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По горизонтали
	2	Страсть, которой был одержим слуга Елисея. (11)
	3	Наследственное владение, которое Навуфей отказался продать царю, поскольку это запрещалось Законом Моисеевым. (11)
	7	Колено, из которого происходил пророк Илия. (7)
	9	Слуга пророка Елисея. (6)
	13	Болезнь, от которой пророк Елисей исцелил сирийского военачальника и которой наказал своего слугу. (7)
	14	Отец пророка Илии (согласно церковному преданию). (5)
	15	Птицы, которые приносили пищу пророку Илие во время голода. (6)
	16	Верхняя одежда, бывшая знаком пророческого служения, передаваемого от Илии к Елисею. (6)
	17	Куст, под которым заснул пророк Илия в пустыне. (12)
	20	В этом городе была построена первая Церковь пророка Илии на Руси. (4)
	21	Занятие пророка Елисея до его призвания на пророческое служение. (10)
	24	Что всыпал пророк Елисей в источник с плохой водой, после чего она стала хорошей? (4)
	25	Царь израильского царства, неоднократно обличаемый пророком Илией. Находился под влиянием своей нечестивой жены. (4)
	26	Нечестивая царица, которой была предсказана ужасная смерть за ее беззакония. (8)

По вертикали
	1	Воды этой реки чудесным образом разделились дважды - по слову пророка Илии и по слову пророка Елисея. (6)
	2	В этом городе жила праведная женщина, оказавшая гостеприимство пророку Елисею. По его молитве у женщины родился сын, впоследствии воскрешенный пророком из мертвых. (5)
	4	Город, где жила благочестивая вдова, питавшая пророка Илию во время голода чудесно умножавшейся пищей. (7)
	5	Воинское подразделение. Два из них были посланы к пророку Илии и были попалены огнем за непочтительность  их начальников. (11)
	6	Событие из земной жизни Спасителя, при котором явился пророк Илия. (12)
	8	Бывший раб Соломона, ставший царем, родоначальник династии израильских царей, утверждал идолопоклонство для укрепления своего царства. (8)
	10	Гора, на которой Бог явился пророку Илии в веянии тихого ветра. (5)
	11	Прозвище пророка Илии, происходящее от названия города, где он родился. (10)
	12	Гора, на которой пророк Илия низвел огонь с неба на приготовленную жертву и посрамил жрецов - идолопоклонников. (6)
	18	Что умножилось в доме бедной вдовы по молитве пророка Елисея? (4)
	19	Сирийский военачальник, которого исцелил пророк Елисей. (6)
	21	Это стихийное бедствие продолжалось 3,5 года в наказание за отпадение израильского народа от истинного Бога. (6)
	22	По преданию, этот ветхозаветный праведник не увидел смерти и вместе с пророком Илией пострадает во времена антихриста. (4)
	23	Языческое божество, которому поклонялось большинство жителей Израильского Царства во времена пророка Илии. (4)

