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По горизонтали

1 Пророк и последний судия Израильский, 
призвавший народ к покаянию и 
направивший его к духовному 
возрождению. (6)

3 Пророк, предсказавший сошествие 
Святого Духа на апостолов. (5)

5 Пророк, бывший неотлучным спутником, 
учеником, другом и писцом великого 
пророка Иеремии. (5)

6 Пророк, левит из рода Каафа, 
назначенный Давидом, вместе с Асафом, 
Ефамом и Идифуном, начальником над 
певцами в доме Господнем (1Пар.25). (4)

9 Пророк, родившийся во время 

вавилонского плена, переживший его и 
по возвращении из плена 
содействовавший нравственному 
возрождению народа. (7)

12 Один из библейских пророков, 
помогавший Давиду советами (1Цар.22). 
(3)

13 Пророк, который "ходил перед Богом" и 
за свою праведность был Богом взят 
живым на небо (Быт.5:21-24). (4)

14 Пророк времен царствования царя 
иудейского Асы, за обличения 
заключенный им в темницу (2Пар.16:7; 
3Цар.16:1-7). (6)

16 Пророчица, предсказавшая царю Иосии, 



что за его смирение Господь приложит 
его к отцам его и положен он будет в 
гробницу свою в мире и не увидят глаза 
его всего того бедствия, которое Господь 
наведет на страну его (4Цар.22:14-20; 
2Пар.34:28). (6)

18 Вождь и законодатель народа 
Еврейского, пророк и первый священный 
бытописатель. (6)

20 Пророк и первый первосвященник 
еврейского народа. (5)

21 Великий пророк, брошенный в львиный 
ров за свою привязанность к отеческой 
вере и чудесным образом спасенный от 
смерти. (6)

25 Пророчица эпохи Судей, ставшая 
вдохновительницей и руководительницей 
войны против ханаанейского царя Явина 
(Суд.4). (6)

26 Крылатое существо из видения пророка 
Иезекииля (Иез.1). (9)

28 Пророк, которого проглотила большая 
рыба. (4)

30 Его иногда называют печатью пророков, 
так как он был последним из меньших 
пророков Ветхого Завета. (7)

33 Пророк, о котором мы не имеем почти 
никаких сведений, кроме того, что Он 
был родом Елкосеянин. (4)

34 Пророк, боровшийся с идолопоклонством 
и известный фразой: "Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?" (4)

По вертикали

2 Пророчица, воспевшая гимн Господу во 
главе хора женщин после чудесного 
перехода израильтян через Красное море  
(Исх.15:20-21). (6)

3 Великий пророк, служение которого 
началось с видения Бога в окружении 
поющих ангелов. (5)

4 Пророк, по проклятию которого из леса 
вышли две медведицы и растерзали сорок 
два ребенка, обижавших его (4Цар.2:24). 
(6)

7 Пророк, предсказания которого были 
направлены против нечестивых 
эдомитян; возвестил наступление Дня 
Господня. (5)

8 Пророк, мудрец, знаменитый царь и 
строитель Иерусалимского Храма. (7)

10 Отец верующих, ветхозаветный патриарх, 
которого также относят и к ранним 
пророкам. (6)

11 Великий пророк, служение которого 
началось с явления славы Божией (в 
херувимской колеснице). (9)

14 Пророк, увещевавший иудеев деятельно 
трудиться над построением второго 
Иерусалимского храма. (5)

15 Пророк и патриарх, имя и жизнь которого 
связаны со всемирным потопом (Быт.6-
8). (3)

17 Псалмопевец, царь, пророк, "муж по 
сердцу Божию" (1Цар.13:14; Деян.13:22). 
(5)

19 Пророк, об обстоятельствах жизни 
которого ничего не известно, кроме того, 
что он был сын Хусия и происходил из 
царского рода Езекии. (7)

20 Пророк, убедивший царя иудейского Асу 
оставить идолослужение и верно служить 
истинному Богу (2Пар.15). (6)

22 Пророк, предсказавший приход Мессии и 
пленение Иерусалима. (7)

23 Великий пророк, громогласно 
возвестивший народу, что Иерусалим 
будет поражен страшным проклятием, а 
храм будет разрушен. (7)

24 Пророк, имя которого упоминается в 
одной из молитв перед исповедью. (5)

27 Некоторые библейские толкователи 
считают, что одно из пророчеств этого 
пророка спасло жизнь Иеремии 
(Иер.26:18-24). (5)

29 Пророк, бывший певцом и поэтом; 
некоторые из псалмов носят его имя 
(1Пар.25:1; 2Пар.29:30). (4)

31 Пророк, пасший стада и питавшийся 
плодами сикоморы. (4)

32 Пророк, на колеснице огненной 
вознесенный в вихре на Небо. (4Цар.2). 
(4)


