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По горизонтали
	1	О Ком говорила пророчица Анна всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме? (Лк.2:37-38) (12)
	8	Что по закону полагалось принести родителям новорожденного в благодарность Богу? (6)
	9	В чем Пресвятая Богородица не имела нужды, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по смирению подчинилась предписанию закона? (8)
	12	Откуда пришло Святое Семейство в храм? (7)
	13	Кто, согласно Преданию, остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества, которое он переводил? (5)
	15	Как переводится славянское слово «Сретение» на современный русский язык? (7)
	16	Император, установивший в VI в. праздник Сретения Господня. (5)
	17	Таинство, во время которого читается молитва святого Симеона «Ныне отпущаеши». (8)
	19	Святитель, проведший в затворе 22 года, писавший: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству». (6)
	22	Какое слово хотел заменить святой Симеон словом «Жена»? (4)
	23	Через какого пророка Бог дал евреям закон, по которому родители должны были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев на 40-й день после рождения? (6)
	24	Знаменитая паломница IV в., из свидетельств которой мы знаем о праздновании Сретения Господня в древней Церкви. (6)
	25	Кого ожидал богоизбранный народ до явления Иисуса миру? (6)
	26	Имя преподобного, епископа Маиумского, составившего один из канонов праздника Пятидесятницы. (5)
	27	Благочестивая вдова, старица восьмидесяти четырех лет, узнавшая Спасителя. (4)
	28	Ей сказал святой Симеон: «Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк.2:35). (10)
	29	Чьей дочерью была пророчица Анна? (6)

По вертикали
	2	Византийский летописец, писавший об установлении праздника Сретения Господня. (7)
	3	Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения Господня. (4)
	4	Слова из книги какого пророка вызвали сомнение у святого Симеона, согласно Преданию? (5)
	5	Богослужение суточного круга, на котором поется Песнь святого Симеона. (7)
	6	Египетский царь, поручивший ученым толковникам перевод Священного Писания. (8)
	7	Как называется перевод, над которым работали 72 толковника и среди них - святой Симеон? (11)
	10	В каком городе возник праздник Сретения Господня? (9)
	11	С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, именуемая «... злых сердец». (9)
	14	Прозвище благочестивого праведника Симеона, встретившего Святое Семейство в храме. (11)
	17	Кем, по преданию, был святой старец Симеон? (7)
	18	Событие, в 40-й день после которого Богомладенец был принесен в храм. (9)
	20	Событие, на 32-й день после которого Младенца Иисуса Христа принесли в храм Его родители. (9)
	21	Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один из канонов праздника Сретения Господня. (8)

