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По горизонтали
	1	Профессия, представители которой считают святого Серафима Саровского своим покровителем. (7)
	5	Первая игумения Серафимо-Дивеевского монастыря. (5)
	6	Мирское имя преподобного Серафима Саровского. (6)
	8	Какое сердце, по слову Серафима Саровского, должно быть у игумена? (11)
	11	Какой мир призывал хранить преподобный Серафим? (8)
	12	Духовник преподобного Серафима. (5)
	13	Чем тяжко заболел преподобный Серафим через два года после вступления в монастырь? (7)
	16	Родной город Серафима Саровского. (5)
	18	Биограф преподобного Серафима Саровского и многолетний попечитель Серафимо-Дивеевского монастыря. (9)
	21	Серафим, который как и саровский святой, был связан с торговлей. (8)
	23	Наивысочайшая добродетель, по слову Серафима Саровского. (7)
	24	Что, по слову преподобного Серафима, может покорить весь мир? (8)
	25	Монахиня, основавшая Дивеевскую общину. (10)
	26	Без этого низвергнутся государства и извратятся народы. (5)
	27	Духовная брань, с которой боролся преподобный Серафим, стоя на камне. (7)
	28	Икона Божией Матери, от которой произошло исцеление преподобного Серафима в детстве. (7)
	29	Это занятие Серафим Саровский почитал за особый подвиг и называл "бдением". (6)
	30	Саровский иеромонах, составивший первое письменное жизнеописание старца. (6)

По вертикали
	1	Месяц, в котором Православная Церковь отмечает преставление и второе перенесение мощей преподобного Серафима Саровского. (6)
	2	Сестра преподобного Серафима. (9)
	3	Как себя называл преподобный Серафим? (6)
	4	Что лучше всего очищает наши грехи, по слову Серафима Саровского? (7)
	5	Чудотворения преподобного Серафима начались с исцеления этого помещика. (8)
	7	Своих собеседников преподобный Серафим называл "... моя". (7)
	9	Город, в котором большевики приняли решение о вскрытии раки с мощами преподобного Серафима. (8)
	10	Фамилия священномученика Серафима, составившего житие преподобного Серафима Саровского. (7)
	14	Игумен, благословивший Серафима Саровского, вернуться из пустыньки в обитель. (6)
	15	Старец, благословившего будущего святого на принятие монашества. (7)
	16	Стяжание Духа Святого, по слову святого Серафима, есть "благодатный и вечный ... " (7)
	17	Губерния Российской империи, в которой находился Саровский монастырь. (10)
	19	Животное, которое кормил преподобный Серафим в лесу. (7)
	20	Перед этой иконой преподобный Серафим Саровский молился всю свою жизнь и отошел ко Господу. (8)
	22	Император, по инициативе которого был прославлен Серафим Саровский. (7)

