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По горизонтали

1 Часто изображаемое на иконах Рождества Христова 
животное, о котором пророк Исаия сказал, что оно 
знает «владетеля своего» (Ис.1:3). (3)

2 Одно из пророческих имен Иисуса Христа, 
употребленное в пророчестве Исаии о рождении 
Спасителя (Ис.7:14). (8)

5 Драгоценный металл, один из даров волхвов 
(Мф.2:9-11). (6)

7 Римский император IV века, соорудивший храм над 
пещерой, в которой родился Младенец Иисус. (10)

9 Пророк, которого иногда изображают на иконах 
Рождества Христова, так как он предрек Рождение 
Спасителя. (5)

10 Древний историк, епископ Кесарийский, писавший 
о храме, сооруженном на месте рождения 
Спасителя. (7)

12 Рождество Спасителя иными словами. (14)

15 Царь и пророк, потомками которого были Мария и 
Иосиф (Лк.1:27). (5)

17 Кем является Иисус Христос по природе? (11)

19 Архангел, посланный Богом в Назарет к Деве 
Марии возвестить ей благую весть о Рождении 
Иисуса Христа (Лк.1:28-33). (7)

20 Небесное светило, с которым сравнивается 
Спаситель в тропаре Рождества Христова. (6)

22 Канун праздника Рождества Христова. (9)

23 Он сообщил пастухам о рождении Спасителя 
(Лк.2:9). (5)

24 Пророк, предсказавший почти за 500 лет до 
Рождества Спасителя время Его явления (Дан.9:24-
25). (6)

25 Канонист древней Западной Церкви, вычисливший 
гипотетическую дату Рождества Христова. (8)

По вертикали

1 Селение в Иудее, в которое пошли Мария и Иосиф 
из-за переписи населения Римской империи 
(Мф.2:4-7). (7)

3 Один из двух евангелистов, подробно описавших 
рождение Спасителя. (6)

4 Христианский праздник, в один день с которым 
отмечалось Рождество Христово в древней Церкви. 
(11)

6 Так называют праведного Иосифа. (8)

8 Волхв, которого изображают на иконах Рождества 
зрелым мужчиной европейской наружности. (8)

11 Царь, узнавший о рождении Мессии и пожелавший 
уничтожить всех вифлеемских младенцев 
(Мф.2:16). (4)

13 Нередко изображаемое у яслей Спасителя 
животное, о котором Исаия пророчески сказал, что 
оно знает «ясли господина своего» (Ис.1:3). (4)

14 Ароматическая древесная смола, благовоние, 
которое принесли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:9-
11). (5)

16 Ветхозаветный пророк, предсказавший, что 
Спаситель родится в Вифлееме (Мих.5:4–5). (5)

17 На иконах Рождества этого волхва принято 
изображать самым молодым и темнокожим. (9)

18 Страна, в которую ангел повелел Иосифу бежать по 
рождении Младенца (Мф.2:13). (6)

20 Ароматическая смола, получаемая из коры 
деревьев, которую принесли волхвы в дар 
Спасителю (Мф.2:9-11). (6)

21 Так назвали волхвы загадочное небесное явление, 
ознаменовавшее Рождество Спасителя (Мф.2:1-2). 
(6)


