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По горизонтали

1 Птица, другом которой, по словам Иова, он стал. (6)

4 Ее пускал из лука Ионафан, подавая сигнал Давиду. 
(6)

7 Ритор, обвинявший апостола Павла перед 
Феликсом. (7)

10 Мера веса, упомянутая в связи с изготовлением 
золотых щитов в дни Соломона. (4)

11 Это и Нил, и Евфрат, и Иордан. (4)

12 Грызун из списка нечистых животных. (9)

15 Драгоценный камень, «который крепче камня», с 
которым сравнил Господь чело пророка Иезекииля. 
(5)

17 Комнатная складная перегородка. (5)

19 Глава католической церкви. (4)

20 Хвойное дерево, произраставшее на Ливане. (4)

21 Один из сыновей Гада. (4)

22 Сноха Ноемини. (4)

23 Царь израильский. (5)

24 Оружие ветхозаветных воинов. (5)

31 Небесное скопление звезд, которому кадили жрецы, 
поставленные иудейскими царями-
идолопоклонниками. (9)

33 Первый месяц священного и седьмой месяц 
гражданского года у евреев. (4)

34 Город в Галилее, где Христос гостил на свадьбе. (4)

35 Римский титул правителя четвертой части страны 
или, как его называют евангелисты, 
четвертовластника. (7)

36 Мать. (6)

37 Один из семи персидских и мидийских князей при 
Артаксерксе. (6)

По вертикали

1 Один из 12-ти соглядатаев, осматривавших 
Ханаанскую землю, представитель от колена 

Рувимова. (6)

2 Повреждение на теле. (4)

3 Засохшая рана на теле. (5)

4 Диапозитив, отдельный кадр из пленки. (5)

5 Послепотопный патриарх, отец Фалека. (4)

6 Один из семи евнухов царя Артаксеркса. (6)

8 Член человеческого тела. (4)

9 Пропущенное слово из псалма: «Когда вы будете ..., 
невежды?» (4)

13 Жена фараона, царица, сестра которой была выдана 
за Адера и родила ему Генувата. (9)

14 Верховное судилище иудеев. (9)

16 Одно из выпекаемых изделий из пшеничной муки, 
приносимое при посвящении Аарона и его сыновей 
на служение. (7)

18 Сестра Моисея и Аарона, как она значится в 
Симфонии. (7)

23 Пророк, благословлявший Израиля вместо 
проклятия, о котором просил его Валак. (6)

25 Муж Анны и Фенанны. (6)

26 Навестивший кого-нибудь на дому, временно 
проживающий в доме друзей. (5)

27 То, что Господь создал в первый день творения. (4)

28 Награда, подарок, плата. (4)

29 Левит, из приложивших печать к новому закону, 
принятому в дни Неемии, на верность повиновения 
Господу. (5)

30 Благоухающее растение, ветви которого 
употреблялись для устроения кущей (шалашей) в 
дни Неемии. (4)

32 Один из пяти главных филистимских городов, 
отданный по жребию колену Иудину, но так и не 
взятый им. (4)


