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По горизонтали

4 Представители этого еретического учения, исходя из 
гностических требований умерщвления плоти, допускали 
распутство. (12)

5 "Ересь" в переводе с древнегреческого. (5)

6 Еретическое учение, согласно которому все падшие и 
соделавшие смертные грехи после крещения должны быть 
извергаемы из Церкви и ни в каком случае не могут быть 
принимаемы обратно, так как Церковь есть общество 
святых. (12)

8 Константинопольский пресвитер и архимандрит, 
основатель ереси монофизитства. (7)

9 Тенденция в поместных православных Церквах приносить 
общецерковные интересы в жертву национально-
политическим, племенным. Осуждена как ересь на 
Поместном Константинопольском Соборе 1872 года. (8)

10 Еретическое учение о наступлении на земле чувственного, 
тысячелетнего царства Христова. Оно основывалось на 
буквальном понимании слов Апокалипсиса 2-6 ст. XX гл. 
(7)

12 Еретическое учение гностического происхождения III в., 
согласно которому для спасения необходимо полное 
умерщвление плоти, последователи учения практиковали 
оскопление как способ бегства от соблазна. (12)

15 Представители этого еретического учения считали Сына 
Божьего совершеннейшим творением, через Которого 
сотворен мир. (9)

18 Еретическое учение первых веков христианства, 
представители которого считали, что миром управляет, с 
одной стороны, благой Бог, начало духовное, а с другой 
стороны – властитель материи сатана, при этом в Иисусе 
Христе сошел на землю Сам благой Бог, принявший на 
Себя призрачное тело. (10)

19 Еретическое учение в Византии в VIII — начале IX веков, 
направленное против почитания икон. (14)

20 Еретическое учение первых веков христианства, 
представители которого проповедовали крайний аскетизм, 
категорический запрет повторных браков и стремление к 
мученичеству во имя Христа — как прямой путь в 
Царство Небесное. (9)

21 Волхв из книги Деяний, которого Церковь именует 

родоночальником всех ересей. (5)

По вертикали

1 Апостол Павел поставил ереси в один ряд с этим грехом. 
(13)

2 Ересь, представлявшая собой смесь элементов 
христианства с началами религии Зороастра. 
Представители учения считали, что обещанный 
Утешитель явился в лице еретка Манеса, очистил 
"извращенное людьми" учение Иисуса и открыл Царство 
Божие. (11)

3 Представители этого еретического учения считали, что 
главным признаком истинной церкви является святость, 
проявляющаяся в личном совершенстве ее служителей, и 
что действительны только те таинства, которые 
совершаются праведным епископом. (8)

6 Ересь, согласно которой от Девы Марии родился человек 
Иисус, с которым, с момента зачатия Его, соединялся Бог 
Слово и обитал в Нем, как во храме, при этом Пресвятая 
Дева есть Христородица, а не Богородица. (13)

7 Представители этого еретического учения настаивали на 
сущностной инаковости Отца и Сына, на Их неподобии. 
(10)

11 Один из греческих отцов церкви, принадлежавший к 
Александрийской школе патристики, защитник 
Православия и оппонент еретика Ария. (8)

13 Еретическое учение эпохи реформации, согласно 
которому Христос восстановил человека в невинном 
состоянии, как были созданы Адам и Ева, и поэтому 
необходимо собираться в храме в обнаженном виде. (9)

14 Разновидность монархианства, еретическое учение первых 
веков христианства, представители которого считали, что 
Сын Божий и Дух Божий есть Силы Божественные. (8)

16 Одно из старейших еретических учений, отрицавшее 
реальность страданий Иисуса Христа и Его воплощение. 
(8)

17 Раннехристианский теолог, епископ Мопсуестии, на 
которого несториане указывали как на своего учителя, 
осужден на Пятом Вселенском соборе. (6)


