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По горизонтали
	3	Боковой отросток от ствола дерева. (5)
	4	Кисть ягод виноградной лозы (устаревшее). (5)
	9	В нем созревают зерна. (5)
	10	Огородные плоды и зелень, употребляемые в пищу. (5)
	11	Травянистое растение с обжигающими волосками на стеблях и листьях. (7)
	12	Съедобный плод с ядром в очень твердой оболочке. (4)
	15	Сильно пахучее огородное растение, с которого иудеи вместе с мятой приносили десятину в храм. (4)
	18	Дерево, из которого Бог повелел Ною сделать ковчег. (5)
	19	Хвойное дерево с длинными иглами. (5)
	20	«Поднимается ли тростник без влаги?» Растет ли ... без воды? (5)
	22	Солома, оставшаяся на корнях после жатвы. (5)
	24	«Вместо терновника вырастит кипарис; вместо крапивы возрастет ... » (4)
	26	Что, увиденное Моисеем, горело и не сгорало? (4)
	28	Оливковое дерево. (7)
	30	«Все одежды твои как смирна и елей и ... » (5)
	31	Семя злаков. (5)
	34	«Глас Господень сокрушает ...; Господь сокрушает ... Ливанские» (5)
	35	Пищевой продукт, выпекаемый из муки; кислый или пресный. (5)

По вертикали
	1	Еще не развившиеся побеги растения, зачаток цветка и листа. (5)
	2	Часть растения, развивающаяся из завязи цветка и содержащие семена (мн.ч.) (5)
	3	Основная часть дерева или кустарника. (5)
	5	То же, что дерево. (5)
	6	То, из чего варят кашу. (5)
	7	Большие стога сена (мн.ч.) (6)
	8	Дерево, из которого сделан был ковчег завета. (6)
	13	Хлебный злак. (7)
	14	Прочное, твердое и пахучие дерево из породы хвойных, употребляемое Соломоном при строительстве храма. (7)
	16	Сложенные в кучу в виде конуса снопы. (5)
	17	 «Я есмь Лоза, а вы ... » (5)
	21	Плоды оливкового дерева. (6)
	23	Огородное растение с острым вкусом и резким запахом. (6)
	25	Зерновые (пшеница, рожь, ячмень, овес и т.д.) (5)
	27	Съедобный плод финиковой пальмы (ед.ч.) (5)
	29	Дерево или кустарник из рода ивы с пушистыми почками. (5)
	32	Ароматическая смола, употребляемая для курения при богослужении. (5)
	33	Дерево с перистыми листьями и тяжелой упругой древесиной. (5)

