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По горизонтали

3 Его стены рухнули от звука священных 
труб (Нав.6). (7)

5 С чьей красотой ап. Иоанн сравнил 
увиденный им небесный Иерусалим? 
(Откр.21) (7)

7 Тот, чьим начальником был Нергал-
Шарецер (Иер.39). (3)

9 Языческое божество, в поклонении 
которому Бог обличал израильтян 
(Ис.65). (3)

11 Выкуп за невесту (Быт.34). (4)

12 Авраам принес его во всесожжение 
вместо сына своего (Быт.22). (4)

13 От чего Ангел Господень освободил ап. 
Петра, пробудив его, когда он был в 
темнице Ирода? (Деян.12) (4)

14 Где скрывался Саул, когда Самуил 
пришел дать израильтянам царя? 
(1Цар.10) (4)

15 Семейство, потомство, наследие (Пс.111). 
(3)

18 Дед Саула (1Пар.8). (3)

20 Что Самсон унес из Газы на вершину 
горы? (Суд.16) (5)

21 Нечистое пресмыкающееся согласно 
Ветхому Завету (Лев.11). (7)

23 Один из гадитян, перешедших к Давиду в 
пустыню (1Пар.12). (7)

25 Сын (потомок) Авдиила, глава рода в 
колене Гадовом (1Пар.5). (3)

27 Что могут вызвать насмешки врагов? 
(Пс.43) (4)

28 Часть нечистого животного, отличавшая 
его от чистых четвероногих (Лев.11). (4)

30 Дочь Захарии, мать Езекии (4Цар.18). (3)



33 После смерти своих братьев он вместе с 
Ифамаром остался священником при 
Аароне (Чис.3). (7)

35 Левитский город удела Завулонова на 
запад от Назарета (Нав.19). (7)

37 Река, берущая начало на Ливанских горах 
и текущая через Дамаск (4Цар.5). (5)

38 Башня на северной стороне 
Иерусалимской стены (Неем.3). (3)

40 Оно есть помышление сердца 
человеческого (Быт.8). (3)

42 Город, состоявший в торговых 
отношениях с Тиром (Иез.27). (4)

43 Негодное основание для строительства 
(1Кор.3). (4)

44 Гадитянин, один из главных воинов 
Давида (2Цар.23). (4)

45 Что не вредит дереву, посаженному при 
водах? (Иер.17) (4)

46 О нем никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец 
(Мк.13). (3)

48 Делается для того, чтобы устроить 
западню (Пс.7). (3)

50 Прозвище, данное апостолами левиту с 
Кипра Иосии, которым он затем и 
назывался (Деян.4). (7)

51 Внук Иафета (Быт.10). (7)

По вертикали

1 В Филиппах он вместе с ап. Павлом 
оказался в заточении (Деян.16). (4)

2 Она, если уменьшенная, то 
отвратительная (Мих.6). (4)

3 Священник, освящавший стены 
Иерусалима (Неем.10). (7)

4 Уверенность в настоящем и стойкое 
ожидание будущего (Рим.15). (7)

5 Старший сын Измаила (Быт.25). (7)

6 Сын Иоктана и родоначальник одного из 
арабских племен (Быт.10). (7)

7 Массовая гибель (Иер.28). (3)

8 Сколько времени царствовал Охозия? 
(2Пар.22:2) (3)

9 Мера жидких тел, равная примерно 4 
литрам (Чис.15). (3)

10 Город, отданный колену Манассиину, из 
которого не были изгнаны Хананеи 
(Суд.1). (3)

16 Город в уделе Манассии, родина Гедеона 
(Суд.6). (4)

17 Круглая часть престола Соломона 
(3Цар.10). (4)

19 Левит, привратник ковчега завета во 
времена Давида (1Пар.26). (4)

22 На каком инструменте играл музыкант 
Давида Идифун? (1Пар.25) (5)

24 Мелкая медная монета (Мк.12). (5)

25 Одна из двух жен Ламеха, мать Иавала и 
Иувала (Быт.4). (3)

26 Возглас Христа к Отцу перед крестной 
смертью (Мф.27). (3)

29 Пограничный поток между уделами 
Ефремовым и Манассииным (Нав.16). (4)

31 Чей жертвенник разрушил Гедеон, сын 
Иоасов? (Суд.6) (4)

32 Не было никого из израильтян красивее 
его; он от плеч своих был выше всего 
народа (1Цар.9). (4)

33 Священник из рода Елеазара, глава 
одиннадцатой священнической чреды 
(1Пар.24). (7)

34 Место, на котором слуги царя сирийского 
Венадада советовали сразиться с 
израильтянами (3Цар.20). (7)

35 Брат жены Исава Васемафы (Быт.36). (7)

36 Украшение шейного ожерелья в виде 
полумесяца (Ис.3). (7)

38 С каким оружием сравнивается Слово 
Божие? (Еф.6). (3)

39 Город, в который из Троады ап. Павел 
отправился пешком (Деян.20). (3)

40 Гадитянин из Васана (1Пар.5). (3)

41 Один из сыновей Аминадава, 
управлявших волами при перевозке 
ковчега и пораженный за то, что 
прикоснулся к нему (ср. Чис.4). (3)

47 Один из рабов Соломона, потомки 
которого вернулись из вавилонского 
плена при Зоровавеле (Езд.2). (4)



49 Темнота в день Господень (Ам.5). (4)


