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По горизонтали

1 Через два года после какого события у 
Сима родился сын Арфаксад? (Быт.11). 
(5)

3 Будущность праведного человека (Пс.36). 
(3)

5 Чем является путь Господень для 
делающих беззаконие? (Прит.10 (5)

7 Царь Персидский, которому Бог повелел 
построить Ему дом в Иерусалиме 
(Ездр.1). (3)

8 Один из обитателей ковчега (Быт.7). (3)

9 Светильник тела (Лук.11). (3)

10 Мать Сифа (Быт.4). (3)

12 Израильтянин, современник Неемии, 
подписавший обязательство соблюдать 
завет (Неем.10). (5)

14 Куда упадет совращающий праведных на 
путь зла? (Прит.28) (3)

15 Чьей внучкой была Ревекка? (Быт.22) (5)

17 Родина пророка и судьи Израиля Самуила 
(1Цар.1). (4)



19 Сын Авраама и Хеттуры (Быт.25). (5)

21 Кто спросил у Христа: «Что есть 
истина?» (Ин.18) (5)

23 Место, где повстречались Ревекка и 
Исаак (Быт.24). (4)

25 Сколько времени проработали в 
винограднике те, кого хозяин дома нанял 
последними? (Мф.20) (3)

26 Один из внуков Иакова, отправившихся с 
ним из Вирсавии в Египет (Быт.46). (3)

27 Место, где ап. Петр нашел статир, чтобы 
уплатить налоги за Христа и за себя 
(Мф.17). (3)

28 Кто был знамением для ниневитян? 
(Лук.11) (4)

30 Что, полученное от Хусия Архитянина, 
Авессалом предпочел тому же, но 
полученному от Ахитофела? (2Цар.17) 
(5)

32 Один из внуков Вениамина (1Пар.8). (5)

34 Древесина, используемая для 
строительства дома Соломона (3Цар.7). 
(4)

36 Один из сыновей Асира (Быт.46). (4)

38 Она должна иметь на голове своей знак 
власти над нею, для Ангелов (1Кор.11). 
(4)

40 Местность, из которой царю Соломону 
приводили коней (3Цар.10). (4)

41 Что не иссякнет у того, кто ходит в 
правде и говорит истину? (Ис.33) (4)

43 Как звали вдову, которая не отходила от 
храма, постом и молитвою служа Богу 
день и ночь? (Лук.2) (4)

44 Где был Иосиф, когда его братья решили 
продать его измаильтянам? (Быт.37) (3)

45 Что верующие в Бога возлагают на 
больных, чтоб они стали здоровы? 
(Мк.16) (4)

46 Место, где грешник, пытающийся 
скрыться от очей Бога, будет уязвлен 
морским змеем (Ам.9). (3)

47 Мера объема, равная десятой части 
хомера (Иез.45). (3)

48 Скрытое сокровище (Быт.43). (4)

49 Большой сход, собрание, толпа (Быт.50). 
(4)

50 Река, у которой Бог показал Даниилу 
видение о последних временах (Дан.10). 
(4)

51 То, что Бог прощает (Исх.34). (4)

52 Ею Бог распростер небеса (Ис.48). (7)

56 В нем ценность винограда (Ис.65). (3)

58 Часть святыни, которую Бог повелел 
сжигать на огне, потому что ее нельзя 
было есть на следующее утро (Исх.29). 
(7)

62 За что стал почитать ап. Павел все, что 
имел ранее, ради превосходства познания 
Христа? (Фил.3) (3)

63 Сколько сыновей было у Иосифа? 
(Быт.41) (3)

64 Пограничный город в уделе колена 
Завулона (Нав.19). (7)

65 Тростник благовонный (Песн.4). (3)

66 Отец Иесваала, старшего из тридцати 
главных воинов Давида (1Пар.11). (7)

По вертикали

1 Один из старейшин в родословии Исава 
(Быт.36). (5)

2 Одно из благословений, которое дал 
Господь Давиду и Соломону (1Пар.22). 
(5)

3 Имя Девы, которой Ангел сказал о том, 
что она обрела благодать у Бога (Лук.1). 
(5)

4 Израильтянин из колена Асира, сын 
Шемера (1Пар.7). (5)

5 Как звали того, кому Христос сказал: ты 
наречешься Кифа... (Ин.1) (5)

6 Мера объема в десять раз большая, чем 
ефа и бат (Иез.45). (5)

9 Символическое название Самарии, 
указывающее на то, что она обособилось 
от Иерусалимского храма и учредило 
собственные места поклонения (Иез.23). 
(5)

11 Дед Саула (1Цар.14). (5)



13 Безводное место, где израильтяне 
разбили стан на пути к Рефидиму 
(Чис.33). (4)

16 Имя тестя первосвященника Каиафы 
(Ин.18). (4)

17 Почетный титул, дававшийся 
выдающимся учителям закона в 
еврейском народе и которым многие 
ученики обращались к Христу (Мк.9). (5)

18 От чего может погибнуть ленивец, 
отказывающийся работать? (Прит.21) (5)

19 Кто исполнился духа премудрости, 
потому что Моисей возложил на него 
руки свои? (Втор.34) (5)

20 Без чего невозможно быть учеником 
Христа, идя за Ним? (Лук.14) (5)

21 Что согласно Закону могло быть 
нечистым? (Лев.20) (5)

22 Место в пустыне между Тахафом и 
Мифкой, где израильтяне разбивали свой 
стан (Чис.33). (5)

23 Чему даны эти названия: Хораф, Кедрон, 
Арнон, Киссон? (3Цар., 4Цар.) (5)

24 Один из сыновей Давида, родившийся в 
Иерусалиме (2Цар.5). (5)

29 Сын Халева, внук Иефонии (1Пар.4). (4)

31 Первая служба Давида при дворе Саула 
(1Цар.16). (10)

33 Царь Персидский, разрешивший Ездре и 
его людям вернуться в Иерусалим 
(Езд.7). (10)

35 Сын Ионафана, вернувшийся вместе с 
Ездрой из вавилонского плена (Езд.8). (4)

36 Когда он родился, его отцу было 100 лет, 
а матери - 90 (Быт.17). (5)

37 Имя ангела бездны (Откр.9). (7)

39 Отец Мариами, Аарона и Моисея (Исх.6). 
(5)

40 Ковчег завета (1Цар.14). (5)

41 Разбойник и убийца, которого народ 
потребовал освободить, когда Пилат 
предложил освободить Иисуса Христа 
(Мф.27). (7)

42 Апостол Павел считал его своим 
сотрудником (Рим.16). (5)

52 Тысяченачальник в войске Саула 
(1Цар.18). (5)

53 Имя младшего сына Ахиила, 
пожелавшего заново отстроить 
разрушенный Иерихон (3Цар.16). (5)

54 Сын Етама из колена Иуды (1Пар.4). (5)

55 Город в Ханаане, завоеванный Иисусом 
Навином и впоследствии 
принадлежавший колену Асира (Нав.19). 
(5)

56 Она называла своего мужа господином 
(1Пет.3). (5)

57 Головной убор первосвященника 
(Исх.28). (5)

58 Состояние, в котором находился 
Иерусалим в годы царствования Седекии 
(Иер.52). (5)

59 Чем слово Божие было для язычников? 
(Кол.1) (5)

60 Пища Навуходоносора, когда он был 
отлучен от людей (Дан.4). (5)

61 Чем очищается грех, и без пролития чего 
не бывает прощения? (Евр.9) (5)


