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По горизонтали
	1	Вторник после Антипасхи, когда совершается поминовение усопших. (8)
	3	Кто кроме священнослужителя может совершать литию по усопшему? (7)
	5	Наименование святителя, сказавшего: «Человек рождается смертным и любомудрие состоит в том, чтобы бояться грехов, а не смерти». (8)
	11	Вареная пшеница или рис, приправленные медом, обычно смешанные с изюмом, черносливом или яблоками; приносится в храм в память усопших христиан. (5)
	12	Временное разлучение души и тела. (6)
	14	Заупокойная Всенощная – последование великой панихиды по всем усопшим православным христианам, совершаемое на Всенощном бдении родительских суббот. (8)
	15	Заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. (8)
	18	Библейская книга, которая по традиции читается над телом усопшего христианина до его погребения. (8)
	22	Церковное молитвенное поминовение о здравии живых или усопших в течение сорока дней. (9)
	24	Заупокойный богослужебный чин, которым Церковь провожает усопшего в вечную жизнь, молитвенно ходатайствуя ему прощение согрешений и упокоение в Небесном Царстве. (9)
	25	Фамилия святителя Игнатия, писавшего: «Смерть - великое таинство. Она - рождение человека из земной, временной жизни в вечность». (11)
	26	Прямоугольный подсвечник, обычно в виде столика, с небольшим Распятием, на который в храме ставятся свечи о упокоении. (5)
	27	Что возлагается на грудь усопшего христианина? (5)

По вертикали
	2	Имя пророка, в день Усекновения главы которого совершается также поминовение православных воинов на поле брани убиенных. (5)
	3	Посмертное испытание души христианина падшими духами, обвиняющими ее в содеянных грехах, препятствующими ее вхождению в Царство Небесное. (9)
	4	Знак победы усопшего над своими страстями и духовными врагами, в виде ленты с изображением Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи, возлагаемый на лоб усопшего. (6)
	6	Поминальная трапеза в память об усопшем. (7)
	7	Стопка водки и хлеб за упокой души усопшего. (8)
	8	В субботу перед этим праздником совершается вселенское поминовение усопших. (6)
	9	Он есть воскресение и жизнь; верующий в Него, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Него, не умрет вовек (Ин.11:25-26). (7)
	10	Как переводится на русский греческое слово «парастас»? (11)
	13	Фамилия архиепископа Сан-Францисского и Западно-Американского Иоанна, писавшего: «Смерть — это, когда росток жизни нашей вылезет на поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего солнца». (9)
	16	Акт вещественного или духовного милосердия, совершаемый сродниками усопшего. (9)
	17	Лучшее поминовение усопшего. (7)
	18	Что в Православной Церкви принято совершать на третий день после смерти христианина? (10)
	19	Как переводится на русский греческое слово «панихида»? (9)
	20	Особый день седмицы, в который совершается всеобщее поминовение усопших. (7)
	21	Книга, не предусматривающая возможности совершения панихид тотчас после литургии. (7)
	23	Святитель, архиепископ Александрийский, писавший: «Смертью Законодатель останавливает распространение греха и в самом наказании являет человеколюбие». (6)

