
Библейский кроссворд

По горизонтали: 3.  Одна  из  сестер  Лазаря.  8.  Земля крови,  земля  горшечника,  которую 
купили  перевосвященники  за  30  серебренников  Иуды  Искариота.  9.  Город,  откуда 
происходил Иосиф, положивший тело Иисуса в свою новую могилу. 10. Женщина, которая 
первая  общалась  с  Иисусом  после  Его  воскрешения.  14.  Гора,  где  Господь  первый  раз 
говорил с Моисеем из горящего тернового куста. 17. Дочь Ламеха, сестра Тувалкаина, ковача 
всех орудий из меди и железа. 19. Пророк, замечательный образец мужественной духовной 
силы. 21.  Растение,  из  которого был сделан венец и одет на голову Иисуса.  22.  Один из 
учителей  Антиохийской  церкви,  воспитанник  Ирода  Антипы.  23.  Драгоценный  камень, 
первый в наперснике первосвященника. 24. Дубрава, где Авраам купил себе пещеру, где он и 
покоится  со  своими  потомками.  25.  Большой  царский  город  в  Ханаане,  над  которым 
остановилось солнце, пока израильтяне истребляли своих врагов. 28.  Начальник мытарей, 
который влез на смоковницу, чтобы увидеть Иисуса; после этого Иисус посетил его дом. 30. 
Самый  мудрый  царь  израильтян.  31.  Имя  Навина,  преемника  Моисея.  32.  Верный  и 
бесстрашный пророк Господа, современник Исайи. 35. Женщина, с которой беседовал Иисус 
у колодезя Иаковлева в городе Сихарь. 38. Последний халдейский царь в Вавилоне, который 
пил из священных сосудов, захваченных в Иерусалимском храме и в эту же ночь был убит.  
39. Один из сыновей Иосифа. 40. Небесный хлеб, которым Бог кормил израильтян 40 лет в 
пустыне. 

По  вертикали: 1.  Внук  Манассии,  праотец  поколения,  который  страшно  враждовал  с 
коленом  Ефремовым.  2  Архангел,  который  выступает,  как  ангел-хранитель  еврейского 
народа. 4. Насекомое, на которого дана власть наступать Иисусом семидесяти ученикам. 5. 
Тернистое  дерево,  растущее  в  Палестине,  из  которого  получают  благовонный  сок, 
твердеющий в воздухе. 6.  Название второго колодца, который Исаак приказал выкопать в 
Гераре после того, как чужие пастухи отняли первый. 7. Второй сын Иакова и Рахили, брат 
Иосифа.  11.  Главное  жертвенное  животное.  12.  Город  в  Галилее,  где  Иисус  много 
проповедовал и совершал много чудес. 13. Божье наказание за беззаконие. 15. Первый город 
в Ханаанской земле, который был взят израильтянами. 16. Один из семи дьяконов. 18. Второй 
сын Измаила,  праотец  воинственных и  отважных сынов,  живших в  пустыне  Аравии.  20. 
Древний  город  в  Палестине,  где  жил  Иаков,  где  похоронен  Иосиф.  26.  Один  из  братьев 
Давида. 27. Дерево, из которого был построен Ноев ковчег. 29. Внешний символ очищения 
души от грехов. 33. Военачальник израильского царя Навата, который, убив царя, воцарился 
на его место. 34. Изготовление этого изделия из льна и шерсти было широко распространено 
в Палестине. 36. Праотец еврейского народа. 37. Он занимал второе место после пшеницы в 
израильском полевом хозяйстве.


