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По горизонтали

2 Апостол, которому было дано "жало в плоти", 
традиционно отождествляющееся с глазной 
болезнью. (5)

3 Чем Спаситель помазал очи слепому? (6)

7 Грех, вследствие которого возникает болезнь -
согласно Книге Притчей. (11)

8 Недуг, которым страдал святой пророк 
Моисей. (8)

11 То, что возвышает врача и наделяет его 
почетом между вельможами согласно Книге 
Премудрости Иисуса, сына Сирахова. (6)

12 Иудейский царь, в болезни своей взыскавший 
не Господа, а врачей. (3)

14 Он пришел всего человека исцелить. (7)

16 Легкое снотворное, также использовавшееся 
для облегчения боли. (6)

17 Что убивает несмысленного - согласно книге 
Иова? (17)

19 Апостол от семидесяти, которого 
первоверховный апостол Павел называет 
"врачом возлюбленным". (4)

20 В старости здоровье библейского патриарха 
Исаака пошатнулось. Что беспокоило святого 
праотца? (6)

22 Человек, который непременно "впадет в руки 
врача" - согласно Книге Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова. (7)

24 Острая инфекционная болезнь, которая в 
Священном Писании именуется моровой 
язвой. (4)

25 Пророк, сосчитавший количество "дней лет 
наших". (5)

По вертикали

1 Апостол Павел советовал Тимофею 
Ефесскому употреблять немного вина для 
облегчения болей, возникающих в области 
этого органа. (7)

2 Болезнь, которой сатана поразил Иова 
Многострадального. (7)

4 Что убивает глупца - согласно книге Иова? 
(11)

5 Необходимое условие выздоровления -
согласно Книге Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова. (7)

6 Дерево, плоды которого как в библейские 
времена, так и сейчас, накладывают на 
нарывы и язвы. (10)

9 Грех, доводящий до холеры и смерти -
согласно Книге Притчей. (10)

10 Праведный, чья болезнь была не к смерти, "но 
к славе Божией". (6)

13 Милосердный самарянин перевязывал раны 
израненному человеку, возливая, в том числе, 
это вещество. (4)

15 Девица, в лечебных целях согревавшая 
престарелого царя и пророка Давида. (7)

18 Гниль для костей - согласно книге согласно 
Книге Притчей. (7)

21 Им помазывали раны для исцеления. (4)

23 Первосвященник и последний судия 
Израильский из дома Аарона, из рода 
Ифамара, заболевший слепотой. (4)


