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Вопросы:
По горизонтали:
1. Монастырь в Калужской области, ставший в XIX веке 
одним из крупнейших центров духовной жизни России.
2. Древнеримское орудие казни — главный символ хри-
стиан.
3. Символ святости лица, изображенного на иконе. С латин-
ского это слово переводится как «облако».
4. Евангелист, единственный из всех апостолов, умерший 
своей смертью.
5. На этой реке был построен один из самых первых на 
Руси знаменитейший собор в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

По вертикали:
6. Название церковнославянской буквы, употребляющееся 
также в значении «очень».
7. Краткое изложение христианского вероучения в форме 
вопросов и ответов.
8. При этом императоре было совершено 6 из 10 общецер-
ковных канонизаций святых за весь Синодальный период. 
В том числе был канонизирован и прп. Серафим Саровский.
9. Первый месяц церковного года. 
10. В честь этого Ростовского святителя, составителя самого 
известного в России сборника житий святых, был назван 
город Ростов-на-Дону.
11. Полотно, которым было обернуто при погребении тело 
Спасителя.
12. Профессия евангелиста Луки.

Кроссворд составлен на основе викторин 
по ОПК сайта журнала «Фома»: 
http://www.foma.ru/viktorinyi/

Если вы внимательно прочли
этот номер «Фомы», то без труда 
ответите на вопросы нашего кроссворда.
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Проверка знаний
Выберете один из вариантов ответа:

Трикирий — это
1. Догмат о Троице
2. Подсвечник для трех свечей
3. Когда трижды поют «Аллилуийа»
4. Монастырское послушание

Катавасия — это
1. Такое песнопение
2. Вид колокольного звона
3. Богослужение
4. Такое животное

Ирмологий — это
1. Часть облачения священника
2. Богослужебная книга
3. церковное новолетие
4. Настоятель монастыря

Кадило — это
1. церковный светильник
2. Приспособление для возжигания фимиама
3. Кисть для окропления верующих
4. Подсобное помещение в храме

Орарь — это
1. Песнопение праздника
2. Служитель, идущий впереди крестного хода
3. Часть богослужебного облачения диакона
4. Стих, который возглашают перед чтением Писания

Главный храм города:
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Ответы на кроссворд:
По горизонПо горизонтали:  1. Оптина.  2. Крест.  3. Нимб.  4. Иоанн.  5. Нерль.
 По вертикали:  6. Зело.  7. Катехизис.  8. Николай.  9. Сентябрь.  10. Димитрий. 
11. Плащаница.  12. Врач

Дикирий и Трикирий — 
двусвечник и трехсвеч-
ник, принадлежности 
архиерейского богослу-
жения. Две свечи симво-
лизируют два естества 
Христа, три свечи — лица 
Святой Троицы.

Катавасия — песнопе-
ние, поется в заклю-
чение каждой песни 
канона праздничной 
утрени. Название проис-
ходит от византийской 

практики спускаться 
певчим обоих хоров и 
сходиться («катавасия», 
буквально, — схожде-
ние) в центре храма для 
совместного пения.

Ирмологий — богослу-
жебная книга. В первую 
очередь, Ирмологий 
включает в себя ирмосы 
канонов.

Кадило — церковная 
утварь. Кадило разжига-

ется при помощи раска-
ленного угля, на который 
кладется душистая смола 
— ладан. При сгорании 
он образует благовонный 
дым — фимиам.

Орарь (от лат. orare — 
молиться) — длинная 
тканая лента, часть 
богослужебного обла-
чения диакона. Орарь 
— символ благодатных 
дарований диакона как 
священнослужителя.


