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По горизонтали
	1	Иерусалимский первосвященник времён царствования Охозии, Гофолии и Иоаса. (4Цар.11–12; 2Пар.23–24). (5)
	4	Один из трёх сыновей Ноя. (Быт.5:32, 9:18–27, 10:1–5). (5)
	6	Один из сыновей царя Давида. (2Цар.3:2, 13). (5)
	8	Фараон, который поддержал восстание Седекии против вавилонского царя Навуходоносора. (Иер.37:5). (6)
	10	Один из трёх друзей Иова, пришедших его утешить. (Иов.2:11). (6)
	12	Морской порт на западном побережье Малой Азии,  где апостол Павел останавливался в конце своего третьего путешествия, направляясь в Иерусалим. (Деян.20:15–38; 2Тим.4:20). (5)
	13	Царь Асора, побеждённый Иисусом Навином. (Нав.11:1–11). (5)
	14	Царь Ассирии, который упоминается в 4Цар.19:37. (7)
	16	Имя, которое дал Иисус Христос, призвав на апостольское служение рыбака Симона. (4)
	17	Служанка матери Иоанна Марка, у которого собирались иерусалимские христиане. (Деян.12:12–15). (4)
	19	Архангел. (Дан.10:21). (6)
	20	Единственная женщина среди Судей Израилевых. (Суд.4–5). (6)
	21	Город, который в 64 году нашей эры император Нерон сделал местом жестокой бойни христиан. (3)
	22	Седьмой сын Иакова. (Быт.30:9–11; Числ.32). (3)
	23	Один из друзей Иова, который издали не узнал его, и, возвысив голос свой зарыдал, разодрав свою верхнюю одежду и бросая пыль над своею головою к небу. (Иов.2:12). (6)
	25	Иное имя, которое носил фараон Априй. (Иер.37:5, 44:30; Иез.17:15–21, 29:2–5). (6)
	27	Один из апостолов Иисуса Христа, который был свидетелем вознесения Иисуса на небеса. (Лк.6:16; Деян.1:13). (4)
	28	Один из сыновей священника Илии, в городе Силоме. (1Цар.2:12–34, 4). (4)
	29	Владелец виноградника в Изрееле, рядом с дворцом царя Ахава. (3Цар.21). (7)
	30	Его имя упоминается в Книге Даниила как правителя, который пришёл на смену Валтасару. (Дан.5:31–6:28, 9:1, 11:1). (5)
	32	Отец Самсона. (Суд.13, 14:3–6). (5)
	34	Жена одного из придворных Ирода Антипы, исцелённая Иисусом Христом. (Лк.8:1–3, 24:10). (6)
	36	Он вопреки совету пророка Иеремии увёл народ в Египет. (Иер.40–43). (6)
	39	Царь, которого Моисей просил позволить израильтянам пройти через его землю в Ханаан. (Числ.21:21–30). (5)
	40	Он спас от расправы своего племянника, младенца Иоаса, одного из сыновей Охозии. (4Цар.11–12; 2Пар.23–24). (5)
	41	Иисус Христос изгнал из неё нечистых духов, и она стала Его ученицей. (Мк.16:9; Лк.8:2, 24:10; Ин.20:1–18). (5)

По вертикали
	1	Судья и священник в Израиле. Его бесчестные сыновья Офни и Финеес не слушали отца, и Бог через Самуила предупредил его: сыновей постигнет ужасная судьба. Позднее оба они погибли в сражении с филистимлянами, когда был захвачен ковчег завета. Услышав об этом, он умер. (1Цар.1–4). (4)
	2	Сын Иакова и Валлы, прародитель одного из племён Израиля. (Быт.30:6, 49:16–17). (3)
	3	Кого помазал на царство пророк Елисей и приказал ему уничтожить потомков царя Ахава и царицы Иезавели в наказание за нечестие последних. (4Цар.9–10). (4)
	4	Сын царя Ахава. Он правил Израилем в 852–841 гг. до н.э., после смерти своего брата, царя Охозии. Боролся с культом Ваала, но полностью его не искоренил. Его убил Ииуй, уничтоживший весь род Ахава. (4Цар.3:8–9). (5)
	5	Место в долине Енномовой, где идолопоклонники приносили в жертву детей. Святилище было разрушено царём Иосией. (4Цар.23:10; Иер.7:31, 19:6, 11–14). (5)
	6	Управляющий дворцом царя Ахава. Когда царица Иезавель приказала убить всех пророков Божиих, он спрятал в пещерах сто человек и приносил им пищу до тех пор, пока опасность не миновала. (3Цар.18:1–16). (5)
