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По горизонтали

1 Каким ремеслом занимался апостол Петр до обращения? 
(5)

3 Что принес Спасителю апостол Петр после своего 
отречения? (8)

9 Крупный центр эллинистической культуры, город, в 
котором родился апостол Павел (Деян.22:3). (4)

11 Город, в котором апостол Петр принял мученическую 
кончину. (3)

12 Кто спас апостола Петра из темницы и он 
беспрепятственно ушел, никем не замеченный? 
(Деян.5:19) (5)

15 Чем первоначально казалось христианство 
необращенному Павлу? (5)

16 Что, по слову апостола Павла, живет там, где Дух 
Господень? (2Кор.3:17) (7)

17 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш ... 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Кого 
имел в виду апостол Петр? (1Пет.5:8) (6)

18 «Мне жизнь — Христос», — писал апостол Павел. А что 
ему смерть? (Флп.1:21) (12)

19 О чем писал апостол Петр: «Знаю, что скоро должен я 
оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос 
открыл мне»? (2Пет.1:14) (4)

23 Праздник, в который апостол Петр произнес сильную речь 
перед народом, обратив 3000 душ ко Христу (Деян.2:41). 
(13)

24 Император, разыскавший место погребения апостола 
Павла. (10)

25 «Не будь побежден злом, но побеждай зло ...». Чем можно 
победить зло, по слову апостола Павла? (Рим.12:21) (5)

26 Чем страдающий, по слову апостола Петра, перестает 
грешить? (1Пет.4:1) (5)

29 За кого почитал Спасителя апостол Петр? (Мф.16:16) (7)

32 Апостол от семидесяти, стараниями которого христиане 
приняли своего гонителя - Павла (Деян.9:26-27). (7)

33 Раннехристианская святая, почитаемая как мученица, 
родственница апостола Павла. (7)

34 Где находился дом апостола Петра? (9)

По вертикали

2 Брат апостола Петра. (6)

3 От кого Павел получил полномочия привести в Иерусалим 
христиан из Дамаска для наказания? (Деян.9:1-2) (14)

4 Римский император, в годы правления которого был 
распят на перевернутом кресте апостол Петр. (5)

5 Как переводится имя Петр? (6)

6 Какой религии противостояли первоверховные апостолы, 
проповедуя Евангелие по всей Вселенной? (9)

7 Знаменитый учитель апостола Павла (Деян.22:3). (8)

8 Высший социальный и юридический статус римской 
античности, который имел апостол Павел. (9)

10 Кем был отец апостола Павла? (7)

13 От чего предостерегал христиан апостол Петр в своем 
Втором Соборном послании? (9)

14 Кто дал апостолу Симону прозвище Кифа? (7)

17 Что избрал для себя апостол Павел, призывая подражать 
ему в этом? (1Кор.7:8) (7)

20 Кто предсказал апостолу Петру его мученическую 
кончину? (9)

21 Что создал Христос на камне Петровой веры? (Мф.16:18-
19) (7)

22 Один из сыновей Иакова, из колена которого происходил 
апостол Павел. (8)

23 Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при крике 
этой птицы вспоминал свое  отречение от Христа и 
начинал горько плакать. (5)

27 Если мы говорим языками человеческими и ангельскими, 
а ее не имеем, то мы - медь звенящая, или кимвал 
звучащий. Что имел в виду апостол Павел? (1Кор.13:1) (6)

28 Девица, которую апостол Петр воскресил в Иоппии. (6)

30 Кем, по мнению ряда исследователей, собирался стать 
апостол Павел до своего обращения? (6)

31 Как звали апостола Павла до обращения? (4)


