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По горизонтали
	4	В Библии он первым был назван  «царь Израиля»,  но никто никогда не помазывал его на царство (Втор.33). (6)
	5	Царь Иерусалима, созвавший других аморрейских царей отомстить гаваонитянам за их союз с Израилем, но был поражен Иисусом Навиным и казнен (Нав.10). (10)
	8	Эламский царь, который в союзе с другими царями вавилонских царств вторгся в Палестину и был разбит Авраамом (Быт.14). (11)
	10	Царь иудейский, сын и наследник Иоакима. После трех месяцев царствования был отведен пленным в Вавилон и провел там 37 лет в заключении (4Цар.24). (7)
	13	Последний царь израильский, царствовавший в Самарии девять лет после умертвления Факея (4Цар.15). (4)
	14	Царь аморрейский, царствовавший в Есевоне и не пропустивший через свою землю израильтян, за что был ими разбит (Чис.21). (5)
	15	Вавилонский царь, разбивший армию египетского царя Нехао при Кархамисе (Иер.46). (13)
	17	Отец Ахава и Гофолии. Он построил Самарию и сделал ее столицей Израильского царства (3Цар.16). (6)
	19	Вавилонский царь, освободивший иудейского царя Иехонию, который провел в заточении 37 лет (4Цар.25). (11)
	22	«Царь Иудейский». Кому этот титул был поставлен в вину? (Мф.27) (5)
	23	Царь аммонитян во времена пророка Иеремии. С помощью Исмаила он убил Годолию, которого царь вавилонский поставил начальником Иудеи (Иер.40). (6)
	24	Фараон Нехао захватил его в Ривле и увел в Египет, где тот и умер (4Цар.23). (6)
	25	Первый царь Израильского царства, отделившегося после смерти Соломона (4Цар.17). (8)
	29	Он был спрятан и спасен от смерти Иосавефой - сестрой своего отца, когда его бабка - Гофолия, убив всех его братьев, захватила власть (4Цар.11). (4)
	34	Воцарился вместо своего отца Сеннахирима, царя Ассирийского, убитого его братьями - Адрамелехом и Шарецером (4Цар.19). (10)
	35	Месопотамский царь, восемь лет угнетавший израильтян. От его ига израильтян освободил судия Гофониил (Суд.3). (10)
	37	Сын иудейского царя Ровоама, которого отец при жизни назначил своим преемником (2Пар.11). (4)
	38	Царь Ассирийский, у которого Ахаз искал защиты от царя Сирийского и царя Израильского (4Цар.16). (14)
	40	Сын и преемник Манассии, царь иудейский, убитый заговорщиками (4Цар.21). (5)
	42	Царь амаликитян, которого Саул пощадил вопреки повелению Господа (1Цар.15). (4)
	44	Персидский царь, позволивший Ездре и большому числу иудеев вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить службу в храме (Езд.7). (10)
	45	Персидский царь, разрешивший Израилю вернуться из изгнания (2Пар.36). (3)
	47	Царь Имафа, пославший сына своего к царю Давиду приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адраазаром и поразил его (2Цар.8). (3)
	48	Последний царь израильский, царствовавший в Самарии девять лет после умертвления Факея (4Цар.15). (4)
	50	Царь Эдома, уроженец Масреки (Быт.36). (5)
	52	Царь Аравии, тесть Ирода Антипы. Его наместник в Дамаске пытался схватить апостола Павла (2Кор.11). (5)
	56	Сын и преемник иудейского царя Авии, внук Ровоама и правнук Соломона (3Цар.15). (3)
	58	Имя, данное Навуходоносором последнему царю иудейскому Матфании, сыну Иосии (4Цар.24). (7)
	60	Царь, приказавший священнику Урии установить в Иерусалимском храме точную копию дамасского жертвенника (4Цар.16). (4)
	61	Иудейский царь, известный также как Озия, царствовавший пятьдесят два года в (4Цар.15). (6)
	63	Иудейский царь, отведенный в цепях в Вавилон, где он глубоко смирился пред Богом и был возвращен в Иерусалим (2Пар.33). (8)
	65	Сын и наследник Иосафата, царь иудейский, царствовавший в Иерусалиме восемь лет и женившийся на дочери Ахава (4Цар.8). (5)

По вертикали
	1	Он сжег пророчества Иеремии, записанные Варухом (Иер.36). (6)
	2	Сам Господь назначил его наследником престола, обещав, что его царствование будет протекать в мире и спокойствии (1Пар.22). (7)
	3	Он воцарил Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима (4Цар.23). (5)
