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По горизонтали
	2	Совершаемое священником благословение молящихся, имеющее в праздник Обрезания Господня особый вид: «Иже в осьмый день плотию обрезатися изволивый нашего ради спасения…» (6)
	9	Языческий бог в древнеримской мифологии, в «праздник» которого христиане установили церковное почитание Обрезания Господня, как праздника «против идолов». (4)
	10	В чем не нуждался Господь, будучи по человечеству во всем подобен нам, кроме греха? (8)
	11	Пророк, не обрезавший своего сына, и тем самым навлекший на себя гнев Божий (Исх.4:24-26). (6)
	12	За кого евреи считали необрезанного? (7)
	14	Кто возвестил Пресвятой Богородице об Имени, которым надлежало наречь Богомладенца? (8)
	15	Гражданский праздник, с которым до 1918 г. совпадала дата Обрезания Господня. (9)
	16	По толкованию отцов Церкви, Творец закона принял обрезание, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он не носитель призрачной плоти, а истинный .... (7)
	18	Что, по слову свт. Димитрия Ростовского, явил Спаситель в обрезании, когда Он «принял образ грешника, как грешник, претерпевая боль, положенную за грех»? (8)
	19	Святитель, с памятью которого соединяется праздник Обрезания Господня. (7)
	20	Что установила в древние времена христианская Церковь на Западе в день Обрезания Господня? (4)
	21	Город, в который был принесен для обрезания Богомладенец. (9)
	23	Источник, из которого мы знаем об Обрезании Господнем. (9)
	27	Чего не имеет праздник Обрезания Господня в богослужебной практике? (14)
	29	Имя Архангела, возвестившего Имя Младенца прежде зачатия Его во чреве. (7)
	30	По ветхозаветному закону Спаситель принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с этим праотцем и его потомками. (6)

По вертикали
	1	Книга Ветхого Завета, из которой мы узнаем об установлении обрезания. (5)
	3	Апостол, писавший, что христиане «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол.2:11). (5)
	4	Чего не имеет праздник Обрезания Господня и потому проходит не столь заметно, как другие великие праздники? (12)
	5	Двунадесятый праздник, предшествующий великому празднику Обрезания Господня. (9)
	6	Таинство, которому обрезание уступило место в новозаветное время. (8)
	7	Праздник, который «вытеснил» Обрезание Господне в XIV в. в списке двенадцати важнейших праздников византийского историка Никифора Каллиста. (7)
	8	Двунадесятый праздник, следующий за праздником Обрезания Господня. (11)
	13	Христианская конфессия, которая также как и православие, в настоящее время имеет праздник Обрезания Господня. (10)
	17	Российский император, перенесший «Новый год» с 1 сентября на западное 1 января, благодаря чему люди нередко забывают о празднике Обрезания Господня. (4)
	18	Преподобный, прозванный Савваитом, написавший в VIII в. канон празднику Обрезания Господня. (6)
	22	Как переводится на русский язык Имя Иисус? (9)
	23	Древнее государство в Северо-Восточной Африке, в котором также как у евреев, существовало обрезание. (6)
	24	Евангелист, сообщающий об Обрезании Господнем. (4)
	25	Святитель, епископ Туринский, уже в V в. упоминавший праздник Обрезания Господня в одной из своих бесед. (6)
	26	Святитель, Затворник Вышенский, сравнивавший праздник обрезания с «обрезанием сердца», когда отсекаются страсти и похотные расположения. (6)
	28	Место, в которое принесли для обрезания Богомладенца Пресвятая Богородица и Ее обручник Иосиф. (4)

