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По горизонтали

1 Недовольство своим положением, восстание 
против обстоятельств, против людей, против 
водительства Божьего ( Исх.16; Чис.16; 
Нав.9). (5)

3 Кого первым выпустил из ковчега Ной через 
сделанное им окно? (Быт.8) (5)

5 Один из четверых, не считая семьдесяти из 
старейшин Израилевых, которые видели Бога 
Израилева перед тем, как Он дал им скрижали 
каменные, и закон и заповеди (Исх.24). (5)

7 Один из 24 священников, служивших в доме 
Господнем во времена Давида (1Пар.24). (5)

9 Где расположились станом Израильтяне на 
пути от Иотвафы до Ецион-Гавера, когда 
вышли из Египта? (Чис.33) (5)

11 Он заготовляет летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою (Прит.6). (7)

12 Левит, который, расставшись со своей 
иноплеменной женой, (Езд.10) помогал Ездре 
в истолковании Закона и вместе с Неемией 
подписался под обязательством соблюдать 
Закон (Неем.8). (5)

14 Что, принадлежащее праведным, бывает как 
светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня? (Прит.4) (5)

16 Имя матери Ровоама, сына Соломона 
(3Цар.14). (5)

17 Один из внуков Авраама и его жены Хеттуры 
(Быт.25). (5)

18 Кем Иофор, священник Мадиамский, был для 
Моисея? (Исх.18) (5)

По вертикали

1 Иоанн, увидев идущего Христа, сказал: вот 
Агнец Божий. А как обратились к Спасителю 
два ученика Иоанна? (Ин.1) (5)

2 Чем является то, что «Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе»? (1Тим.3) (5)

3 Кем была женщина из Сарепты Сидонской, 
кормившая Илию? (3Цар.17) (5)

4 Через какого пророка Бог сказал Давиду: «Я 
взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем 
народа Моего, Израиля»? (2Цар.7) (5)

6 Старший сын Измаила (Быт.25). (7)

8 Христианин из Рима, передавший приветствие 
ап. Тимофею через ап. Павла (2Тим.4). (5)

10 То, что изначально вложено в нас Творцом, 
Его черты. (5)

12 Что подали Христу, когда Он пришел в 
Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в 
синагогу? (Лук.4) (5)

13 Одна из рек, о которых разгневавшийся 
Нееман сказал: «…разве я не мог бы омыться 
в них и очиститься? »(4Цар.5) (5)

14 Отец пророка Елисея (3Цар.19). (5)

15 Это слово в 6 главе Послания к Евреям 
употреблено как символ надежды, которая 
должна удерживать нас рядом с Христом. (5)


