
1 2 3 4

5

6 7 8 9

10

11

12

13

14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25

26 27

28 29

30

31

32

33 34

По горизонтали

1 Чем ударяли в тимпан? (6)

5 Струнный щипковый инструмент. (6)

10 Иное название арфы. (5)

11 Бубен, ручной барабан. (6)

12 Труба юбилейная. (5)

13 Растение, из стебля которого евреи делали флейту. (8)

15 Духовой инструмент, известный из древнеегипетской 
живописи, разновидность гобоя, в Синод. переводе -
"свирель". (5)

16 "Он был отец всех играющих на гуслях и свирели". (5)

17 "И взяла Мариам пророчица сестра Аронова, в руку свою 
тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и 
ликованием" – море. (7)

18 Духовой инструмент, прямая металлическая труба. (7)

20 Разновидность арфы, храмовый инструмент. (5)

22 Горизонтальная угловая арфа. (6)

23 Тимпан является разновидностью этого ударного 
инструмента. (8)

24 Духовой инструмент, входивший в число семи 
иерихонских труб. (5)

25 Библейский духовой инструмент, разновидность волынки, 
в синодальном переводе встречается в виде свирели и 
органа. (4)

26 Так на Руси именовали цитру. (5)

28 Ими увешан по краям тимпан. (7)

31 Древнейший сакральный инструмент семитских народов, 
изготовлялся из рога животного. (5)

32 Изображения на древних рисунках позволяют 
предположить, что некая разновидность этого 
инструмента, получившего наибольшее распространение в 
Испании, существовала уже в библейские времена. (10)

33 Инструмент, заимствованный евреями у египтян, при 
покачивании он издавал звеняще-дребезжащие звуки. (6)

34 Трубковидный духовой инструмент из книги пророка 
Даниила, этот же инструмент упоминает Спаситель. (7)

По вертикали

1 Их начальникам Давид приказал поставить певцов "с 
музыкальными орудиями, с псалтирями, и цитрами, и 
кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости". 
(6)

2 Дерево, из которого в библейские времена делали 
струнные инструменты. (6)

3 Еврейский царь, умноживший число труб до ста двадцати. 
(7)

4 Где главным образом использовали музыкальный 
инструмент псалтирь? (12)

6 Деревянный духовой инструмент, использовался в составе 
придворного оркестра вавилонского царя Навуходоносора 
II. (9)

7 Струн у псалтири? (6)

8 Духовой инструмент, издававший однородные звуки, его 
использовала стража, предупреждая об опасности. (5)

9 Медный аккомпанирующий инструмент в форме тарелки 
из посланий к Коринфянам, по-русски значит «звенящий». 
(6)

11 Рог в синодальном переводе. (5)

14 Моисей получил от Бога указание изготовить из этого 
металла две трубы, в которые должны были трубить 
священники. (7)

16 "И призвал Иисус, сын Навин, священников [Израилевых] 
и сказал им: несите ковчег завета; а семь священников 
пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом 
Господним" – город. (7)

19 Иное название кимвалов. (7)

21 Во время игры на гуслях он принял дух пророчества. (6)

24 Струнный музыкальный инструмент, на котором играл 
Давид пред Саулом. (6)

27 Уведенные вавилонянами в плен иудеи повесили свои 
арфы на ветвях этого дерева. (5)

29 Еврейское название псалтири (муз. инструмент). (6)

30 В библейском тексте манера игры на небеле передана этим 
глаголом – буквально срывать фрукты. (5)


