
1 2 3 4

5 6

7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23

24 25 26 27

28 29 30

31 32

33 34

35 36

По горизонтали

5 Исторический и литературный памятник 
XVI века, свод правил поведения, в том 
числе в отношении к Церкви. (9)

6 Комплекс храмов, жилых помещений и 
хозяйственных построек, в котором по 
определенному уставу живут 
удалившиеся от мирской суеты и для 
спасения души. (9)

7 Обрядовые действия и пиршество в 
память умершего у древних славян. (6)

9 Свод книг, составляющих Священное 
Писание. (6)

13 Святые дни или святые вечера, 12 дней от 
праздника Рождества Христова до 
праздника Богоявления (Крещения 
Господня). (6)

14 Название проруби в водоеме, сделанной к 

христианскому празднику Крещения для 
совершения водосвятия. (7)

15 Новокрещеный, новый член Церкви. (6)

18 Одна из восьми греховных страстей в 
православной аскетике. (6)

19 Покрывало с изображением креста, 
которым накрывают во время литургии 
священные сосуды - дискос и потир. (6)

22 Русский иконописец, автор иконы 
"Троица". (6)

23 Железные оковы или опоясывающие 
туловище цепи, которые подвижники 
носили для смирения плоти. (6)

28 Место в храме, предназначенное для 
хора. (6)

29 Небольшая икона Божией Матери, 
носимая архиереями на груди и 



являющаяся знаком архиерейского 
достоинства. (7)

30 Благовонная смола для воскурения при 
каждении. (6)

33 Народное название литургии. (6)

34 Патриарх Московский и всея Руси, 
предстоятель Русской Православной 
Церкви, правящий архиерей Московской 
епархии. (6)

35 Священник московского 
Благовещенского собора, политический и 
литературный деятель XVI века. (9)

36 Русский ученый-естествоиспытатель, в 
свое время за сатирический памфлет 
"Гимн бороде" Синод хотел привлечь его 
к ответственности. (9)

По вертикали

1 Русская боярыня, последовательница 
протопопа Аввакума, являвшегося 
главным идеологом старообрядчества. (8)

2 Центральный догмат христианского 
вероучения, согласно которому единый 
Бог существует в трех лицах (ипостасях): 
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. (6)

3 Высокий четырехгранный столик с 
наклонным верхом, на который для 
поклонения и целования полагаются 
Евангелие, крест или икона. (6)

4 Одно из семи Таинств Русской 
Православной Церкви, чин которого 
включает в себя погружение в купель. (8)

8 Шестой московский Патриарх. (5)

10 Изображение лиц или событий 
священной или церковной истории, 
являющееся предметом почитания в 
православии. (5)

11 Верховный злой дух, властвующий над 
всеми силами зла и управляющий ими. 
(6)

12 Головной убор белого цвета у 
митрополитов Русской Православной 
Церкви. (6)

16 Патриарх Московский и всея Руси, отец 
царя Михаила, первого из рода 
Романовых. (7)

17 Благодарственное или просительное 
богослужение, совершаемое в храме или 
вне его по просьбе верующих или в 

бедственных случаях. (7)

20 Великий князь Киевский, во время 
правления которого был построен ряд 
церквей и храмов, в том числе храмы Св. 
Софии и Св. Георгия Победоносца. (6)

21 Звание монашествующего священства. 
(6)

24 Киевский князь, осуществил крещение 
Руси. (8)

25 Одна из форм православного 
богослужебного пения. (5)

26 Четьи-… Собрание житий святых по 
порядку празднований их памяти в 
течение всех дней каждого месяца. (5)

27 Церковная богослужебная книга для 
церковных чтецов и певчих, содержащая 
псалмы, молитвы, песнопения и другие 
тексты суточного богослужения. (8)

31 Безбожник, не верующий в Бога. (6)

32 Церковный раскол. (6)


