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По горизонтали
	7	Супруга Ваала, богиня неба и царица земли, почитавшаяся у древних финикиян, сирийцев, филистимлян и народов Палестины (Суд. 3:7). (7)
	8	Патриарх Московский и всея Руси, носивший фамилию Ридигер. (7)
	9	Евр. слово, которым завершается молитва, означающее истинность (Пс. 40:14). (5)
	10	Афинский холм бога войны, место верховного суда Афин, где проповедывал ап. Павел (Деян. 17:22). (7)
	11	Один из сыновей Аарона, священник, был истреблен Божьим огнем за нарушение правила каждения (Лев. 10:1). (5)
	15	Апостол от семидесяти, крестивший апостола Павла (Деян. 9:10). (6)
	16	Деталь во внешности, по которой, как правило, легко узнают священника. (6)
	17	Название Иудейского праздника, установленного в память избавления Иудеев от Амана. (5)
	18	Символ неисчислимости, непостижимости (Рим. 11:33). (6)
	19	Прозвище апостола Иакова (Матф. 10:3). (6)
	24	Один из двенадцати пророков, книга которого состоит из двух глав. (5)
	25	Краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение. (7)
	26	Ядовитая змея (Прит. 23:32). (5)
	29	Мелкая монета, за которую можно было купить два воробья (Матф. 10:29). (7)
	30	Мужской голос, средний между тенором и басом. (7)

По вертикали
	1	Киево-Печерский святой, отец монашества на Руси. (7)
	2	Брань (церк.-слав.). (5)
	3	Слово "Бог" по-арабски. (5)
	4	Одно из могущественнейших и самых продолжительных царств древности, при котором Израильское царство было покорено, а его жители уведены в плен (Иез. 23:5). (7)
	5	Племена, населявшие в древности Сирию, язык которых был очень популярен в Палестине. (6)
	6	Мученик Пергамской Церкви (Откр. 2:13). (6)
	12	Тот, которого нужно любить как самого себя (Лев. 19:18). (7)
	13	Проповедник Евангелия, в Коринфе из-за него произошло некоторое разделение (Деян. 18:24). (7)
	14	Первоначальное имя Авраама (1 Пар. 1:27). (5)
	20	Богослужебное название воды, освященной на Крещение. (7)
	21	Сражение. (6)
	22	Книга книг. (6)
	23	Ученик Христов, посланный на проповедь Евангелия (Матф. 10:2). (7)
	27	Столица Греции. (5)
	28	То, что Отец Небесный даст просящим у Него (Матф. 7:11). (5)

