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По горизонтали
	2	Израильтянин, подписавший обязательство о соблюдении закона. (5)
	4	Пустыня, через которую израильтяне пришли в Мерру. (3)
	5	Башня на северной стороне Иерусалимской стены. (3)
	7	Символ бренности человеческой жизни. (5)
	8	Земля, в которую удалился Каин. (3)
	9	Первый сын Иакова от Валлы, служанки Рахили. (3)
	11	Путь, дорога. (5)
	13	"Не знаете ли, что .... с миром есть вражда против Бога?" (6)
	16	Имя сатаны. (6)
	20	Третья книга пятикнижия Моисея. (5)
	21	Символ Божьего благословения. (7)
	22	Стоянка израильтян. (5)
	23	Израильтянин, брат левита, приложивший печать к обязательству поступать по Закону Божьему. (5)
	25	Отец нищего слепца, исцеленного Христом. (5)
	29	Портовый город в Мисии, из которого апостол Павел отправился в Милет. (3)
	31	Один из храбрых Давида. (5)
	32	Город на юге удела Иуды. (3)
	33	Дамасская река, берущая начало на высотах Аманы. (5)
	35	Река в Африке, "воды египетские". (3)
	36	"... Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем". (3)
	37	Символическое название блудницы Самарии. (5)
	38	Сын Мадиана, внук Авраама. (5)
	40	Учитель по-еврейски. (7)

По вертикали
	1	"Отче наш". (7)
	2	Чистосердечность, отсутствие расчета и хитрости. (8)
	3	Тесть Аарона, предок Давида и Иисуса Христа. (8)
	4	Метафорическое обозначение тела человека в Библии. (5)
	6	Израильтянин, принесший "пред Господа огонь чуждый". (5)
	8	Вениаминитянин, дядя Саула. (3)
	10	Дочь - наследница Салпаада. (3)
	12	Вода "стала убывать по ... ста пятидесяти дней ". (9)
	13	Один из городов, построенный сынами Гадовыми. (5)
	14	Установление, данное Богом народу. (5)
	15	Указывает на принадлежность Богу. (5)
	17	Христианин, городской казнохранитель в Коринфе. (5)
	18	Священник во времена царя Иосафата. (5)
	19	Потомок Зоровавеля, предок Иисуса Христа. (5)
	24	Наложница Халева, сына Есрома. (3)
	26	Христианин из Рима. (3)
	27	Предмет, в котором человек узнает свою истинную сущность. (7)
	28	"Сеющему правду -  ... верная". (7)
	30	Аморрейский царь, который запретил израильтянам пройти через его землю. (5)
	32	Священник, сыновья которого имели иноплеменных жен. (5)
	34	Израильтянин, участвовавший в изготовлении скинии. (7)
	38	Сын Цивеона, брат Аны. (3)
	39	Город в земле колена Иудина. (3)

