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По горизонтали
	2	Святитель, папа Римский (V в.), в Послании которого содержится первое твердое свидетельство о существовании церковного чина Елеосвящения. (10)
	4	Фамилия святителя Петра, безоговорочно запрещавшего совершать Таинство Елеосвящения над телесно здоровыми людьми. (6)
	5	Прозвище преподобного Иоанна, которому приписывается первое на Востоке твердое свидетельство о самостоятельном Таинстве Елеосвящения. (8)
	6	Труд епископа Палладия Еленопольского (V в.), в котором описано, как преподобный Вениамин получил от Бога дар исцеления и лечил приходящих к нему возложением рук или помазанием елеем, который сам благословлял. (7)
	7	Церковнославянское название оливкового, а позже и другого растительного масла в православном церковном обиходе. (4)
	8	Что непременно должен иметь болящий, над которым совершается Елеосвящение? (8)
	11	Святитель, архиепископ Керкирский, автор канона Елеосвящения. (7)
	12	Кто, кроме пресвитеров, может быть совершителем Таинства Елеосвящения? (7)
	17	С чем обычно смешивают елей, используемый в Таинстве Елеосвящения? (4)
	20	Евангелист, писавший, что ученики Христа «многих больных мазали маслом и исцеляли», что является своего рода Прообразом Елеосвящения. (4)
	21	Чем заканчивается чин Елеосвящения? (13)
	23	Фамилия митрополита  Макария, писавшего, что Таинство Елеосвящения «предназначено для христиан только больных, и больных тяжело…» (8)
	24	Один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, упоминавший уже в начале III в. о помазание елеем для исцеления. (10)
	25	Таинство, дополнением к которому греческие богословы XIX - нач. XX в. считали Таинство Елеосвящения. (8)
	26	Что читается после прочтения Апостола и Евангелия? (7)

По вертикали
	1	Куда, согласно 4-му и 29-му правилам св. Бонифация Майнцского (VIII в.), священники всегда должны брать с собой освященный епископом елей для исцеления больных? (6)
	2	Стридонский блаженный IV-V вв., упоминавший в «Житии св. Илариона», что святой избавил от смерти дочь некой св. женщины, помазав ее елеем. (7)
	3	Священномученик, епископ Лионский, указывавший на практику еретиков-гностиков помазывать елеем умирающих. (6)
	4	Главное средство исцеления в Таинстве Елеосвящения. (7)
	7	Как называют помазание освященным елеем на полиелее, с которым нередко путают Таинство Елеосвящения? (13)
	9	Раскрытое  Евангелие, возлагаемое во время Таинства Елеосвящения на голову болящего, символизирует правую руку Христа. Как иначе называется правая рука? (7)
	10	День Страстной седмицы, в который по древней традиции в соборах могло совершаться Елеосвящение над здоровыми людьми, при этом, помазание совершалось не семь раз, а один. (7)
	13	Одно из Таинств Церкви, с которым иногда путают Таинство Елеосвящения. (13)
	14	Кого, согласно апостолу Иакову, должен призвать болящий для молитвы и помазания? (Иак.5:14-15) (9)
	15	Апостол, на основании слов которого установлено Таинство Елеосвящения. (5)
	16	Что после последнего помазания священник возлагает на голову болящему? (9)
	18	Как в просторечии называют Елеосвящение? (11)
	19	Богослужебная книга, по которой совершается Елеосвящение. (7)
	22	Одна из богослужебных книг, читаемых в чине Елеосвящения. (7)

