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По горизонтали
	5	Драгоценный камень, с которым сравнивается приобретение мудрости. (5)
	6	Ангельский хлеб, который к полудню таял под лучами солнца. (5)
	10	Согласно Евангелию, тело больше одежды. А что больше пищи? (4)
	11	«...тела ваши суть **** живущего в вас Святаго Духа». (4)
	12	Камень в нагруднике первосвященника, символизирующий колено Даново. (5)
	13	Одежда в виде длинной рубахи, которую носили и мужчины, и женщины в древнем Израиле. (5)
	15	Птица, услышав которую, Петр вспомнил предсказанное Господом. (5)
	16	Граждане государства Израиль. (11)
	19	Первый израильский царь в родословной Иисуса Христа. (5)
	20	Ядовитая змея, часто упоминающаяся в Библии. (5)
	21	Музыкальный инструмент, играя на котором, Давид отгонял злого духа от Саула. (5)
	23	«...кто же скажет брату своему: "****", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной». (4)
	25	Один из авторов мудрейшей книги Библии, который назвал себя самым невежественным из людей. (4)
	26	Священник, потомков которого Бог особенно выделил среди колена Левиина во время вавилонского плена. (5)
	27	«...видимое временно, а невидимое *****». (5)

По вертикали
	1	Человек, предавший Господа Иисуса за 30 сребренников. (4)
	2	Враждебно настроенная против древнего Израиля страна, военачальник которой уверовал в Господа евреев благодаря сверхъестественному исцелению. (5)
	3	Торжественный обет или договор, обычно между Богом и человеком, часто сопровождаемый пролитием крови. (5)
	4	Верующий, который был живым забран Богом в рай на 365-м году жизни. (4)
	7	Первенец Иакова, потерявший первородство. (5)
	8	Название последней книги Библии, известной также, как  «Откровение Иоанна Богослова». (11)
	9	Писец пророка Иеремии. (5)
	14	«От Авраама точно произойдет ***** великий и сильный». (5)
	15	То, что все женщины, мудрые сердцем, изготавливали своими руками и приносили в скинию во время ее строительства. (5)
	17	Ароматическая древесная смола, подаренная Иисусу волхвами. (5)
	18	Имя Спасителя. (5)
	21	Что наступило в Египте после 7 лет изобилия во времена Иосифа? (5)
	22	Древняя часть Израиля, в которой находился Иерусалим. (5)
	24	Первый на земле человек. (4)
	25	Имя женщины, которая долгое время была бесплодной, а потом родила величайшего пророка. (4)

