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По горизонтали

Город, в котором нес служение святой 
праведный Иоанн Сергиев. (9)

1

Основатель Киево-Печерской лавры, 
преподобный, принесший в середине XI в. 
на Русь традиции афонского монашества. 
(7)

3

Святитель, первый Патриарх Московский 
(1589–1605). (3)

6

Преподобный, Саровский чудотворец. (7)8

Патриарх Московский и всея Руси (XVII 
в.), проводивший исправление 
богослужебных книг и иные меры по 
унификации московской богослужебной 
практики с греческой. (5)

10

По вертикали

Последний в досинодальный период 
Патриарх Московский и всея Руси. (6)

2

Патриарх Московский и всея Руси, 
избранный на Поместном соборе в 
ноябре 1917 г., предал анафеме 
Советскую власть. (5)

4

Раскольническое движение, возникшее 
официально после Февральской 
революции 1917 г., так называемая 
«Живая Церковь». (14)

5

Первая в России нотная книга, изданная 
во Львове в 1772 г, содержащая 
молитвословия, которые надлежит петь 
при богослужении. (9)

6

О чем Екатериной II был принят указ в 
1773 г.? (14)

7



Один из государственных органов, 
исполнявший функции общецерковного 
управления с 1721 по 1918 г. (5)

11

Монастырь близ города Козельска, 
известный центр духовной жизни 
дореволюционной России, 
прославившийся восстановлением 
старчества и святыми старцами. (6)

14

Причина, вследствие которой в 1124 г. в 
Киеве было уничтожено около 600 
церквей. (5)

18

Местечко, близ которого в XIII в. 
затворниками Киево-Печерской Лавры 
был основан монастырь, ныне 
знаменитый своими святынями. (6)

19

Что в 1492 г. составил и разослал с 
разъяснениями Новгородский 
архиепископ Геннадий? (8)

21

Совокупность религиозных течений и 
организаций, направленных против 
церковных реформ патриарха Никона в 
XVII в. (16)

22

Сборник решений Стоглавого собора 
1551 г., состоит из 100 глав. (7)

24

Остров в северо-западной части 
Ладожского озера, называемый 
Северным Афоном. (6)

26

Местопребыванием Киевских 
митрополитов с 1325 г. (6)

27

Самая знаменитая икона Андрея Рублева 
(XV в.). (6)

29

Преподобный, святой земли Радонежской 
(XIV в.), почитаемый как заступник земли 
Русской, наставник монашествующих, 
покровитель русского воинства и детей, 
желающих успехов в школьном учении. 
(6)

32

Город, в котором в 1579 г. произошло 
явление чудотворной иконы Пресвятой 
Богородицы. (6)

33

Святитель, митрополит Московский и 
всея Руси (XV в.), строгий поборник 
православия, блюститель монашеских 
уставов, благочиния и обряда. (4)

9

Что отстаивал преподобный Нил Сорский 
в споре с преподобным Иосифом 
Волоколамским? (15)

12

Святитель, митрополит Ростовский, 
составитель житий святых Православной 
Церкви. (8)

13

Намеренное старание казаться 
безумным, в Святой Руси один из самых 
удивительных и трудных подвигов 
христианского благочестия. (8)

15

Петербургская блаженная (XIX в.), после 
смерти мужа приняла на себя подвиг 
юродства. (6)

16

Святитель, митрополит Московский и 
Коломенский, выдающийся иерарх 
Русской Православной Церкви XIX в., 
талантливый преподаватель, 
проповедник и богослов, крупный 
общественный деятель. (7)

17

Самая известная книга святителя 
Филарета Дроздова. (9)

20

Сочинение преподобного Иосифа 
Волоколамского, обличающее ересь 
жидовствующих и ее приверженца 
митрополита Зосиму. (12)

21

Первая печатная книга на Руси, 
вышедшая в свет в 1564 г. (7)

23

Святитель, митрополит Московский и 
всея Руси, много потрудившийся вместе с 
преподобным Сергием Радонежским для 
укрепления русского государства в XIV в. 
(7)

25

Святитель, первый митрополит Киевский 
(988–991). (6)

27

Великий князь киевский, при котором 
произошло крещение Руси. (8)

28

Апостол, по церковному преданию, 
проповедовавший на территории будущей 
Руси. (6)

30

Равноапостольная, великая княгиня (ум. 
969), одной из первых на Руси приняла 
христианство и по мере сил 
способствовала его распространению. (5)

31


