
Кроссворд 

 

 

По горизонтали: 5. Холодное оружие с прямым клинком, с которым сравнивается 

Слово Божье. 7. Количество человек, спасшихся от ноева потопа. 8. Название одной 

книг Библии с мудрыми изречениями. 11. Дерево, из которого Соломон построил 

храм. 12. Предмет, с помощью которого Моисей по повелению Божию извёл воду из 

скалы. 13. Мера массы золота и серебра у древних евреев. 18. Местность, из которой 

был нарцис из Песни Песней. 20. Название духового инструмента, после звука 

которого царство мира соделается [царством] Господа нашего. 21. Имя ветхозаветного 

страдальца. 22. Еврейское название праздника Пасха. 23. Почетный титул, даваемый 

иудеями известным учителям. 28. Ядовитая змея, которая несколько раз упоминается 

в Библии. 31. Хищное животное, противопоставляемое в Библии ягненку. 32. Муж 

Иезавели. 33. Имя невестки ветхозаветного Иуды, которая хитростью родила от него 

двойню. 35. Пророчица, судья Израиля. 36. Часть животного, из которого совершалось 

помазание елеем.  

 

По вертикали: 1. Светило, которое привело волхвов к Иисусу. 2. «Царь зверей», с 

которым сравнивается Иисус Христос. 3. Мудрая жена Давида. 4. Плоды, которыми 

желал насытиться упоминаемый в Евангелии блудный сын. 6. Насекомое, с которым 

Бог сравнил преследование аморреями израильтян. 9. То, что возлагалось рядом с 

туммимом на наперсник первосвященника. 10. «Вы - **** земли». 14. Имя человека, 

во дни которого разделена земля.  15. Насекомое, которое фарисеи оцеживали, в то 

время, как верблюда поглощали. 16. Один из сотрудников Павла в Риме. 17. Что снял с 

себя Моисей, чтобы встать на святую землю? 19. Часть лица невесты, которую 

возлюбленный в Песне Песней сравнивает с башней Ливанской, обращенной к 

Дамаску? 24. Ветхозаветный пророк, явивший необыкновенную Божью любовь 

блуднице. 25. Ароматное масло, которое женщина возлила на Иисуса незадолго до Его 

погребения. 26. Имя Авраама до заключения завета с Богом. 27. Жертвенник. 29. Имя 

внука судьи Израиля, которое переводится «отошла слава от Израиля». 30. Одно из 

названий антихриста. 34. Один из способов, как Бог говорит человеку. 


