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По горизонтали
	2	Иное наименование пения стихир на «Господи воззвах». (8)
	4	Количество стихир, которое положено петь на «Господи воззвах». (6)
	7	Русский композитор, написавший музыку для 103 псалма на основе греческого распева полностью сохранив изначальную одноголосую мелодию. (10)
	8	Богородичен 7-го гласа: «Мати убо позналася еси, паче естества, Богоpодице, пpебыла же еси …» (4)
	9	С него начинается всенощное бдение. (8)
	11	На воскресном всенощном бдении читаются 2-я и 3-я … (7)
	13	Песнопение воскресного всенощного бдения после Полиелея, которое поется на определенный глас. (8)
	15	Богородичен 8-го гласа: «Безневестная Дево, яже Бога … заченши плотию». (11)
	18	Богослужебная книга, в которой необходимо смотреть тексты гласовых песнопений всенощного бдения. (6)
	19	Ей посвящена девятая песнь канона утрени. (10)
	22	Иное название пения (чтения) 1-й кафизмы на великой вечерне. (11)
	24	На великой вечерне воскресного всенощного бдения он всегда 6-го гласа. (8)
	26	Составляющая всенощного бдения, при котором гасят свет, что символизирует особый покаянный настрой молящихся и надежду на спасение. (12)
	27	На всенощном бдении всегда совершается только такая вечерня. (7)
	28	Отдельная служба в составе всенощного бдения. (7)

По вертикали
	1	Песнопение всенощного бдения, представляющее собой избранные стихи псалмов первой кафизмы Псалтири «… муж». (6)
	2	Первый возглас на всенощном бдении. (9)
	3	Вторая часть стиха, которую поет хор перед стихирой; фактически является сокращенным бывшим псалмическим текстом. (5)
	5	Наиболее часто поемые изменяемые песнопения всенощного бдения, содержащие смысл празднуемого события. (7)
	6	Один из стихов на «Господи воззвах»: «Из … воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой». (7)
	10	Наименование одного из песнопений утрени, употребляемое в богослужебных указаниях «Ангельский …». (5)
	11	Обычно он возглашает наименования гласов, стихи перед стихирами и т.п. (8)
	12	Ирмос 1-й песни воскресного канона 5-го гласа: «… и всадника в море Чермное». (4)
	14	В его книге «Толковый Типикон» описан опыт проведения реального (уставного) всенощного бдения. (13)
	16	Читается после 3-й и 6-й песней канона утрени. (4)
	17	«Ранняя» служба в составе всенощного бдения. (6)
	20	Страна, по наименованию которой называется один из основных церковно-певческих распевов. (6)
	21	Утреня в составе всенощного бдения всегда его включает. (8)
	23	Стихиры в составе всенощного бдения поются на «Господи воззвах», на литии, на «Хвалитех» и на этой части службы. (8)
	25	Длительное песнопение утрени, определяющее смысл празднуемого события; прославляющее подвиги святого, память которого совершается. (5)

