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По горизонтали
	5	Христианин, который принял в своем доме в Фессалониках ап. Павла и Силу. (5)
	6	Одна из стоянок израильтян в трех днях пути от Чермного моря. (5)
	11	Первый царь израильтян. (4)
	12	Перелетная птица, жилищем которой служат ели. (4)
	13	Состояние порабощенности, в котором находится народ (человек), захваченный противником. (4)
	14	Преступление против Бога. (4)
	16	Воды, посланные на землю для наказания грешного человечества. (5)
	18	Сын Еноха и дед Ноя. (7)
	19	Диадема. (5)
	23	Гора, с которой шесть колен Израиля произносили проклятия. (5)
	24	Мальчик по отношению к родителям. (3)
	26	Гора, роса которой воспевалась в псалмах. (5)
	27	Город-убежище в колене Манассиином. (5)
	28	Один из соглядатаев, убеждавший народ вступить в землю ханаанскую. (5)
	31	Младший сын Саруии, убитый Авениром. (5)
	32	Явление последнего времени, требующее людских жертв. (3)
	34	Царь Тира. (5)
	39	Женщина, у которой умер муж. (5)
	40	Пророк. (7)
	41	Юноша, упавший с третьего этажа. (5)
	44	Пророк из Фекои. (4)
	46	Священник во времена Неемии. (4)
	47	Племянник Варнавы. (4)
	48	Древняя крепость, затем - синоним города Давидова. (4)
	49	Дворцовый служащий азиатских царей, смотритель за женами. (5)
	50	Понятие, отражающее величие Божие. (5)

По вертикали
	1	Языческое божество. (4)
	2	Первосвященник, который сохранил наследника царского престола. (5)
	3	Животное, обитающее в горах Израиля. (5)
	4	Человек, связанный с кем-нибудь дружбой. (4)
	7	Брат Моисея. (5)
	8	Сын Авраама. (5)
	9	Драгоценный камень. (5)
	10	Движение воздуха в атмосфере. (5)
	15	Столица Персии во времена царя Артаксеркса. (4)
	17	Данное перед Богом обещание. (4)
	20	Прозвище Исава. (4)
	21	Одна из женщин, которые пошли в день Воскресения помазать тело Христа. (7)
	22	Страна к востоку от Малой Азии, на горах которой остановился ковчег. (7)
	24	Город, в котором жила женщина, принявшая в свой дом Елисея. (5)
	25	Дед Авраама. (5)
	29	Сын Исаака. (4)
	30	Блудница в Иерихоне. (4)
	33	Сын Иуды. (4)
	35	Город в колене Неффалимовом. (5)
	36	Царь Израиля. (5)
	37	Гора, на которой был дан Закон. (5)
	38	Финикийский портовый город, в котором апостол Павел посетил своих друзей. (5)
	42	Друг и писец пророка Иеремии. (5)
	43	Еврей из Понта, который изготавливал палатки. (5)
	45	Слуга Саула. (4)
	48	Преследователь первых христиан. (4)

