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По горизонтали
	1	Одно из семи Церковных Таинств. (4)
	4	Прародитель человеческого рода. (4)
	10	Cвятая великомученица, пострадала в финикийском городе Гелиополе, при императоре Максимиане, около 306 г. (7)
	11	Свидетельство Церкви об отпадении от неё одного из её членов, крайнее средство вразумления отступника. (7)
	12	Перевод слова «вайя» с греческого. (5)
	13	Грех против самого себя. (5)
	14	В архитектуре: башня, колонна. (5)
	16	Божий – одна из величайших христианских добродетелей: боязнь наказания за грехи, сочетаемая с сыновьей любовью к Богу и со стремлением к благочестию, чистоте и святости. (5)
	17	Библейский пророк. (5)
	18	В Библии: город, уничтоженный Богом. (5)
	20	Романова, страстотерпица, великая княжна. (5)
	22	Часть солеи, выдающаяся полукружием в центр храма напротив царских врат. (5)
	25	Буква  древнерусского  алфавита. (5)
	27	Древний хананейский народ, упоминаемый в книге Второзакония. (5)
	29	День церковной памяти святого, имя которого человек носит. Как определить, когда у христианина день Ангела? (7)
	30	Священномученик (память 15 октября), епископ Никомидийский (ум. 304). В молодости был могущественным волшебником, чародеем и очень богатым человеком. Подвигом всей своей последующей праведной жизни утверждал великую силу горячей веры во Христа, искупившей все его более чем тридцатилетнее служение сатане: через семь дней после кр. (7)
	31	Мать Пресвятой Богородицы. (4)
	32	Обязанность человека перед Богом и людьми. (4)

По вертикали
	2	Редкая вещь большой исторической и художественной ценности. (7)
	3	Самое распространенное преступление. (5)
	4	Страстное желание, овладевающее человеком. (5)
	5	Святой (память 30 марта). Сын знатного и очень богатого римского сенатора. (7)
	6	Святой (память 28 ноября). Один из мучеников, родных братьев, заключенных в темницу и, после мучений, казненных за проповедь о Христе во время гонений на христиан от Диоклетиана и Максимилиана (конец III - начало IV века). Издавна на Руси святых мучеников почитали как покровителей семьи. (4)
	7	Тревожный или предупреждающий колокольный звон, которым предписывалось звонить в церквах при нападении врагов, во время пожаров, сильных метелей и других бедствий. (5)
	8	Апостол из числа 70. (5)
	9	С иврита «госпожа», «княгиня». (4)
	14	Высшая степень монашеского подвига (греч.- монашеское облачение), предписывающая затвор в монастыре и соблюдение особо строгих монашеских правил. (5)
	15	Массивный столб, служащий одной из опор купола или свода храма. (5)
	19	Библейский  персонаж, полководец, потерявший голову от Юдифи. (7)
	21	С иврита «сила Божья», «муж Божий». (7)
	23	Вход - совершается на литургии с выносом Евангелия, а также на вечерних богослужениях ("вечерний вход" совершается в определенные уставом дни) - с Евангелием или с кадильницей. (5)
	24	Ювелирный камень, разновидность халцедона. (Иез 28. 13). (5)
	25	Небольшая уединенная обитель, где живут монахи, подвизаясь в молитве, посте и трудах. (4)
	26	Маслина. (5)
	27	Рогатая, ядовитая змея с белыми и черными пятнами, яд которой очень остр и умерщвляет почти немедленно; она песчаного цвета, прячется в глубоких следах, оставляемых колесами повозок. (Быт. XLIX, 17). (5)
	28	Библейский пророк. (4)

