
Библейский кроссворд

По горизонтали: 7. Старший ангел. 8. Вавилонский царь, перед которым сверхъестественные руки начертали: 
«Мене,  мене,  текел,  упарсин».  11. Старший сын Давида,  совершивший преступление против своей сестры 
Фамари.  12. Римский  прокуратор  в  Иудее,  который  отдал  Иисуса  на  распятие.  13. Сын  Давида,  который 
запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. 16. Военачальник сирийского царя, 
который исцелился чудесным образом, окунувшись семь раз в Иордане по слову пророка. 17. Цветок — символ 
расцвета Израиля в будущем. 18. ****** апостолов, пятая книга нового завета.  21. Иудейский царь, которому 
Бог дал знамение выздоровления его от болезни — тень возвратилась назад на 10 ступеней. 22. Судья, пророк, 
помазавший Саула на царствование в Израиле. 23. Ветхозаветный пророк, за веру в Бога был брошен в львиный 
ров  и  вытащен  неповрежденным.  24. Правитель  древнего  Египта.  29. Драгоценность,  которую не  следует 
бросать свиньям. 30. Отец Моисея, Аарона и Мариами. 31. Общее собрание книг ветхого и нового завета. 35. 
Имя завоевателя Иудеи в  332 г. до н.э., из-за которого евреи оказались под властью греков.  37.  Христианка в 
Колоссах, упоминаемая в послании Павла к Филимону.  38. Гора, на которой Иегова явился Израилю в огне и 
дыме, и где Он дал Свой закон. 39. «В то время были на земле ********, особенно же с того времени, как сыны 
Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди».  
40. Младший сын Иакова, доля которого на пиру у Иосифа была впятеро больше долей каждого из братьев.

По вертикали:  1. Город,  откуда происходил Иосиф,  положивший тело Иисуса  в  свою новую гробницу.  2. 
Второй сын Исаака и Ревекки, хитростью купил у брата право первенства. 3. Одно из имен Бога. 4. Остров, где 
апостол  Иоанн  получил  апокалиптические  видения  о  конце  света.  5. Приемник  Моисея.  6. Известный  в 
Иерусалиме фарисей, у которого с детства учился апостол Павел.  9. По-гречески — Христос, по-русски — 
Помазанник, по-еврейски - ******. 10. Монета, которую Петр нашел во рту рыбы. 14. Город, в котором Иисус 
много  проповедовал  и  совершил много  чудес.  15. Столица  Израиля.  19. Имя  женщины из  города  Фиатир, 
торговавшей  багряницею,  которая  услышала  проповедь  Павла,  крестилась  со  всеми  своими  домашними  и 
приняла  благовестников  в  свой  дом.  20.  Хитрый  дядя  Иакова,  который  несколько  раз  обманывал  его.  25. 
Мероприятие, из-за которого Иосифу с беременной Марией пришлось ехать из Назарета в Вифлеем. 26. Плоды 
деревьев, растущих в древнем Израиле, которые применялись, как питательное и лекарственное средство.  27. 
Мера денег, закопанных лукавым и ленивым слугой из притчи Спасителя. 28. Жена Давида, мать Соломона. 32. 
Библейское название римлян. 33. Страна, получившая свое название от Исава по цвету чечевичной похлебки, за  
которую он продал свое право первородства Иакову. 34. Одежда Христа, насчет которой воины бросали жребий. 
36. Внук Ноя, младший сын Иафета. 


