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По горизонтали

Апостол, убитый в 44 г. в 
Иерусалиме; старший брат Иоанна 
Богослова (Деян.12:1-5). (5)

1

Событие, с описания которого 
начинается книга «Деяний святых 
апостолов» (Деян.1:2-11). (10)

3

Иное название дня, когда Святой Дух 
сошел на апостолов (Деян.2:1-18). 
(13)

5

Против чего было трудно идти 
Савлу? (Деян.9:5) (5)

8

По вертикали

Пророк, предсказавший о сошествии 
Святого Духа на апостолов, и о 
котором говорил апостол Петр 
(Деян.1:16). (5)

1

У кого потребовал для себя суда 
апостол Павел? (Деян.26:32) (6)

2

Чудо, которое сотворил апостол Петр 
при дверях храма, называемых 
Красными (Деян.3:1-10). (9)

4

Куда вела дорога, на которой ослеп 
Савл? (Деян.9:1-8) (6)

6



Волхв, хотевший купить духовные 
дары за деньги (Деян.8:14-25). (5)

9

Имя апостола Павла при рождении. 
(4)

10

Город, жители которого приняли 
апостолов Варнаву и Павла за 
Гермеса и Зевса (Деян.14:12). (6)

12

Женщина, которую воскресил в 
Иоппии апостол Петр (Деян.9:31-43). 
(6)

14

Апостол, автор «Деяний святых 
апостолов». (4)

15

Апостол, избранный на место 
отпавшего Иуды Искариота 
(Деян.1:15-26). (6)

18

Кто вывел апостолов из темницы? 
(Деян.5:19) (5)

19

Событие вследствие которого 
апостол Павел оказался на острове 
Мелит (Деян.27:40-44). (15)

20

Перевод семидесяти толковников, из 
которого апостол Лука заимствовал 
многие религиозные обороты в книге 
«Деяний святых апостолов». (11)

23

Крупнейший центр христианства 
апостольских времен, город, в 
котором апостолы Павел и Варнава 
основали общину. (8)

25

Кто по воле Божией исцелил Савла 
от слепоты? (6)

27

Что было создано в день сошествия 
Святого Духа на апостолов? (7)

28

Римский сотник из Кесарии 
Палестинской, обращенный в 
христианство апостолом Петром 
(Деян.10:21-48). (8)

7

Чье имя носил притвор, в котором 
единодушно пребывали апостолы? 
(Деян.5:12) (7)

9

Ученый раввин, учитель апостола 
Павла (Деян.5:34-39). (8)

11

Женщина, утаившая цену на землю и 
обманувшая апостола Петра 
(Деян.5:1-11). (7)

13

Город, в котором проходил 
Апостольский собор (Деян.15:1-5). (9)

16

Грех, вследствие которого 
первосвященник и принадлежавшие 
к ереси саддукейской наложили руки 
свои на апостолов и заключили их в 
темницу (Деян.5:17). (7)

17

Место, в котором проходили 
заседания в Афинах, и в котором 
проповедовал апостол Павел 
(Деян.17:22). (7)

19

В чем апостолы спустили по стене 
Савла? (Деян.9:23-25) (7)

20

Животное, которое повисло на руке 
апостола Павла, однако не 
причинило ему во всеобщему 
изумлению никакого вреда 
(Деян.28:1-6). (6)

21

Кого обратил ко Христу апостол 
Филипп? (Деян.8:26-40) (5)

22

Первый христианский мученик 
(Деян.7:59). (6)

23

Разговорный греческий язык I века, 
на котором написана книга «Деяний 
святых апостолов». (5)

24

Убийца апостола Иакова Зеведеева, 
царь Иудеи (Деян.12:23). (4)

26


