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По горизонтали
	4	На кого нельзя принимать обвинение без двух или трех свидетелей? (1Тим.5) (9)
	5	Что прекращает жребий? (Прит.18) (4)
	6	Упомянут в Божьем запрете пожелания того, что принадлежит ближнему твоему (Втор.5). (4)
	8	Кем по происхождению был отец Ревеки? (Быт.25) (9)
	11	Начальник телохранителей при Навуходоносоре (Дан.2:14). (5)
	13	Кто может назвать своих внуков венцом? (Прит.17) (6)
	14	Левит, один из привратников в храме (1Пар.9). (6)
	15	Чем для морских волн является берег? (Иов.38) (6)
	17	Отец пророка Ионы из Гафхефера (4Цар.14). (6)
	19	Один из ходивших к Олдане-пророчице вопросить Господа о книге закона, нашедшейся в доме Господнем (2Пар.34). (5)
	20	Что в коринфянах произвела печаль ради Бога? (2Кор.7) (9)
	22	Где Рувим нашел мандрагоровые яблоки? (Быт.30) (4)
	23	Верный сотрудник, продолжавший служение и тогда, когда другие ученики покинули ап. Павла (2Тим.4). (4)
	24	Кем стал Каин по Божьему проклятию за убийство брата? (Быт.4) (9)

По вертикали
	1	Кем для Давида в день бедствия был Господь? (2Цар.22) (5)
	2	Кем для Бога являемся мы, - созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять (Еф.2). (8)
	3	Река, на берегу которого располагался город Ароер, построенный сынами Гада (Втор.2). (5)
	5	Остров в Эгейском море, на котором ап. Павел побывал во время своего третьего миссионерского путешествия (Деян.20). (5)
	7	Северо-восточная часть земли обетованной (Втор.11). (5)
	9	С чем Давид сравнивает ярость и гнев Господа? (Пс.68) (7)
	10	Сотрудник ап. Павла, принесший ему добрую весть о вере и любви фессалоникийцев (1Фес.3). (7)
	11	Иудей родом из Понта, у которого жил и работал в первое время своего пребывания в Коринфе ап. Павел (Деян.18). (5)
	12	Родоначальник семейства нефинеев, вернувшегося из вавилонского плена вместе с Зоровавелем (Езд.2). (5)
	15	Божья кара отпавшему человечеству, от которой была спасена только семья из восьми человек (2Пет.2). (5)
	16	Израильтянин, из рода которого шестьсот шестьдесят шесть сыновей вернулись из вавилонского плена с Зоровавелем (Езд.2). (8)
	18	То же, что Греция и Иония (Ис.66). (5)
	20	Придверник у ковчега завета, современник царя Давида (1Пар.15). (5)
	21	Хародитянин, один из храбрых у Давида (2Цар.23). (5)

