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По горизонтали

1 Часто эту добродетель путают с девством. Святитель 
Филарет Московский говорил, что "девство и брак – не 
для всех, а оно – для всех". (10)

5 Возрождение от греха; сокрушение сердца о своей 
греховности и обращение к Богу в поиске чистоты. (8)

9 Тем же словом именуется одна из восьми главных 
страстей, добродетель же - ради Бога. (6)

10 Отвержение пристрастия к земным вещам и людям. (14)

14 Оно есть душа молитвы. Как тело без души мертво, так и 
молитва без этой добродетели  мертва. (8)

15 Наивысшее духовное состояние христианского 
подвижника на земле. (11)

17 По словам прп. Исаака Сирина оно противоположно 
правосудию. (10)

19 Один благочестивый монах спросил прп. Серафима 
Саровского: «Почему мы не имеем такой строгой жизни, 
какую вели древние подвижники?». Преподобный отвечал, 
что причина – в отсутствии у нас этой добродетели. (9)

21 Эту добродетель заповедал нам Спаситель в первой 
заповеди блаженств. (8)

24 Эта добродетель является источником остальных 
добродетелей. (4)

25 Расположение сердца на творение добра. (7)

26 Прп. Иоанн Лествичник определяет его как «тихое 
устроение души, свободной от всякого ухищрения». (8)

27 Духовная жажда богообщения. (7)

По вертикали

2 Без этой добродетели и самые высшие духовные 
дарования не принесут никакой пользы тому, кто ими 
обладает. (6)

3 Небесная мудрость в жизни, духовный разум. Оно рождает 
бесстрастие, от которого рождается совершенная любовь. 

(11)

4 Этой добродетели не было у Хама. (11)

6 Тихое расположение духа, когда человек ко всему 
относится спокойно, ничем не раздражается, не 
возмущается, не гневается, не платит злом за зло. (8)

7 Духовная стойкость, укоренённость в добродетелях. (8)

8 Способность любви не позволять появляться в душе злым 
чувствам, даже при явной вине против нас. (11)

11 Внутреннее состояние души милосердствующего 
человека. (11)

12 Добродетелью оно является только в скорбях, 
случающихся без вины и приемлемых ради любви 
Божией. (8)

13 Эту добродетель можно охарактеризовать словами 
Спасителя: «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а 
что сверх этого, то от лукавого» (Мф.5:37). (9)

16 Оно является принадлежностью всех добродетелей, его 
предметом могут быть как естественные потребности, так 
и порочные страсти. (11)

17 Качество духа, дающее человеку способность встречать 
опасность и затруднения с твердой решимостью, без 
страха и колебаний, терпение в трудах по Богу и в 
искушениях. (8)

18 Святые отцы называли эту добродетель основанием и 
орудием всех добродетелей. (4)

20 Сердечная сила души, выражающаяся в пламенном 
стремлении к добру и ненависти ко злу. (8)

22 Апостол Павел в  1Кор.13:13 отнёс её к трём важнейшим 
добродетелям. (7)

23 Эта добродетель - совокупность добродетелей, про нее 
сказано в двух заповедях блаженств. (6)


