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По горизонтали
	4	«Образец христианской веры» — указ императора Константа II 648 г., в котором запрещались споры об одной или двух волях в Иисусе Христе. Указ содержал скрытое покровительство монофелитству. (5)
	9	Еретик, не признававший предвечное рождение Сына и Его единосущие Отцу. (4)
	10	Еретическое учение, устанавливающее вертикальную иерархию между Лицами Пресвятой Троицы. (13)
	11	Александрийский архиепископ, главный оппонент Нестория и его единомышленников. (6)
	12	То же, что и «Лицо», понятие, отражающее способ бытия Божественной природы. (8)
	13	Город, где проходили I и VII Вселенские Соборы. (5)
	16	Папа Римский, изложивший в своем окружном послании к архиепискому константинопольскому Флавиану православное учение о двух естествах во Иисусе Христе. (3)
	17	Соборно провозглашаемое свидетельство Церкви об отпадении от неё согрешающих, впавших в ересь или раскол, крайнее средство вразумления. (7)
	18	Эдесский епископ, автор «Послания к Марию Персу», осужденного на V Вселенском Соборе в рамках вопроса о «Трех главах». (3)
	19	Христианский праздник, время празднования которого установил I Вселенский Собор. (5)
	23	Император, в царствование которого началась эпоха Вселенских Соборов. (10)
	24	Этот ересиарх был константинопольским патриархом. (8)
	26	В этом городе проходил III Вселенский Собор, а также собор 449 г., получивший название «разбойничьего». (4)
	27	Ересиарх, не признававший Божественное достоинство Святого Духа. (9)
	28	То же, что и сущность. (7)
	29	Архимандрит, главный сторонник ереси, осужденной на IV Вселенском Соборе. (7)
	30	Ересь, осужденная на VI Вселенском Соборе, не признававшая две воли во Иисусе Христе. (13)

По вертикали
	1	Ересь, не признававшая два естества во Иисусе Христе – Божественное и человеческое, по православному учению, соединившихся неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. (13)
	2	Личный представитель папы Римского на Соборе. (5)
	3	Непререкаемое положение вероучения, богооткровенная истина, определенная и сформулированная Церковью на Вселенских Соборах. (6)
	4	Учение о Святой Троице, вопросы которого рассматривались на I и II Вселенских Соборах. (11)
	5	Купольная зала со сводами в императорском дворце, где происходил Пято-Шестой Собор 691 г., принявший ряд важных правил относительно положения Церкви и христианской жизни. (6)
	6	«Предел», «граница» вероучения – этим термином обозначаются догматические соборные определения. (4)
	7	Термин, выражающий бытийное тождество Божественной сущности Лиц Пресвятой Троицы. Применительно ко Второму Лицу Пресвятой Троицы термин был провозглашен через императора на I Вселенском Соборе. (10)
	8	Краткое изложение основ вероучения. (6)
	9	На II Вселенском Соборе было утверждено правило о преимуществе чести константинопольского епископа по римском епископе. Кафедра какого города смещалась на 3-е место? (11)
	12	Кто обычно созывал Вселенский Собор? (9)
	14	Этот Патриарх поставил условием своего восшествия на Константинопольскую кафедру созыв Вселенского Собора, что и было осуществлено в 787 году. (7)
	15	Степень священства, которую имел Афанасий Великий во время своего участия в I Вселенском Соборе. (6)
	20	Ветхозаветный праведник, который разгромил язычников с войском из 318 слуг, что и прообразовало число отцов Первого Вселенского Собора. (6)
	21	Город, в котором в храме великомученицы Евфимии проходил IV Вселенский Собор. (8)
	22	Принятие и одобрение каких-то постановлений всей полнотой Церкви (лат.). Если этого принятия и одобрения не произошло, постановления Соборов можно считать несостоявшимися. (8)
	25	Папа Римский, деятельный борец с ересью монофелитства, претерпевший тяжкие страдания за свою веру. Умер в ссылке в Херсонесе. (6)

