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По горизонтали

1 Первый митрополит Киевский, современник князя 
Владимира I. (6)

3 Церковный орган управления, избирающий Патриарха. (5)

4 Патриарх, мужественно противостоявший иностранным 
интервентам во время Смутного времени. Будучи в 
заточении, рассылал грамоты, призывая народ к борьбе за 
освобождение Москвы и России от поляков. (8)

5 Особый чин, совершаемый Предстоятелем Церкви на 
Страстной седмице. Является исключительной 
прерогативой автокефальной Церкви. (11)

7 Этот Святитель известен своими миссионерскими трудами 
среди коренных народов Камчатки, Алеутских островов, 
Северной Америки. Впоследствии был избран на 
Московскую кафедру. (10)

8 Митрополит, при котором митрополичья кафедра была 
перенесена из Владимира в Москву. По его благословению 
был основан Успенский собор Московского Кремля. (4)

11 Митрополит, венчавший на царство царя Иоанна 
Грозного. Инициатор прославления множества святых 
Русской Церкви. (7)

12 Даже находясь в Соловецком лагере, архиепископ 
Илларион (Троицкий) повсюду распространял свет 
христианской веры. В каком монастыре находятся его 
мощи? (10)

15 Архиепископ, рано ушедший на покой, чтобы, находясь в 
затворе, служить Церкви письменными трудами. (6)

17 Святитель, богослов и проповедник, епископ Кавказский. 
Известен своими многочисленными духовными 
сочинениями, среди которых «Аскетические опыты», 
«Отечник» и многие другие. (7)

19 Первый  митрополит, посвященный русскими архиереями 
в Москве, а не греческими в Константинополе, что 
положило начало автокефалии Русской Церкви. (4)

21 В юности этот Патриарх обладал прекрасным голосом и 
управлял церковными хорами. (5)

22 Наставление в православное вере – книга, составленная 
святителем Филаретом (Дроздовым). (9)

23 Высший государственный орган церковно-

административной власти согласно реформе Петра I. (5)

По вертикали

1 Этот святитель отказался посетить дворец Петра I, пока из 
него не уберут языческие статуи. (8)

2 Возведение епископа (в настоящее время – Предстоятеля 
Церкви) на его кафедру. (12)

3 Митрополит, священномученик, составитель «Летописи 
Серафимо-Дивеевского монастыря», принимал деятельное 
участие в прославлении прп. Серафима Саровского. (7)

4 Новгородский святитель, активно боровшийся с ересью. 
Участвовал в составлении Пасхалии на восьмую тысячу 
лет от сотворения мира. (8)

6 Создатель и первоиерарх Японской Церкви. (7)

7 Первый российский Патриарх, сподвижник Бориса 
Годунова. (3)

9 Этот Патриарх единственный имел титул «Московский и 
всея России». Был избран жребием на Всероссийском 
Поместном Соборе. (5)

10 Стал Патриархом после  решения правительства о 
восстановлении патриаршества в переломный момент 
Великой Отечественной войны. (6)

13 Город, в котором родился Патриарх Алексий II. (6)

14 Патриарх, инициатор проведения в России церковной 
реформы. Строитель нескольких монастырей, в том числе 
Нового Иерусалима. (5)

15 До избрания Московским митрополитом был игуменом 
Соловецкого монастыря. Из-за интриг многочисленных 
врагов был удален с Московской кафедры и окончил 
жизнь в Тверском Отрочьем монастыре. (6)

16 Патриарх, отец первого русского царя из рода Романовых. 
(7)

17 Первый Киевский митрополит русский по 
происхождению, автор «Слова о Законе и Благодати». (7)

18 Митрополит, современник св. прп. Сергия Радонежского. 
По его молитве жена хана исцелилась от слепоты. (7)

20 Патриарх, современник Петра I. Последний Патриарх в 
досинодальный период. (6)


