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По горизонтали
	1	Святитель, митрополит Никомидийский, автор стихир на литии и канона праздника Введения. (7)
	7	Праведная, мать Пресвятой Богородицы. (4)
	10	Откуда мы знаем о событии Введения во храм Пресвятой Богородицы? (8)
	11	Труд, которым занималась Пресвятая Богородица, живя при Храме. (9)
	14	Регион Италии, где с IX в. был известен праздник Введения, так как там проживало много православных греков. (7)
	16	Фамилия святителя Григория, наиболее полно давшего богословское толкование Введения Богородицы во Храм. (6)
	17	Просторечное название у славян праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, который они отмечали зимними играми и катанием на санях. (8)
	21	Кто явился с вестью о предстоящем рождении ребенка святой праведной Анне? (5)
	22	Император, с деятельностью которого, возможно, связано появление праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы. (8)
	24	Город, в котором находился Храм. (9)
	25	Навес с колоннами, который традиционно символизирует Храм на иконах Введения. (7)
	26	Длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят, в котором традиционно изображается Богородица на иконах Введения. (7)

По вертикали
	2	Кем Захария приходился Иоанну Предтече? (4)
	3	Кому святые праведные Иоаким и Анна решили посвятить своего Ребенка? (7)
	4	Список памятей святых и священных событий, в котором в VIII в. был отмечен праздник Введения во Храм. (10)
	5	Архангел, от которого Пресвятая Богородица принимает хлеб на иконах Введения. (7)
	6	Селение, из которого пришла Мария со своими родителями в Иерусалим. (7)
	8	Кто мог входить во Святая Святых, куда была введена Пресвятая Богородица? (14)
	9	Богоугодное дело, которому посвятила Себя Пренепорочная Дева, живя при Храме. (7)
	12	Город, известный самыми ранними изображениями на тему праздника в русской иконографии. (4)
	13	Состояние, в которое пришли священники, при виде юной Марии, поднимающейся по высоким ступеням Храма. (9)
	15	Первосвященник, по Преданию, встретивший в храме юную Марию. (7)
	18	Гимнограф, архиепископ Кесарийский, прозванный Пагариотом, автор одного из канонов праздника во Храм Пресвятой Богородицы. (7)
	19	Константинопольский Патриарх, которому приписываются две беседы на Введение, что говорит о праздновании Введения в VIII в. (6)
	20	Праведный, отец Пресвятой Богородицы. (6)
	23	Чьем заботам была поручена Мария по прошествии пребывания во Храме? (5)

