
1 2 3

4

5

6 7 8

9 10

11 12

13 14 15

16

17 18

19 20

21

22 23

24 25 26

27

28 29

30 31

32 33 34 35

36

37

38

39 40

По горизонтали

2 Чтение, собранное из писаний святых 
отцов и церковных преданий, 
предназначенное для чтения на утрени, 
после шестой песни канона. (9)

4 Сборник изречений святых отцов 
подвижников или рассказов о них. (7)

5 Святитель, прозванный Великим, один из 
трех каппадокийских отцов Церкви. (7)

9 Преподобный, один из великих учителей 
церкви IV в., христианский богослов и 
поэт. (5)

11 Преподобный, выдающийся сербский 
богослов XX в., автор многочисленных 
духовных произведений, в том числе 

двенадцати томов «Житий святых». (6)

13 Святитель, участник Первого 
Вселенского Собора, издавна один из 
самых почитаемых святых на Руси. (8)

15 Праведный, прозванный Святогорцем, 
автор одного из самых авторитетных и 
популярных аскетических руководств 
«Невидимая брань». (7)

17 Фамилия святого праведного Николая, 
выдающегося ученого, богослова, 
литургиста и представитель византийской 
традиции исихазма. (8)

18 Святитель, архиепископ 
Симферопольский, выдающийся русский 
врач XX в. (4)



21 Преподобный, прозванный Великим, 
раннехристианский подвижник, 
основатель отшельнического 
монашества. (7)

22 Святитель, прозванный Великим, к 350 г. 
оставшийся единственным православным 
неарианским епископом в восточной 
половине Римской империи. (8)

24 Святитель, прозванный Богословом, 
входит в число Великих каппадокийцев. 
(8)

27 Фамилия преподобного Паисия, 
переводчика святоотеческих трудов и 
восстановителя в России монашеских 
традиций исихазма и «умной молитвы». 
(12)

29 Церковно-литературное наименование 
старцев-подвижников. (4)

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

32 Преподобный, прозванный Великим, 
великий египетский подвижник, автор 
духовных бесед. (7)

36 Святитель, первый митрополит 
славянского происхождения в 
Древнерусском государстве. (7)

37 Святитель, епископ Александрийской 
Церкви, председательствовал на Первом 
Вселенском Соборе в 325 г. (9)

38 Праведный, знаменитый русский 
проповедник, духовный писатель XIX-
XX вв., настоятель Андреевского собора 
в Кронштадте. (5)

39 Труд преподобного Иоанна Лествичника. 
(8)

40 Блаженный, церковный писатель, аскет и 
создатель канонического латинского 
текста Библии. (7)

По вертикали

1 Жизнеописание духовного или светского 
лица, канонизированного Русской 
Православной Церковью. (5)

3 Святитель, епископ Медиоланский, 
выдающийся проповедник и гимнограф 
IV в. (8)

4 Богословская дисциплина, предметом 
которой является изучение богословских 
воззрений Отцов Церкви. (10)

6 Фамилия святителя Николая, епископа 
Охридского и Жичского, выдающегося 
богослова и подвижника Сербской 
Православной Церкви XX в. (11)

7 Преподобный, игумен Студийского 
монастыря, который стал его трудами 
центром византийского монашества. (6)

8 Фамилия святителя Игнатия, известного 
русского подвижника и духовного 
писателя XIX в. (11)

10 Преподобный, прозванный 
Исповедником, непримиримый борец с 
ересями, раскрывший учение о двух 
волях во Христе. (6)

12 Священномученик, ученик Иоанна 
Богослова, прозванный Богоносцем, так 
как он «носил Бога в сердце своем». (7)

14 Святитель, прозванный Угодником, 
издавна один из самых почитаемых 
святых на Руси. (7)

16 Прозвище, которое получил один из трех 
Вселенских святителей за выдающиеся 
ораторские способности. (8)

19 Преподобный, известность которому 
принесли многочисленные поучения и 
послания. (7)

20 Учение об отцах Церкви. (10)

23 Знаменитый афонский монах русского 
происхождения, преподобный, 
оставивший после себя записи по 
различным вопросам духовной жизни. (6)

25 Священномученик, один из самых 
плодовитых раннехристианских авторов, 
первый антипапа в истории Римской 
Церкви. (7)

26 Священномученик, епископ 
Карфагенский творения которого были 
приняты Церковью как образцы 
Православного исповедания и читались 
на Вселенских Соборах. (7)

28 Святитель, митрополит Ростовский, 
составитель сборников житий святых. (8)

31 Преподобный, основатель и покровитель 
Дивеевской женской обители, один из 
самых почитаемых известных и святых в 
России. (7)

33 Святитель, архиепископ 
Александрийский, христианский 
египетский экзегет и полемист, 



возглавивший оппозицию несторианству. 
(6)

34 Фамилия святителя Григория (в переводе 
на русский – Ладонь), создателя 
богословского обоснования исихазма. (6)

35 Святитель, епископ Воронежский и 
Елецкий, Задонский чудотворец, 
крупнейший религиозный просветитель 
XVIII в. (5)