	6	Он сделался преступником пред Богом, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить [фимиам] на алтаре кадильном (2Пар.26). (4)
	7	Римский наместник в Сирии. В годы его правления по приказу императора Августа в империи проводилась перепись населения, что заставило Иосифа и Деву Марию отправиться в Вифлеем (Лк.2:2). (8)
	9	Царь, которому пророк Самей сказал: «Так говорит Господь: вы оставили Меня, за то и Я оставляю вас в руки Сусакиму» (2Пар.12). (6)
	11	Царь Тирский, посылавший к Давиду кедровые деревья, плотников и каменщиков, которые построили дом Давиду (2Цар.5). (5)
	12	Ассирийский царь, переселивший в Самарию жителей Ассирии (Езд.4). (7)
	16	Сын Маоха, царь гефский, у которого Давид дважды искал убежища, скрываясь от Саула (1Цар.21). (5)
	17	Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему (3Цар.16). (4)
	18	Царь моавитский, призвавший Валаама проклясть народ Израильский (Чис.22). (5)
	20	Израильский царь, павший  в результате заговора раба его Замврия, начальствовавшего над колесницами (3Цар.16). (5)
	21	Царь Тира и Сидона, отец Иезавели, жены Ахава (3Цар.16). (6)
	22	Он повелел вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон (4Цар.23). (5)
	26	Царь аморреев в Васане, который был побежден израильтянами под руководством Моисея. После победного сражения у Едреи израильтяне овладели всем его царством (Чис.21). (2)
	27	Моавитский царь, который решил отложиться от Израиля после смерти Ахава (4Цар.3). (4)
	28	Израильский царь, у которого оставалось войска только пятьдесят всадников, десять колесниц и десять тысяч пеших, оттого, что истребил их царь Сирийский (4Цар.13). (5)
	30	Сын и преемник Ахава, царь израильский, царствовавший в Самарии два года и не отступавший от всех грехов своего отца (4Цар.8). (6)
	31	Царь, сказавший Даниилу: «Я слышал о тебе, что дух Божий в тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе» (Дан.5). (8)
	32	Царь Ассирийский, сделавший Осию подвластным ему и дававшим ему дань (4Цар.17). (11)
	33	Царь Сувский, которого поразил Давид в Емафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Евфрате (1Пар.18). (8)
	36	Царь Салимский - священник Бога Всевышнего (Быт.14). (10)
	38	После гибели Замврия за него стояла половина Израильского народа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия (3Цар.16). (6)
	39	Гоимский царь, который вместе с Амрафелом, Ариохом и Кедорлаомером участвовал в разгроме Содома и Гоморры и взятии Лота (Быт.14). (5)
	41	Аммонитский царь, хотевший заключить с израильтянами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из них правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля (1Цар.11). (4)
	43	Царь Хевронский, один из союзников Адониседека (Нав.10). (5)
	46	Иудейский царь, сделавший корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом; но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере (3Цар.22). (7)
	47	Во время его царствования ассирийский царь Феглаффелласар начал захват израильского царства (4Цар.15). (5)
	49	Царствовавший два года и убитый Замврием сын и преемник Ваасы, четвертый царь израильский (3Цар.16). (3)
	51	Сын Гадия из Фирцы, убивший Селлума и ставший царем израильским (4Цар.15). (6)
	53	Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан (4Цар.18). (6)
	54	Царь Содома, правивший во время нашествия Кедорлаомера на Палестину (Быт.14). (4)
	55	Царь Адмы во времена Авраама (Быт.14). (5)
	57	Сын Веора, один из едомских царей (Быт.36). (4)
	59	Он царствовал всего семь дней, но успел перебить весь дом Ваасы по слову Господа (3Цар.16). (7)
	62	Царь Лахиса, которого Адониседек, царь Иерусалимский, просил помочь поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми (Нав.10). (4)
	64	Бог отверг его за непослушание, проявленное сначала в самовольном жертвоприношении (1Цар.13), а затем - в помиловании царя амаликитян (1Цар.15). (4)

