
Библия в загадках 
 
 
 

Загадки — это источник новых знаний, которые легче 
усваиваются благодаря тому, что воспринимаются в 
виде игры. Для разгадки необходимо проявить 
сообразительность, нестандартное мышление, терпение 
и логику. Благодаря загадкам мы приучаемся думать. А 
знания, полученные при разгадывании загадки, 
становятся более прочными и осознанными, благодаря 
тому, что не просто сообщаются, а добываются в 
процессе поиска разгадки. 
 
 

Что вы знаете, ребятки, 
Про библейские загадки? 
Где отгадка – там конец, 
Кто придумал – молодец. 

 
 

 

 

 

Ветхий Завет 
 

Книга Бытия 
 
 
Кто придумать этот мир 
Так чудесно смог? 
Жизнь Кто людям подарил, 
Ну, конечно, …. (Бог) 
 
 
Земля была безвидна - мгла затмила. 
Где тьма одна, там вовсе жизни нет. 
И в самый первый день создания мира 
Воскликнул Бог-Творец: 
- Да будет ... (Свет)! 
 
 
Солнце, небо, облака, лес, полянка и река.   
Как прекрасно все вокруг!  Отвечай-ка, милый друг.  
Кто создать все это смог?  Ну, конечно, только… (Бог) 



 
 
Горы, травы и цветы, 
И лесов краса – 
Это все подарок нам 
От Господа-… (Отца) 
 
 
Шесть тысяч лет тому назад 
Был на земле Эдемский сад. 
Бог человека создал там. 
А как зовут его? ... (Адам) 
 
 
Бог сказал: Мы сотворим  
Человека словом сим,  
Из обычной красной глины,  
И дадим мужское имя.  
И Господь, по слову, дал  
Имя первенцу … (Адам) 
 
 
Он отец всех пап и мам  
И зовут его… (Адам) 
 
 
Кто знаком в Эдеме нам?  
Бог назвал его… (Адам) 
 
 
 
В саду райском жила дева. 
Ну, конечно, это … (Ева) 
 
 
Из ребра сотворена, 
Нам праматерь всем она. 
Плод запретный съела с древа. 
Имя женщине той – (Ева) 
 
 
В саду Эдемском было чудо, 
Что мудрости плодом наречено. 
На ветви гибкой быстро зрело, 
Его срывать запрещено. 
А кто запрет нарушил? (Ева) 
 
 
Змей успел шепнуть жене,  
Что познать они с Адамом  
Могут и добро, и зло.  
Вот уж вправду "повезло",  



Что растет в Эдеме древо!  
Плод с него и съела … (Ева) 
 
 
Соблазнительный был плод 
И она его берет. 
Сразу грешной стала дева, 
Мать народов, звали — … (Ева) 
 
 
Был хитрее всех зверей, 
Жил в раю коварный …(Змей) 
 
 
Бог Адаму землю дал и при этом так сказал:  
"Все даю тебе, владей!  
Плод запретный есть не смей!  
Будь послушным и тогда  
Будешь жить в раю всегда".  
Кто же соблазнил людей?  
Хитрый, злой, коварный (Змей) 
 
 
Дружбу он водил с грехом.   
Яд, коварство были в нем. 
Был хитрее всех зверей,   
Неприятный очень (Змей) 
 
 
Если Богу ты послушен, 
То другой совет не нужен. 
Змей злой Еву искушал, 
Плод запретный… (Предлагал) 
 
 
Каин, Авель были братья,  
Но любви, могу сказать я,  
Между ними было мало.  
И тогда-то вот что стало:  
Зло в душе набрало сил —  
Каин Авеля … (Убил) 
 
 
Он ходит-бродит неприкаянно, 
Бог наказал неправду Каина. 
Лицом он темен — это правильно,— 
Наказан за убийство … (Авеля) 
 
 
На свирели и на гуслях  
Самый первый он играл,  
Делать их умел искусно  
Знаменитый… (Иувал) Бытие 4:21 



 
 
Бог проект ковчега дал,  
Всё подробно описал. 
Чтоб ковчег построить им 
Были вместе Хам и Сим. 
Иафет им помогал, 
А отец их всех собрал. 
Дружно всей семьёй трудились, 
Господу они молились. 
Вечерами шли домой, 
Так ковчег построил …(Ной) 
 
