
Новый
Завет№1

По горизонтали: 3.Правитель Иудеи по смерти Ирода. 4.«Он говорит им: а вы за кого почитаете
Меня? Симон же Петр отвечая сказал: Ты - ..., Сын Бога Живого.» 7.Человек, неуклонно
исполняющий заповеди Божии. 9.«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему: ...»
10.Кто предрек «мерзость запустения, стоящую на святом месте.» 13.«Ибо приидет Сын ... во
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его.» 14.Человек,
придерживающийся учения, которое стало синонимом лицемерия. 16.Город, в котором поселился
Иисус Христос после того, как Иоанн Креститель был взят под стражу. 18.Страна, в которой Иисус
Христос находился в момент смерти Ирода. 20.Как звали брата Симона, Петра. 21.Место, где был
распят Иисус. 23.Название дерева, которое проклял Иисус не найдя на нем плодов. 26.Что зарыл в
землю «лукавый и ленивый раб.» 28.Иудейский первосвященник, к которому отвели Иисуса после
предательства Иуды. 29.Кто произнес слова: «Приближаются ко мне люди устами своими и чтут
меня языком; сердце же их далеко отстоит от меня.» 30.Кем был Иаков Заведеев до того, как стал
учеником Иисуса.

По вертикали: 1.Кто был Иона. 2.Место, в котором пребывал Иисус вместе с учениками в тот
момент, когда был предан Иудой Искариотом. 5.Что проповедовал Иисус Христос. 6.Место, откуда
пришел Иисус на Иордан к Иоанну Крестителю. 7.«Блаженны ..., ибо они утешатся.» 8.Из какого
материала был сделан сосуд, из которого женщина в доме Симона прокаженного возливала миро
на голову Иисуса. 11.Сколько коробов остатков пищи собрали ученики Иисуса, после того, как он



накормил пятью хлебами почти пять тысяч человек. 12.«Народ же, предшествующий и
сопровождавший восклицал: ... Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» 15.Имя
человека, который взял тело Иисуса с креста и положил в собственной усыпальнице. 17. Имя
сестры Марфы, которая сидела и слушала слово Иисуса, в то время как Марфа готовила угощение.
19.Имя отца Иосифа, мужа Марии. 22. «Не две ли малые птицы продаются за ...» 24.Прозвище
Иисуса Христа. 25.Имя мужа Иродиады. 27.Суть двух наипервейших заповедей.

Ответы на кроссворд «Новый Завет №1»

По горизонтали: 3.Архелай. 4.Христос. 7.Праведник. 9.Емманиуил. 10.Даниил. 13.Человеческий.
14.Фарисей. 16.Капернаум. 18.Египет. 20.Андрей. 21.Голгофа. 23.Смоковница. 26.Талант.
28.Каиафа. 29.Исаия. 30.Рыболов.

По вертикали: 1.Пророк. 2.Гефсимания. 5.Евангелие. 6.Галилея. 7.Плачущие. 8.Алавастр.
11.Двенадцать. 12.Осанна. 15.Иосиф. 17.Мария. 19.Иаков. 22.Ассарий. 24.Назорей. 25.Филипп.
27.Любовь.


