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По горизонтали

6 Хвойное дерево, из которого в основном состоит 
валаамский лес. (5)

9 Страна, из которой пришли на Ладогу иноки Сергий и 
Герман. (6)

11 Историческое название Ладожского озера. (4)

12 Валаамский монах, подвизавшийся в пещере, где жили 
змеи, по имени которого название две бухты архипелага. 
(5)

13 О нём молятся на Смоленском скиту на Валааме. (8)

14 Страна, в состав которой вошел Валаам после 
Октябрьского переворота. (9)

17 Святитель, духовный писатель XIX в., приезжавший на 
святой остров Валаам. (7)

18 Преподобный, строитель Валаамского монастыря в 
продолжение 20 лет. (7)

19 Бахчевая культура, которую выращивала валаамская 
братия в XIX в. (5)

20 Финно-угорское слово, от которого, возможно, 
происходит название острова, дословно - «высокая земля». 
(6)

22 Святитель, в честь которого освящен один из валаамских 
скитов. (7)

25 Святое место, с которым нередко сравнивают Валаам. (4)

26 Преподобный, один из основателей Валаамского 
монастыря, второй игумен Валаамского монастыря. (6)

27 Знаменитый французский писатель, путешествовавший по 
Валааму в XIX в. (4)

31 Преподобный, подвизавшийся в пещере на одном из 
валаамских островов, затем основавший монастырь на 
реке Свирь. (9)

32 Церковный праздник, в честь которого освящен главный 
храм Валаама. (12)

33 Название местности на Валааме, отсылающее ко временам 
Нового Завета. (10)

По вертикали

1 Шведский король, согласно преданию, сменивший 
царскую порфиру на одежду валаамского инока и 

принявший схиму с именем Григорий. (6)

2 Гора на Валааме, на вершине которой стоит Вознесенская 
часовня. (5)

3 Установлена на Валааме в честь посещения российского 
императора Александра II. (7)

4 Валаамский схиигумен, известный по книге «Письма 
Валаамского старца». (5)

5 Русский художник, неоднократно обращавшийся к 
красотам святого острова в своем творчестве. (6)

7 Озеро, в северной части которого находится Валаамский 
архипелаг. (6)

8 Схиигумен, настоятель Валаамского монастыря в один из 
самых сложных периодов за всю историю обители. (7)

10 Российский император, издавший указ о восстановлении 
Валаамской обители в начале XVIII в. (4)

14 Рыба, которую в настоящее время выводят валаамские 
монахи. (6)

15 Игумен, который в течение 42-х лет руководил валаамской 
обителью и с именем которого связан наивысший расцвет 
монастыря. (8)

16 Основная порода камня на Валааме, теплоемкостью 
которой обусловлен особый микроклимат острова. (11)

21 Библейское растение, которое выращивают валаамские 
монахи. (8)

23 Апостол, согласно преданию, дошедший до самого 
Валаама. (6)

24 Круглый камень с изображением креста на могиле 
валаамского монаха. (7)

25 Преподобный, валаамский подвижник, особо почитаемый 
в Молдавии и Румынии. (6)

28 Республика, на территории которой находится Валаам. (7)

29 Преподобный, один из основателей Валаамской обители, 
на иконах чаще всего изображается держащим руку на 
уровне груди. (6)

30 Русский писатель, в двадцатилетнем возрасте посетивший 
Валаам и написавший одно из лучших своих 
произведений «Старый Валаам». (6)