 
Ной был Божий человек.  
Что построил Ной?... (Ковчег) 
 
 
Сам построил он ковчег. 
Делал это много лет. 
Строил летом и зимой 
Тот ковчег построил …(Ной) 
 
 
Много лет назад он жил. 
Праведным пред Богом был. 
Пережил потоп земной. 
Кто, скажите, это? (Ной) 
 
 
Строил он корабль долго, 
Все смеялись, мало толку. 
Но залило всех водой, 
Спасся лишь строитель — … (Ной) 
 
 
Не зоопарк и не зверинец, 
 Но все же столько в нем зверей,  
По роду разных, разных видом,  
Собрались здесь с планеты всей.  
Слоны, верблюды, черепахи,  
Собаки, кошки, журавли,  
Пантеры, рыси и жирафы,  
Сороки, совы, соловьи.  
Коровы, кони, куры, овцы,  
Павлины, тигры, мотыльки,  
Кукушки, белки, зебры, зайцы,  
Орлы, медведи, барсуки.  
Улитки, утки, антилопы,  
Гориллы, буйволы, грачи,  
Дрозды, синицы, носороги,  
Вороны, голуби, сычи.  
Олени, бабочки, стрекозы  



И кенгуру и бегемот,  
Ежи, лисицы, львы и козы.  
Змея, мартышка, пчелка, крот.  
Еноты, лебеди, пингвины,  
Гепарды, цапли, горностай,  
Бурундуки и бабуины.  
Як, лама, серна, попугай…  
И где же было это место,  
Что столько в нем животных всех? 
Узнать всем очень интересно!  
Названье как ему? … (Ковчег)  
 
 
На грешный мир Бог ниспослал потоп: 
Всю Землю затопил воды поток. 
Но праведника ждал исход иной, -  
Со всей семьёй в ковчеге спасся ... (Ной) 
 
 
Вода покрыла весь мир наш земной. 
Остался в живых с сыновьями лишь … (Ной) 
 
 
На волнах качается,  
в нем вся жизнь спасается. (Ковчег) 
 
 
Ровно восемь человек  
Спас в ту ночь ноев ковчег. 
И животные спаслись 
Те, что на борт поднялись. 
Ну-ка, думай побыстрей, 
Перечисли всех людей! (Ной, Сим, Хам, Иафет и их жёны) 
 
 
Был у Ноя не один, 
Самый старший его сын. 
Видно Ной гордился им 
Имя его сыну — … (Сим) 
 
 
Средний сын у Ноя был 
Меньше Ной его любил 
Проклят он, скажу я вам, 
Имя сыну будет — … (Хам) 
 
 
Младший сын у Ноя был 
Его тоже он любил, 
Еще младше сына нет, 
Его имя — … (Иафет) 
 
 



Сей корабль огромный, славный  
Спас в беде народ избранный.  
Сквозь потоп направил бег,  
Ну а звался он … (Ковчег) 
 
Первый раз – прилетел, 
Второй раз – принёс, 
Третий раз – не вернулся. (Голубь) 
 
 
По морю плывет ковчег,  
Но заветный виден брег.  
Ной с семьею очень рад:  
Видит гору … (Арарат) 
 
 
Здесь ковчег остановился, 
На горе он очутился. 
Каждый вам поведать рад,  
Что гора та…(Арарат) 
 
 
Семицветная дуга  
Нам видна издалека,  
Каждый скажет: все века  
Радугой звалась дуга.  
О завете говорит  
Той дуги веселый вид.  
С Богом заключен завет,  
Что вперед на сотни лет  
Бог прикажет водам: стоп!  
Не пошлет земле … (Потоп) 
 
 
Как раскинулась по небу,  
Словно бы из сказки небыль!  
Как ее увижу в полдень —  
Так обет Господень вспомню.  
Разноцветная дуга —  
Нам на радость … (Радуга) 
 
 
Строили, Строили... так и не построили. 
Без Бога взялись, в разных концах света оказались. (Вавилонская башня) 
 
 
Бог смешал людей языки,  
Потому что Он великий.  
Люди думали, что им  
Можно многое самим.  
Например, построить град  
С башней до небесных врат.  
Град разрушился потом,  



Имя вспомним со стыдом,  
Ведь за гордость назван он  
Был когда-то … (Вавилон) 
 
