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По горизонтали
	5	Святой, у которого впервые встречается понятие "Символ веры". (8)
	6	Содержится в каждом члене Символа веры. (6)
	8	Какое новое слово из греческого философского лексикона было использовано в Символе веры с отличным от философского значением? (11)
	9	Какой мир понимается под "небом" в первом члене Символа веры? (8)
	10	Современная Никея. (5)
	12	В этом городе в 325 году был составлен Символ веры. (5)
	14	Этот Символ веры еще до Первого Вселенского собора торжественно произносили оглашенные. (10)
	16	Дающий жизнь. (12)
	21	В этой книге Ветхого Завета мы находим Иудейский символ веры. (12)
	22	Слово "верую" латинского текста Символа веры, ставшее впоследствии нарицательным. (5)
	23	Синоним слова ожидать. (5)
	24	Праведник, вещавший по внушению Духа Святого. (6)
	25	По правую сторону Бога Отца. (7)
	27	Таинство Православной Церкви, упоминающееся в Символе веры. (8)
	28	Слова в Символе веры "страдавша и погребенна" сказаны против представителей этой ереси. (8)
	30	Лицо Святой Троицы, упоминающееся в Символе веры шесть раз. (4)
	31	Ипостасное различие Бога Святого Духа от Бога Отца. (10)
	32	Рождение Спасителя "прежде всех век". (11)

По вертикали
	1	Добавление, внесенное в Символ веры испанским императором Карлом Великим. (8)
	2	Истинно, верно, да будет! (5)
	3	Слово, предложенное Константином Великим на Первом Вселенском соборе. (8)
	4	Константинопольский патриарх, повелевший, чтобы "Символ 318 отцов" читался на каждой Литургии. (7)
	5	Ересиарх, в борьбе с ересью которого формировался Символ веры. (4)
	7	Чем не является Символ веры? (7)
	11	Имя Иисус означает... (9)
	13	Ей посвящен Символ веры Григория Неокесарийского. (6)
	15	Кафолическая, католическая. (8)
	17	Помазанник. (7)
	18	Наименование Иисуса Христа, указывающее на то, что в Нём две природы – истинная Божественная и истинная человеческая. (11)
	19	Ипостасное различие Бога Сына от Бога Отца. (8)
	20	Он читает Символ веры при крещении младенцев. (11)
	26	Богочеловеческий организм. (7)
	29	« ... дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин.1:17). (5)

