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По горизонтали
	1	Колючее травянистое растение, обычный обитатель заброшенных полей и поселений, Присутствует в новозаветном поучении <em>Собирают ли... с</em> (искомое слово) <em>смоквы?</em> (Мф.7:16; Ис.34:13) (8)
	4	Огородное растение, которое было обычной пищей израильтян в Египте (Чис.11:5). (3)
	5	Дерево Синайского полуострова, из которого был изготовлен Ковчег Завета (Исх.25:10). (6)
	8	Жгучая трава (Ис.34:13). (7)
	9	Оазисное плодовое дерево с колонновидным стволом и розеткой крупных листьев на верхушке (Пс.91:13; Исх.15:27). (6)
	12	Строительное дерево, поступавшее в Израиль из Финикии (2Цар.5:11). (4)
	14	Дерево, плоды которого собирал пророк Амос (Ам.7:14). (8)
	15	Главный компонент храмового «благовонного курения», поступавший из Южной Аравии (Иер.6:20). (5)
	21	Часто упоминаемое в Библии плодовое дерево, плод которого увенчан короной (Чис.13:24). (6)
	23	Дерево, из которого Ной строил ковчег (Быт.6:14). (5)
	24	Культурное растение-лиана, которое выращивал Ной (Быт.9:20). (8)
	25	Ароматное растение из сем. Зонтичные, чьи семена напоминали по цвету манну (Исх.16:31). (8)
	27	Привозное растительное благовоние, входящее в состав священного мира. Использовалось также для ароматизации спальной комнаты (Исх.30:23; Прит.7:17). (6)
	28	Лечебное и благовонное средство, входившее в состав грузов каравана, который увез Иосифа в Египет (Быт.37:25). (8)
	30	Дерево с плодами, из которых получали топливо для храмовых светильников (Исх.27:20). (7)
	31	Высокий листопадный кустарник или дерево, произрастающий у воды (Ис.44:4). (3)
	33	Растение пустыни, которому пророк Иеремия уподобил человека, «который надеется на человека и плоть делает своею опорою» (Иер.17:5-7). (6)
	37	Вытянутый в длину плод зеленого цвета огородного растения из сем. Тыквенных (Чис.11:5). (6)
	38	Пряная горькая трава (Лук.11:42). (4)
	41	Имя двух библейских героинь, производное от еврейского слова со значением «финиковая пальма» (Быт.38; 2Цар.13). (6)
	44	Растение, используемое как кропило (Исх.12:22; Чис.19:18). (5)
	45	Редкое для Палестины плодовое дерево с ароматными цветами и плодами (Песн.2:3). (6)
	46	Дерево, цветками которого покрылся жезл Аарона (Чис.17:8). (7)

По вертикали
	1	Плоды, которыми кормили свиней (Лук.15:16). (5)
	2	Растение тропических болот, из которого мастерили корабли и писчий материал (Ис.18:1-2). (7)
	3	Дерево, послужившее материалом для изготовления пола в Храме Соломона (3Цар.6:15). (7)
	4	Дерево, давшее название населенному пункту Дафна (2Макк.4:33). (4)
	6	Благовоние, которым в течение шести месяцев притирали наложниц персидского царя Артаксеркса (Есф.2:12). (5)
	7	Луковичное растение, из пестиков цветков которого получают желтый пищевой пряный краситель (Песн.4:14). (6)
	8	Кустарник или небольшое дерево, из листьев которого делают краситель для окрашивания шерсти, а также человеческой кожи, ногтей  и волос в красивый медный цвет. Дважды упомянут  в Песни Песней (Песн.1:13, 4:13). (5)
	10	Пахучее пищевое растение из сем. Губоцветные, упоминаемое в Новом Завете как предмет, с которого платили десятину (Мф.23:23). (4)
	11	Общее название бесполезных колючих кустарников (Прит.24:30-31). (4)
	13	Культурный злак, близкий к пшенице, который употреблялся в основном для варки каш (Исх.9:32). (5)
	16	Цветок, послуживший природным прототипом формы бассейна для омовений в Храме Соломона (3Цар.7:26). (5)
	17	Степное растение, плодам которого приписывали способность восстанавливать деторождение (Быт.30:14-15). (10)
	18	Ароматный кустарник из сем. Бобовых, введенный в описание Премудрости Божией в книге Иисуса сына Сирахова  (Сир.24:17). (7)
	19	Библейское название палестинских диких фисташек (Ис.6:13). (8)
	20	Дерево, произраставшее в раю (Быт.3:7). (10)
	22	Очень высокая прибрежная трава (Ис.19:6). (8)
	23	Имя главной героини одной из библейских книг, производное от еврейского слова со значением «мирт» (Есф.2:7). (7)
	26	Декоративный кустарник с шипами, который дал второе название городу Птолемаиде (3Макк.7:15). (4)
	29	Дерево, на котором гнездятся аисты (Пс.103:17). (3)
	30	Душистый кустарник, между кустами которого стоял собеседник пророка Захарии (Зах.1:8). (4)
	32	Благовоние, используемое как в женской спальне, так и для умащения погребаемого тела (Прит.7:17; Ин.19:39). (4)
	34	Благовоние, один из даров младенцу Христу (Мф.2:11). (6)
	35	Дерево, из которого кораблестроители Тира делали весла (Иез.27:6). (3)
	36	Луковичное огородное растение, входившее в обычный рацион египтян (Чис.11:5). (6)
	39	Пряное растение из сем. Зонтичные, общее для Палестины и России (Ис.28:27). (4)
	40	Плод однолетнего пищевого растения (2Цар.17:28). (3)
	42	Пахучее растений из семейства Зонтичные, с урожая которого фарисеи вносили десятину (Мф.23:23). (4)
	43	Благовонное растение, произрастающее у воды (Песн.4:14). (3)

