые в одном из видений апостола Иоанна (Откр.19). (6)
	13	Священномученик, епископ Лионский, датировавший Откровение 81-96 гг., с чем соглашаются многие современные библеисты. (6)
	16	Термин, обозначающий в Новом Завете явление Господа Иисуса Христа во Славе при Втором пришествии. (7)
	18	Богослужебный устав этого преподобного, прозванного Освященным, предписывал чтение Апокалипсиса Великим постом на «великом чтении» в составе всенощных бдений. (5)
	20	Собрание верующих, представленное в 12 главе здесь в образе Жены, облаченной в солнце. (7)
	21	Что может раскрыть только лев от колена Иудина, корень Давидов, чтобы снять с нее семь печатей? (Откр.5:5) (5)
	25	Песнь этого пророка поют праведники в одном из видений апостола Иоанна (Откр.15:2-8). (6)
	26	Символ власти, могущества в книге Откровения. (3)
	27	В это время не читается книга Откровения. (12)
	28	Кто снял семь печатей с запечатанной книги? (5)
	29	Как апостол Иоанн называет Господа нашего Иисуса Христа? (Откр.19:13) (5)

По вертикали
	2	Cвященномученик, папа Римский, написавший апологию на Откровение. (7)
	3	Североафриканский город, в котором в 383 г. проходил поместный собор, подтвердивший каноничность книги Откровения. (5)
	4	Гонитель христиан, римский император, правивший во время написания Откровения. (8)
	7	Что символизирует длинная одежда в книге Откровения? (10)
	8	Что в видении апостола Иоанна было подобно льву, тельцу, человеку, орлу? (Откр.4:7) (8)
	10	Символ царственного достоинства в книге Откровения. (5)
	12	Имя четвертого всадника, скачущего на бледном коне (Откр.6:8). (6)
	14	Небесный град, в котором Бог будет пребывать среди людей в обновленном творении (Откр.21). (9)
	15	«День Господень», в который апостол Иоанн получил откровение. (11)
	16	Священномученик, епископ Иеропольский, ученик апостола Иоанна, называющий автором книги Откровения «старца Иоанна», как называет себя и сам апостол в своих посланиях (2Ин.1:1). (5)
	17	«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от ... жизни, которое посреди рая Божия» (Откр.2:7). (5)
	19	Место последней битвы в конце времен, в великий день Бога Вседержителя (Откр.16:14-16). (10)
	22	Семь предметов, которые были даны семи Ангелам (Откр.8). (5)
	23	«Я есмь Альфа и ..., начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8). (5)
	24	Автор Откровения, изложенного в книге Апокалипсис (Откр.1:1). (7)