 
 
Сын Нахор, отец Нахор,  
А невестка Сара.  
Был для Лота дедом он.  
Кто же это?... (Фарра) Бытие 11:24-29 
 
 
Был племянник Авраама, 
Не хотел познать он срама. 
Из Содома из огня 
Вся спаслась его семья. 
Лишь жена не удержалась,  
Обернулась – камнем сталась. 
Знает весь его народ, 
Ну, конечно, это …(Лот) 
 
 
Из Содома и Гоморры  
Уходили очень скоро.  
Оглянулась вдруг жена,—  
Камнем сделалась она.  
А за Господом вперед  
Шел да шел смиренно… (Лот) 
 
 
В Уре он услышал Бога.  
Далека его дорога: 
На восток,  в далёкий стан, 
Где земля есть Ханаан. 
В неизвестный край идёт 
И людей с собой ведёт. 
Бога лично слышал сам 
Праотец наш …(Авраам) 
 
 
Дал Господь обетованье,  
Говорится так в Писаньи:  
Он великого народа  
Будет основатель рода.  
Принял Господа ты сам,  
Праотец наш … (Авраам) 
 

На жертвенник он сына положил, 
Творя веленье Господа упрямо. 
Но ангел вдруг его остановил. 
Кого Господь проверил? (Авраама) 



 
Он был настоящий еврей И сын самый старший в семье.  
Стекал драгоценный елей По длинной его бороде.  
Двенадцать различных имён Носил не по воле своей.  
Старался исполнить закон, Молился за грешных людей.  
Кидар он носил Наперстник, ефод и хитон.  
Он жертвы за грех приносил,  
А имя его? …(Авраам)  
 
 
Со своим любимым сыном  
Заблудилась мать в пустыне.  
Что же делать? Нет воды…  
Села мать одна вдали,  
Сильно плакала, рыдала,  
К Богу Вечному взывала…  
Отрока услышал Бог,  
Сыну с матерью помог:  
Ангел ей сказал: иди,  
Вон колодезь впереди.  
И водою напоила  
Мать любимца… (Измаила) Бытие 21:14-19 
 
 
Смеялась в сердце, но сказала нет. 
А Бог ей дал такой ответ: 
«Я в дом твой через год приду 
И сына на руках найду». 
Она ценней не ждала дара, 
И в 90 родила. Ей имя – (Сарра) 
 
 
У колодца это было: 
Раб просил воды напиться. 
Напоив раба, девица 
И верблюдов напоила. 
С кем, когда и где всё это было? (Ревекка) 
 
 
Два брата. Как их имена? 
Один житель поля, 
а другой шатра (Исав, Иаков) 
 
 
Страсть хотел как поживиться 
За похлёбку с чечевицей 
Первородство он продал 
А зовут его — … (Исав) 
 
 
Это что ж случилось тут? 
Братья брата продают. 



Он у них пощады просит 
А зовут его — … (Иосиф) 
 
 
В детстве в рабство продан он 
Его знал сам фараон. 
Ну-ка, у детей мы спросим. 
Зовут мальчика… (Иосиф) 
 
 
Зависть привела к беде:  
Нет сыночка, нет нигде!  
Продан братиею брат,  
А отцу цветной халат  
Принесли, коль где он, спросит.  
В рабство продан был … (Иосиф) 
 
 
За свои сны много бит, 
За чужие – на троне сидит. (Иосиф) 
 
 

Книга Исход 
 
 
Дочь фараона шла к реке, 
Нашла корзинку в тростнике. 
Лежал малыш в корзинке сей. 
Его назвали ... (Моисей) 
 
 
Был спасён младенцем в Ниле 
Сорок лет он жил в пустыне. 
В несгораемом кусте 
Внемлил Богу в тишине. 
Назови его скорей, 
Это старец…(Моисей) 
 
 
Косноязычным с детства был 
Но Богу искренне служил 
И сделал Бог его вождём 
Великим пред Его лицом 
В пустыне он провел людей. 
Конечно, это - (Моисей) 
 
 
Его носили‚ но когда он был в силе‚  
себе подобных съел‚  
а сам остался невредим и цел?... (Жезл Аарона) 
 
 



