
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

По горизонтали

3 «Вечеря любви» - собрание первых 
христиан для молитвы, совершения 
Евхаристии и вкушения пищи. (5)

6 Место, где в древности стояли кающиеся, 
не имеющие права входить в храм. (7)

7 Деревянное кресло в храме, с высокой 
спинкой, откидным сидением и 
подлокотниками. (8)

9 Располагающееся под храмом сводчатое 
помещение, служащее для захоронений. 
(6)

10 Плат с зашитыми в него частицами св. 

мощей, необходимая принадлежность для 
совершения Литургии. (8)

12 Лампада или подсвечник. (7)

15 Верхняя одежда Престола. (7)

18 Техника стенной живописи водяными 
красками по сырой штукатурке. (6)

21 Какое событие, описанное в Евангелии, 
обычно изображается на Царских 
Вратах? (12)

23 Что освящается Предстоятелем 
Поместной церкви в Четверг Страстной 
Седмицы? (4)

24 Полукруглое возвышение напротив 



Царских врат, предназначенное для 
чтения Священного Писания, 
возглашения ектений и произнесения 
проповедей. (5)

27 Обруч вокруг паникадила, на котором 
устанавливаются светильники. 
Конструкция характерна для греческих 
церквей. (5)

29 Особый стол в алтаре, располагающийся 
у северной стены, на нем 
приготавливаются хлеб и вино для 
Евхаристии. (10)

30 Царь, при котором был построен первый 
Иерусалимский Храм. (7)

31 Место, где располагаются певцы во 
время богослужения. (6)

32 Вид церковного звона, представляющий 
собой поочередные одиночные удары от 
наименьшего к наибольшему колоколу. 
Совершается перед отпеванием, при 
выносе гроба из храма. (7)

По вертикали

1 Греческое название церковной завесы. 
(11)

2 Прошение, моление. Группа икон -
Христос Вседержитель и предстоящие 
перед ним в молитве Богоматерь и Иоанн 
Креститель. (6)

3 Так называют воду, освященную по 
Великому чину в день Богоявления или 
воду, освященную для Таинства 
Крещения. (7)

4 Четырехугольный стол, используемый 
при богослужении, в том числе и 
панихидный. (8)

5 Большой светильник, подобный люстре, 
свисающий из купола в центральной 
части храма. (10)

6 Западная часть храма, в которой по 
уставу должны совершаться некоторые 
богослужения – малое повечерие, 
полунощница, 1 час, 9 час. (7)

7 Шатер, навес над алтарем, иконой или 
ракой. (4)

8 Ароматическая древесная смола, 
используемая для каждения. (5)

11 Походная церковь израильского народа 
до постройки Иерусалимского храма. (6)

13 Наклонная подставка для икон или книг. 
(6)

14 Накладное украшение на иконе, 
покрывающее все иконописное 
изображение, кроме лика и рук. (4)

16 Вид церковного звона, представляющий 
собой поочередные одиночные удары от 
наибольшего к наименьшему колоколу. В 
частности, совершается при выносе 
Плащаницы. (8)

17 Шар под Крестом, венчающим храм. (6)

19 Так в древности называли христиан, 
получивших наставление в вере и 
готовящихся к принятию Крещения. (10)

20 Церковный звон, представляющий собой 
одиночные удары в один большой 
колокол. (9)

22 Самое священное место в храме, является 
местом особенного присутствия 
Божественной Славы. (7)

25 Возвышение пола перед иконостасом. (5)

26 Что символизирует полумесяц на 
основании Креста храма? (5)

28 Их почитание было установлено на VII 
Вселенском Соборе. (5)


