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По горизонтали
4 Учение о едином Боге. (9)
5 Богослужебное облачение архиерея, длинная до пят, 

просторная одежда с широкими рукавами. (6)
9 Богослужебное облачение священно- и 

церковнослужителей, прямая, длинная, с широкими 
рукавами одежда. (7)

10 Список христианских мучеников с описанием 
обстоятельств их гибели. (10)

11 Рама со стеклом (обычно деревянный), в котором 
помещается икона. (4)

12 Богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых 
молитвословий восьми гласов на каждый день недели. (6)

14 Догматическое определение, принятое Вселенским 
собором. (4)

15 Сборник избранных изречений святых отцов, 
подвижников, или их житий, или же и тех, и других. (7)

18 Список имен, поминаемых во время литургии в древней 
Церкви. (6)

19 Отрывок из Библии (преимущественно – Ветхого Завета), 
предназначенный для богослужебного употребления. (7)

21 Небольшое песнопение, в параллель тропарю 
раскрывающее сущность праздника. (6)

22 Поступок, который не может быть в случае его 
совершения оценен ни как хороший, ни как плохой. (8)

24 Термин античной географической мысли, буквально 
обитаемая земля, вселенная, мир. (8)

25 Четырехугольный плат из шелковой или льняной материи 
с зашитыми частицами мощей, на котором совершается 
литургия. (8)

27 Место подвигов монахов, соблюдающих единый устав. (9)
28 Повседневный головной убор православного духовенства 

и монахов. (6)
29 Краткое песнопение, в котором раскрывается сущность 

праздника или прославляется святой. (7)
30 Очищение. Относится, главным образом, к душе. (8)
31 Священное знамя, выносимое из храма во время крестных 

ходов. (7)

По вертикали
1 Христианский подвижник, удалившийся из мира и 

живущий в полном уединении, всецело посвятивший себя 
покаянию, молитве и Богопознанию. (8)

2 Богослужебный Устав Православной Церкви; 
богослужебная книга. (7)

3 Крупная церковная область, лежащая за пределами 
страны, в которой расположен патриархат. (8)

4 Украшенный золотым шитьем, бисером, драгоценными 
камнями головной убор сферической формы; дается 
священнослужителям в качестве награждения. (5)

6 Стих из псалмов, который возглашается перед чтением 
Священного Писания. (8)

7 Рукоположение. (9)
8 Тип религиозной философии, отличающийся 

принципиальным подчинением примату богословского 
вероучения, соединением догматических предпосылок с 
рационалистической методикой и особым интересом к 
логической проблематике. (10)

10 Длинная до пят одежда в виде плаща, без рукавов. (6)
13 Большой светильник, подобный люстре со множеством 

свечей (или лампочек), свисающий из купола в 
центральной части храма. (10)

16 Термин, обозначающий как историческое движение 
пророков, так и их учение. (9)

17 Чтение, собранное из писаний святых отцов и церковных 
преданий, предназначенное для чтения на утрени, после 
шестой песни канона. (9)

20 Вероотступничество, измена христианской вере и 
отпадение от нее. (9)

22 Центральная молитва Божественной литургии; прошение к 
Богу совершить чудо преложения хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы. (7)

23 Последование великой панихиды по усопшим 
православным христианинам, совершаемое на всенощном 
бдении родительских суббот. (8)

25 Особое хвалебное песнопение в честь Спасителя, Божией 
Матери или святых, при пении которого не сидят. (7)

26 Верхнее богослужебное облачение православного 
священника без рукавов. (6)


