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По горизонтали
5 Имя, которое Нафан дал Соломону (2Цар.12:25). (7)
6 Место, возле которого Спаситель беседовал с 

самарянкой (Ин.4:12). (7)
9 Город в южной Месопотамии, покоренный 

ассирийцами, которые выслали его жителей в город 
Самарию (4Цар.17:24). (9)

12 Сотрудник ап. Павла, у которого ап. Павел остался 
в Коринфе из-за одинаковости ремесла (Деян.18:1-
3). (5)

13 Символ надежды (Евр.6:19). (5)
14 Предмет, который служил для того, чтобы 

поправлять и тушить лампады светильника 
(Исх.25:38). (5)

17 Моавитский царь, противник Израиля, которого 
Аод убил (Суд.3:12). (5)

18 Родина пророка Наума (Наум.1:1). (7)
20 Город в Мисии (Малая Азия) - оттуда был корабль, 

на котором ап. Павел ехал из Кесарии до Миры 
(Деян.27:2). (7)

21 Одна из повивальных бабок, которым фараон 
повелел умерщвлять еврейских младенцев 
(Исх.1:15). (5)

25 Греческая мелкая монета (Мк.12:42). (5)
26 Чувство, порождаемое опасностью. (5)
27 Первый сын Иафета (Быт.10:2). (5)
30 Знак Завета Бога с Авраамом и его потомками 

(Быт.17:10-15). (9)
31 Растение, которое можно найти на поле ленивого 

(Пр.24:31). (7)
32 Красивое, хвойное дерево, которое употреблялось 

для роскошных построек (3Цар.5:8). (7)

По вертикали
1 Пресный хлеб, который употреблялся при 

различных жертвах (Исх.29:2). (7)
2 Пророк Господа, во время Иофама, Ахава и Езекии, 

царей иудейских (Мих.3:12). (5)
3 Аммонитянин, который вместе с Санаваллатом 

стремился воспрепятствовать постройке храма 
(Неем.2:10). (5)

4 Музыкальный инструмент (Дан.3:5). (7)
7 Мера сыпучих веществ, а также предмет в котором 

хранились сыпучие вещества (3Цар.17:12). (5)
8 Музыкальный духовой инструмент (3Цар.1:40). (7)

10 Незаслуженная милость. (9)
11 Верховный суд в Иерусалиме (Мф.26:59). (9)
15 Крепкое выносливое животное, употребляемое для 

перевозки тяжестей (4Цар.5:17). (5)
16 Один из братьев Христа (Мк.6:3). (5)
19 Гордый человек, противодействовавший Иоанну и 

враждебно относящийся к приезжим 
благовестникам (3Ин.9). (7)

22 Драгоценный металл. (7)
23 Пророк во времена Давида и друг Давида, 

обличавший его во грехе с Вирсавией (2Цар.12). (5)
24 Сверхестественное и духовное существо (Быт.3:24). 

(7)
28 Что нужно было снять Моисею у горы Синай? 

(Деян.7:30-33) (5)
29 Ночная птица (Ис.34:11). (5)


