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По горизонтали
	1	Прозвище святителя Иоанна, учившего: «Возлагает руку человек, а все делает Бог, и Его-то рука касается главы рукополагаемого, если рукополагается как должно». (8)
	4	Вторая степень священнического служения, в переводе с греч. старец, старейшина. (9)
	5	Возглашение при рукоположении: «Достоин». (6)
	8	Пророк, имя которого произносится в одном из тропарей во время рукоположения. (5)
	10	Византийский патриарх, за несколько дней прошедший все степени клира - от чтеца до епископа. (5)
	11	Прозвище святителя Григория, папы Римского, автора чина Литургии Преждеосвященных Даров, во время которой не может быть рукоположения во священника. (8)
	13	Кто установил Таинство Священства? (7)
	14	Он находится на дискосе, который епископ дает в руки новопоставленному священнику. (5)
	15	Имя сирийского преподобного, автора «Слова о священстве». (5)
	18	Преподобный, афонский монах, писавший: «(Священники) носят в себе столь великую благодать, что если бы люди могли видеть славу этой благодати, то весь мир удивился бы ей, но Господь скрыл ее, чтобы служители Его не возгордились, но спасались в смирении». (6)
	19	Апостол, которому первоверховный апостол Павел писал: «Руки ни на кого не возлагай поспешно». (7)
	20	Что произносит новопоставленный диакон после перенесения Святых Даров, тем самым показывая свое новое служение? (7)
	21	Первая степень священнослужителя в Церкви, в переводе с греч. служитель. (6)
	22	Четырёхугольный стол, утвержденный посреди алтаря, вокруг которого рукополагаемый совершает троекратное обхождение. (7)
	23	Священномученик, епископ Антиохийский, прозванный Богоносцем, говоривший: «Где епископ, там и Церковь». (7)
	27	Священнослужитель третьей (высшей) степени священства, имеющий право совершения рукоположения. (7)
	29	Разговорная форма обращения к священнику. (7)
	30	Богослужебный предмет, который держит в руках над дискосом рукополагаемый во диакона до возгласа: «Святая святым», т. е. до времени причащения. (6)
	31	Чем опоясан через оба плеча рукополагаемый во диакона? (5)
	32	Как переводится греческое слово епископ? (11)

По вертикали
	2	Человек, имеющий на своей совести этот грех, не должен избираться на священство. (8)
	3	Латинский термин, обязательное безбрачие духовенства в католичестве и монашества в православии. (7)
	5	Общие названия для священнослужителей высшей (третьей) степени церковной иерархии. (8)
	6	Богослужебная книга, которую после прочтения молитв архиерей дает рукополагаемому во священника. (9)
	7	Как называют принимающего сан? (10)
	9	Таинство, тропари которого поются во время хиротонии. (8)
	12	Богослужение, во время которого совершается хиротония. (8)
	13	Таинство Священства, в котором христианину сообщается особая благодать для учения и священнодействий (греч.). (9)
	16	Личное обращение к священнику в Православной Церкви. (4)
	17	Святитель, епископ Нисский, писавший: «Поставляемый в Священники, по внешнему виду остается прежним человеком, но по душе преобразуется он на лучшее невидимой некоей силою и благодатью». (8)
	22	Как нередко именуется священнослужитель, духовный наставник верующих, паствы? (7)
	24	Место в храме, где совершается хиротония. (6)
	25	Римский священномученик III в., которому принадлежит первое известное нам в настоящее время письменное свидетельство о посвящении в священнические степени в ранней Церкви. (7)
	26	Чего не может быть в жизни священника после его хиротонии, если этого не было до хиротонии? (4)
	28	Принадлежность богослужебного облачения, которую архиерей возлагает на главу хиротонисуемого, знаменуя тем, что и посвящаемый готовится быть участником пастырского бремени. (6)

