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По горизонтали

Христианская добродетель, 
заключающаяся в согласовании своей 
воли с волей Божьей, которую старец 
называл освобождением. (10)

2

«Святогорец» в переводе на греческий. 
(7)

6

Что, по слову преп. Паисия, прогоняет 
диавола, потому что является 
одновременно и молитвой, и презрением 
к лукавому? (11)

7

Имя преп. Паисия, которое ему было дано
с принятием рясофорного пострига в 1954 
г. (7)

9

Духовный наставник преп. Паисия. (6)11

«Старайтесь иметь ... между собой, иначе 
ваш монастырь из общежития 
превратится в собачий питомник», - учил 
преп. Паисий. Что нужно иметь? (6)

13

Как обращались к преп. Паисию его 
духовные чада; «старец» в переводе на 
греческий. (7)

15

По вертикали

Знаменитая местность на востоке Малой 
Азии, где родился преп. Паисий. (10)

1

«У диких животных я нашел больше ..., 
чем у многих людей», - так говорил преп. 
Паисий, подружившийся с двумя 
куропатками. Что нашел старец? (10)

3

Куда ушел после армии преп. Паисий? (4)4

Где подвизался преп. Паисий в 1960-е гг.?
(5)

5

Каппадокийский преподобный, 
предсказавший, что Паисий Святогорец 
будет монахом; такое же имя имел при 
рождении преп. Паисий. (7)

8

Чем, по слову святого, является знание 
без божественного просвещения? (10)

10

Кем служил в армии преп. Паисий? (6)12

Что, по слову святого, мы должны иметь к 
тем, кто нас смиряет, обижает и огорчает, 
потому что огорчения являются самым 
лучшим лекарством для души? (13)

14



Профессия, одно из самых древних 
ремесел, которое освоил в юности преп. 
Паисий. (7)

17

Имя, которым родители преп. Паисия, 
хотели назвать его; такое же имя имел 
его дед. (7)

19

Чем, по слову святого, является вся 
жизнь монаха? (6)

22

Монастырь, где преп. Паисий принял в 
1954 г. рясофор. (8)

23

Преп. Паисий учил: «Правильный 
духовный путь таков: забывать ..., 
сделанное тобой, и помнить ..., 
сделанное тебе другими». (5)

24

Как преп. Паисий называл беса, демона? 
(10)

26

Одно из наиболее ярких проявлений 
монашеских добродетелей Паисия 
Святогорца. (10)

16

Послушание, которое нес в монастыре 
юный Паисий. (8)

17

Преп. Паисий говорил: «Своим грехом мы 
даем диаволу права над собой». Что, по 
слову святого, лишает диавола прав над 
человеком? (8)

18

Монастырь, в котором преподобный был 
пострижен в мантию с именем Паисий. (7)

20

Преп. Паисий говорил: «Для ребенка ад – 
быть вдали от матери, для человека – 
быть далеко от ...» (3)

21

Тяжелый крест, который нес преп. Паисий 
в конце своей жизни. (3)

25


