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По горизонтали

4 С согласия царя он вытащил пророка Иеремию из ямы, в 
которую его бросили князья Иерусалима (Иер. 38). (9)

5 Что купил Авраам у Ефрона Хеттеянина за четыреста 
сиклей серебра? (Быт.23) (4)

6 Сын  сестры Давида Саруи, бывший начальником войска 
Давида (2Цар.8). (4)

8 Он основал ее и управляет ею и будет судить ее по правде 
(1Пар.16;  Иов.34; Пс.9). (9)

11 Одно из приношений,  которые Бог повелел израильтянам 
приносить Ему для устройства святилища (Исх.25). (5)

13 Что Бог обещал Израильтянам навести  на всякую землю, 
на которую они ступят? (Втор.11). (6)

14 Из чего была сделана первая одежда? (Быт.3). (6)

15 Один из даров, подаренных царицей Савской царю 
Соломону (3Цар.10). (6)

17 Куда смотрели волхвы, когда увидели звезду, 
возвестившую о рождении Царя Иудейского? (Мф.2) (6)

19 Один из инструментов для работы на земле, оттачивать 
который все израильтяне некогда ходили к 
филистимлянам (1Цар.13). (5)

20 Что израильтянин мог загладить, принеся к священнику в 
жертву повинности овна без порока? (Лев.5) (9)

22 Что враг возлагает на шею тому, кто не захотел служить 
Господу Богу с веселием и радостью сердца, при изобилии 
всего? (Втор.28) (4)

23 Кем Хам был для Ханаана? (Быт.9) (4)

24 Что взял с собою Иаков из Месопотамии, когда решил 
возвратиться к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую? 
(Быт.31) (9)

По вертикали

1 О ком Бог сказал: «… за то, что в нем был иной дух, и он 
совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую 
он ходил, и семя его наследует ее»? (Чис.14). (5)

2 Оно предшествует славе и богатству (Прит.18; Прит.22). 
(8)

3 Правителем какой  провинции был Галлион, во времена  
первого пребывания ап. Павла в Коринфе? (Деян.18) (5)

5 Кто, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, 
а Христа, бив, предал на распятие? (Мк.15) (5)

7 Он был одним из тех, которые посадили Соломона на мула 
царя Давида, и повели его к Гиону для помазания на 
царство (3Цар.1). (5)

9 Что князья и сатрапы не смогли найти к обвинению 
Даниила по управлению царством? (Дан.6) (7)

10 Что Бог обещал сберечь, когда израильтяне будут 
рассеяны по землям? (Иез.6) (7)

11 Один из десяти, кого послал Давид к Навалу 
приветствовать его (1Цар.25). (5)

12 Она следует за  смирением, страхом Господним, и  
богатством (Прит.22). (5)

15 О чем Господь: клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 
"семени твоему дам ее"? (Втор.34) (5)

16 Один из плодов духа (Гал.5). (8)

18 Что придет, когда проповедано будет Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам? 
(Мф.24). (5)

20 Хлебный злак, который не был побит градом, побившим 
по всей земле Египетской все, что было в поле (Исх. 9). (5)

21 Один из двенадцати, в которых уместилось оставшееся от 
(2+5):5000 (Мф.14). (5)