Богом был наказан он, 
Негодует фараон. 
Кто из рабства вел людей? 
Вестник Божий — … (Моисей) 
 
 
Хрипели кони фараона, 
Который с конницею всей 
Погиб в воде, когда рукою 
Взмахнул муж Божий … (Моисей) 
 
 
Из египетского плена 
Он народ свой вывел смело. 
Чудо Божье совершилось – 
Море Красное раскрылось. 
Самый кроткий из людей 
Ну, конечно, …(Моисей) 
 
 
Чтоб Израильский народ  
Не пропал и шел вперед,  
По пустыне знойной всей  
Вел Израиль … (Моисей) 
 
 
Гора Синай в пустыне дикой. 
Святою милостью на ней 
Нам заповеди дал Господь великий. 
Но кто донес их людям?...(Моисей) 
 
 
Так евреев Бог любил –  
С неба манной одарил. 
Всем евреям на Синае  
Дал Закон, чтоб люди знали. 
Народ чтобы не грешил, 
Бог законы дать решил. 
Бога чтоб народ познал 
Десять…(Заповедей дал) 
 
 
Чтоб Израиль не роптал  
И свою страну искал,  
Бог был с ними непрестанно,  
Он им дал в пустыне… (Манну) 
 
 



 

 

Книга Числа 
 
 
Она ничего ни говорила 
Послушная была 
Всё на себе возила 
Но вдруг однажды 
Непослушной стала 
Пророка Божьего к стене прижала 
И человечьим голосом сказала 
(Ослица Валаама числа 22.) 
 

Книга Иисус Навин 
 
Двух соглядатаев спасла:  
На кровле их укрыла  
И по верёвке из окна  
Тех юношей спустила.  
Не стала говорить о них.  
К окну верёвку привязав,  
Спасла потом родных своих  
От смерти блудница… (Раав) И.Навин 2:1-21 
 
 
Очень Бог его любил,  
Честно он ему служил. 
"Не страшись, не ужасайся 
И врагов не опасайся". 
Бога Иерихон прославил 
Любил Бога…(Иисус Навин) 
 
 
Он к врагам в страну ходил. 
«Верьте Богу», — говорил 
Был отважен, словно лев, 
Пережил других — … (Халев) 
 

Книга Судей 
 
 
К сражению готовится,  
Отвагой взор горит,  
Теперь не остановится. 
Вот рог его трубит.   
Как имя победителя?   
Труслив был раньше он.   



Был слаб и нерешителен.   
Ты помнишь? (Гедеон) 
 
 
В сентябре или в июле 
Бога вопрошал на шкуре, 
Был Господень воин он, 
Звали просто — … (Гедеон) 
 
 
Сила в волосах его, 
Не боится никого. 
Храбрый очень и силён 
А зовут его …(Самсон) 
 
 
Волос длинный не стрижет, 
Этим силы бережет, 
Был когда-то сильным он, 
А зовут его — … (Самсон) 
 
 
Великой силой обладал 
Он волю Бога исполнял 
Судьёй Израиля был он 
А как зовут его? (Самсон) 
 
 
Сильным надо быть для Бога,  
(Да и для себя немного).  
Если сила для добра,  
То добру она сестра.  
Так вот, в Книге всех времен,  
Делом учит нас … (Самсон) 
 

Книга Руфь 
 
 
Из земли Моав пришла,  
Волю Божью здесь нашла. 
Вооз её узрел, 
Полюбить её сумел. 
Колоски там собирала, 
Прабабушкой Давида стала. 
Симпатична и скромна… 
(Руфь)  - любимая жена! 
 

Книги Царств 
 
Три раза по имени Бог называл, 
Но голоса Божьего мальчик не знал. 



