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По горизонтали
	4	Часть храма или пристройка для размещения дополнительного алтаря с престолом для богослужений. (6)
	6	От арам. "кане" — правило. (5)
	8	Мирское имя прп. Серафима Саровского. (6)
	9	Пространство вокруг престола. (6)
	11	Город, в котором родился прп. Серафим Саровский. (5)
	13	Праздник, который православные христиане отмечают 25 декабря по старому стилю. (9)
	15	Небесные создания наивысшего ангельского чина, служащие Богу и воспевающие славу Ему. (7)
	16	Молитвословие, состоит из 12 икосов и 12 кондаков. (7)
	17	Останки святых, почитаемые Церковью как исполненная благодати и обладающая даром чудотворения святыня. (4)
	19	Место, где верующие собираются для общей молитвы. (4)
	22	Ряд икон, отделяющий алтарное пространство от храма. (9)
	23	Чин священнослужителя. (5)
	25	Припев к псалмам и гимнам (евр. — хвалите Господа). Восходит к временам Ветхого Завета. (8)
	26	Небольшой металлический ковчежец, в который помещают запасные Св. Дары для причащения больных на дому. (10)
	28	Канон Евхаристии, — последование молитв, которые читают и поют во время таинства Евхаристии. (7)
	29	Последний день Рождественского поста. (9)
	30	Книга, включающая молитвы и гимны святым в порядке дней их празднования. (5)

По вертикали
	1	Парчовый головной убор епископа, а также архимандрита или заслуженного священника. (5)
	2	Одно из важнейших таинств Церкви, Вечеря Господня, на которой освящаются хлеб и вино. Принимая их, верующие соединяются с Самим Христом, с Его Плотью и Кровью. (10)
	3	Высокий столик с покатым верхом. Употребляется для богослужебных книг и икон. (6)
	4	Епископ, возглавляющий поместную автокефальную церковь. (8)
	5	Отличительный знак иерейского сана. (10)
	7	Книга, содержащая Деяния и Послания св. апостолов, разделенные на зачала, употребляется при богослужении. (7)
	10	Ученик Христа, который предал его. (4)
	12	Длинная одежда священнослужителей (хитон). У диакона и иподиакона имеет широкие рукава. (7)
	14	Символ силы Божией, проявляющейся в истории человечества (правая рука). (7)
	18	Церковнослужитель, помощник диакона. Носит стихарь, повязанный крестообразно орарем, прислуживает при епископе. (9)
	20	Благовонное масло, освящаемое патриархом или митрополитом раз в год (в Великий четверг). Употребляется для таинства Миропомазания. (4)
	21	Церковный праздник, именуемый ещё как Богоявление. (8)
	24	Хлеб, освящаемый на Пасху в воспоминание братских трапез. Раздается обычно в субботу Светлой недели. (5)
	27	Церковнославянское название недели. (7)

