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По горизонтали
	6	Снисхождение Бога к людям, самоограничение, самоумаление Бога. (7)
	7	Учение о действии Бога в отношении созданного Им мира и человека. (8)
	9	Богословское учение о первородном грехе и его последствиях. (11)
	10	Понятие, использующееся в значении «восстановления» и в значении «восстановления всего», когда с ним отождествляется учение о всеобщем спасении. (13)
	14	Дисциплина, раскрывающая православное учение о спасении. (12)
	16	Отпадение, отступление от веры. (9)
	18	Раздел богословия, занимающийся истолкованием смысла Священного Писания. (10)
	20	Присвоение Богу телесных органов, чувств, состояний и способностей, присущих тварным существам, для упрощения восприятия. (14)
	23	Ложное богословское мнение. (5)
	24	Наука о человеке. (12)
	25	Отказ от попыток исчерпать глубины веры логическим путем. (9)
	26	Слово, которым в эпоху Вселенских соборов обозначали соборные вероопределения. (4)
	27	Православное учение о двух природах Богочеловека. (11)
	28	Происхождение, возникновение, становление. (7)

По вертикали
	1	Взгляд на Бога, признающий божественность творения, однако отвергающий понятие о продолжающемся божественном участии в мире. (5)
	2	Средневековая «школьная философия», представители которой стремились рационально обосновать и систематизировать христианское вероучение. (10)
	3	Учение о Богочеловеке Иисусе Христе. (11)
	4	Непререкаемая истина веры, данная через Божественное Откровение, определенная и сформулированная Церковью. (6)
	5	Раздел богословия, занимающийся уяснением мистического смысла и спасительного предназначения Церкви Христовой. (13)
	8	Учение об Иисусе Христе как «мере всех вещей». (14)
	10	Категория, использующаяся для обозначения совершенного нетварного  Божественного бытия, противоположного относительному тварному бытию. (7)
	11	Частное богословское мнение. (10)
	12	Раздел богословия, в котором рассматриваются теоретические и практические вопросы церковной проповеди. (10)
	13	Раздел богословия, посвященный рациональной защите истинности христианского вероучения. (11)
	15	Дисциплина, изучающая документы и литературные памятники, касающиеся святости и святых. (10)
	17	Термин, обозначающий в Новом Завете явление Господа Иисуса Христа во Славе при Втором пришествии. (7)
	19	Раздел догматического богословия, касающийся Богородицы. (10)
	20	Раздел богословия, изучающий процессы возрождения, исцеления падшего человеческого естества в ходе христианского подвижничества. (8)
	21	Передача жизни и опыта Церкви, вдохновляемой и ведомой Святым Духом. (8)
	22	Богословие, иначе говоря. (8)

