
Рождественский кроссворд

По горизонтали: 7. Имя нашего Спасителя,  по пророчеству Исайи.  8. Старший ангел.  10. Старинное 
слово, обозначающее цепи, оковы, в которых вынужденно находился Павел за проповедь евангелия.  11. 
Ветхозаветный пророк,  предсказавший воздвижение рога  спасения в  доме Израилевом.  12. Иудейский 
царь,  лишивший  свою  мать  звания  царицы  за  то,  что  она  сделала  истукан  Астарты.  15. Вестник, 
сообщивший Марии, что она родит Иисуса. 16. «В начале было *****, и ***** было у Бога, и ***** было 
Бог».  17.  Имя одной из языческих богинь, известной в Ефесе под именем Артемида.  20. Животное, на 
котором Иисус торжественно въехал в Иерусалим.  21. Город, в котором были слышны «вопль и горькое 
рыдание» по поводу убийства вифлеемских младенцев.  24. Цветок,  с  которым сравнивает Себя Иисус 
Христос  в  книге  «Песнь  песней».  25. Идол,  падший ниц перед  ковчегом.  27. Пророк,  предсказавший 
рождение Иисуса Христа в Вифлееме.  30. Животное, используемое для описания царственности Иисуса 
Христа.  31. Праздник  рождения  Иисуса  Христа.  32. Оружие,  символизирующее  слово  Божье.  35. 
Греческая серебряная монета, равная двум драхмам. 36. То, ради чего Иисус пришел на землю.

По вертикали: 1. Действие, во время которого на голову возливали елей. 2. Первый сотворенный Богом 
человек.  3.  Страна, получившая свое название по цвету чечевичной похлебки.  4.  Одна из жен Иакова, о 
которой написано,  что  она оплакивала смерть вифлеемских младенцев.  5. Степень родства,  в  котором 
состояла Мария по отношению к Иосифу.  6. Имя царя Греции, завоевавшего Израиль в 4 веке до н.э.  9. 
Проем,  через  который  Раав  спустила  по  веревке  соглядатаев.  13. Столица  Израиля.  14. Поведение, 
прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным чистосердечием, добродетелью. 18. Идол, в 
жертву которому язычники сжигали своих детей. 19. Имя матери Иисуса. 22. Христианская добродетель, 
выражающаяся в отсутствии гордыни.  23. Обряд, во время которого человек погружается в воду.  26.  То, 
что присуще всем людям, кроме Богочеловека.  28. Мудрецы, пришедшие поклониться младенцу Иисусу. 
29. Ветхозаветный патриарх, отец всех верующих. 33. Птица, с которой сравнивал Себя Бог. 34. «Се, * * * 
* во чреве приимет и родит Сына».


