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По горизонтали

2 Люди, которым разрешается 
присутствовать на Литургии до начала 
Литургии верных. (10)

6 Молитвословие, начинающееся с призыва 
к молитве и состоящее из ряда прошений 
и заключительного возгласа, 
прославляющего Бога. (7)

7 Краткая молитва, произносимая 
священником или архиереем, которой 
оканчивается богослужение. (6)

9 Молитва, обращенная ко Святой Троице; 
поется перед чтением Апостола на 
Литургии. (9)

12 Святитель, которому традиционно 

приписывается авторство чина литургии 
Преждеосвященных Даров. (8)

13 Ложка с длинной ручкой, которой 
совершается причащение мирян. (5)

14 Краткое молитвословие, 
провозглашаемое священником или 
архиереем. (7)

18 Нож с коротким треугольным лезвием, 
который используется на проскомидии. 
(5)

20 Занавес, открывающийся вместе с 
Царскими вратами или без них в 
указанных уставом местах богослужения. 
(11)

24 Литургический хлеб, употребляемый в 



православной церкви для совершения 
таинства Евхаристии. (5)

25 Апостол, автор чинопоследования первой 
христианской Литургии. (5)

26 Часть евхаристической молитвы, на 
которой вспоминаются дела истории 
спасения человечества. (9)

30 Колокольный звон, которым верующие 
оповещаются о начале богослужения. (9)

31 Богослужебная книга, чтение которой 
совершается на часах. (8)

32 Византийский император, написавший 
неизменяемый гимн "Единородный 
Сыне". (8)

33 Части просфоры, оставшиеся после 
вырезания Агнца; раздаются после 
Литургии. (7)

34 Константинопольский архиепископ, 
святитель, которому традиционно 
приписывается авторство одного из 
чинов литургии византийского обряда. 
(5)

По вертикали

1 Общее дело в переводе на греческий. (8)

3 Богослужебная книга, читаемая на 
Литургии. (7)

4 Песнопение, которое попеременно поется 
двумя хорами; совершается на Литургии 
и некоторых других богослужениях. (7)

5 Святитель, которому традиционно 
приписывается составление чина 
Литургии, совершаемой только десять раз 
в году. (7)

8 Богослужебный предмет, который в 
конце проскомидии ставится на дискос. 
(8)

10 Блюдо на подножии, на которое во время 
проскомидии полагаются Агнец и 
частицы из просфор. (6)

11 Богослужебная книга, в которой 
изложено чинопоследование Литургии. 
(9)

15 Он установил Таинство Евхаристии. (7)

16 Самая главная часть Литургии. (7)

17 Наука о богослужении. (9)

19 Богослужебная книга, чтение которой 

входит в богослужения литургии, 
праздничной утрени и некоторые другие. 
(9)

21 Порядок богослужебных действий какой-
либо службы. (12)

22 Краткое изменяемое молитвословие из 
трех стихов. (10)

23 Таинство православной церкви, 
совершаемое во время Литургии. (10)

27 Краткое изменяемое молитвословие, 
совершаемое на богослужении; состоит 
преимущественно из строк псалмов. (8)

28 Четырехугольный плат, без которого 
невозможно служить Литургию. (8)

29 Русский писатель, автор "Размышлений о 
Божественной Литургии". (6)


