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По горизонтали

Мирись с ... твоим скорее, пока ты 
еще на пути с ним, чтобы ... не отдал 
тебя судье, а судья не отдал бы тебя 
слуге, и не ввергли бы тебя в 
темницу (Мф.5:25). (8)

4

Неужели ты больше отца нашего 
Иакова, который дал нам этот ... и 
сам из него пил, и дети его, и скот 
его? (Ин.4:12) (8)

6

Я на то родился и на то пришел в 
мир, чтобы свидетельствовать о …; 
всякий, кто от …, слушает гласа 
Моего. Пилат сказал Ему: что есть 
...? (Ин.18:37-38) (6)

7

По вертикали

Не думайте, что Я пришел нарушить 
... или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить (Мф.5:17). (5)

1

Ибо Сам Иисус свидетельствовал, 
что … не имеет чести в своем 
отечестве (Ин.4:44). (6)

2

Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют ...  (Мф.5:5). (5)

3

... же, видев происходившее, 
прославил Бога и сказал: истинно 
человек этот был праведник 
(Лк.23:47). (6)

4



Сей же род изгоняется только ... и 
постом (Мф.17:21). (7)

8

Не здоровые имеют нужду во враче, 
но больные; Я пришел призвать не 
праведников, но грешников к … 
(Мк.2:17). (8)

9

Ибо Ангел Господень по временам 
сходил в ... и возмущал воду, и кто 
первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы 
ни был одержим болезнью (Ин.5:4). 
(8)

10

Верую, Господи, помоги моему ...! 
(Мк.9:24) (7)

11

Он же сказал ему в ответ: написано: 
не ... одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст 
Божиих (Мф.4:4). (4)

14

Иисус отвечал: ... Мое не от мира 
сего; если бы от мира сего было ... 
Мое, то служители Мои подвизались 
бы за Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне ... Мое не отсюда 
(Ин.18:36). (7)

16

В начале было ..., и ... было у Бога, и 
... было Бог (Ин.1:1). (5)

18

И сказал ему: смотри, никому ничего 
не говори, но пойди, покажись … и 
принеси за очищение твое, что 
повелел Моисей, во свидетельство 
им (Мф.1:44). (9)

22

На другой день видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: вот ... 
Божий, Который берет на Себя грех 
мира (Ин.1:29). (5)

24

Никто не вливает ... молодого в мехи 
ветхие: иначе молодое ... прорвет 
мехи, и ... вытечет, и мехи пропадут; 
но ... молодое надобно вливать в 
мехи новые (Мк.2:22). (4)

29

Ибо где ... ваше, там будет и сердце 
ваше (Мф.6:21). (9)

30

И се, глас с небес глаголющий: Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое … (Мф.3:17). (12)

31

Истинно, истинно говорю вам: кто не 
… входит во двор овчий, но 
перелазит инуде, тот вор и 
разбойник; а входящий … есть 
пастырь овцам (Ин.10:1). (5)

32

Блаженны изгнанные за ..., ибо их 
есть Царство Небесное [За что?] 
(Мф.5:10) (6)

5

У некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую часть ... 
(Лк.15:12). (6)

7

Смотрите, не творите ... вашей пред 
людьми с тем, чтобы они видели вас: 
иначе не будет вам награды от Отца 
вашего Небесного (Мф.6:1). (9)

8

Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не 
пропоет ... сегодня, как ты трижды 
отречешься, что не знаешь Меня 
(Лк.22:34). (5)

9

Вы - свет мира. Не может укрыться 
..., стоящий на верху горы (Мф.5:14). 
(5)

12

Иисус сказал ей: Я есмь ... и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, 
оживет (Ин.11:25). (11)

13

И, посмотрев вокруг, Иисус говорит 
ученикам Своим: как трудно 
имеющим ... войти в Царствие 
Божие! (Мк.10:23). (9)

15

Но виноградари, увидев его, 
рассуждали между собою, говоря: 
это…; пойдем, убьем его, и 
наследство его будет наше 
(Лк.20:14). (9)

17

Я крещу вас в воде в покаяние, но 
Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести ... Его; Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем 
(Мф.3:11). (5)

19

Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты 
— ..., Сын Бога Живаго (Мф.16:16). 
(7)

20

А Он заповедал им, говоря: 
смотрите, берегитесь ... фарисейской 
и ... Иродовой (Мк.8:15). (8)

21

Он же сказал ей: дщерь! ... твоя 
спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей (Мк.5:34). 
(4)

23

Иисус же говорил: Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая ... (Лк.23:34). (6)

25

..., который отвергли строители, тот 
самый сделался главою угла 
(Мк.12:10). (6)

26



Иисус сказал им в ответ: разрушьте 
... сей, и Я в три дня воздвигну его 
(Ин.2:19). (4)

27

Увидел также и бедную … 
положившую туда две лепты, и 
сказал: истинно говорю вам, что эта 
бедная …  больше всех положила 
(Лк.21:2). (5)

28


