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По горизонтали
	4	Церковнославянская буква. (2)
	7	Первое воскресенье после Пасхи. (9)
	11	Так в церковном уставе называется день Пасхи, если он совпадает с праздником Благовещения. (10)
	16	Древнейший христианский праздник, самый важный праздник церковного литургического года. (5)
	17	Праздник православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется в шестое воскресение Великого поста (за неделю до Пасхи). ___ Господень в Иерусалим. (4)
	18	Жанр церковной гимнографии, который в Пасху поется на утрени. (5)
	19	Пасхальный праздничный хлеб. (5)
	20	Буква греческого алфавита. (4)
	21	Пятидесятый день со дня Пасхи. (6)
	23	Соработник Божий. (3)
	24	Иное название праздника Троицы. (13)
	25	Буква древнерусского алфавита. (4)
	27	Время строгого воздержания, приуготовляющее христиан к должной встрече праздника Пасхи. (15)
	29	Одно из имен Бога, упоминаемых в Библии. (4)
	30	Тропари, посвященные Воскресению Христову, поются на утрене в воскресные дни всего года, кроме праздников Пасхи, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим и второго воскресения после Пасхи. Называются по первому слову припева к тропарям - “Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим”. (13)
	33	Часть тела, которую отсёк рабу первосвященника апостол Петр в Гефсиманском саду. (3)
	34	Композиция из трех икон – в центре икона Иисуса Христа Пантократора, слева икона обращенной к Нему Богородицы, справа – Иоанна Крестителя. (6)
	36	Символ святости, условное изображение сияния вокруг головы на иконах. (4)
	37	Декоративное украшение иконы. (5)
	40	Литургический хлеб. (5)
	41	Сосуды, употребляемые евреями для различных целей, как священных. (4)
	42	“Слово” с латинского. (5)
	46	Таинство установленное Иисусом Христом на Тайной Вечере. (10)
	48	Книга, по которой священник читает молитвы на Литургии. (9)
	49	Церковнославянская буква. (2)

По вертикали
	1	Православный монах. (4)
	2	Верхнее облачение священника, надеваемое во время богослужения. (4)
	3	Древнерусское название ивы. (4)
	5	Пасха. (7)
	6	Футляр для икон, куда они вкладываются. (4)
	8	Часть солеи, выдающаяся полукружием в центр храма напротив царских врат. (5)
	9	Таблица, где рассчитано время празднования Пасхи. (8)
	10	Краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрене (перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на праздничных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (6)
	12	Общее название двенадцать важнейших после Пасхи праздников. (12)
	13	Образ Христа на иконе, фреске, мозаике. (4)
	14	Подставка для лучины. (6)
	15	Глава, начальник, наместник (от греч.). В Византии в конце 6-7 вв. административно-территориальная единица (наместничество). Сейчас так называется Белорусская Православная Церковь. (8)
	22	Пасхальная общественное богослужение, которое начинает служиться после крестного хода в притворе благословением и пением пасхального тропаря. (6)
	24	Дни после праздника Пасхи до Вознесения. (12)
	26	Утреннее богослужение, литургия. (6)
	28	В Русской православной церкви день особого всецерковного поминовения умерших, которое совершается во вторник второй недели после Пасхи. (8)
	31	Главная добродетель христианства. (6)
	32	Неделя, в которой в среду и пятницу нет поста: святки, третья неделя перед Великим постом; масленица; Пасхальная (Светлая) седмица - неделя после Пасхи; Троицкая седмица - неделя после дня Святой Троицы. (8)
	35	Государство находящееся нынче на территории Святой Земли. (7)
	38	Квадратный стол посредине алтаря на котором совершается Евхаристия. (7)
	39	Закрытый сад (евр.). (3)
	40	Освященный хлеб, который раздается мирянам в субботу пасхальной недели. (5)
	43	Вещество, используемое в таинстве Миропомазания. (4)
	44	“Брак честен и ___ нескверно”. (4)
	45	Символ, отождествлявшийся в раннем христианстве с Иисусом Христом. (от греч. ichthys). (4)
	47	Один из символов Пасхи, который принято дарить друг-другу. (4)

