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По горизонтали

Афонский монастырь, основанный двумя 
греческими аристократами, окончившими 
здесь жизнь в иночестве. (11)

1

Равноапостольный, родился в Этолии, 
подвизался на Афоне, еще в XVIII в. 
предсказал появление телефона, 
самолетов и воздушных бомбардировок. 
(5)

6

Святитель, афонский монах, один из 
самых почитаемых святых Сербской 
православной церкви. (5)

9

Порфирий Кавсокаливит учил: «Многие 
говорят, что христианская жизнь тяжела и 
неприятна; но я считаю, что она легка и 
весьма приятна, но при наличии двух 
вещей: смирения и ...». Что второе? (6)

10

Страна, в состав которой входит сегодня 
монашеская «республика» Святая Гора. 
(6)

12

По вертикали

Великомученик, именем которого названа 
русская обитель на Святой Горе. (11)

1

Греческий полуостров, на одной из 
оконечностей которого находится 
Афонский монастырь. (9)

2

Блаженный старец, прозванный 
Святогорцем, в 2015 г. канонизированный 
решением Вселенского Патриархата. (6)

3

Как иначе называлась переданная 
русским монахам в 1169 г. «обитель 
Фессалоникийца»? (6)

4

Основатель монастыря на реке Соре, 
преподобный Русской Церкви, долгое 
время живший на Афоне, где 
основательно познакомился со скитским 
устройством. (3)

5



Преподобный, ставший известным в 
связи с чудом от иконы Божией Матери 
Элеовритиссы (Елееточивой) в 
монастыре Ватопед. (8)

13

Сербская обитель на Афоне. (8)15

Известный женский монастырь, 
находящийся за пределами Святой Горы, 
подворье афонской обители 
Симонопетра. (7)

16

Один из крупнейших монастырей на 
Афоне, название которого переводится с 
греческого как «куст отрока». (7)

17

Преподобный, ватопедский монах, 
которому явилась Божия Матерь, чтобы 
спасти его из турецкого плена. (6)

19

Страна, материально помогавшая 
обителям Святой Горы после крушения 
Византии. (6)

21

Преподобный, монах русского 
происхождения, подвизался на Афоне в 
XX в., сподобился видеть Христа. (6)

23

Богословское училище, 
функционирующее на Афоне. (8)

28

Преподобный, автор одного из самых 
авторитетных и популярных аскетических 
руководств — «Невидимая брань». (7)

29

Что, по слову Моисея Святогорца, две 
тысячи лет стоит, бодрствует, пребывает 
в любви, истине, справедливости, 
святости, не престает, не сгибается, не 
преклоняется ни перед чем, не боится 
ничего, его невозможно победить или 
покорить, ему невозможно 
противостоять? (11)

30

Что, по слову Ефрема Святогорца, всегда 
нам на пользу, если мы это терпим, а 
когда оно уходит, то остается опыт и 
плод, соразмерный терпению и 
искусности, которые мы показали в брани. 
(9)

31

Фамилия преподобного Григория, в 
возрасте 20 лет покинувшего дворец и 
удалившегося на Афон, чтобы предаться 
подвижнической жизни и занятиям 
тайнозрительным богословием. (6)

7

Болгарская обитель на Афоне. (6)8

Её уделом является святая гора Афон. 
(10)

11

Священномученик, прозванный 
Славянином, принял постриг на Афоне, 
был убит мусульманами за свою веру. (6)

14

Что, по слову Иосифа Исихаста, 
называется деланием себя рабом, чтобы 
стать свободным? (10)

18

Как, согласно Уставу, утвержденному 
императором Иоанном Цимисхием, 
официально именуется Афон? (греч. 
«Орос») (4)

20

Сербский великий князь, отец святителя 
Саввы, последовавший на святую Гору за 
своим сыном, где принял монашеский 
постриг с именем Симеон. (6)

22

Фамилия знаменитого старца Софрония, 
ученика преподобного Силуана 
Афонского. (7)

23

По слову Луки Филофейского, всякий, кто 
это имеет, уже в своей земной жизни 
ощущает близость Царствия Небесного. 
(8)

24

Византийский император из рода 
Комнинов, по декрету которого был 
основан монастырь для русских монахов. 
(6)

25

Преподобный, родился в Молдавии, 
подвизался сначала на Афоне, а затем на 
Валааме. (6)

26

Преподобный, прозванный Греком, 
афонский монах, которого отправили в 
Россию для перевода духовных книг, где 
тот и окончил свои дни. (6)

27


