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По горизонтали

1 Прозвище, данное Христом Симону, 
ставшему Его учеником (Ин.1). (4)

3 Верный сотрудник ап. Павла, - автор двух 
книг Нового Завета (2Тим.4). (4)

5 Она не гордится пред тем, кто двигает ее 
(Ис.10). (4)

7 Город в уделе Вениаминовом (Нав.18). 
(4)

8 Кем Ревеке приходился Лаван? (Быт.24) 
(4)

9 Что соответствующее нужно иметь, 
чтобы довольствоваться тем, что есть? 
(Евр.13) (4)

11 Раб в доме Саула (2Цар.9). (4)

13 Птица, гнездящаяся на елях, растущих на 
Ливане (Пс.103). (4)

15 Что Вооз дал слугам своим для того, 
чтобы Руфь могла подбирать колосья 
между снопами? (Руф.2) (6)

17 Пограничный ручей между уделами 
колен Манассии и Ефрема (Нав.16). (4)

19 Он упомянут в родословии Христа 
(Лук.3). (4)

21 Кто не дверью входит во двор овчий? 
(Ин.10) (3)

22 Один из двух, участвовавших в 
торжествах при освящении стены 
Иерусалимской (Неем.12). (3)

23 Она и ее родственники были пощажены 
во время разрушения Иерихона (Нав.6). 
(4)

25 Филистимский город, взятый Озией 
(2Пар.26). (4)

27 Христос увидел его, сидящего у сбора 
пошлин (Мф.9). (6)

29 Сход, собрание, толпа, множество 
(Быт.50). (4)

31 Расположение жилищ (шатров) 
израильтян, когда они останавливались в 
своем движении по пустыне (Исх.14:2). 
(4)

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

35 Сын Исаака, бывший человеком 
искусным в звероловстве (Быт.25). (4)



36 Пророк, бывший знамением для 
ниневитян (Лук.11). (4)

37 На приближение чего указывают мягкие 
ветви смоковницы, пускающие листья? 
(Мф.24) (4)

38 С чем сравнивает полчища Гога пророк 
Иезекииль? (Иез.38) (4)

39 За какую часть одежды Самуила 
ухватился Саул? (1Цар.15) (4)

По вертикали

1 Город в уделе Иудином в районе Хеврона 
(Нав 15). (4)

2 Сын и преемник Амврия, царь 
израильский, царствовавший в Самарии 
22 года и делавший много неугодного 
пред очами Господа (3Цар.16). (4)

3 Город в уделе Вениаминовом близ 
Анафофа (Ис.10). (4)

4 Отец Енака, самый рослый человек в 
народе великанов, праотец Енакима 
(Нав.14; 15; 21). (4)

5 За что держал Исава родившийся после 
него Иаков? (Быт.25) (4)

6 Драгоценный камень, занимавший второе 
место в третьем ряду наперсника 
первосвященника (Исх.28). (4)

10 Откуда никто не может похитить у 
Господа тех, кого Он держит? (Ин.10) (4)

12 Настоящее время с его соблазнами и 
удовольствиями (2Тим.4). (3)

14 Внучка Иакова (Чис.26). (4)

15 Город, в котором был умерщвлен верный 
свидетель Христа Антипа (Откр.2). (6)

16 Начальник мытарей в Иерихоне, 
которому Спаситель сказал: "Ныне 
пришло спасение дому сему" (Лк.19). (6)

17 Хвойное дерево, из древесины которого 
был построен дворец Давида (2Цар.7). (4)

18 Первый месяц еврейского календаря, в 
котором Бог вывел израильтян из Египта 
(Исх.13). (4)

19 То, в чем нельзя делать неправды 
(Лев.19). (4)

20 Кому Павел заявил: «Требую суда 
кесарева»? (Деян.25) (4)

24 Город, который был выделен в удел 

колену Асира, но никогда не был 
завоеван израильтянами (Суд.1). (4)

26 Вьючное животное, которое запрещалось 
запрягать вместе с волами (Втор.22). (4)

28 Сотрудник ап. Павла, которому он 
поручал ответственные задания (2Кор.8). 
(3)

29 Одна из принадлежностей скинии из 
дерева ситтим, длиною в два локтя, 
шириною в локоть, и вышиною в полтора 
локтя (Исх.25). (4)

30 Масть для священного помазания, 
употребление которой для других целей 
было строго запрещено законом (Исх.30). 
(4)

31 Он был сотворен по слову Божьему 
(Быт.1). (4)

32 Если она не даст пищи, то и тогда мы 
должны радоваться о Господе и 
веселиться о Боге спасения нашего 
(Авв.3). (4)

33 Он мудрее мудрых и бывает в царских 
чертогах (Прит.30). (4)

34 Один из главнейших продуктов 
земледелия наравне с хлебом и вином 
(Чис.18). (4)


