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По горизонтали

Раннехристианский письменный труд, в 
котором говорится о необходимости 
исповедовать свои грехи в церковной 
общине каждый раз перед общей 
молитвой. (6)

1

Укор совести о совершенном грехе. (9)6

Как называет кающихся священник в 
своей молитве перед исповедью? (4)

7

Духовное лекарство, способ врачевания 
кающегося грешника, заключающийся в 
исполнении им дел благочестия, 
определенных его духовником. (8)

8

По вертикали

Отлучение христианина от общения с 
верными и от святых Таинств, 
применяемое в качестве высшей 
церковной кары за тяжкие прегрешения. 
(7)

2

Беззаконная деятельность, нарушение 
заповедей Божиих. (4)

3

Куда, согласно словам молитвы 
священника, приходит исповедующийся? 
(10)

4



Фамилия святителя Игнатия, автора 
знаменитого труда «В помощь 
кающимся». (11)

10

Апостол, писавший: «Если говорим, 
что мы не имеем греха, - обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, то Он [Бог], 
будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». (5)

12

Голландский художник XVII в., автор 
знаменитой картины «Возвращение 
блудного сына». (9)

14

Кто дал апостолам власть прощать 
грехи? (7)

16

Священник, регулярно принимающий 
исповедь и помогающий духовному 
чаду на пути к спасению молитвой и 
советами. (8)

19

Пророк, упоминаемый священником в 
молитве перед исповедью. (5)

20

Что целует кающийся после 
целования креста? (9)

21

Часть Литургии, во время которой 
чаще всего совершается исповедь в 
приходских храмах. (11)

22

Царь и пророк, составивший 50-й. 
(покаянный) псалом, в котором 
содержится глубокое сокрушение о 
содеянном грехе и усердная молитва 
о помиловании. (5)

5

Принадлежность богослужебного 
облачения священника, которой он 
покрывают голову исповедующегося. 
(10)

8

Каким словом в чинопоследовании 
при исповеди священника заменяется 
слово «чадо» в разрешительной 
молитве? (5)

9

Ветхозаветный царь, сложивший 
покаянную молитву в ассирийском 
плену, упоминаемый в молитве перед 
исповедью. (8)

11

Как переводится с греческого языка 
на русский слово «епитимия»? (9)

13

Он покаялся, и Господь первым ввел 
его в рай (Лк.23:32-43). (9)

15

Ему Богом дано право отпускать 
грехи кающимся. (9)

17

Святитель, архиепископ города 
Гортина на Крите, автор знаменитого 
«Великого покаянного канона». (6)

18


