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По горизонтали

2 Один из распространенных типов изображения 
Богородицы с Младенцем Иисусом, в переводе с 
греч. «Путеводительница». (9)

5 Название условного обозначения земли, 
изображаемого в нижней части иконы. (5)

6 Строго уставленная система изображения 
Спасителя, Богородицы, святых или сюжетных сцен 
на религиозные темы, определенная 
иконографическим каноном. (11)

8 Евангелист, которому Предание приписывает 
первые иконы Пресвятой Богородицы. (4)

10 Образ Богородицы с молитвенно поднятыми 
руками и с изображением Божественного Младенца 
на груди. (8)

11 Накладное украшение на иконах. (5)

14 Дерево, которое чаще всего используется при 
создании иконы. (4)

18 Образ Богородицы с поднятыми и раскинутыми в 
стороны руками. (6)

21 Икона, установленная над воротами церкви, 
монастыря, храма, крепости, города или дома. (10)

22 Чудотворный образ Божией Матери, пред которым 
получил исцеление отрубленной руки преп. Иоанн 
Дамаскин. (10)

25 Русское название иконы Пресвятой Богородицы, 
именуемой на Афонской горе «Экономисса». (17)

По вертикали

1 На этой иконе изображен Младенец Иисус, 
сидящий на левой руке Богоматери, благословляет 
правой рукой, а в левой держит свиток. (15)

3 Алтарная перегородка, состоящая из одного или 
нескольких рядов икон. (9)

4 Один из основных типов изображения Божией 

Матери в русской иконописи. (8)

5 Плат, подвешиваемый под иконы нижнего ряда 
иконостаса и под особо чтимые иконы. (6)

6 В средневековой иконографии общее название для 
разновидностей установленного канона. (5)

7 Поклонение не Тому, Кто изображен на иконе, а 
самой иконе. (15)

9 Эдесский царь, которому для исцеления от проказы 
был послан плат с изображением Спасителя. (6)

12 Тонкие металлические листы оклада, с выбитыми 
на них по матрице узорами. (5)

13 Религиозно-политическое движение в Византии в 
VIII-IX вв., направленное против почитания икон. 
(14)

15 Икона, имеющая в центре изображение Христа, а 
справа и слева от него – Богоматери и Иоанна 
Крестителя. (6)

16 Центральный образ в иконографии Христа, 
представляющий Его как Небесного Царя и Судию. 
(11)

17 Неканоничная икона, на которой изображен Бог-
Отец в виде старца, Сын - в виде мужа на троне, 
Святой Дух - в виде голубя. (11)

19 Часть иконного оклада, прикрывающая 
изображения одежд. (4)

20 Образ Богородицы, поддерживающей рукой 
Младенца в центре у груди. (9)

21 Образ Богородицы, восседающей на престоле с 
Младенцем Христом на коленях. (9)

23 Часть оклада или самостоятельный оклад, 
прикрывающий только край иконы. (4)

24 Элемент иконы в виде накладного нимба, 
украшения вокруг головы. (5)


