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�C, &���		�	���"=� sC, ,���		�	���&=�$R�%Q���������$=�" 

, *!��		�	�C��=$�Q��"=% , (!��		�	�C�"=!Q��$=�&Q��&=��Q��!=� 
, '!��		�	�C�!=�#R�%Q�"�="R%Q�"&="�Q�"'=$�R$&=�� , +!��		�	�C$!=��R"�Q�$'="�C"� 
, �.!��		�	�C%�=$'R%� , ��!��		�	�C%"=�R" 
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, �&!��		�	�C%&=�R�� , �*!��		�	�C%&='R�#�C�!R��Q�%�="! 
, �(!��		�	�C%�=�R!Q�%'=$$ , �$!��		�	�C"$=$R��Q�$$=�'Q�&#=!R�$Q���	�C"%=$" 
, �'!�������C�=!R� , �+!�������C�=�#R��Q�"" , %.!�������C"=" , %�!�������C"=$R�# 
, %&/%+!�������C"=��R�&Q���=$R% 
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tC, &%���������$=� �C, &,�������
�������=�&���� vC, *.���������$"=� 

, &./&*!�������C$=&�C!R��C�# , &(!�������C"=�% , &$!�������C!=$Q��%="�Q�����C�%=$$ 
, &'!�������C�'=�R"#=�!Q�������
����C&=�R$$ , *�!�������C$"="R� 
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�
�������  ��	
����
���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Ark
����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �*����
Aisaya �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �����0
�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ����*
��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Achaia
����
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Aquila
���
������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��
����
Ananayas �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Ananias
Anas �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Annas
��������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Antioch
������������������������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pisidian Antioch
Anturu �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Andrew
����
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Apollos
�
����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Arimathea
�
������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Aramaic
�
	���������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Aristarchus
Arisantiriya�999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��	>�2
��
Aro �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Aloe
�
���������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Alphaeus
�
�����	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Artemis
����
����������	���
	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 7�	�;		2�1
	�2
Atan �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Adam
���	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Athens

E
������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Asia
����������������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 -	��
��	
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Abel
���	������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��0	���
���
�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Abraham
�
����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 -	
�2
�
���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Aaron
�
��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 -	
�2���
����	
���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��
�	�
����	
��������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jews
����	
�����������
����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Judaism
����	
���	��9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Gentile

�
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �;	
�
������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �����0
�
�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ����0�
������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 John
����
����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jairus
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��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Joppa
��	���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 James
��	
������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jericho
��	�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jesse
��	�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jason
������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �����
���������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �������
������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jonah
����	���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Joseph
������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jordan
�������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Judah
��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Judas
���������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Judea
����
���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �����

K
.����������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Caiaphas
.����	����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Capernaum
.�
	�������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Galatia
.	���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Cana
.�
����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Greek
.���
�
���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Galilee
.���
�
�������
��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sea of Galilee
.���
�
������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Galilean
.���
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Gomorrah
.�	
������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Cornelius
.�
	��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Corinth
.�
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Christ
.�
���4��	���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Christ Jesus
.�
����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Crete
.�
����Q����
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Christian

M
+����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Mark
Makoi �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 @	;��
Mana �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Manna
+�����������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Macedonia
+�������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Matthew
Mata �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Martha
Meri �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Mary
+	
�������	���99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 +	�*0�D	2	�
+	�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Messiah
+�����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999  Moses

�
����
	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ��D�
	�0
�������	
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Nathanael
Nekutimas �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Nicodemus
Nowa �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Noah

�
���
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Paul
���
	���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pilate
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Panapas �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Barnabas
Panperiya �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pamphylia
Paperan �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Babylon
Parapas �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Barabbas
��
������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pharisee
�����
������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Bartholomew
Pensiman �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1	����
Pereya �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Berea
�	��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Bethsaida
�	��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Festus
�	������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Bethany
�	��	
��	��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Bethlehem
����������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Phoenicia
��
����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Philip
��
�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 3	��>
��
�������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Philippi
��
���������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 1		�D	,��
�����������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Pisidia
�������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Peter
������]����?�����������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 /0	����*	�E<�/0	�4����
��
	���
���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Priscilla

;
?����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 5��
?	���	���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ���D�,	�0
?	���
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 5���
�
?	������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ?�0�,
?������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 5	;�
?�����?������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ?���
?���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 ?��	

S
4��
���999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Saul
Saiman �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Simon
Sainai �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sinai
4�����
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Cyprus
Sairas �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Silas
Sairini �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Cyrene
Saitan �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sidon
Sakaraya �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Zechariah
4���������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Zacchaeus
Sameriya �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Samaria
Sameriya Pon �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Samaritan
4������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sabbath
Saraman �9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Solomon
Satan �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sodom
4��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sadducee
Sayan �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Zion
4	�����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jacob
Sepiti �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Zebedee
Sera �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Sarah
4	����999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Satan
Simiyan �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Simeon
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4�
��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Cilicia
Siriya �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Syria
Sisariya �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Caesarea
Sises �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jesus
4��	��.�
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jesus Christ
4��������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Stephen
Surusiran �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Jerusalem

�
/�����������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Tychicus
/��������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Titus
Tamas �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Thomas
Tamaskas �999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Damascus
/�����.	���	��999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Abyss
/�
������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Tarsus
Taya �99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Tyre
/������
���9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Thyatira
/	�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Timothy
/	�����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 @�;�2
/	
�����99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Derbe
/	��
�������999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Thessalonica
/����������������	���?�����999999999999999999999999999999999999999999999999999999 �����;	

/�
������99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 Troas

W
�����������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 -����)���

@
I
���
����9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 5�D�
��
I
����	�������9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 5��2�*	��
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