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По горизонтали
	1	Привратник из потомков Асафа, восьмой сын Овед-Едома. (8)
	4	Первый из перечисленных Ездрой вавилонских городов, из которых возвращались на родину сыновья священников, левитов и простого народа под предводительством Зоровавеля, Иисуса (иерея) и Неемии. (8)
	9	Сын Руфи от Вооза. (4)
	10	Правнук Иуды, сын Иахафа. (4)
	11	Третья остановка евреев в пустыне после исхода из Египта. (9)
	14	Город на острове Крит, расположенный близ места Хорошие пристани, упомянутый в связи с путешествием апостола Павла в Рим. (5)
	17	Сестра Лазаря. (5)
	18	Ритор, которого взял с собой первосвященник Анания в Кесарию, чтобы тот изложил жалобу на апостола Павла перед Феликсом. (7)
	19	Один из многочисленных станов евреев в пустыне, располагавшийся между Харадой и Тахафом. (7)
	20	Четвертый сын Мешелемии, из потомков Асафа. (7)
	24	Царь вавилонский, поздравивший царя Езекию с выздоровлением. (7)
	25	Пропущенное слово в тексте из Исаии: «Юноша будет ... превозноситься над старцем». (5)
	26	Земля, упомянутая в отчете о поражении Иисусом Навином пяти ханаанских царей, выступивших против гаваонитян. (5)
	30	Муж из списка возвратившихся из вавилонского плена с иноплеменными женами и давших клятву отпустить их. (9)
	32	Растение, упомянутое Христом в связи с пунктуальностью книжников и фарисеев в уплате десятины и небрежностью в справедливом суде и милости. (4)
	33	Идумейский город при Аравийском заливе, присоединенный к Иудее во дни Давида и Соломона и вновь отстроенный при Охозии. (4)
	34	Город, в котором апостол Павел проводил зиму и куда приглашал прийти Тита. (8)
	35	Отец Малхии, чинившего Иерусалимскую стену по возвращении из плена. (8)

По вертикали
	1	Обращенный из язычества в иудейство. (8)
	2	Муж Вирсавии. (4)
	3	Плод пальмы. (5)
	5	Цитрусовое дерево. (5)
	6	Местность, где Самсон ослиной челюстью убил тысячу филистимлян и где Бог послал воду утомленному Самсону. (4)
	7	Имя матери царя Иоахаза. (8)
	8	Мать царя иудейского Иехонии. (7)
	12	Пророк (из больших). (9)
	13	Ханаанский город, выпавший по жребию колену Данову. (9)
	15	Венец творения. (7)
	16	Один из храбрых гадитян, пришедший к Давиду в Секелаг. (7)
	21	Младший сын Иакова. (8)
	22	Царь, преемник Давида. (7)
	23	Один из глав священников, возвратившихся из вавилонского плена с Зоровавелем. (8)
	27	Место, где Рахиль спрятала идолов, похищенных из дома своего отца. (5)
	28	Жертвенное животное. (5)
	29	Поперечные нити ткани, переплетающиеся с продольными (основой). (4)
	31	Один из 14 городов колена Иудина. (4)

