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По горизонтали
	1	Величайшее благо и достоинство человека, по слову Иоанна Кронштадтского. (8)
	9	Юный Иоанн не мог ее освоить, но усердно молился и Господь помог ему. (7)
	10	Река в Санкт-Петербурге, на берегу которой святой основал монастырь. (8)
	11	Село, в котором родился Иоанн Кронштадтский и в котором он впоследствии основал монастырь. (4)
	13	Город, в который переехал святой, чтобы учиться в Духовной академии. (9)
	14	Таинство, к которому святой призывал прихожан приступать как можно чаще. (10)
	15	Великий Вселенский учитель, прозванный Златоустом, красота и глубина ораторства которого особенно восхищали Иоанна Кронштадтского. (5)
	18	Что имеет безмерную цену, а люди крайне мало или совсем не ценят? (4)
	20	Что, по слову святого, уносит из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Богу? (11)
	21	Император, при последних днях жизни которого находился Иоанн Кронштадтский. (9)
	22	Грех, все больше распространявшийся в народе, который, по словам кронштадтского пастыря, приведет Россию к погибели. (18)
	26	Социальная проблема, которую решил в Кронштадте святой праведный Иоанн, основав один из первых в России Домов трудолюбия. (11)
	28	Кому, по словам святого, следует уподобиться на молитве? (4)
	31	Часть Божественной Литургии, которую святой праведный Иоанн Кронштадтский совершал особенно долго. (11)
	32	Русский писатель, лжеучение которого обличал кронштадтский пастырь. (7)

По вертикали
	1	Чему помогает сознание, память, воображение, чувство, воля? (8)
	2	Грех, которому, по словам Иоанна Кронштадтского, служит большая часть христиан. (5)
	3	Апостол, в честь которого был назван храм, где служил Иоанн Кронштадтский. (6)
	4	Лучше болеть, чем чувствовать этот порок, говорил святой. (7)
	5	Что есть, по словам святого, союз живых душ, коих глава Христос Жизнодавец и Утешитель и Совершитель, Дух животворящий? (7)
	6	Возненавидь диавола, и этот грех оставит тебя, говорил святой. (5)
	7	Деятельность, которой на протяжении всей жизни занимался Иоанн Кронштадтский. (19)
	8	Человек, склонный к этому греху, не познал себя и человечества и недостоин называться христианином, говорил святой. (17)
	12	Город, с которым связано священническое служение святого. (9)
	16	Город, в котором Иоанн Кронштадтский учился в семинарии. (11)
	17	Что святой называл гласом «ходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего»? (7)
	19	Что, по слову святого, есть дыхание духовное? (7)
	23	Что, по словам Иоанна Кронштадтского, покажет грешнику его сиротство, бедность и нищету души? (6)
	24	Кем был отец святого праведного Иоанна Кронштадтского? (9)
	25	Матушка святого праведного Иоанна Кронштадтского. (9)
	27	Иоанн Кронштадтский сравнивал душу с домом; с чем святой сравнивал страсти? (5)
	29	Орган управления Церкви, участником которого был Иоанн Кронштадтский. (5)
	30	Хороший учитель, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского. (4)

