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По горизонтали
	1	Еврейский праздник, празднуемый в память об избавлении евреев от полного уничтожения, задуманного Аманом (Есф. 9). (5)
	3	Поэтическое название Иерусалима (Ис. 29). (5)
	5	Сын Михея, отец Елиафана, придворный чиновник царя Иосии (4Цар. 22). (5)
	7	Что было в сердце и на устах Иова, пораженного проказой? (Иов. 19) (5)
	9	Город на юге удела Иуды, называвшийся ранее Цефаф (Суд. 1). (5)
	11	Его чрево сравнивается с сердцем земли (Мф.12). (3)
	13	Что замышляли всякий день враги Давида? (Пс. 37) (5)
	14	Пограничный город в уделе колена Гадова (Нав. 13). (5)
	15	Что наполнится дресвою у человека, который ест хлеб, приобретенный неправдою? (Прит. 20). (3)
	17	Где находились израильтяне, когда Моисей послал людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую? (Чис. 13) (5)
	19	Один из двухсот пятидесяти начальников общества, восставших на Моисея (Чис. 16). (5)
	21	Чем Фарсис, торговавший с Тиром, платил за  купленные товары? (Иез. 27) (5)
	22	Один из сыновей Каафа, сына Левия, глава поколения левитов (Исх. 6). (5)
	23	Земля, отданная при разделе половине колена Манассиина (Втор. 3). (5)

По вертикали
	1	Что наживет себе обличающий нечестивого? (Прит. 9). (5)
	2	Небесный хлеб, который Бог давал Своему народу во время его странствования по пустыне (Исх. 16). (5)
	3	Имя начальника телохранителей царя Навуходоносора в Вавилоне, к которому Даниил обратился с советом и мудростью (Дан. 2). (5)
	4	Древний и хорошо укрепленный ханаанский город, взятый Иисусом Навиным и отданный колену Иудину (Нав. 10). (5)
	6	Отец вениамитянина Савея,  восставшего против Давида (2Цар. 20). (5)
	8	Бог дал нам способность быть служителями  духа Нового Завета, который животворит. А что убивает? (2Кор. 3) (5)
	10	Иисус сказал ей: «Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно» (Лук.10). (5)
	11	Царь персидский, которому Бог повелел построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее (2Пар. 36). (3)
	12	Ученик ап. Павла, пошедший от него проповедовать в Далматию (2Тим. 4). (3)
	16	Куда будут брошены те, кто не окажется записан в книге жизни? (Откр. 20) (5)
	17	Гора, на которой встретился Господь с Валаамом (Чис. 23). (5)
	18	Имя, которое носили два ближайших родственника Авраама  (Быт. 11). (5)
	19	Область  в Васане, принадлежавшая Бен-Геверу – одному из двенадцати приставников Соломона (3Цар. 4). (5)
	20	Прозвище служителя Моисея, который не отлучался от скинии (Исх. 33). (5)

