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По горизонтали

5 Орудие, состоящее из двух брёвен с отверстиями 
для ног, рук и шеи, для заключенных (Деян.16:24). 
(6)

6 Луковичное растение, пестики которого 
используют для приготовления красок, мазей 
(Песн.4:14). (6)

9 Один из двенадцати апостолов (Лук.6:15). (5)

11 Область, царство Ога Васанского (Вт.3:4). (5)

12 Греховное желание, чувство досады по отношению 
к благополучию другого человека. Дело "плоти" 
(Гал.5:20). (7)

15 Овчина, овечья шкура. (6)

16 Дочь Аминадава из колена Вениаминова, ставшая 
царицей персидской (Есф.2:7,15). (6)

17 Место на равнине Мегиддо (Зах.12:11). (11)

20 Состояние горя. (6)

21 Город Ликаонии, где ап. Павел исцелил человека, 
не владевшего ногами (Деян.14:6). (6)

25 "Разговор" с Богом. (7)

27 Первосвященник во время Давида (2Цар.8:17). (5)

28 Город, который Давид спас от филистимлян 
(1Цар.23:1). (5)

29 "Большое светило", которое Бог создал для 
управления днем (Быт.1:16). (6)

30 Жена персидского царя Артаксеркса (Есф.1:9). (6)

По вертикали

1 Физический или духовный недостаток. (5)

2 Один из трех драгоценностей земли Хавила 
(Быт.2:12). (6)

3 Остров в Средиземном море, раньше называвшийся 
Мелит. (6)

4 Жена Авраама (Быт.17:15). (5)

7 Строительный материал (Быт.11:3). (6)

8 Дочь Дивоалима, блудница, на которой женился 
пророк Осия (Ос.1:3). (6)

10 Прообразное название дому Израилеву в книге 
пророка Исаии (Ис.5:7). (11)

13 Имя мужа, который "создаст храм Господень - и 
воссядет на престоле Своем" (Зах.6:12; Отк.22:16). 
(7)

14 Великан, богатырь (Чис.13:34). (7)

18 Город, к церкви которой обращается ап. Иоанн с 
одним из 7 посланий (Отк.1:11). (6)

19 Бедра, низ живота (Исх.12:11). (6)

22 Женское украшение (Исх.35:22). (6)

23 Первый римский император (Лк.2:1). (6)

24 Остров, который ап. Павел проезжал мимо во время 
своего путешествия в Рим (Деян.21:1). (5)

26 Газель, символ быстроты (2Цар.2:18). (5)


