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По горизонтали

2 Должность лица, заведующего и 
надзирающего за хозяйственной частью 
монастыря. (6)

5 Имя, которое получил в схиме святой 
благоверный великий князь Александр 
Невский. (7)

6 Принадлежность богослужебного 
облачения архиерея в виде ленты. (6)

8 Обращение к архиерею. (7)

11 Одежда из грубой ткани, носимая под 
рясой, принадлежность облачения 
монахов малой и великой схимы. (5)

13 Преподобный, основатель Киево-
Печерской лавры, почитается как 
«начальник всех Российских монахов». 
(7)

15 Железные цепи, полосы, кольца, носимые 
спасающимися на голом теле, для 
смирения плоти; первоначально были 
принадлежностью монахов-аскетов. (6)

16 Преподобный, один из самых известных 
святых Северо-Запада России, 
подвизавшийся неподалеку от реки 
Свирь. (9)

19 Первоначально должность лица, 
наблюдавшего за чистотой и порядком в 



монастырском храме, а также за 
порядком богослужения в монастыре по 
указаниям его устава. (10)

21 Термин, обозначающий совокупность 
всех живущих в одном монастыре 
монахов. (6)

22 Небольшое изображение Богородицы, 
носимое архиереем на груди поверх 
облачения. (7)

23 Святитель, первый патриарх Русской 
Православной Церкви. (3)

24 Церковнослужитель, прислуживающий 
архиерею во время богослужения. (9)

27 Преподобный, прообраз старца Зосимы в 
романе Ф.М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». (8)

29 Принадлежность богослужебного 
облачения, которую надевает архиерей на 
литургии вместо рясы. (9)

31 Заведующий монастырским столом, 
кладовой со съестными припасами и их 
отпуском на монастырскую кухню. (6)

32 Прислужник духовных лиц монашеского 
звания. (8)

33 Основное сочинение преподобного 
Иоанна Лествичника. (8)

По вертикали

1 Принадлежность облачения монаха 
малой схимы, небольшой 
четырехугольный плат с изображением 
креста. (7)

3 Знаменитый разбойник, впоследствии 
покаявшийся и ставший иноком 
Макарием, основателем и первым 
настоятелем Макарьевой (Оптиной) 
пустыни. (4)

4 Преподобный, один из основателей 
Киево-Печерской лавры, ученик Антония 
Печерского. (8)

7 Головной убор, принадлежность 
облачения монаха малой схимы или 
внебогослужебного облачения архиерея. 
(6)

9 Одно из названий для 
священнослужителей высшей (третьей) 
степени церковной иерархии. (8)

10 Головной убор, принадлежность 
богослужебного облачения архиереев, 

архимандритов и священников, которым 
право его ношения дается в качестве 
награждения. (5)

12 Основное сочинение святителя Иоанна, 
митрополита Тобольского. (11)

14 Византийский император XI в. из 
династии Комнинов, сначала 
преследовавший монахов, но под конец 
жизни принявший постриг. (5)

15 Грубая волосяная одежда, которую 
носили на голом теле отшельники, 
монахи-аскеты в знак смирения. (9)

17 Небольшая пирамидальная шапочка, 
которую носят монахи и архиереи во 
внебогослужебное время. (6)

18 Преподобный, основатель скитского 
жительства на Руси, известный своими 
нестяжательскими взглядами. (3)

20 Принадлежность облачения монаха 
великой схимы, четырехугольный плат со 
шнурами, пришитыми по углам. (6)

25 Место подвигов монахов, то же, что 
монастырь. (7)

26 Длинная до пят одежда в виде плаща, без 
рукавов; принадлежность облачения 
архиерея и архимандрита. (6)

28 Преподобный, богослов и философ VI-
VII вв., совершивший переворот в 
христианской философии. (6)

30 Круглый коврик с вышитым 
изображением парящего орла, на 
который становится архиерей в 
определенные моменты богослужения. 
(5)


