
№1 Таинство Крещения совершается: 1.один раз в жизни
2.два раза
3.лучше всего совершать крещение периодически, раз в несколько лет
4.Крещение можно не совершать вообще, для спасения это не 
принципиально

№2 Станет ли после Крещения легче 
жизнь?

1.Да, я надеюсь, что улучшу здоровье, обрету удачу в делах, покой в 
семье... 
2.Не стоит на это надеяться. Наоборот, искушений поначалу может 
стать намного больше.

№3 В Православии Таинство Крещения 
совершается в соединении с 
Таинством:

1.Евхаристии (Причастия)
2.Миропомазания
3.Покаяния
4.Наречения имени
5.Изгнания бесов

№4 Через Таинство Крещения мы 
обретаем:

1.исцеление души и тела
2.единство со Христом
3.успех в делах
4.вечный покой

№5 При Таинстве Крещения не 
совершается:

1.Освящение воды
2.Изгнание бесов
3.Помазание освященным елеем
4.Пострижение волос
5.Чин освящения свечей

№6 Для Таинства Крещения положено 
использовать святую воду: 

1.всякий раз освященную заново
2.крещенскую Великую Агиасму (св. воду)
3.воду, оставленную от предыдущего крещения
4.любую чистую воду, в которую из пузырька добавляется несколько 
капель воды Иордана

№7 При совершении Таинства Крещения в 
Православной Церкви используется 
формула:

1.Я крещаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа
2.Крещается раб Божий во имя Отца и Сына и Святаго Духа
3.Мир и благодать да пребудут с тобой
4.Во имя Отца Всемогущего, и Сына и Святаго Духа

№8 По современным правилам крестить 
положено:

1.в реке
2.в море
3.в церкви
4.на дому

№9 Перед совершением Таинства 
Крещения крещаемый (или его 
восприемник) торжественно читает:

1.Отче наш
2.Достойно есть
3.Символ веры
4.Катехизис

№10 Во время помазания елеем на 
крещении предписывается помазывать: 
чело, перси, рамена, длани. В переводе 
на русский язык это: (см. ниже). 
Исключите лишнее слово.

1.лоб
2.грудь
3.ноги
4.плечи
5.ладони

№11 Таинство Миропомазания называется 
так потому, что:

1.в душе у христиан всегда должен быть мир
2.это Таинство способствует освящению всего мира
3.во время этого Таинства совершается помазание миром 
(благоуханным маслом)

№12 Во время Таинства Миропомазания 
человек помазывается святым миром:

1.1 раз
2.7 раз
3.больше


