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По горизонтали
	2	Песнопение в виде припева или подпевания, посвященное Воскресению Христову или событиям праздников. (6)
	3	Высокий, вытянутый вверх четырехгранный столик с пологой доской для удобства читать стоя богослужебные книги или прикладываться к иконам, положенным на него. (6)
	6	Небольшое блюдо, на которое во время литургии полагаются святой Агнец и частицы просфор, вынутые на проскомидии. (6)
	8	Части просфоры, из которой был вынут Агнец евхаристический для совершения таинства причащения. (7)
	9	Древнее понятие литургической практики, отражающее способ песенного исполнения тех или иных псалмов или гимнов, когда они поются попеременно постишно двумя хорами. (7)
	13	Возглавляемое Богочеловеком Иисусом Христом единство разумных существ (людей и ангелов), объединенных действием Божественной благодати ради достижения обожения. (8)
	15	Богослужебное песнопение, написанное стихотворным размером. (7)
	16	То же, что помянник. (7)
	18	Квасной (дрожжевой) хлеб, освящаемый в день Пасхи. (5)
	19	Собрание Богодухновенных книг, написанных пророками и апостолами по велению Духа Божия. (6)
	20	Возвышение перед иконостасом на несколько ступеней от пола, во всю ширину храма. (5)
	22	Небольшой монастырь со строгим уставом. (4)
	23	Благовонное масло. (4)
	27	Богослужебное песнопение, во время которого допускается сидеть. (7)
	28	Чаша на высоком подножии, в которой на литургии совершается пресуществление вина в истинную Кровь Христову, и из которой причащаются священнослужители и миряне. (5)
	29	Принадлежность облачения монахов малой и великой схимы – одежда из грубой ткани, носимая под рясой. (5)
	30	Принадлежность облачения монаха малой схимы – небольшой четырехугольный плат с изображением креста. (7)
	32	Пальмовая ветвь. (4)
	33	Богослужебный предмет в виде прикрепленного к рукоятке металлического круга с изображением херувимов. (6)
	34	Принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиакона – длинная узкая лента. (5)
	35	В православной традиции кресло в храме, а также небольшое место для стояния перед ним. (8)
	36	Первая часть литургии, на которой совершается приготовление хлеба и вина для совершения таинства Евхаристии. (11)

По вертикали
	1	Монах низшей степени пострига, готовящийся к принятию малой схимы. (7)
	2	Церковное песнопение, содержащее прославление святого или празднуемого события. (4)
	3	Возвышенный, полукруглый и выдвинутый внутрь храма выступ в середине солеи, напротив Царских врат. (5)
	4	Благовонный дым, образующийся при сгорании ладана. (6)
	5	Учение о происхождении и развитии мира. (10)
	7	Надстрочный знак, обозначающий в церковнославянском языке священные предметы. (5)
	9	Способ решения вопросов с позиции строгой определенности, не терпящей отступления от основных начал христианского учения. (7)
	10	Принадлежность богослужебного облачения архиерея. (6)
	11	Духовное лекарство, способ врачевания кающегося грешника, заключающийся в исполнении им дел благочестия, определенных его духовником. (8)
	12	Общее название для священнослужителей высшей степени церковной иерархии. (8)
	13	Вступительный стих, являющийся смысловой связкой между библейской песнью и тропарями, музыкальная связка и образец для последующих тропарей канона данной песни. (5)
	14	Шелковый или льняной плат, используемый для завертывания антиминса. (6)
	17	Явленный в Древней Церкви дар говорения (проповеди) на незнакомых иностранных языках. (11)
	18	Один из разделов богословия, посвященный изучению богословских и исторических аспектов святости. (9)
	20	То же, что раскол. (6)
	21	Особый разряд членов Церкви (священнослужителей и церковнослужителей), отличных от мирян, призванных через поставление совершать церковное служение. (4)
	24	Должностное лицо монастыря, в обязанности (послушание) которого входит заготовка и хранение продуктов. (6)
	25	Высшая ступень православного монашества. (5)
	26	Новообращенный к вере. (6)
	31	Богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. (5)