	7	Кому ещё кроме священника Садока, приказал помазать на царство Соломона, состарившись, царь Давид. (2Цар.7, 12; 3Цар.1; 1Пар.17). (5)
	8	Пророк из Месопотамии. Царь Моава Валак попросил его проклясть народ израильский. Не сразу, но он согласился явиться к царю. На пути в Моав Ангел Божий остановил его ослицу и наказал пророку говорить только то, что ему повелит Бог. Он не проклял израильтян, а, наоборот, трижды благословил их. (Числ.22–24, 31:15–16). (6)
	9	Сын Авраама и Агари. (Быт.16, 21). (6)
	10	Один из трёх друзей Иова, который сидел с ним на земле семь дней и семь ночей, и не говорил ему ни слова, ибо видел, что страдание его весьма велико. (Иов.2). (6)
	11	Кто ещё, кроме Варака и сына Авиноамова, воспел словами: «Израиль отмщён, народ показал рвение; прославьте Господа! (6)
	14	Царь Ассирии, правил после своего отца Синаххериба. Манассия, царь Иудеи, был одним из многих местных правителей, подчинявшихся ему. (4Цар.19:37; Езд.4:2). (7)
	15	Он сказал царю Ахаву: «… сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих!» (3Цар.21:3). (7)
	16	Левит, который возглавил бунт против Моисея и Аарона, поскольку не понимал, по какому праву они стали вождями. (Числ.16). (5)
	18	Пророк, родом из Иудеи; пророчествовал об Эдоме. Когда в 586 году до н.э. вавилоняне разрушили Иерусалим, идумеи (жители Эдома) стали совершать на Иудею грабительские набеги. Он предсказал, что за это Эдом будет уничтожен. (Его пророчества записаны в книге Авдия). (5)
	23	О ком говорит Господь, что Он отдаст этого фараона в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Седекию, царя Иудейского, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его. (Иер.44:30). (6)
	24	Кому принадлежат слова: «… встань, ибо этот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои; Сам Господь пойдёт пред тобою. И сошёл Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. (Суд.4:14). (6)
	25	Войско, какого фараона выступило из Египта, и Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавши весть о том, отступили от Иерусалима. (Иер.37:5). (6)
	26	Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и … , сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: «не ходите в Египет, чтобы жить там»… (Иер.43:1–2). (6)
	30	Христианин, разделивший с апостолом Павлом тяготы римской тюрьмы. (Кол.4:14; 2Тим.4:10). (5)
	31	Пророк, посланный приготовить народ к приходу Иисуса Христа. (Лк.1, 3, 7:19–29; Мф.3, 11:2–19, 14:1–12; Мк.1, 6:14–29). (5)
	32	Он помолился Господу и сказал: Господи! пусть придёт опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. (Суд.13:8). (5)
	33	Он управлял страной до совершеннолетия Иоаса, после свержения с престола Гофолия. (4Цар.11–12; 2Пар.23–24). (5)
	35	Пророк из Елкоса–поселения, находившегося, по-видимому, где-то в Иудее. Он пророчествовал, вероятно, незадолго до того, как в 612 году до н.э. вавилоняне захватили столицу Ассирии Ниневию. Он предсказал, что Ниневия будет разрушена в наказание за жестокость ассирийцев. (Наум). (4)
	37	Ветхозаветный пророк, проповедовавший в Израильском царстве со времён Иеровоама II и до завоевания Самарии ассирийцами в 722 году до н.э. Он сравнивал народ, оставивший Бога, с неверной женой. (4Цар.17). (4)
	38	Персидский царь, который позволил находившимся в вавилонском плену иудеям вернуться в Иерусалим и восстановить Храм. Пророк Исайя утверждал, что этот царь избран Богом для того, чтобы освободить еврейских пленников. (Езд.1:1–6:14; Ис.44:28–45:6; Дан.6:28). (3)

