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По горизонтали
	4	Учение о едином Боге. (9)
	5	Имя Божие, применимое как к Святой Троице, так и к каждому Божественному Лицу. (7)
	9	Святитель, положивший начало богословскому раскрытию догмата Троичности. (6)
	13	Ипостасное свойства Бога Отца. (13)
	15	Ипостасное свойства Святого Духа. (10)
	16	Фамилия русского иконописца, автора самой знаменитой иконы "Троица". (6)
	17	Сущность по-гречески. (4)
	20	Ирландский святой, использовавший трилистник клевера в качестве иллюстрации Троицы. (6)
	23	Необходимое условие для опытного познания Триединства Бога. (8)
	24	Один из основных триадологических терминов IV века, использовавшийся по отношению к Богу Отцу. (6)
	25	Добавление к латинскому переводу Символа веры, принятое Римской церковью в XI веке в догмате о Троице. (8)
	26	Святитель, епископ Антиохии Сирийской, в сочинении которого впервые встречается слово "Троица". (6)
	27	У Лиц Святой Троицы она единая. (7)

По вертикали
	1	Термин, используемый в христианском богословии для обозначения одного из трех Лиц Триединого Бога. (8)
	2	Одно из наименований Святого Духа, третьего Лица Святой Троицы. (9)
	3	Она едина у Трёх Лиц Пресвятой Троицы. (4)
	6	Апостол и евангелист, начинающий Евангелие с раскрытия Нетварной природы Бога Сына. (5)
	7	Ипостасное свойства Бога Сына. (8)
	8	На него указывают как на один из образов Троицы в материальном мире. (6)
	10	Кто превыше всяких определений и не может быть объят ни одним философским термином? (3)
	11	Бог Отец по отношению к Богу Сын и Богу Святому Духу по Их бытию. (8)
	12	Святитель, определявший саму христианскую веру как веру "в неизменную, совершенную и блаженную Троицу". (8)
	14	Первый западный христианский писатель, применивший термин "Троица". (10)
	18	Ересь, сторонники которой считали, что Троица представляет собой трех богов. (8)
	19	В это праздник на Литургии читается пролог Евангелия по Иоанну, раскрывающий учение о Логосе, о Его отношении к Богу и миру и о Его воплощении. (5)
	21	Событие, связанное с земной жизнью Иисуса Христа, являющееся первым явным Откровением человечеству о Троичности Божества. (8)
	22	Термин, применявшийся Великими Каппадокийцами к Богу Отцу. (7)
	23	Одно из наименований Бога Сына, второго Лица Святой Троицы. (5)

