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По горизонтали
	2	Судия Израильский, мудро правивший своим народом, чего никак нельзя сказать о его детях (1Цар.8:3). (6)
	5	Судия Израильский, оставивший после себя многочисленное потомство (Суд.12). (5)
	6	Судия, убивший ослиной челюстью тысячу людей (Суд.15). (6)
	10	Судия, побивший 600 филистимлян воловьим рожном (Суд.5). (7)
	13	Филистимлянка, отплатившая Самсону предательством за его беззаветную любовь и преданность (Суд.16:4-21). (6)
	14	Один из судей Израильских, о котором известно, что он был завулонянин и судил десять лет (Суд.12:11-12). (4)
	16	Один из судей Израильских, о котором в Священном Писании упоминается только то, что в семействе у него было 30 сыновей и 30 дочерей (Суд.12:8,10). (6)
	20	Судия Израильский, у которого было тридцать городов и тридцать сыновей, ездивших на тридцати ослах (Суд.10:3–5). (4)
	23	Прозвище Гедеона, данное ему за уничтожение языческого капища (Суд.6:32). (8)
	24	Один из судей народа Израильского, известно, что его служение продолжалось 23 года и жил он в Шамире на горе Ефремовой (Суд.10:1-2). (4)
	25	Языческое божество, которому покланялись соседи евреев. (7)
	26	Знаменитая праведница, именем которой названа одна из книг Священного Писания; жизнь ее относится к последним годам периода Судей. (4)
	27	Судия Израильский, понесший строгое наказание за потворство и слабый надзор за поведением своих сыновей (1Цар.4:18). (4)

По вертикали
	1	Прадед царя Давида, благочестивый человек, который женится на Руфи, оценив благородство ее поведения (Руф.2-4). (4)
	3	Судия, остановивший на небе Солнце и Луну, чтобы противник не смог отступить (Нав.10:12). (5)
	4	Вдохновительница и руководительница войны израильтян против ханаанейского царя Явина. (6)
	5	Он убедил жителей Сихема поставить его царем, а затем предал смерти семьдесят своих братьев (Суд.8-9). (8)
	7	Мать судии и пророка Самуила, долгое время остававшаяся бесплодной (1Цар.2:1-21). (4)
	8	Судия Израильский, разрушивший жертвенник, установленный в честь языческого божества Ваала (Суд.6). (6)
	9	Женщина из родственного евреям племени кенеев, имя которой упоминается в Священном писании в связи с совершенным ею убийством военачальника ханаан Сисары (Суд.4). (5)
	11	Судия, испросивший тайную аудиенцию у царя Моавитского Еглона, во время которой нанес ему  смертельную рану и, тем самым, положил начало освобождению народа Израильского от угнетателей (Суд.3). (3)
	12	Господь воздвигнул израильтянам спасителя в лице этого судии, когда они, находясь в рабстве у царя Месопотамского, покаялись в своем идолопоклонстве (Суд.3:10). (8)
	15	Период истории израильского народа от боговидца Моисея до окончания эпохи Судей. (9)
	17	Израильский полководец, которого вдохновляла на подвиги героиня книги Судей Девора (Суд.4-5). (5)
	18	Младший сын Гедеона, произнесший знаменитую притчу о деревьях, избравших над собою царем терновник (Суд.9). (5)
	19	Персонаж книги Судей, военачальник войска ханаанского царя Иавина. (6)
	21	Судия Израильский, мать у которого была блудницей, а сам он был атаманом шайки разбойников (Суд.11). (6)
	22	Иерихонская блудница, которая укрыла в своем доме двух соглядатаев из войска Иисуса Навина, и за то при взятии города была вместе со всеми домочадцами пощажена (Нав.6:17-25). (4)

