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По горизонтали

5 Представитель греческого философского учения 
(Деян.17:18). (5)

6 Сын Измаила (Быт.25:15). (5)

9 Брат Моисея и Мариамь (Исх.6:20). (5)

11 Плотная известковая масса, образующаяся из выделяемых 
морскими животными веществ (Иов.28:18). (6)

12 Крепкий напиток из зерна, меда, фруктового сока 
(Пр.20:1). (6)

15 Хищное животное из семейства кошек. (4)

17 Название сосуда, употребленного для чуда на браке в 
Канне Галилейской (Ин.2:6). (7)

18 Буква греческого алфавита (Мф.5:18). (4)

19 Человек, охраняющий виноградник (Песн.8:11). (6)

20 Мера сыпучих веществ, примерно около литра (Отк.6:6). 
(6)

24 Ученик Иисуса Христа (Мф.10:12). (4)

25 Пресный хлеб, который употреблялся при различных 
жертвоприношениях (Исх.29:2). (7)

26 Один из предков Христа (Мф.1:5). (4)

29 Сорняк с ядовитыми семенами, упоминаемый в книге 
Иова. (6)

30 Халдейское имя Анании, еврейского юноши, который был 
приведен во дворец Навуходоносора (Дан.1:7). (6)

31 Жилище кочующих людей (Быт.18:1). (5)

33 Название города и пустыни, окружающей его (Пс.28:8). (5)

34 Растение, которое употреблялось при обрядах очищения 
(Исх.12:22). (5)

По вертикали

1 Тонкий стержень с заостренным концом, употребляемый 
для стрельбы из лука (Иер.51:11). (6)

2 Дочь Иакова (Быт.34). (4)

3 Город в восточной части Иорданской страны, в колене 
Рувимовом (Чис.32:3). (4)

4 Римский начальник на острове Мелит, оказавший 
гостеприимство потерпевшим кораблекрушение ап. Павлу 
и его спутникам (Деян.28:7). (6)

7 Человек Божий, возвещавший волю Бога (4Цар.17:13). (6)

8 Название горы, из скалы которой Моисей дал воду народу 
(Исх.17:6). (5)

10 Имя царя, упомянутого ап. Павлом в Послании к 
Коринфянам (2Кор.11:32). (5)

13 Одна из птиц, упомянутых в притчах, с которой 
сравнивается незаслуженное проклятие (Пр.26:2). (7)

14 Носильный одр (Ис.66:20). (7)

16 Оратор-профессионал (Деян.24:1). (5)

18 Сын Исаака (Быт.25:20). (5)

21 Птица, исполнившая пророчества Христа (Лк.22:34,60). 
(5)

22 Предмет со знаками для оттискивания их на чем-либо 
(Быт.38:18). (6)

23 Поток, близ которого пророк Илия скрывался и где 
вороны приносили ему хлеб и мясо (3Цар.17:36). (5)

27 Один из трех друзей Иова (Иов.2:11). (6)

28 Один из героев веры в Послании к Евреям (Евр.11:32). (6)

31 Средство защиты для головы во время войны 
(2Пар.26:14). (4)

32 Природные осадки, символ благословения, братского 
общения (Пс.132:3). (4)


