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По горизонтали

1 Римский император, современник Иисуса 
Христа. Правил в 14 - 37 гг. н.э. (Лк.3:1). 
(7)

3 Египетский чиновник, купивший Иосифа, 
проданного в рабство своими братьями. 
(Быт.37:36, 39). (7)

7 Раб колоссянина Филимона, христианина 
и друга апостола Павла. Он сбежал от 
своего хозяина и - вероятно, в Риме -
встретился с Павлом. Павел написал 
Филимону письмо с просьбой простить 
его и отнестись к нему как к брату -
христианину. Он возвращался в Колоссы 
вместе с Тихиком, который вёз Послание 
к Колоссянам. (Кол.4:9). (6)

8 Бог обещал ему сделать его 
родоначальником еврейского народа. (6)

10 Старший сын Аарона. Стал 

священником, но из-за неблагоговейного 
отношения к служению погиб вместе со 
своим братом Авиудом. (Исх.6:23; 
Лев.10:1-2). (5)

14 Израильский пророк, живший вероятно в 
VIII веке до Рождества Христова. Бог 
повелел ему идти в Ниневию (столицу 
злейших врагов Израиля - ассирийцев) и 
обличать грехи ниневитян. Он же, не 
желая выполнять волю Божью, сел на 
корабль, направлявшийся в 
противоположную сторону, в Фарсис. Во 
время плавания разразилась страшная 
буря, и Иона понял: пришло наказание за 
то, что он бежит от лица Божия. (4)

15 Старший сын Адама и Евы, был 
земледельцем. (Быт.4; 1Ин.3:12). (4)

16 Пророк из Елкоса. Он предсказал, что 
Ниневия будет разрушена в наказание за 



жестокость ассирийцев. (4)

17 Бывший первосвященник. Допрашивал 
Иисуса Христа перед тем, как отправить 
Его к Каиафе. (Лк.3:2; Ин.18: 13-24). (4)

18 Служанка Рахили, наложница Иакова, 
мать Дана и Неффалима. (Быт.29:29, 
30:3-7). (5)

20 Отец Авраама. Он вышел с Авраамом из 
Ура Халдейского в Ханаан, но 
остановился в Харране, где и умер. 
(Быт.11:24-32). (5)

22 Второй сын Адама и Евы, был пастухом и 
принёс в жертву Богу ягнёнка. (Быт.4:1-8; 
Евр.11:4). (5)

24 Дочь царя Саула. Саул обещал её в жены 
Давиду, но выдал за другого. (1Цар.14:49, 
18:17-19). (6)

25 Он заключил в тюрьму Иоанна 
Крестителя, а потом, уступив настояниям 
жены, приказал отрубить ему голову. 
(Мф.14:1-11; Мк.6:14-28; Лк.23:7-12). (6)

27 Отец Фарры и дед Авраама. (Быт.11:22-
25). (5)

30 Старший брат Моисея и Мариамь. 
Моисей не обладал даром красноречия, и 
он говорил вместо него, призывая 
египетского фараона подчиниться 
Божьему повелению и отпустить 
израильский народ из страны. (Исх.4:14, 
5-12, 28:1, 32:1; Числ.20:23-29). (5)

31 Юноша, пришедший слушать беседу 
апостола Павла в Троаде. Разговор 
апостола с учениками затянулся 
допоздна. Сидевший на окне юноша, 
задремав, выпал из окна третьего этажа и 
разбился насмерть. Павел спустился и 
воскресил его. (Деян.20:7-12). (5)

33 Сын Лота, прорадитель моавитского 
народа. (Быт.19:36-37). (4)

34 Первый человек, созданный Богом по 
Своему образу и подобию. (Быт.1:26-27, 
2:1-5:5). (4)

36 Герой книги Руфь. Богатый и щедрый 
крестьянин из Вифлеема, женившийся на 
Руфи и ставший прапрадедом царя 
Давида. (Руф.2-4). (4)

37 Потомок Адама. Благодаря своей 
исключительной добродетельности, 
согласно Священному Писанию, был взят 
на небеса живым. (Быт.5:18-24; Евр.11:5). 
(4)

39 Один из двенадцати учеников Иисуса 
Христа, жил в городе Кане. По преданию 

именно на его браке Спаситель превратил 
воду в вино.(Мф.10:4; Деян.1:13). (5)

40 Жена одного из придворных Ирода 
Антипы, исцелённая Иисусом Христом. В 
утро Воскресения она и ещё несколько 
женщин, пришедших помазать тело 
Иисуса, первыми обнаружили, что 
гробница пуста. (Лк.8:1-3, 24:10). (6)

42 Он более пятидесяти лет продолжал 
служение пророка Илии. Совершил 
много чудес: воскресил сына 
сонамитянки, исцелил сирийского 
полководца Неемана от проказы. Его 
служение пришлось на годы правления 
шести израильских царей. (3Цар.19:15-
21; 4Цар.2-9, 13:14-21). (6)

44 Пророк из Иудеи, современник Иеримии 
(конец VII века до нашей эры). Не мог 
понять, почему Бог наказывает Свой 
народ через халдеев. Бог ответил 
пророку, что настанет день, - и Он будет 
судить всех гордых и нечестивых, 
включая врагов Иудеи. (Авв.). (7)

45 Жена Анании, которые утаили часть 
денег, вырученных ими от продажи 
земли. (Деян.5:1-11). (7)

По вертикали

1 Христианин из Листры, сын  еврейки и 
грека, друг апостола Павла и его 
помощник во втором миссионерском 
путешествии. (7)

