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По горизонтали
	3	Мишень для проверки навыков владения пращей (Суд.20:16). (5)
	6	Метательное оружие, похожее формой на радугу (в древнееврейском языке радуга и оружие обозначались одним словом) (Быт.27:3). (3)
	7	Военачальник при царе Давиде, убийца Авессалома (2Цар.18:14). (4)
	9	Герой, в одиночку атаковавший боевого слона (1Макк.6:43-46). (7)
	11	Место с чудесным источником, названное в честь победы, одержанной ослиной челюстью (Суд.15:17-19). (4)
	12	Хорошо защищенный город иевусеев, который израильтяне захватили в начале эпохи Судей, но удержать не смогли. Окончательно овладели городом лишь при царе Давиде (Суд.1:8; 2Цар.5:6). (9)
	13	Этот город был взят засадным полком израильтян, когда защитники города устремились за мнимо отступавшим противником (Нав.8:12, 19). (3)
	15	Осадная насыпь (4Цар.25:1). (3)
	16	Боевое средство перемещения отряда из 32 бойцов и водителя (1Макк.6:37). (4)
	17	Иудейский царь, по повелению которого был пробит туннель для снабжения Иерусалима водой во время военных действий (4Цар.20:20; 2Пар.32:30). (6)
	20	Холодное оружие, которым Господь угрожал истребить ложных пророков (Иер.14:15). (3)
	21	Дорогостоящая военная техника, которую царь Соломон закупал в Египте для собственного войска и для перепродажи (3Цар.10:29). (9)
	23	Принадлежность метательного оружия в виде чехла, которую пророк Иеремия сравнивает с открытым гробом (Иер.5:16). (6)
	24	Небесное тело, остановившее движение во время сражения под Гаваоном (Нав.10:13). (4)
	27	Секретное расположение войск, способных вступить в бой неожиданно для противника (1Цар.15:5). (6)
	28	Войсковой маневр с целью удара по противнику с тыла (1Цар.23:26). (5)
	29	Осадивший Иерусалим ассирийский военачальник, который отказался вести переговоры о сдаче города на арамейском языке, предпочитая ему еврейский (4Цар.18:26-27). (6)
	35	Ханаанский город, жители которого хитростью заключили мир с израильтянами (Нав.9:4). (6)
	37	Индивидуальное оборонительное снаряжение, которому премудрый Соломон уподобляет святость (Прем.5:19). (3)
	39	Хозяйственная утварь, использованная в качестве военного снаряжения при ночной атаке отряда судьи Гедеона на лагерь мадианитян (Суд.7:16, 19-20). (6)
	40	Израильский город, в котором отряд Ионафана уничтожил филистимский гарнизон (1Цар.13:3). (4)
	41	Очень дорогое животное. Использовалось почти исключительно в военном деле (2Пар.9:25). (6)
	43	Инструмент, которым царь Давид измерял пленных моавитян (2Цар.8:2). (7)
	45	Вождь – победитель аммонитян. Дал обет принести во всесожжение всякого, кто первым выйдет встретить его из ворот его собственного дома (Суд.11:31). (6)
	46	Начальник над иудеями, поставленный Навуходоносором (4Цар.25:22). (7)
	47	Поражающий агент одного из типов осадных машин (1Макк.6:51). (5)

По вертикали
	1	Колющее оружие, имеющее древко. Пророк Иоиль предлагал делать их из серпов (Иоил.3:10). (5)
	2	Метательное холодное оружие (1Цар.17:50). (5)
	4	Мероприятие, которое царь израильский организовал для сирийского отряда, посланного для поимки пророка Елисея (4Цар.6:23). (4)
	5	Поражающий снаряд метательного оружия, которым был убит израильский царь Иорам (4Цар.9:24). (6)
	6	Иудейский город, в котором находилась ставка ассирийского царя Сеннахирима во время осады Иерусалима (4Цар.18:17). (5)
	8	Осадное устройство для разрушения крепостных стен (Иез.21:22). (5)
	9	Пророк, сообщавший царю Израиля секретные планы сирийского военного командования (4Цар.6:11-12). (6)
	10	Стратегически важная профессия, запрещенная для израильтян во время филистимского господства (1Цар.13:19). (6)
	14	Сирийский город, где Навуходоносор расположил свою ставку во время осады и взятия Иерусалима (4Цар.25:6). (5)
	15	Руководитель войск (2Цар.10:16). (12)
	16	Военачальник, бежавший с поля боя и убитый женщиной (Суд.4:17-21). (6)
	18	Ханаанский город, во время осады которого перестала падать с неба манна (Нав.5:10-12). (7)
	19	Римский военнослужащий, который удивил Иисуса Христа (Мф.8:8, 10). (6)
	22	Город, в который сирийцы направили отряд для поимки пророка Елисея (4Цар.6:13-14). (6)
	25	В качестве оружия он использовал ослиную челюсть (Суд.15:15). (6)
	26	Город, каждому жителю которого аммонитяне намерены были выколоть правый глаз. Спасены военной операцией царя Саула (1Цар.11:1-2). (5)
	28	Помощник (слуга) при военачальнике (1Цар.14:1). (10)
	30	Израильский царь, покончивший самоубийством после военного поражения от филистимлян (1Цар.31:4). (4)
	31	Воин из города Геф, при виде которого все израильтяне обращались в бегство (1Цар.17:23-24). (6)
	32	Женщина, спасшая израильских разведчиков и вошедшая в родословие Иисуса Христа (Нав.2:3-4; Мф.1:5). (4)
	33	Город на Евфрате, подле которого войска фараона Нехао были разгромлены Навуходоносором (Иер.46:2; 2Пар.35:20). (8)
	34	Общее название осадных и контросадных сооружений разных типов (1Макк.6:31, 52). (6)
	36	Полководец, разгромивший коалицию четырех царей. При попытке вознаградить его сказал: "…даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил" (имя полководца) (Быт.14:23). (5)
	38	Военачальник над отрядом в 300 человек, разгромивший мадианитян (Суд.7:7). (6)
	39	Священный предмет, утраченный израильтянами во время сражения с филистимлянами (1Цар.4:10-11). (6)
	42	Оборонительное снаряжение, у пророка Исаии — символ спасения (Ис.59:17). (4)
	44	Небольшая крепость в окрестностях Иерихона, в которой был убит правитель Иудеи Симон Маккавей вместе с сыновьями Маттафией и Иудой (1Макк.16:14-16). (3)

