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По горизонтали
	1	Материал, из которого изготавливали сосуды для хранения мирового масла. (8)
	4	Любимый брат Иосифа, родившийся по дороге в Вифлеем. (8)
	8	Помещение святого святых соломонова храма, в котором стоял ковчег завета. (5)
	9	Титул, которым называли Иисуса Христа Его ученики, означающее «Учитель». (5)
	11	Название горы, на которой умер Моисей. (4)
	12	Великаны, которых испугались 10 соглядатаев. (7)
	13	Жертвенное животное, с которым Исайя сравнивает Иисуса Христа. (4)
	16	Иудейcкий первосвященник, возвратившийся после вавилонского плена и воссоздавший еврейскую государственность на основе Писаний. (5)
	17	Монеты в древнем Израиле. (5)
	20	Соглядатай, вставший на сторону Иисуса Навина. (5)
	22	Аллегорическое название Иерусалима у пророка Исайи, означающее «Лев Божий». (5)
	24	Растение, с которого фарисеи не забывали давать десятину. (4)
	25	Доброе отношение со стороны Бога и людей, которое тот, кому ее оказывают, непосредственно не заслуживает. (7)
	28	Кормушка для скота, в которую был положен новорожденный Иисус Христос. (4)
	31	Муж Прискиллы, в доме которых собиралась ефесская домашняя церковь. (5)
	32	Начальник синагоги в Коринфе, уверовавший благодаря проповеди апостола Павла. (5)
	33	«Как воробей вспорхнет, как *** улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». (8)
	34	Один из предков Иисуса Христа, появившийся на свет потому, что Езекия вымолил у Бога дополнительные 15 лет жизни. (8)

По вертикали
	1	Слово, означающее «ангелоначальник» или «старший ангел». (8)
	2	Древнееврейское слово, которым Христос и христиане называют Своего Отца. (4)
	3	Стенобитное орудие, которое царь Вавилонский намеревался применить против Иерусалима. (5)
	5	Сын Иосифа, предок Иисуса Навина. (5)
	6	Книга Ветхого Завета о великом страдальце. (4)
	7	Сын Иакова, которому Рахиль дала имя, как знак победы над сестрой. (8)
	8	Пастушок, победивший великана. (5)
	10	Название потока, вблизи которого происходила борьба Иакова с Богом. (5)
	14	Преступник, освобожденный от крестной смерти вместо Иисуса Христа. (7)
	15	Статуя, скульптурное изображение языческого божества, идол. (7)
	18	Советник Давида, совет которого ценился так высоко, как если бы он был испрошен у Бога. (8)
	19	В ветхозаветном богослужении восхваление Бога. (8)
	21	Бабушка апостола Тимофея, в которой обитала нелицемерная вера. (5)
	23	Растение, которое использовалось евреями в качестве кропила. (5)
	26	Сын престарелых Авраама и Сарры, сделавшийся носителем всех данных им обетований. (5)
	27	Название растения в Септуагинте, которое Бог взрастил над головой Ионы. (5)
	29	Под видом этого вещества христиане причащаются Крови Христовой. (4)
	30	Время года, в которое будет очень трудно спасаться бегством во время мерзости запустения. (4)

