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По горизонтали
	3	Покаяние (Деян.15). (9)
	4	Вениамитянин, один из сыновей Белы (1Пар.7). (3)
	6	Пограничный город удела Завулона (Нав.19). (6)
	7	Царский наместник или правитель области в персидской империи (Есф.3). (6)
	9	Его стоит собирать на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и воры не крадут (Мф.6). (9)
	12	Какое время своей жизни вспоминал Иов, когда милость Божия была над его шатром? (Иов.29) (9)
	14	О рождении кого Ангел Господень возвестил пастухам у стен Вифлеема? (Лук.2) (9)
	17	Что в течение двух лет жизни ап. Павла в Эфесе все жители Асии слышали от него? (Деян.19) (9)
	20	Священник, вернувшийся из Вавилона вместе с Зоровавелем (Неем.12). (7)
	22	Что у Навуходоносора было, как у птицы, когда он был отлучен от людей? (Дан.4) (6)
	24	Во сколько крат принесло плод зерно, которое упало на добрую землю? (Мф.13) (3)
	25	Что проповедовал Христос, придя в Галилею? (Мк.1) (9)

По вертикали
	1	Какое слово кричал Иов к Богу, сетуя, что никто его не слушает? (Иов.19) (5)
	2	Кто сказал Иудеям: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? (Мф.27) (5)
	4	Имя отца Мардохея (Есф.2). (4)
	5	Он был охотником, любимцем отца, мать же отдавала предпочтение его брату Иакову (Быт.25). (4)
	6	Один из необходимых шагов ко спасению (Пс.31). (11)
	8	Во что вменяется вера, верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого? (Рим.4) (11)
	10	Что помутилось от горести у Иова? (Иов.17) (3)
	11	Что было за плечами у Голиафа? (1Цар.17) (3)
	13	Что продлит Бог тем, кто почитает отца своего и мать свою? (Исх.20) (3)
	15	Что Авраам сделал в тот день, когда Исаак отнят был от груди? (Быт.21) (3)
	16	Сын Сима (Быт.10). (3)
	18	Часть священных одежд Аарона (Исх.28). (4)
	19	С чем было связано первое чудо, сотворенное Христом в Кане Галилейской? (Ин.4) (4)
	21	Что дошло до ушей Илии о его сыновьях? (1Цар.2) (5)
	23	Отец израильского царя Менаима (4Цар.15). (5)

