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По горизонтали

3 Царь и пророк, предсказавший и описавший страдания 
Спасителя (Пс.21:17). (5)

6 Одна из книг Ветхого Завета, в которой предсказывалось, 
что иудейские священники отвергнут Спасителя. (8)

7 Отрывок из Священного Писания, предназначенный для 
богослужебного употребления и содержащий в себе 
пророчества. (7)

10 Пророк, предсказавший о пришествии Мессии во время 
Второго Храма. (5)

11 Пророк, предсказавший, что Спаситель станет ходатаем 
Нового Завета. (7)

12 Так пророк Исаия именует Спасителя, указывая на то, что 
Он является фундаментом истинной веры (Ис.28:16). (6)

13 Библейский патриарх, ставший прообразом Спасителя, 
несущего Крест (Быт.22:1-19). (5)

14 Богатый человек из Аримофеи, в гробнице которого был 
погребен Христос, о чем было предсказано Исаией 
(Ис.53:9). (5)

15 Пророк, предсказавший Второе пришествие Спасителя. (5)

19 Пророк, предсказавший о пришествии Спасителя и 
нахождении Его среди людей. (5)

21 Так называется в христианской традиции пророчество о 
Рождении Христа от Девы. (14)

24 О нем предсказывал пророк Малахия (Мал.3:1-5). (8)

25 Господь возвестил ему о том, что благословятся в Семени 
его все народы земли (Быт.22:1). (6)

27 Этим именем Исаия нередко называет в своих 
пророчествах Мессию (Ис.11:1). (7)

30 Пророк, называвший Мессию Богом и предсказавший о 
новом Завете между человеком и Богом, вместо старого, 
заключенного с Ноем (Иер.31:31-34). (7)

31 Небесное светило, помрачение которого во время распятия 
Христа предсказал пророк Амос (Ам.8:9). (6)

По вертикали

1 Пророк, предсказавший, что Христос добровольно пойдет 
на смерть. (5)

2 С кем был распят Спаситель, о чем предсказывали 
Захария и Исаия? (Зах.12:10) (9)

4 Город, разрушение которого (70 г.) предсказал пророк 
Даниил (Дан.9:26). (9)

5 Событие, связанное с последними днями земной жизни 
Спасителя и Его учеником, предсказанное Захарией и 
другими пророками (Зах.11:12). (13)

8 Пророк, предсказавший о «Потомке» еврейского народа, 
который именуется «звездой» и «жезлом» (Чис.24:17). (6)

9 Один из пророков, предсказавших, что Спасителю нарекут 
имя Иисус Христос. (7)

14 Он произнес третье пророчество о Христе, благословив 
перед смертью своих 12 сыновей и предсказав будущую 
судьбу их потомков (Быт.49). (5)

15 О Ком предсказывал пророк Иов? (Иов.19:25-27) (10)

16 Пророк, записавший самые древние пророчества о 
Спасителе. (6)

17 От Нее должен родиться Спаситель, сообщалось в книге 
Бытия, об этом же пророчествовал Исаия (Быт.3:15). (4)

18 Пророк, предсказавший время прихода Мессии. (6)

20 Событие, предсказанное пророками, связанное с 
последним временем земной жизни Спасителя (Ис.53). (8)

22 Предсказанное пророком Исаией имя Спасителя, 
связанное с присутствием Бога с нами (Ис.7:14). (8)

23 Пророк, устами которого Господь обещал Давиду 
устроить в Лице его Потомка вечное Царство (2Цар.7:1). 
(5)

26 Пророк, предсказавший, что Христос родится в Вифлееме. 
(5)

28 Пророк, предсказавший о тьме во время казни Спасителя. 
(4)

29 Пророк, предсказавший, что Спаситель воскреснет. (4)


