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По горизонтали
	1	Праздник в воспоминание чудесного избавления из египетского плена (Исх.12). (5)
	5	Левит с Кипра, который в первые месяцы образования христианской Церкви в Иерусалиме продал свою землю и отдал деньги нуждающимся членам общины (Деян.4). (5)
	6	Что очищает нас от всякого греха, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете и имеем общение друг с другом? (1Ин.1) (5)
	7	Они волнистые, и черные, как ворон (Песн.5). (5)
	9	Самая высокая вершина в цепи Антиливанских гор, со склона которой берет свое начало Иордан. Другое ее название – Сион (Втор.4). (5)
	11	Что связывало сына Саула с сыном Иессея? (1Цар.22) (6)
	14	Первосвященник во времена царя Иосии, нашедший в храме книгу закона (4Цар.22). (6)
	18	Амбар, склад для хранения обмолоченного зерна и других съестных припасов (Быт.41). (7)
	19	Израильтянин, современник Неемии, подписавший обязательство соблюдать завет (Неем.10). (5)
	21	Место в долине сыновей Еннома, где израильтяне начиная с правления Манассии и до царствования Иосии приносили в жертву Молоху своих детей (4Цар.23). (5)
	25	Что не имел права употреблять в пищу тот, кто давал обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу? (Чис.6) (5)
	28	Хародитянин, один из храбрых у Давида (2Цар.23). (5)
	29	Кого Христос противопоставил верблюду, обличая книжников и фарисеев в их лицемерии? (Мф.23) (5)
	31	Устав, устройство, установленные для служения левитов в храме (1Пар.24). (7)
	32	Чем для всей земли является прекрасная возвышенность - гора Сион? (Пс.47) (7)
	33	С какой рекой пытался сравнить Иордан разгневанный Неман? (4Цар.5) (5)
	35	Орудие убийства Сисары Иаилью, женой Хеверовой (Суд.4). (3)
	36	Как что мы получаем жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем? (Рим.6) (3)
	37	Символическое обозначение Самарии и израильского Северного царства, которое обособилось от Иерусалимского храма и учредило собственные места поклонения (Иез.23). (5)
	38	Потомок Авраама по линии Мадиана, сына Хеттуры (Быт.25). (5)
	40	Как Мария обратилась к воскресшему Спасителю? (Ин.20) (7)

По вертикали
	1	Жена Акилы, ревностная в разъяснении пути Господня сотрудница ап. Павла (Деян.18). (9)
	2	Сын Сеннахирима, царя ассирийского, убивший вместе с братом своего отца (4Цар.19). (9)
	3	Что лежало в ковчеге завета, кроме расцветшего жезла Аронова и скрижалей завета? (Евр.9) (5)
	4	Родной дядя Лота, с которым он пришел в землю Ханаанскую (Быт.12). (5)
	7	Из чего жители Тира делали корабельные мачты? (Иез.27) (4)
	8	Спотыкание, соблазн, встреча помехи (Лев.19; Ис.8). (12)
	10	Какое время Христос проводил на горе, называемой Елеонскою? (Лук.21) (4)
	11	Моавитский город, до вступления в него израильтян принадлежал Аморрейскому царству со столицей в Есевоне (Чис.21). (5)
	12	Что Бог дал израильтянам, когда они пришли в Меру? (Исх.15) (5)
	13	Каким именем завершается родословие Христа в Евангелии от Луки? (Лук.3) (5)
	15	Христианин, который служил ап. Павлу в Эфесе и был направлен им вместе с ап. Тимофеем в Македонию (Деян.19). (5)
	16	Новах, один из князей колена Манассии, назвал этот завоеванный им город своим именем (Чис.32). (5)
	17	Драгоценный камень, был первым камнем в третьем ряду наперсника первосвященника (Исх.28). (5)
	20	В этом городе язычников ап. Павел образовал общину верующих и отсюда его проповедь распространялась по всей Асии (Деян.19). (4)
	22	Сын Сима (Быт.10). (4)
	23	С чем Елиуй в своей речи к Иову сравнивает распростертые небеса? (Иов.37) (7)
	24	Чем являются дети, как наследие от Господа? (Пс.126) (7)
	26	Место, с которого Давид впервые увидел Вирсавию (2Цар.11). (6)
	27	Первосвященник, помазавший Соломона на царство (3Цар.1). (5)
	29	Имя сына Измаила (Быт.25). (5)
	30	Жена персидского царя Артаксеркса, которую он лишил положения царицы, за то что она отказалась показаться перед его гостями во время пира (Есф.1). (6)
	34	Израильтянин из колена Дана, сын Ахисамаха, искусный ремесленник, участвовавший в изготовлении скинии и утвари для нее (Исх.31). (7)
	38	Сын Цивеона, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов отца своего (Быт.36). (3)
	39	Священнический город у южной границы удела Иудина, отданный колену Симеонову (Нав.19). (3)

