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По горизонтали
	1	В этой стране укрылось от преследований царя Ирода Святое семейство. (6)
	4	Втор. 28-57, одно из описаний бедствий Израиля, творящего зло и отступившего от благодати Божией: "и не даст им ..., выходящего из среды ног ее". (6)
	7	Ложный пророк. (9)
	9	Дочь Халева. (4)
	11	Начальник над коленом Иссахаровым (1Пар. 27 гл.). (4)
	13	Животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню. (5)
	14	Город, в котором жил Давид (Ис. 29). (5)
	16	Сильное хотение есть. (5)
	17	"Когда ветви её (смоковницы) становятся уже мягкими и пускают листья, то знаете, что близко ..."? (4)
	18	Город, в котором содержался в узах Самсон. (4)
	19	Базары. (5)
	21	Сын Шовила (1Пар. 1, 40). (5)
	23	Одна из книг Библии. (5)
	25	Получение чего-либо в долг. (4)
	27	Остров в Средиземном море, являвшийся Римской провинцией с 58 года до н. э. (4)
	28	Медник, сделавший апостолу Павлу много зла. (9)
	29	Сын Давида, самозвано пытавшийся стать царём. (6)
	30	Одежда, в которую одел Моисей сынов Аароновых. (6)

По вертикали
	1	Название древней Греции. (6)
	2	Нижняя часть раскрывающейся спереди одежды. (4)
	3	Еккл.7:6 - Смех глупых то же, что ... тернового хвороста под котлом. (5)
	4	Жители Персии. (5)
	5	Город, принадлежавший Бен-Авинадаву, приставнику Соломонову, доставлявшему продовольствие для царя один месяц в году. (4)
	6	Женщина, предавшая Самсона. (6)
	8	Верхняя одежда священников. (4)
	10	То же, что исчисление. (9)
	12	Как в наше время называют тех, кого, по словам Сираха: "ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их"? (9)
	15	Плоские сосуды для чего-нибудь. (5)
	16	Одна из рек Дамасских. (5)
	19	Рисунок, вырезанный на твёрдом материале. (6)
	20	Высокая скала. (4)
	22	"Итак, идите, научите все ..."? (6)
	23	"Ибо иго Моё благо, и ... Моё легко". (5)
	24	По-гречески это значит "блюститель ложа". (5)
	26	Пустыня, в которой скрывался Давид от Саула. (4)
	27	Большой гористый остров в Средиземном море. (4)

