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По горизонтали
	7	Купальня у Овечьих ворот в Иерусалиме. (7)
	8	Сотрудник апостола Павла, которого он называл сыном. (7)
	11	Исполнитель художественных работ при строительстве скинии. (8)
	12	Древнееврейское восклицание: "Славьте Господа!" (8)
	13	Древняя страна, в которой был найден указ царя Кира. (5)
	14	Пропущенное слово: "Оно укусит и ужалит, как..." (5)
	15	Сын царя Нааса, которому царь Давид хотел оказать милость. (5)
	18	Брат Марии, помазавшей Христа миром. (6)
	19	Сын Измаила. (6)
	20	Что построил Соломон Хамосу? (6)
	23	Пропущенное слово: "Люди клянутся высшим, и... в удостоверение оканчивает всякий спор их". (6)
	27	Жена Клеопы. (5)
	28	Струнный щипковый музыкальный инструмент. (5)
	29	Гора, которую сидоняне называют Сирионом, а аморреи - Сениром. (5)
	32	Нечистое животное, меняющее свою окраску под цвет окружающей среды. (8)
	33	Целование (устар.). (8)
	34	Город, который царь Гефа дал Давиду. (7)
	35	Пропущенное слово: "Два человека вошли в храм помолиться: один... а другой мытарь". (7)

По вертикали
	1	Столица Ассирии. (7)
	2	Зернобобовое растение, за похлебку из зерен которого Исав продал свое первородство. (8)
	3	Отец одного из священников при доме Божьем в Иерусалиме. (5)
	4	Пропущенное слово: "Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти... зверя." (5)
	5	Пропущенное слово: "Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все - суета и... духа". (8)
	6	Древний ханаанский город, взятый Иисусом Навином. (7)
	9	Пропущенное слово: "Ибо Он учил их, как... имеющий, а не как книжники и фарисеи". (6)
	10	Ученица из Иоппии, искусная швея. (6)
	16	Скакавший и плясавший перед ковчегом Господним. (5)
	17	Совокупность определенных действий, церемония. (5)
	21	Сын Гедеона от его наложницы. (8)
	22	Ядовитая змея семейства аспидов. (6)
	23	Ярко-красные, розовые или белые известковые отложения морских животных, которыми торговал Тир. (6)
	24	Пустыня, в которой заблудилась Агарь. (8)
	25	Знаменитый город в северной части Галилеи. (7)
	26	Отец жены Иосифа. (7)
	30	Название водоема, возле которого после Вавилонского пленения чинил стену Иерусалима Шаллум. (5)
	31	Пропущенное слово: "Но уничижил Себя Самого, приняв... раба, сделавшись подобным людям." (5)

