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По горизонтали

1 Ученик ап. Павла, которого он оставил на Крите, чтобы 
поставить там по всем городам пресвитеров (Тит.1). (3)

3 Он чрез Него начал быть, но Его не познал (Ин.1:10). (3)

4 Князь Роша, Мешеха и Фувала (Иез.38). (3)

6 Если они неодинаковые, то это - мерзость пред Господом 
(Прит.20). (4)

7 За что ап. Павел почитал мир ради превосходства 
познания и приобретения Христа Иисуса? (Фил.3) (3)

8 Он ходил пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 
его (Быт.5). (4)

10 Чем для Лии стал ее шестой сын Завулон? (Быт.30) (3)

11 Кто говорил с зятьями своими, которые брали за себя 
дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо 
Господь истребит сей город (Быт.19). (3)

12 Мудрая жена устроит его, а глупая разрушит его своими 
руками (Прит.14). (3)

14 Один из трех праведников, про кого Бог сказал, что 
«праведностью своею они спасли бы только свои души» 
(Иез.14). (3)

15 Ап. Павел сказал, что не будет есть его вовек, чтобы не 
соблазнить брата своего (1Кор.8). (4)

17 Священник, которого Исаия привлек в качестве свидетеля 
в момент предсказания суда над Сирией (Ис.8). (4)

19 Мера для измерения количества елея, необходимого для 
принесения в жертву повинности (Лев.14). (3)

20 Ап. Петр назвал его проповедником правды (2Пет.2). (3)

21 Сын и преемник Ваасы, четвертый царь израильский, 
царствовавший два года и убитый Замврием (3Цар.16). (3)

22 Царь сирийский, к которому Аса, царь иудейский, 
обратился за помощью против Ваасы, царя израильского 
(3Цар.15). (7)

24 Церкви этого города адресовано одно из посланий 
Откровения (Откр.1). (7)

26 Гора, на которую Бог повелел взойти Моисею, чтобы 
умереть там (Втор.32). (4)

27 Христос сказал, что «они побелели и поспели к жатве» 
(Ин.4). (4)

28 Она усиливалась и умножалась сто пятьдесят дней 
(Быт.7). (4)

30 Что ждет того, кто не хранит уста свои и широко 
раскрывает свой рот? (Прит.13) (4)

32 Величайший праздник для всех христиан (Мф.1). (9)

33 Как после плена стал называться первый месяц еврейского 
календаря, в котором Бог вывел израильтян из Египта? 
(Есф.3) (5)

34 Чем для души является надежда? (Евр.6) (5)

По вертикали

1 Родина ап. Павла (Деян.21). (4)

2 Река, на берегу которой Даниилу было откровение и 
видение (Дан.10). (4)

3 Одна из стоянок израильтян во время исхода из Египта 
(Исх.14). (6)

5 Здесь в битве с филистимлянами пали Саул и трое его 
сыновей (1Цар.31). (6)

6 Что произвел Господь, когда простер Моисей жезл свой к 
небу? (Исх.9) (4)

9 Ее домочадцы сообщили ап. Павлу о том, что между 
Коринфянами есть споры (1Кор.1). (4)

13 Откуда доставлял продовольствие царю Соломону один из 
его приставников Ваана? (3Цар.4) (7)

14 Сын Гирсона из колена Манассиина, назначенный 
священником при истукане в Дане (Суд.18). (7)

16 Первый драгоценный камень в третьем ряду наперсника 
первосвященника (Исх.28). (5)

18 Внук Зоровавеля (1Пар.3). (5)

23 На что Спаситель телом Своим вознес грехи наши? 
(1Пет.2) (5)

25 Жители этого города были гребцами в Тире (Иез.27). (5)

28 Столбы, на которых вешаются створки ворот (Пс.106). (5)

29 Сын Халева, сына Есрома из колена Иуды (1Пар.2). (5)

30 Краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, 
рассказ (Суд.9:8-15). (5)

31 Туда Давид направил добычу, захваченную во время его 
военного похода против амаликитян (1Цар.30). (5)


