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По горизонтали
	1	Песнопение, которое поется после каждой песни канона. В миру этим словом обозначают беспорядок, неразбериху, но кот Вася тут совсем не при чем. (9)
	5	Мелодия, характеризующаяся обычно как «грустная», «печальная», однако именно на такую мелодию написано наисветлейшее и самое радостное песнопение «Тропарь Пасхи». (5)
	6	Многоголосное пение. Этим термином обозначают также авторские церковные песнопения, звучащие концертно. (6)
	9	«Господи, помилуй» по-гречески – «Кирие …». (7)
	11	Старинная концертная организация в Санкт-Петербурге, в составе которой, в том числе в качестве руководителей, были многие известные авторы церковных песнопений «Придворная певческая …». (7)
	15	Песнопение на архиерейской службе «Тон …». (8)
	16	Ветхозаветный царь, поэт, певец и музыкант. (5)
	19	Оно положено в основу церковного пения. (10)
	20	Сокращенное наименование распева Троице-Сергиевой Лавры. (8)
	23	В гласовом песнопении то, что поется на одной высоте и в одном темпе. (5)
	25	Имя преподобного, покровителя певчих. (5)
	26	Основоположник пения в церкви. (7)
	27	Дирижер, управляющий церковным хором. (6)
	28	Как согласно Типикону должны петь в церкви? (10)
	29	В церковно-приходской практике исполняется хором перед стихирой после чтения канонарха. (5)
	33	Составляющая всенощного бдения, а также краткий чин моления за усопших. (5)
	34	Современный церковный композитор с именем Владимир, его произведения отличаются преобладанием полифонии (каждый голос в партитуре ведет свою мелодическую партию). (6)
	35	Имя царя 2-й пол. XVII века - 1-й пол. XVIII века, автора церковных песнопений. (6)
	37	Во время этого таинства хор поет «Святии мученицы…». (8)

По вертикали
	2	Один из музыкальных инструментов Псалтири. (6)
	3	Согласно Типикону это никоим образом не должно присутствовать в церковном пении. (5)
	4	Знаки записи для пения, от которых произошло название древнейшего церковно-певческого распева, используемого и по сей день (преимущественно в монастырях). (7)
	7	Наиболее часто исполняемые церковные песнопения. (6)
	8	Иеромонах Троице-Сергиевой Лавры, живший в конце XIX, начале XX веков, автор множества песнопений под собственным именем. Ему также присваивают авторство песнопений «Зосимовой пустыни», поскольку он вел там активную регентско-певческую деятельность во время восстановления Пустыни. (8)
	10	Глас, который реже всего используется в церковном пении, из-за чего нередко считается «проблемным» гласом у певчих: «Певчий глупый и дурный, коль не знает глас …». (7)
	12	То, что должно всегда присутствовать при богослужении. (5)
	13	Бывает мажорный, минорный. (3)
	14	Фамилия семейных церковных композиторов. (6)
	17	Церковный композитор, священник конца XIX начала XX веков, псалом 103 под его авторством вошел в ряд обиходных песнопений. (9)
	18	Имя святого, составителя Октоиха. (5)
	21	Всемирно известный русский композитор, автор множества церковных песнопений, написавший в том числе «Всенощное бдение» и «Литургию». (10)
	22	Место для пения в храме, также собрание церковных певчих. (6)
	23	Краткое наименование песнопения утрени, текст которого содержится в Евангелии. (10)
	24	Его задает регент перед началом пения. (3)
	30	Взмах регента рукой перед началом пения. (7)
	31	Церковный композитор, регент и преподаватель конца XX, начала XXI веков, осуществлявший большую часть своей деятельности в Троице-Сергеевой Лавре. (7)
	32	Род церковных певчих в древней Иудее. Только люди, принадлежавшие ему, имели право петь в храме. (6)
	33	Наименование хора в богослужебных книгах. (3)
	36	В музыке бывает слабая и сильная, а в жизни тяжелая и безотрадная. (4)

