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По горизонтали

1 Игумен, руководивший в течение 42-х 
лет Валаамским монастырем и 
приведший обитель к расцвету и 
величию. (8)

4 Агрессивная религия, появление которой 
в VII в. стало тяжелым испытанием для 
монашества Ближнего Востока. (5)

6 Монах, готовящийся к принятию малой 
схимы. (7)

8 Монах, обладающий саном священника. 
(9)

10 Испытание намеревающегося принять 
монашество, состоящее в пребывании в 
монастыре в качестве послушника. (5)

13 Член братии в монастыре, готовящийся 
принять монашество. (9)

14 Обет, который дает монах при постриге, 
или порученное дело, которое выполняет 
член монастырской братии. (10)

15 Епископ Сербской православной церкви, 
один из самых известных защитников 
православия в XX в. (7)

17 Православный монах, обитатель 



монастыря общежитийного устава, греч. 
(7)

18 Блаженный, знаменитый теолог и один из 
основателей монашества на Западе. (8)

21 Монашеский чин, который дается как 
высшая награда монашествующему 
духовенству. (11)

23 Уединенная обитель с небольшим 
количеством монахов и строгим уставом 
жизни. (4)

24 Название некоторых важнейших и 
крупных мужских монастырей. (5)

25 Духовный сан в Православной Церкви, 
настоятель православного монастыря. (6)

27 Течение в христианстве в Европе, 
выступившее против института 
монашества. (13)

28 Преподобный, преобразователь 
монашества в Северной Руси и 
величайший подвижник земли Русской. 
(6)

32 Великий князь Киевский, при котором 
был основан знаменитый Киево-
Печерский монастырь. (7)

33 Одна из степеней монашества, малая 
схима. (6)

34 Преподобный, основатель 
общежительной формы монашества. (7)

По вертикали

2 Православная монашеская 
теократическая республика, полуостров в 
Греции. (4)

3 Преподобный, родоначальник 
общежительного монашества на Востоке. 
(8)

4 Насельник монастыря, не давший обетов, 
но имеющий право носить часть 
монашеских одеяний. (4)

5 Старший иеродиакон. (10)

7 Аскетическое отречение от мирской 
жизни с максимальным ограничением 
внешних связей и удалением в 
пустынные места. (14)

9 Страна, в которой был основан первый 
христианский общежительный 
монастырь. (6)

11 Митрополит Киевский и Галицкий, 

первый новомученик из числа 
монашества в России в XX в. (8)

12 Также именуется Архиереем; избирается 
из монашествующего духовенства. (7)

16 Преподобный, раннехристианский 
подвижник, основатель отшельнического 
монашества. (7)

19 Святитель, епископ Русской Церкви; 
архиепископ Новгородский; создатель 
первой полной Библии в России. (8)

20 Преподобный, один из наиболее 
почитаемых православных святых в 
России, основатель и покровитель 
Дивеевской обители. (7)

21 Правительственная степень епископа, 
следующая перед митрополитом. (11)

22 Святой, достигший христианского 
совершенства в подвиге монашества. (11)

26 Основной духовный закон монастыря, 
определяющий его внутренний строй. (5)

27 Обряд посвящения в монашество. (7)

29 Жилище монахов в монастыре. (5)

30 Преподобный, создатель Иерусалимского 
устава, используемого по настоящее 
время. (5)

31 Высшая ступень православного 
монашества. (5)


