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По горизонтали
	1	Редко встречающееся наименование матери Пресвятой Богородицы, означающее, что она по земным понятиям является бабушкой Спасителя? (13)
	5	Как в старину на Руси называли дни празднования Рождества Пресвятой Богородицы? (7)
	8	Какой предмет, принадлежавший пророку Аарону и чудесным образом покрывшийся листвою, сравнивают с чудесным рождением Девы Марии от неплодной матери? (4)
	9	Кто из византийских императоров отнес Рождество Пресвятой Богородицы к числу праздников, в которые запрещалось работать? (6)
	10	Иконописный тип, где Богородица представлена с воздетыми в молении руками. (6)
	12	Согласно преданию, какой из апостолов от 70-ти наиболее подробно изложил житие Богородицы в своем Протоевангелии? (5)
	13	В каком месяце Русская Православная церковь празднует зачатие Пресвятой Богородицы? (7)
	15	Кто из Константинопольских патриархов написал стихиры на стиховне для богослужения, посвященного этому празднику? (6)
	16	Какой византийский император, как считается, официально ввел праздник Рождества Богородицы в церковный календарь? (8)
	19	В какой из книг Библии встречается самое первое пророчество о рождении Богородицы? (5)
	20	Как звали отца Богородицы? (6)
	21	Кем, согласно преданию, приходилась праведная Елисавета матери Пресвятой Богородицы? (6)
	24	Наименование строфы 9-й песни канона Рождества Богородицы, которая звучит так: Чужде матерем девство, и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя устроишася. Тем Тя вся племена земная непрестанно величаем. (5)
	25	Какой цветок называют цветком Пресвятой Богородицы? (5)
	26	Как, согласно преданию, звали первосвященника, который не принял жертву отца Пресвятой Богородицы в храме? (7)
	30	На гербе какого белорусского города имеется изображение Пресвятой Богородицы с Младенцем и Ее матери? (6)
	31	Тип святости родителей Богородицы? (9)
	32	Какой цвет священнических облачений, используемых на богослужении в честь Рождества Богородицы? (7)

По вертикали
	2	Предание говорит о том, что мать Пресвятой Богородицы, узнав о решении супруга удалиться в пустыню, ушла в сад. Что она увидела там, отчего ее горе усугубилось многократно? (6)
	3	Как звали мать Богородицы? (4)
	4	Как, согласно преданию, называются ворота, около которых произошла встреча родителей Пресвятой Богородицы, получивших весть о скором рождении у них Дочери? (7)
	6	Какой топоним, употребляющийся в названиях двух улиц, набережной и проезда в г. Москве образовался от сочетания имен родителей Пресвятой Богородицы? (8)
	7	Сколько дней празднуется Рождество Богородицы? (5)
	11	Город, в котором жили родители Марии? (7)
	13	Отец Пресвятой Богородицы и Иосиф-Обручник, согласно преданию, имели общего царственного предка. Кто он? (5)
	14	В каком месяце по новому стилю Русская Православная церковь празднует Успение матери Пресвятой Богородицы? (6)
	15	Ангел, который явился Иоакиму с радостной вестью о скором рождении Дочери? (7)
	16	В этот день, как почти на все Богородичные праздники, на литургии читается Евангелие, одной из героинь которого является? (5)
	17	Кто из ветхозаветных пророков имел пророчество о "вратах затворенных", которое толкуют как пророчество о рождении Богородицы? (9)
	18	Город, в котором, согласно преданию, был погребен отец Пресвятой Богородицы? (9)
	20	Кто считается родоначальником колена, из которого происходил отец Пресвятой Богородицы? (4)
	22	Место, в которое ушел молиться отец Марии в отчаянии из-за бездетности? (7)
	23	Что означает имя Мария? (6)
	27	Как называется деревня в Белоруссии, на гербе которой изображена Богородица, сидящая рядом со Своею праведной матерью и держащая на коленях Богомладенца? (7)
	28	Кто велел Иоакиму назвать Дочь именем Мария? (5)
	29	Кто из Константинопольских архиепископов первым упомянул этот праздник? (5)

