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По горизонтали
	7	Город, не узнавший времени посещения своего (Лк.19:44). (9)
	8	Город, в котором совершилось Благовещение, и прошли детство и юность Спасителя (Мк.1:9, 2:23). (7)
	10	Город на побережье Средиземного моря, который посещал Спаситель (Мф.15:21). (5)
	11	Место исцеления Христом расслабленного. Дословный перевод - "у Овечьих ворот купель" (Ин.5:2). (7)
	12	Долина к юго-западу от Иерусалима, о которой Спаситель говорит в контексте Судного дня (Мф.5:18, 23). (5)
	13	Поселение в Галилее, где Спаситель совершил Свое первое чудо: претворение воды в вино (Ин.2:1-11). (4)
	15	Селение, упомянутое в Священном Писании как родной город Лазаря, Марии и Марфы. Здесь пребывал Спаситель накануне торжественного въезда в Иерусалим (Мк.14:3). (7)
	16	Город близ колодца Иаковлева, из которого Господь просил пить у самарянской женщины (Ин.4:4-42). (6)
	19	Озеро, многократно упоминающееся в Евангелии как "Галилейское море", "Тивериадское море", "Геннисаретское озеро", просто "озеро" или "море" (Лк.8:22-23). (7)
	21	Название двух израильских городов, упоминаемых в Новом Завете. Согласно евангельскому рассказу эти города посещались Иисусом Христом, с ними связан ряд совершенных Им чудес (Мф.11:21). (8)
	23	Гора, о которой говорила самарянка в беседе с Господом (Ин.4:20-21). (7)
	24	Отдельно стоящая гора высотой 588 метров в Нижней Галилее, предположительно место Преображения Господа (Мк.9:1-8). (5)
	28	Несомненно, что Спаситель бывал в окрестностях этого галилейского города. Однако Евангелия не сообщают, посещал ли Он сам город (Ин.6:1). (9)
	29	Один из четырех городов, истребленных Богом за нечестие их жителей. Однако по слову Спасителя, ему будет отраднее в день суда, нежели городу, который не принял апостолов (Мк.6:11). (7)
	30	Древняя иудейская крепость, в тюрьме которой содержался и был казнен Иоанн Креститель (Мф.11:2). (7)
	31	Древний город, где проходила основная проповедническая деятельность Спасителя, располагался на северо-западном побережье Тивериадского моря (Ин.2:12). (9)

По вертикали
	1	Город, жителей которой Спаситель укорял за нераскаянность (Лк.10:13). (7)
	2	Гора, на которой Спаситель произносил проповедь, здесь же Он молился перед взятием под стражу, здесь же произошло Вознесение Спасителя. "Масличная гора" (Деян.1). (5)
	3	Селение в Иудее, находившееся западнее Иерусалима. Здесь воскресший Господь был узнан двумя учениками в преломлении хлеба (Лк.24:13). (6)
	4	Гора, отождествляемая с описанным в Евангелиях местом искушения Спасителя дьяволом (Мф.4:8). (9)
	5	Область на юге современного Ливана к северо-востоку от Галилеи. Евангелист Лука пишет о ней, как о территории, которой управлял сын Ирода Филипп (Лк.3:1). (6)
	6	Участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, полученные Иудой Искариотом от первосвященников за предательство Спасителя, "Земля крови" (Деян.1:18-19). (8)
	7	Река, в водах которой принял Крещение Спаситель (Ин.1:28). (6)
	9	В эту местность удалился Спаситель перед Страстями (Ин.11:54). (6)
	10	В здании на вершине этой горы была совершена Тайная Вечеря (Мк.14:15). (4)
	12	Страна, в которую Ангел повелел идти Иосифу Обручнику с Марией и Младенцем (Мф.2). (6)
	14	Город, в котором родился Спаситель (Лк.2:15). (7)
	15	Местность на реке Иордан, где Христос принял крещение от Иоанна Предтечи (Ин.1:28). (8)
	17	Местность у подножия западного склона Елеонской горы, восточнее Старого города Иерусалима, куда приходил Христос с учениками, место душевной скорби Спасителя перед взятием Его под стражу (Мф.26:36-57). (10)
	18	Неизвестное ныне место на побережье Галилейского моря, сюда отправился Спаситель сразу после совершения чуда насыщения четырёх тысяч семью хлебами и несколькими рыбами (Мк.8:10). (9)
	19	Ручей, протекавший между Иерусалимом и Елеонскою горою и впадавший в Мертвое море. Евангелист Иоанн Богослов говорит о нем в следующих словах: "Иисус вышел с учениками Своими за поток, где был сад" (Ин.18:1). (6)
	20	Латинское название улицы в Старом городе Иерусалима, по которой пролегал путь Спасителя к месту Распятия. Здесь находятся девять из четырнадцати остановок Крестного пути Христа (Мф.27). (8)
	21	Небольшое селение на юго-западной стороне горы Елеонской, примыкающее с запада к Вифании. Сюда привели Спасителю ослицу и осленка, и отсюда началось торжественное Его шествие в Иерусалим (Лк.19:29). (8)
	22	Древний укрепленный город в Восточной Палестине. Замечательную особенность его составляют пещеры или гробы, в которых скрывался бесноватый (бесноватые), встретивший Спасителя (Мк.5:1). (6)
	23	Небольшой холм, где был распят Спаситель. "Лобное место" (Ин.19:17). (7)
	25	Город, по дороге из которого Спаситель исцелил слепого Вартимея, сына Тимеева (Лк.18:35). (7)
	26	Некогда цветущий и богатый город, уничтоженный Богом за грехи жителей. Однако по слову Спасителя, ему будет отраднее в день суда, нежели городу, который не принял апостолов (Мф.10:15). (5)
	27	Источник, расположенный на юго-восточной стороне Иерусалима, при нем находилась купальня. Здесь Спаситель исцелил слепого, здесь же упала башня, погубившая своим падением восемнадцать человек (Ин.9:7, 11). (6)

