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По горизонтали
	3	Иные жертвы этой страсти впадают в сон, а иные гоняются за развлечениями и ищут мирского общения. Но причина у них одна – внутренняя пустота. (6)
	6	Страсть, противоположная добродетели надежды. (6)
	7	Боясь лишиться возможности удовлетворения этой страсти, Ирод убил несколько тысяч неповинных младенцев. (11)
	8	Игнорирование разума в деле спасения. (18)
	9	Мнимое или истинное обсуждение недостатков других людей. (9)
	10	Кража собственного у времени, нежелание трудиться для своего спасения. (4)
	15	Одними из проявлений этой страсти являются алкоголизм и наркомания. (11)
	16	Из этой страсти вырастает самая главная и пагубная страсть. (9)
	17	Форма вещелюбия, когда вещи приобретаются ради самих вещей. (11)
	19	Общение с падшими духами, проявляющееся в культовой практике (обращение к экстрасенсам, магам, ворожеям). (11)
	21	Греховная страсть, заключающаяся в приобретении выгоды за счет затруднительного положения ближнего. (10)
	22	Стремление к приобретению множества излишних благ в земной жизни. (13)

По вертикали
	1	Лукавство перед людьми и Богом. (9)
	2	Один из немногих грехов, не приносящих даже временного удовольствия. (7)
	3	Незаконное лишение человека телесной жизни. (8)
	4	Чрезмерное стремление к чувственным, плотским наслаждениям. (11)
	5	Извращение представления о Боге, созданном Им мире и человеке. (4)
	10	Забота о земных благах сверх меры, когда человек больше заботится о себе, пренебрегая любовью к Богу и ближнему. Апостол Павел приравнивал его к идолопоклонству (Кол.3:5). (12)
	11	Она является источником всех духовных болезней – иначе говоря, всех остальных страстей. (8)
	12	«А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, ____ уст ваших» (Кол. 3:8). (13)
	13	Физическая близость лиц, не состоящих в законном браке; всякое уклонение человека от Божьего промысла о нем; идолопоклонство, неверие. (4)
	14	Он дан человеку Богом как сила души для противостояния злу, но превратился в страсть – враждебно-агрессивное отношение к человеку. (4)
	18	Наклонность воли ко греху. (6)
	20	Присвоение чужого имущества. (5)

