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По горизонтали
	2	Раздел церковной литературы, содержащая описание жизни святых. (10)
	4	Православный монах, обитатель монастыря общежитийного устава. (7)
	7	Учение об Отцах Церкви. (10)
	9	Головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей. В Византии делался из верблюжьей шерсти. (9)
	10	Древнерусский житийный сборник, в котором расположены краткие жития святых по дням их церковного поминовения. (6)
	11	Раздел богословия, посвященный защите истинности христианского вероучения. (11)
	12	Раздел богословия, занимающийся раскрытием основных принципов истолкования Священного Писания. (12)
	15	Степень священнического служения, следующая после диакона и перед епископом. (9)
	18	Начальник монастыря. (6)
	20	Учение о ценностях. (10)
	22	Период истории израильского народа от Моисея до окончания эпохи Судей. (9)
	23	Принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея в виде длинной ленты, огибающей шею. (10)
	24	Совместное усилие человека и Бога в деле подвига и спасения. (8)
	25	Либеральное течение с тенденцией к объединению различных конфессиональных направлений в рамках одной церкви. (9)

По вертикали
	1	Административная независимость национальной (Поместной) Церкви, право избирать своих епископов, "самовозглавление". (11)
	2	Монашеский чин, дается как высшая награда монашествующему духовенству. (11)
	3	Богословское понятие, использующееся в значении «восстановления» и в значении «восстановления всего», когда с ним отождествляется учение о всеобщем спасении. (13)
	5	Особый подсвечник для трех свечей, используемый при архиерейском богослужении. (8)
	6	Десять Заповедей, данных Богом Моисею. (7)
	7	Торжественное песнопение утрени, составленное из 134-го и 135-го псалмов. (8)
	8	Часть литургики, имеющая своим предметом исследование церковных праздников. (10)
	13	Совокупность главнейших, базовых утверждений христианского благовестия. (7)
	14	Бесплодная попытка смешения различных религий, духовная беспринципность. (10)
	16	Принцип решения церковных вопросов с позиции снисхождения, практической пользы, удобства. (8)
	17	Возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего клира, в церковнослужители. (9)
	19	Христианин, всецело посвятивший себя Богу через принятие обетов послушания, нестяжания и целомудрия. (5)
	20	Произведение раннехристианской литературы, не признанное Церковью каноническим. (7)
	21	Двусвечник с перекрещенными свечами, употребляемый архиереем во время богослужения для благословения предстоящего народа. (7)

