
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Сын мой! Храни … отца твоего. (Пр.6:20) 

2. Сведут рабы твои седину раба твоего, отца … с печалью во гроб. (Быт.44:31) 

3. Дам вкусить тебе … Иакова, отца твоего. (Ис.58:14) 

4. Иаков поклялся … отца своего Исаака. (Быт.31:53) 

5. Не повинующийся … отца своего. (Втр.21:18) 

6. Мой мизинец толще … отца моего. (3Цар.12:10) 

7. Не умрет за … отца своего; он будет жив. (Иез.18:17) 
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8. Я Бог, Бог отца … , не бойся идти в Египет. (Быт.46:3) 

9. Кто я, и что жизнь моя и … отца моего в Израиле? (1Цар.18:18) 

10. А из … отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. (1Пар.28:4) 

11. Не покидай друга твоего и … отца твоего. (Пр.27:10) 

12. И принёс жертвы … отца своего Исаака. (Быт.46:1) 

13. Теперь-то дом Израилев возвратит мне … отца моего. (2Цар.16:3) 

14. Что вы сохраните в живых отца … (И.Нав.2:13) 

15. Который из двух исполнил … отца? (Матф.21:31) 

16. Я вступил на … отца моего Давида. (3Цар.8:20) 

17. Как … отца, так и душа сына – Мои. (Иез.18:4) 

18. Я вижу … отца вашего, что оно ко мне не таково, как было. (Быт.31:5) 

19. Сын не понесёт … отца. (Иез.18:20) 

20. Иаков жил в земле … отца своего. (Быт.37:1) 

21. Слушай, сын мой, … отца твоего. (Пр.1:8) 

22. За что исчезать … отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? (Чис.27:4) 

23. Они не пьют до сего дня, потому что слушаются … отца своего. (Иер.35:14) 

24. И сказал Елисей царю Израильскому: что мне и тебе? Пойди к … отца твоего. (4Цар.3:13) 

25. Он ходил во всех … отца своего, которые тот делал прежде него. (3Цар.15:3) 

26. И снабжал Иосиф отца своего, и братьев своих, и весь … отца своего хлебом. (Быт.47:12) (По горизонтали) 

27. Во … отца твоего найдены были в нём свет, разум и мудрость. (Быт.49:26) (По вертикали) 

28. … отца твоего, которые превышают благословения гор древних. (Быт.49.26) 

29. Иаков послушался отца … . (Быт.28:7) 

30. … Бога отца твоего. (1Пар.28:9) 


