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По горизонтали

1 Раздел богословских дисциплин, 
сосредоточенных на изучении 
источников библейских текстов, канона 
Библии, вопросов Богодухновенности 
Библии, а также библейской критики. (9)

3 Название некоторых важнейших и 
крупных мужских монастырей, 
"многолюдное место". (5)

4 Богословие. (8)

5 Освященное масло, обыкновенно 
оливковое с примесями благовоний. (4)

7 Непререкаемая истина веры, данная через 
Божественное Откровение, определенная 
и сформулированная Церковью на 

Вселенских Соборах. (6)

10 Церковнослужитель, в обязанности 
которого входит читать и петь на 
клиросе, звонить в колокола, 
прислуживать при богослужении. (8)

11 Свидетельство Церкви об отпадении от 
нее одного из ее членов, крайнее 
средство вразумления отступника. (7)

12 Религиозное течение, отколовшееся от 
основного религиозного направления, 
подвергшее существенной ревизии его 
вероучение, создавшее собственную 
организацию. (5)

14 Посланник, ученик Господа Иисуса 
Христа; также богослужебная книга. (7)



16 Первая степень священнослужителя в 
Церкви, следующая перед пресвитером и 
епископом. (6)

17 Священник, жрец. (5)

21 В православном богослужении часть 
всенощного бдения накануне праздников, 
усердная молитва. (5)

22 Верхнее богослужебное облачение 
православного священника без рукавов, в 
древности исключительно белого цвета. 
(6)

24 Помазанник. (7)

25 Место в храме, где находятся чтецы и 
певчие; в большинстве случаев. (6)

26 Просфора, из которой на литургии изъята 
частица в память Богородицы; также 
небольшое изображение Богородицы, 
носимое архиереем на груди поверх 
облачения. (7)

27 Понятие православного богословия, 
принятое для выражения способа бытия 
Божественной природы (сущности), 
равнозначно понятию «Лицо». (8)

28 Термин, который в богословии Пресвятой 
Троицы выражает сущностное единство 
Бога, в отличие от понятия "ипостась", 
выражающего три личностных начала 
единой природы Божией. (4)

По вертикали

1 Мистическое подвижническое течение в 
монашестве,  подвиг, связанный с 
отшельничеством и безмолвием. (7)

2 Светильник. (7)

4 Обожение. (6)

5 Намеренное искажение православной 
догматики. (5)

6 Благая весть. (9)

8 Одна из двадцати частей, на которые 
разделена Псалтирь. (7)

9 Слово Божие. (5)

10 Дух. (6)

13 Благодарение. (10)

14 Трапеза любви. (5)

15 Одна из форм христианской проповеди, 
содержащая истолкование прочитанных 
мест Священного Писания. (7)

16 Признание в человеке двух природ – 
души и тела. (9)

17 Бог спасает. (5)

18 Совместное усилие человека и Бога в 
деле подвига и спасения. (8)

19 Святой бесплотный дух, возвещающий и 
исполняющий волю Божию. (5)

20 Живописное изображение Святой 
Троицы, Спасителя, Божией Матери, 
Ангельских Сил, святых, священных 
событий, написанное в соответствии с 
церковными канонами и освященное по 
церковному чину. (5)

23 Богослужебная книга, содержащая 
тексты изменяемых молитвословий 
подвижного годового богослужебного 
круга. (6)


