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По горизонтали

7 Известный российский литургист (19 в.), 
бывший одним из инициаторов проведения 
«идеальной всенощной» - точно как 
предписывает церковный Устав. (13)

9 Служитель, помогающий при совершении 
богослужения. (8)

10 Акростих. (12)

13 Её житие читается на утрени четверга 5-й 
недели Великого поста. (5)

16 Заупокойное всенощное бдение. (8)

19 Первая строфа песни канона, служащая 
образцом для остальных. (5)

20 На каком богослужении суточного круга 
читается Великий Канон Андрея Критского в 
первые четыре дня Великого Поста? (9)

21 Автор песни «Ныне отпущаеши…» (6)

22 Молитвенное слово, обозначающее «хвалите 
Бога». (8)

24 Месяц, в который начинается Пасхальный год. 
(4)

25 То же, что и «Слава» в кафизме. (6)

26 Много милости. (8)

27 Книга, содержащая богослужебный устав. (7)

По вертикали

1 Чем по сути является песнопение «Да 
исправится молитва моя…», поемое на 
Литургии Преждеосвященных Даров? (8)

2 В древности на это песнопение два хора 
сходились вместе в центре храма, что и 
определило его название. (9)

3 Молитвословие, исполняемое попеременно 
двумя хорами. (7)

4 Богослужебная книга, получившая свое 
название от количества песней канонов, 
содержащихся в ней. (6)

5 Так называется 17 кафизма. (9)

6 Лицо, возглашающее глас стихир. (8)

8 Часть Псалтири. (7)

11 Песнопение, которое поется (читается) на 
Утрени после 9 песни канона и малой ектении. 
(14)

12 Песнопение, после которого в древности 
обычно следовало душеполезное чтение. (7)

14 Стихира, поемая в цикле стихир «на Господи 
воззвах» на И ныне. Содержит положения 
вероучения. (8)

15 Молитва за Патриарха, страну, настоятеля, 
завершающая богослужение. (10)

17 В этой богослужебной книге можно найти 
библейские песни. (9)

18 Она бывает малая, великая, а также 
вседневная. (7)

23 Как правило, на эту часть богослужения 
совершалось исхождение из храма или 
монастыря. (5)


