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По горизонтали
	4	Что современный Требник предписывает вкушать вместе со святой водой? (7)
	6	Чем является купание в освященных водоемах, при этом никакого очищения от грехов не несет и не является заменой Таинству Покаяния? (8)
	8	Страна, в которой в XV-XVII вв. существовал особый чин Причащения богоявленской воды, если нет возможности приступить к Таинству Причащения. (4)
	9	Кого святитель Климент Александрийский метафорически именовал «Агиасма знания»? (7)
	12	Преподобный, Саровский чудотворец, после исповеди паломников всегда дававший им вкушать из чаши святой богоявленской воды. (7)
	14	Греческое слово, буквально «святыня», употребляемое в широком значении; в церковнославянском языке обозначает святую воду. (7)
	17	Патриарх Антиохийский, живший в XII в., в своем толковании 65-го правила VI Вселенского собора упоминавший о малом водоосвящении как о древнем обычае. (9)
	21	Апостол, согласно Преданию, установивший малое освящение воды. (6)
	22	Как иначе называется праздник Крещения Господня? (11)
	23	Водосвятная чаша. (6)
	25	Что называл святитель Григорий Нисский агиасмой? (4)
	26	В случае канонических или иных препятствий к этому Таинству пьют богоявленскую воду. (10)
	27	Когда кроме самого дня праздника Богоявления совершается освящение крещенской воды? (9)

По вертикали
	1	Кого Церковь с глубокой древности именует Живоносным Источником? (10)
	2	Определенная разновидность агиасмы, греч. «розовая вода», употребляемая в смеси с красным вином при освящении антиминсов и престолов. (9)
	3	Что в Священном Писании нередко именуется греческим словом агиасма? (9)
	5	Церковное чинопоследование, на котором совершается освящение воды; бывает малым и великим. (13)
	7	Как в народе нередко называют водоосвящение? (10)
	10	Река, место крещения Спасителя. (6)
	11	Что советовал окроплять всегда преподобный Серафим Вырицкий? (4)
	13	Что в греческом словоупотреблении также называют агиасмой? (4)
	15	Что обычно предшествует малому водоосвящению? (7)
	16	Что троекратно погружается в воду при совершении водоосвящения? (5)
	18	Кто освящал воды в Силоамской купели? (5)
	19	Канонический сборник Православной Церкви, согласно которому вода, остающаяся после Таинства Крещения также именуется великой агиасмой, при этом ее не пьют, но с благоговением выливают в место непопираемое. (9)
	20	Предмет, который используется для окропления святой водой. (7)
	24	Апостол, Евангелие от которого читается на малом водоосвящении. (5)
	25	Апостол, Евангелие от которого читается на великом водоосвящении. (4)