2 Сын царя Охозии. Он соблюдал Божий 
Закон, восстановил Иерусалимский Храм. 
После смерти своего наставника ввёл 
идолопоклонство и убил сына Иодая -
Захарию. Когда в страну вторгся 
сирийский царь Азаил, чтобы избежать 
битвы, отдал ему всё золото 
Иерусалимского Храма. Погиб от рук 
заговорщиков. (4Цар.11-12; 2Пар.24). (4)

3 Один из учеников Иисуса Христа, 
который видел Его Преображение на горе 
Синай. (4)

4 Жена Исаака, мать Исава и Иакова. 
(Быт.24, 25:19-26:16, 27). (7)

5 Сын царя Давида. Обесчестил свою 
сводную сестру Фамарь. Родной брат 
ФамариАвессалом отомстил за сестру и 
убил его. (2Цар.3:2, 13). (5)

6 Царь Асора, побеждённый Иисусом 
Навином. (Нав.11:1-11). (5)

7 Пророчица времён правления царя 
Иосии. Когда священник Хелкия нашёл в 



Храме свиток Закона Божия, Иосия 
просил совета у неё. (4Цар.22:14-20; 
2Пар.34:22-28). (6)

9 Архангел. В книге пророка Даниила 
назван как защитник еврейского народа. 
(Дан.10:21, 12:1; Иуд.9; Откр.12:7). (6)

11 Единственная женщина среди Судей 
Израилевых. Вдохновила полководца 
Варака на бой с Сисарой, 
военачальником хананейского царя 
Иавина. (Суд.4-5). (6)

12 Жена Авраама, мать Исаака. Это имя она 
носила до того как Бог возвестил 
Аврааму, что у него будет сын от неё.  
(Быт.11:29-31, 12:5, 10-20, 16:1-18, 20-21). 
(4)

13 Автор Евангелия, Деяний Апостолов, 
врач. (4)

19 Сын Мафусала и отец Ноя. (Быт.5:28-31). 
(5)

20 Предводитель отряда из 400 еврейских 
повстанцев, боровшихся против римского 
владычества. После его гибели отряд 
рассеялся. Этот случай привёл в пример 
во время суда над апостолами раввин 
Гамалиил, сказав, что восстание, начатое 
людьми, неизбежно прекратится после 
смерти вождя, - делу же, начатому Богом, 
противостоять бесполезно. (Деян.5:34-
39). (5)

21 Кого убил Авессалом в отместку за свою 
сестру. (2Цар.3:2, 13). (5)

23 Казначей города Коринфа, христианин. 
Упомянут Павлом в Послании к 
Римлянам. (Рим. 16:23). (5)

26 Христианин из Эфеса, сопровождавший 
Апостола Павла в путешествиях в Европу 
и Иерусалим. (Деян.20:4, 21:29; 
2Тим.4:20). (6)

28 Военачальник израильского царя Илы. 
Когда стало известно, что Ила убит 
Замврием, другие военачальники 
провозгласили его царём. Его 
царствование продолжалось двенадцать 
лет. Он поклонялся идолам. По тому же 
пути пошёл и его сын, Ахав. (3Цар.16:15-
28, 20:34). (6)

29 Служанка матери Иоанна Марка, у 
которого собирались иерусалимские 
христиане. Когда апостола Петра 
выпустили из тюрьмы, он пришёл к дому 
Иоанна. Она вышла на стук в ворота, 
узнала голос Петра и бросилась сообщить 

присутствующим весть о его приходе, 
забыв от радости впустить апостола в 
дом. (Деян.12:12-15). (4)

31 Потомок Адама, взят на небеса живым. 
(Быт.5:18-24; Евр.11:5). (4)

32 Лжеучитель. Апостол Павел пишет, что 
его и Александра он «предал сатане, 
чтобы они научились не 
богохульствовать». (1Тим.1:20; 
2Тим.2:17). (6)

33 Младшая дочь царя Саула, жена Давида. 
Когда Саул хотел убить Давида, она 
помогла бежать мужу и спасла его жизнь. 
После этого Саул отдал её в жёны 
другому. (1Цар.14:49, 18:20-29, 25:44; 
2Цар.3:13-16, 6:16-23). (7)

35 Вавилонское имя, которым нарекли 
одного из трёх еврейских пленников, 
избранных для особого служения при 
вавилонском царе Навуходоносоре. Все 
трое, вдохновляемые пророком 
Даниилом, мужественно отказались от 
пищи с царского стола, даже в чужой 
стране соблюдая законы, данные Богом. 
Позднее они не согласились поклоняться 
поставленному царём идолу. Всех троих 
бросили в огненную печь, но Господь 
защитил их, и они остались невредимы. 
Это изумило царя.  «Нет иного Бога, 
который мог бы так спасать», - сказал он. 
(Дан.1-3). (5)

36 Самый известный из людей, которые 
носили это имя, - начальник отряда 
телохранителей царя Давида, 
сохранивший верность Соломону во 
время мятежа Адонии. Он играл ведущую 
роль при воцарении Соломона и 
впоследствии стал главнокомандующим 
его войска. (2Цар.8:18; 3Цар.1-2). (5)

38 Вторая жена Авраама. (Быт.25:1-4). (7)

41 Пророк из Елкоса. Он пророчествовал, 
вероятно, незадолго до того, как в 612 
году до Рождества Христова вавилоняне 
захватили столицу Ассирии Ниневию. (4)

43 Сын царя Охозии. Стал царём Иудеи в 
возрасте семи лет. Единственный из 
царской семьи, спасшийся, благодаря 
священнику Иодаю, от Гофолии. 
(4Цар.11-12; 2Пар.24). (4)


