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По горизонтали
	1	Родственник Аврама, раскинувший свои шатры в окрестности Содома (Быт.13). (3)
	3	Его употребляли и для хранения елея (1Цар.16). (3)
	5	Часть южной границы удела сынов Иудиных (Нав.15). (3)
	7	Израильтянин из Фекои, один из храбрых у Давида (2Цар.23). (3)
	8	Что просвещает заповедь Господа? (Пс.18) (3)
	9	Царь Персидский, которому Бог повелел построить Ему дом в Иерусалиме (Ездр.1). (3)
	11	Кто назвал твердь небом? (Быт.1) (3)
	13	Один из мадиамский царей, убитый в сражении израильтян с мадианитянами (Чис.31). (3)
	15	И он, проработав шесть дней, в седьмой день должен был отдыхать (Исх.23). (3)
	17	Город, в котором на Аппиевой площади у трех гостиниц ап. Павел встретился с тамошними братьями (Деян.28). (3)
	19	Безрассудный строит его на песке (Мф.7). (3)
	21	Что является светильником для тела? (Мф.6) (3)
	22	Один из сынов Иссахара (Быт.46). (3)
	23	Мера объема жидких и сыпучих тел (4Цар.6). (3)
	25	Кто не сможет приблизиться к сокровищу, собираемому на небесах? (Лук.12) (3)
	27	Благовонный тростник (Песн.4). (3)
	29	Один из сыновей Цивеона (Быт.36). (3)
	31	Чем является жизнь вечная во Христе Иисусе? (Рим.6) (3)
	33	С чем сравнивается слово отступников от истины? (2Тим.2) (3)
	35	Болезнь растений в виде бурого налета (2Пар.6; Мф.6). (3)
	36	Приспособление для ловли рыбы (Иов.40). (3)
	37	Тесть Исава (Быт.36). (3)
	38	Египетский город, в котором кроме египтян проживали также иудеи (Иер.44). (3)
	39	На какое домашнее животное посадили Соломона, и повели его к Гиону для помазания на царство?(3Цар.1) (3)

По вертикали
	1	Изображение лица святого на иконе. (3)
	2	Древний и наиболее известный финикийский город на берегу Средиземного моря южнее Сидона (Ис.23). (3)
	3	 Его цена была 30 сиклей серебра (Исх.21). (3)
	4	Князь Роша, Мешеха и Фувала (Иез.38). (3)
	5	Возвышенность на краю пустыни Иеруил (2Пар.20). (3)
	6	Дед Саула (1Пар.8). (3)
	10	Что просили облегчить им израильтяне у Ровоама? (3Цар.12) (3)
	12	Израильтянин из Нетофафы. Его сыновья были при Годолии военачальниками (Иер 40). (3)
	14	Что мазали кровью жертвенного животного и посвящаемому в священники (Лев.8), и очищаемому прокаженному? (Лев.14) (3)
	15	Что возлюбил Димас, оставив ап. Павла? (2Тим.4) (3)
	16	Во что Давид поразил филистимлянина? (1Цар.17) (3)
	17	Куда Рувим посоветовал братьям бросить Иосифа? (Быт.37) (3)
	18	Что надо было предложить городу прежде, чем завоевывать его? (Втор.20) (3)
	19	По сколько гоморов манны на каждого собрали изральтяне в шестой день? (Исх.16) (3)
	20	Что предсказывали многим землям и великим царствам пророки, которые пророчествовали до Иеремии? (Иер.28) (3)
	24	Дочь Захарии, мать царя Езекии (4Цар.18). (3)
	26	Один из сыновей Аминадава, пораженный Богом за то, что при перевозке ковчега, прикоснулся к нему (2Цар.6). (3)
	28	Дерево, произрастающее в долинах рек (Иов.40; Ис.44). (3)
	29	Одна из жен Исава, дочь хеттеянина Елона (Быт.36). (3)
	30	Город в Ассирийском царстве, куда были переселены израильтяне (1Пар.5). (3)
	31	Из этого колена произойдёт антихрист. (3)
	32	Христианин в Риме, которого особенно тепло приветствует в своем Послании ап. Павел (Рим.16). (3)
	33	Первенец Иерахмеила (1Пар.2). (3)
	34	Чем Иаиль, жена Хеверова, убила Сисару? (Суд.4) (3)

