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По горизонтали

7 Первый, кто согрешил в тварном мире. (5)

8 Святой, предложивший термин "первородный 
грех". (8)

9 Дерево, из листьев которого первые люди 
сшили себе одежду в виде широких поясов. 
(10)

10 Без наличия этой важнейшей черты Образа 
Божьего в человеке, первородный грех был бы 
невозможен. (7)

12 Всякое, как свободное и сознательное, так и 
несвободное и бессознательное, отступление 
делом, словом и даже помышлением от 
заповедей Божиих и нарушение закона Божия. 
(4)

13 Кто соблазнил Адама? (3)

15 Возвращение человека в состояние до 
грехопадения (греч.). (6)

18 Одно было запретное, а другое давало жизнь. 
(5)

19 Заповедь, данная прародителям, и одна из 
аскетических практик. (4)

20 Его череп со скрещенными костями часто 
изображают под Распятием. (4)

22 Главная причина того, что прародители 
совершили первородный грех. (9)

23 Противление воле Божией. (3)

24 Итальянский художник и скульптор эпохи 
ренессанса, создатель знаменитой фрески 
"Изгнание из рая" на стенах Сикстинской 
капеллы. (12)

По вертикали

1 Одно из последствий нарушения запрета 
прародителями, связанное с разрушением 
целостного душевно-телесного состава 
человека. (10)

2 "Диавол" в переводе с греческого. (9)

3 Плод, который вероятнее всего, вкусили 
прародители с древа познания добра и зла. (5)

4 Одно из последствий нарушения запрета 
прародителями, связанное с процессом  
распада, разложения, утраты единства и 
целостности разного рода. (9)

5 Первая перемена, которую заметили в себе 
согрешившие прародители. (6)

6 То, в чем состояло высшее блаженство 
прародителей до грехопадения. (11)

9 Cильная склонность к данному греху, ставшая 
в результате его многократного повторения 
привычкой. (7)

11 Семя жены, которое сотрет главу змию. (9)

14 То, что ждал Господь от первых людей. (8)

16 То, что нарушили первые люди. (8)

17 Таинство, в котором происходит 
освобождение человека от власти 
первородного греха. (8)

18 Тот, кто, приняв образ змия, искушал 
прародителей. (6)

21 Райский сад, место первоначального обитания 
людей. (4)


