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По горизонтали
	2	От греческого слова означает священник. (5)
	5	Имя одного из персидских царей, в русском переводе книги Есфири. (6)
	6	Мать Тимофея (Деян.16:1; 2Тим.1:5). (6)
	9	Верхнее облачение священника при богослужении, именуется также фелонью. (4)
	10	Вблизи этого города разбило свой лагерь войско филистимлян, воевавших с израильтянами. В происшедшем сражении филистимляне одержали победу и захватили ковчег завета, который был принесён в израильский лагерь двумя сыновьями священника Илия. (1Цар.4:1) (4)
	11	Название округа, состоящего из приходов, под управлением одного архиерея. (7)
	14	Церковная книга, в которой определяется состав и порядок церковных Богослужений на каждый день года. (5)
	15	В переводе с греческого означает вестник. (5)
	17	Священник и законоучитель, которому царь Персии Артаксеркс позволил отвести в Иерусалим из Вавилона большую группу еврейских пленников. (Езд.7-10; Неем.8-9) (5)
	19	Фарисеи лукаво спросили Спасителя, следует ли это платить. (6)
	20	Этим именем называются священнослужители низшей из трёх степеней священства, служение которых состоит в том, чтобы помогать, пресвитерам и епископам при совершении ими Таинств и других священнодействий. (6)
	22	Жена Авраама, мать Исаака. (Быт.11:29-31; 12:5, 10-20; 16:1-18:15; 20-21) (5)
	24	Высшая ступень православного монашества, подразделяется на малую и великую. (5)
	25	Птица, которая кормила пророка Илию во время голода. (Быт.8:7; Цар.17:4) (5)
	27	Город, в который был послан Богом пророк Иона, чтобы спасти его жителей. (7)
	30	Название одного из восьми напевов в Богослужении Православной Церкви. (4)
	32	Как называет Себя Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. (Ин.15:1) (4)
	33	Настоятель монастыря. (6)
	34	Царь Иудеи, который активно боролся с идолопоклонством. Он восстал против ассирийцев и отказался платить им дань. (4Цар.18-20; 2Пар.29-32; Ис.36-39) (6)
	35	Колокольный звон, служащий сигналом тревоги, но который не является церковным звоном. (5)

По вертикали
	1	Что требуется для того, чтобы не погибнуть и иметь жизнь вечную? (4)
	2	Растение, которое использовалось евреями в качестве кропила. (упоминается в книгах: Исх.12:21-22; Ин.19:29) (5)
	3	Пресвитер, священник (греч.). (5)
	4	Греческое слово на православном кресте. (4)
	5	Место в передней части храма для чтецов и певцов. (6)
	7	Двоюродный брат и военачальник царя Саула. После смерти царя он возвёл на престол его сына Иевосфея, что привело к войне между племенами, признавшими Иевосфея, и племенем Иуды, над которым царствовал Давид. Когда он пришёл поддержать Давида, то военачальник Давида Иоав заманил его в засаду и убил, отомстив за смерть брата. (1Цар.14:50; 2Цар.3) (6)
	8	Священное знамя. (6)
	12	Филистимлянин, в доме которого царь Давид временно поместил ковчег завета после того, как Господь поразил Озу. (2Цар.6:10-12; 1Пар.13:13-14) (7)
	13	Богочеловеческий организм. (7)
	14	Плат, который изображён на иконе "Спас Нерукотворный". (5)
	15	В переводе с греческого языка означает квасной хлеб. (5)
	16	Ложка для причащения мирян и церковнослужителей. (5)
	18	Старший брат Моисея и Мариамь, который говорил вместо Моисея, призывая египетского фараона подчиниться Божьему повелению и отпустить израильский народ из страны. (Исх.4:14; 5-12; 28:1; 32:1; Числ. 20:23-29) (5)
	21	Второй сын Иакова и Лии. Когда сыновья Иакова пришли в Египет за хлебом, Иосиф оставил его заложником, чтобы в следующий раз братья привели с собой Вениамина. (Быт.29:33; 34:25-31; 42:24-36; 49:5-7) (6)
	23	Высокий столик, имеющий наклонную поверхность. (6)
	26	Сын Ахава и Иезавели. После смерти Ахава он на некоторое время стал царём Израиля. Следовал нечестивым обычаям своего отца и поклонялся Ваалу. (3Цар.22:40-53; 4Цар.1; 2Пар.20:35-37) (6)
	28	Пророк, посланный приготовить народ к приходу Иисуса Христа. (Лк.1; 3; 7:19-29; Мф.3; 11:2-19; 14:1-12; Мк.1; 6:14-29) (5)
	29	Один из трёх сыновей Ноя (Быт.5:32; 9:18-27; 10:1-5) (5)
	31	Первый царь Израиля, сын Киса из племени Вениамина. (1Цар.8-31; 2Цар.1-2) (4)
	32	Апостол, автор одного из Евангелий и Деяний святых Апостолов. (Кол.4:14; 2Тим.4:10; Флм.23) (4)

