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По горизонтали

Чем является мнение 
невоцерковленных людей, 
считающих, что крестное имя не 
стоит говорить всем подряд? (8)

1

Большой чашеобразный сосуд, 
служащий для проведения Таинства 
Крещения. (6)

3

Кто может совершать Таинство 
Крещения в крайнем случае — 
«страха ради смертного»? (7)

6

Что в древней Церкви надевали на 
крестившегося кроме белой одежды, 
как на причисленного к лику 
мучеников и «царственного 
священства»? (5)

8

По вертикали

То же, что крестный отец. (11)2

Символ спасения, возлагаемый на 
грудь крещаемого. (5)

3

Как более точно можно перевести 
греческое слово, переданное на 
славянский и затем русский языки 
словом «крещение»? (10)

4

Раввин, которому Спаситель говорил 
о Крещении — рождении свыше 
(Ин.3:3-5). (7)

5



Чем освящает священник воду в 
купели? (4)

9

Кто повелел апостолам: «Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа»? 
(Мф.28:19) (7)

14

Таинство, совершаемое над 
человеком после Таинства 
Крещения. (13)

15

То же что оглашение. (11)17

Что символизирует предание 
новокрещенного воле Божией? (11)

19

Апостол, писавший: «Итак мы 
погреблись с Ним (Христом) 
крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни» (Рим.6:4). (5)

22

Блаженный, архиепископ Болгарский, 
учивший: «Вода, видимо 
принимаемая, действует к очищению 
тела, а Дух, невидимо 
соединяющийся, — к возрождению 
невидимой души». (9)

23

Одно из двух главных условий в 
Таинстве Крещения. (4)

26

Источник, из которого мы узнаем о 
событии Крещения Господня. (9)

27

От кого отрекается в начале 
Таинства крещаемый или его 
крестный родитель? (6)

29

Пристройка к храму или отдельное 
здание, предназначенное для 
совершения Крещения. (9)

30

Апостол, Евангелие которого 
читается во время Таинства 
Крещения. (6)

31

Этот человек, хотя и посвятил себя 
Богу через принятие обетов 
послушания, нестяжания и 
целомудрия, не может стать 
крестным. (5)

6

Страна, в которой с XV в. по 
традиции крестных бывает двое: 
мужчина и женщина. (6)

7

Равноапостольный, византийский 
император всю свою жизнь 
посвятивший благу Церкви и 
прозванный Великим, хотя и 
принявший Крещение лишь перед 
смертью. (10)

10

В этом городе проходил Собор (IV 
в.), в одном из правил которого 
содержится анафема в адрес 
отвергающих необходимость 
крещения младенцев и 
новорожденных детей. (8)

11

То же что крещальня. (11)12

Крещаемый по отношению к 
крестному. (8)

13

Почётный титул святителя Григория, 
принявшего Крещение от 
собственного отца в тридцатилетнем 
возрасте. (8)

16

От чего человек отказывается, 
продолжая грешить после крещения? 
(9)

18

Как называется подготовка взрослых 
людей к Крещению? (9)

20

Чем помазует священник воду и 
крещаемого? (4)

21

В Таинстве Крещения свидетель, 
поручитель за веру крещаемого, 
обязанный наставлять его в 
правилах христианской жизни. (8)

24

Куда во время Таинства Крещения 
заносят младенца мужского пола? (6)

25

От чего омывается верующий в 
Таинстве Крещения? (4)

28

Крестные родители одного крестника 
по отношению друг к другу. (3)

30


