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По горизонтали
	3	Отец Сима, Хама и Иафета. Он обрел благодать пред очами Господа и был человек праведный и непорочный в роде своем (Быт.6). (3)
	4	Старший сын Ноя (Быт.10). (3)
	7	Кто дал имя первой женщине? (Быт.3) (4)
	10	Пророк, которого Бог призвал проповедовать в город Ниневию, а он попытался от лица Господа убежать в Фарсис. (4)
	11	Царь, умевший играть на гуслях и сочинять псалмы. (5)
	12	Гора, с вершины которой израильтянам был дан Господом Закон. (5)
	15	Бог назвал его «верный свидетель Мой», христианин из Пергама, доказавший свою веру тем, что пошел за нее на смерть (Откр.2). (6)
	17	В книге "Откровение" Ангелу церкви этого города Христос сказал: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Как назывался этот город? (6)
	19	Прозвище Симона - ученика и апостола Христа. (7)
	20	Пророк, автор двух книг Ветхого завета. (7)

По вертикали
	1	Племянник Авраама. Бог выслал его из среды истребления города Содом и его окрестностей, вспомнив об Аврааме (Быт.19). (3)
	2	Город, к верующим которого апостол Павел написал одно из своих посланий. (3)
	5	Имя матери Исаака. (4)
	6	Один из апостолов Иисуса Христа. (4)
	8	Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. Царем Артаксерксом было дано повеление «чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою». Его имя носит одна из книг Ветхого завета. (5)
	9	Имя того, кто ввел израильтян в обетованную землю. (5)
	13	На пути в этот город Савла внезапно осиял свет с неба, он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" (Деян.9) (6)
	14	Анания, Мисаил и Азария. Как звали четвертого? Вавилонский царь звал его Валтасар. (6)
	16	Старший сын Саула. Библия изображает его храбрым воином и верным другом Давида. (7)
	18	Первый из городов, покоренных израильтянами в Ханаанской земле. (7)

