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По горизонтали
	5	Верный и благоразумный (Мф.24:45-51). (13)
	8	Женщина, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Кто она? (Лк.18:1-7) (5)
	11	Пошел оправданным в дом свой (Лк.18:9-14). (6)
	12	Растет в винограднике, три года не плодоносит (Лк.13:6-9). (10)
	14	То, что не понравилось царю в одном из возлежащих (Мф.22:1-14; Лк.14:16-24). (6)
	15	И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Кого?  (Мф.21:33-41; Мк.12:1-9; Лк.20:9-16) (9)
	18	Найдя одну драгоценную, пошел и продал все, что имел, и купил ее (Мф.13:45-46). (9)
	19	Десять дев, взяв светильники свои, вышли ему навстречу (Мф.25:1-13). (5)
	24	Умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему (Мф.18:23-35). (8)
	25	Подошел, посмотрел и тоже прошел мимо (Лк.10:25-37). (5)
	27	Иные погибли, а иные дали плод (Мф.13:3-23; Мк.4:3-20; Лк.8:5-15). (6)
	28	Орудие лова рыбы, которому подобно Царство Небесное (Мф.13:47-50). (5)
	30	Сказал: не хочу, а после, пошел. Что принес? (Мф.21:28-32) (8)
	31	Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его (Ин.10:1-16). (7)
	32	Увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны. Кто? (Лк.10:25-37) (9)

По вертикали
	1	Разделил отец для детей своих. Что? (Лк.15:11-32) (6)
	2	Одному дал пять, другому два, иному один, каждому по его силе. Что дал? (Мф.25:14-30 Лк.19:11-28) (6)
	3	Царство Небесное подобно участку земли, на котором выращивается род вьющихся кустарников (Мф.20:1-16). (11)
	4	На нем человек безрассудный построил дом свой (Мф.7:24-27, Лк.6:47-49). (5)
	5	Женщина зажгла свечу, метет комнату, ищет валюту. Какую? (Лк.15:8-10) (6)
	6	У него было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят (Лк.7:41-43). (10)
	7	Растение, зерну которого подобно Царство Небесное (Мф.13:31-32). (7)
	9	Она пролегла между богатым и нищим по смерти их (Лк.16:19-31). (8)
	10	И от радости о нем идет и продает все, что имеет (Мф.13:44). (9)
	12	Шел той дорогой и, увидев лежащего, прошел мимо (Лк.10:25-37). (9)
	13	Расплатился с содержателем гостиницы, сказав ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Какая валюта? (Лк.10:25-37) (7)
	16	Его закололи и начали веселиться (Лк.15:11-32). (7)
	17	Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что она настала (Мк.4:26-29). (5)
	20	Пришел враг, посеял между пшеницею и ушел (Мф.13:24-30, 13:36-43). (7)
	21	Когда, имея друга, придет к нему и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему? (Лк.11:5-10) (7)
	22	Они избыточествуют хлебом, а сын умирает от голода (Лк.15:11-32). (8)
	23	Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно отца верующих. Имя (Лк.16:19-31). (6)
	26	Нищий, который лежал в струпьях у ворот богатого (Лк.16:19-31). (6)
	27	Бога не боялся и людей не стыдился (Лк.18:1-7). (5)
	29	Сын Человеческий, придя, найдет ли ее на земле? Что? (Лк.18:1-7) (4)

