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По горизонтали

Святое Таинство, после которого 
совершается Таинство 
Миропомазания. (8)

4

Четвероугольный стол, 
утвержденный посреди алтаря, к 
которому согласно практике Древней 
Церкви священник прикладывал 
после Миропомазания как 
новокрещенных мальчиков, так и 
девочек. (7)

6

Что передается через помазание 
миром? (9)

7

По вертикали

При каждом помазании каждой части 
тела священник повторяет слова 
молитвы: «... дара Духа Святаго. 
Аминь». Какое слово пропущено? (6)

1

Священномученик, епископ 
Карфагенский, 
свидетельствовавший, что древние, 
под словами Господа о рождении 
водою и Духом, разумели под 
рождением водою крещение в 
телесном смысле, а под рождением 
Духом — Миропомазание. (7)

2

Основное вещество, содержащееся в 
составе мира. (4)

3



Таинство Миропомазания завершает 
благодатный процесс вступления 
нового члена в ...? (7)

11

Как в апостольских посланиях иногда 
называется дар Святого Духа, 
которым обладают христиане? 
(1Ин.2:20, 2Кор.1:21) (9)

12

Святитель, епископ Иерусалимский, 
писавший: «Сподобившись этого 
святого Миропомазания, вы 
именуетесь христианами, 
оправдывая это имя возрождением». 
(6)

13

Епископ Новгородский, по правилу 
которого в древней Русской Церкви 
помазывали только чело, ноздри, 
уши, сердце и ладонь. (6)

14

От кого в древней Церкви 
новокрещенный получал 
благословение и дар Святого Духа 
через возложение рук? (7)

16

Одно из Таинств Православной 
Церкви с которым новоначальные 
христиане нередко путают Таинство 
Миропомазания. (12)

20

Согласно практике Древней Церкви в 
течение семи дней новокрещенный 
был обязан присутствовать за 
богослужением утрени, вечерни и 
Литургии, и держать в руках этот 
предмет. (5)

22

Название Таинства Миропомазания в 
Католической церкви. (11)

23

Кто в сослужении клириков полагает 
начало мироварению в Великий 
Понедельник? (8)

25

Пророк, употребивший миро для 
освящения скинии. (6)

26

Богослужение, которое в древней 
Русской Церкви следовало 
непосредственно за Таинствами 
Крещения и Миропомазания. (8)

27

Что необходимо использовать при 
мироварении, чтобы предотвратить 
воспламенение и пригорание масла? 
(4)

5

Старший брат Моисея, помазанный 
миром на первосвященническое 
служение (Лев.8:10-12). (5)

8

Что согласно практике Древней 
Церкви совершали над 
новокрещенным священники спустя 
семь дней после совершения 
Таинства Миропомазания? (8)

9

Один из наиболее выдающихся 
раннехристианских писателей и 
теологов, называвший Таинство 
Миропомазания также «Таинством 
Духа». (10)

10

Святое Таинство, которое в древней 
Русской Церкви следовало за 
Таинством Миропомазания. (10)

12

Богослужебная книга, в которой 
содержится чин Таинства 
Миропомазания. (7)

15

Епископ, по правилу которого в 
древней Русской Церкви помазывали 
чело, ноздри, уста, уши, сердце и 
одну руку на ладони. (5)

17

От кого, кроме учеников Христа, в 
древней Церкви новокрещенные 
получали благословение и дар 
Святого Духа через возложение рук? 
(7)

18

Повязка, покрывавшая лоб 
миропомазанного в древней Русской 
Церкви. (5)

19

Город, в котором в 343 г. проходил 
собор, закрепивший практику 
совершения Таинства 
Миропомазания сразу после 
Крещения. (8)

21

Троекратное хождение крещаемых 
вокруг этого большого сосуда 
(название) появилось после 
отделения Таинства Крещения и 
Миропомазания от Литургии. (6)

23

Преподобный, прозванный 
Пелусиотом, ученик Иоанна 
Златоуста, называвший Таинство 
Миропомазания также «даром Духа». 
(6)

24



Благовонный состав из множества 
ароматических веществ, 
употребляемый для 
священнодействий в Церкви. (4)

26


