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По горизонтали

Часть анафоры Литургии, 
призывание Святого Духа на 
молящихся и на Святые Дары. (8)

1

Таинство, в русской традиции 
предшествующее Евхаристии. (8)

5

Сосуд из благородного металла, на 
высоком подножии, в которой на 
Литургии совершается 
пресуществление вина в истинную 
Кровь Христову. (4)

6

Богослужебный литургический хлеб, 
употребляемый в Православии для 
Таинства Евхаристии. (8)

9

По вертикали

Прозвище святителя Иоанна, 
молитву которого - «Верую, Господи, 
и исповедую» - верующие произносят 
перед Евхаристией. (8)

2

Как переводится с греческого слово 
Евхаристия? (12)

3

Центральная молитва Литургии, во 
время которой происходит 
освящение приготовленных хлеба и 
вина. (7)

4

Кого не причащают на Литургии 
преждеосвященных даров? (8)

7



Какое слово пропущено в возгласе, с 
которого начинается 
Евхаристический канон: «... Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы Бога 
и Отца, и причастие Святого Духа, 
буди со всеми вами» (2Кор.13:1). (9)

10

Синоним слова «преложение». (11)14

Время суток, когда была совершена 
первая Евхаристия. (4)

17

Святитель, митрополит Киронфский, 
в соавторстве с Никодимом 
Святогорцем, написавший «Книгу 
душеполезнейшая о непрестанном 
причащении святых Христовых 
таин». (7)

18

Наука о Евхаристии. (14)20

«Хлеб живота вечнующаго да будет 
ми Тело Твое Святое, благоутробне 
Господи, и Честная Кровь, и недуг 
многообразных ...» Какое слово 
пропущено? (9)

22

Горячая вода, которая во время 
литургии перед причащением 
вливается в потир и соединяется с 
Кровию Христовой. (7)

24

Кто является совершителем 
Таинств? (7)

27

Вино, которое обычно используют 
для Таинства Причащения в Русской 
Православной Церкви. (5)

28

Частица в форме куба, вынимаемая 
из просфоры на проскомидии и 
прелагаемая затем в Тело Христово. 
(5)

29

Четырехугольный плат, без которого 
невозможно совершение Евхаристии 
в современной практике. (8)

30

Господь сказал: «Если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете иметь в 
себе ...» Какое слово пропущено? 
(Ин.6:53) (5)

31

Богослужение, во время которого 
происходит Таинство Причащения. 
(8)

8

Слово, которое диакон троекратно 
произносит после слов священника 
«Преложив Духом Твоим Святым». 
(5)

11

Изменение, превращение 
приготовленных Даров (хлеба и вина)
в Тело и Кровь Христовы. (10)

12

Перевод на русский греческого слова 
анафора. (10)

13

Как иначе называется Таинство 
Причащения? (10)

15

Город, в котором была совершена 
первая Евхаристия. (9)

16

Прозвище преподобного Иоанна, 
писавшего: «Ты спрашиваешь, каким 
образом хлеб делается Телом 
Христовым, а вино и вода - Кровью 
Христовою. Говорю тебе и я: Дух 
Святой приходит и делает это, что 
превосходит слово и мысль». (8)

19

Кто установил Таинство 
Причащения? (7)

21

Преподобный, прозванный 
Святогорцем, который выступал за 
то, чтобы миряне, также, как и 
священники, причащались за каждой 
Литургией, на которой они 
присутствуют. (7)

23

Как иначе называется Святая Чаша? 
(греч.) (5)

25

Святой, Кронштадтский пастырь, 
являвшийся активным проводником 
идеи евхаристического возрождения 
христианской жизни в России в 
начале ХХ в. (5)

26