Но волю Свою объявить хочет Бог, 
И Бога услышал отрок-пророк. (Самуил) 
 
 
С детства Господу служил  
Стал пророком …(Самуил) 
 
 
Выбрал первого царя 
Богу веровал не зря 
Он судьёй последним был 
Его имя — … (Самуил) 
 
 
Бога очень не любил, 
А Давид его сразил. 
Великан держал всех в страхе, 
Слышал ты о …(Голиафе) 
 
 
.  Кто это: такой большой, 
Имеет голос громовой 
Смеялся над своим врагом 
Но был Давидом побеждён. 
Убит у войска на глазах, 
Непобедимый … (Голиаф) 
 
 
В броню медную одет,  
Медный шлем на голове,  
Медный щит, огромный меч  
И железное копье –  
Выступал единоборец,  
Наводил он ужас страх.  
«Кто со мной сразиться сможет?»  
Насмехался … (Голиаф)  1 Царств 17:4-9  
 
 
В бой стремился Голиаф 
Он пред Богом был неправ 
Кто с ним смело говорит? 
Иессеев сын — … (Давид) 
 
 
Работал много, пас стада 
Он славил Бога - Пел всегда 
Сначала был он пастухом, 
Но сделал Бог его царем. 
Он белокур, красив на вид 
А как зовут его? (Давид) 
 
 



В детстве пастушком он был, 
Голиафа поразил, 
Очень царственный на вид 
Царь израильский…(Давид) 
 
 
Давид не только пасо овец. 
Он стал царём, он был певец. 
Поём во славу Божью мы 
Его прекрасные ... (Псалмы) 
 
 
Покаянья образец  
Дал великий праотец,  
Написав псалом и там  
Грех большой оплакав сам.  
К Богу до сих пор летит  
Плач наш общий, царь … (Давид) 
 
 
Дивный храм построил он  
Царь еврейский… (Соломон) 
 
 
Мудрость в жизни — это клад,  
Счастлив тот, кто сим богат!  
Образец для всех времен  
Дал премудрый … (Соломон) 
 
 
Две женщины стояли пред царём 
И спорили. Одна из них неправду говорила… 
И спор их царь решил мечом. 
О чём был спор? Когда всё это было?  (Две женщины перед Соломоном. Спор о ребенке) 
  
 
Был пророком, был гоним,  
Был он вороном кормим. 
Это было всё не зря. 
Ведь пророк тот… (Илия) 
 
 
Дружбу с Господом водил 
Прям на небо укатил. 
На три года без дождя 
Кто оставил всех? — … (Илия) 
 
Исцелял людей и сразу 
Снял он с война прокaзу. 
Был пророк срeди людей, 
Называли — … (Елисей) 
 
 



Ты его, конечно, знаешь. 
Он - Божий человек, святой. 
Но если "Л" на "Н" сменяешь, 
Сибирской станет он рекой. (Елисей - Енисей) 
 

Книга Есфирь 
 
 
На том конкурсе она 
Самой лучшей названа. 
И красива, и скромна, 
Любит Бога и умна. 
Выбрал царь её из всех. 
Это был …(Есфирь успех) 
 
 
Была прекрасная она 
Женою самого царя 
Спасла Израильтянам жизнь 
И дядю своего подняла ввысь (Есфирь) 
 

Книга Иов 
 
Столько горя испытал, 
Всю семью он потерял. 
Жизни путь его суров, 
В Бога верил наш…(Иов) 
 

Книга Пророка Исаии 
 
 
Он евангельский пророк, 
Об Иисусе он изрёк. 
Хоть и в Ветхом жил Завете 
Знал …(Исаия) всё на свете. 
 

Книга Пророка Иеремии 
 
 
Был пророком, был гоним 
Знал его Иерусалим. 
Слышен плачь его в то время. 
Так горько плакал … (Иеремия) 
 

Книга Пророка Даниила 
 
 



Он был царём великим 
Но стал по слову Бога диким 
Питался полевой травой 
Скажи скорей, кто он такой (Навуходоносор) 
 

Книга Пророка Ионы 
 
 
Жизнь его так непроста, 
Был он в чреве у кита. 
Странствовал в дали от дома, 
А зовут его …(Иона) 
 
 
Кит его едва не съел, 
Но Бог все же пожалел. 
Вестник Божьего закона. 
Это был пророк — … (Иона) 

 

Новый Завет 
 

Евангелия 
 
 
 
Покаянья проповедник 
И Завета он наследник, 
Был в утробе он отмечен, 
Звался Иоанн … (Предтеча) 
 
 
Небесный ангел весть принес. 
Возрадуйтесь со всеми: 
Сын Божий иисус Христос 
Родился в… (Вифлееме) 
 
 
Там Спаситель наш родился,  
На свет божий нам явился. 
Город сей известен всем, 
Это город… (Вифлеем) 
 
 
Каждый год приходит к нам 
Праздник в каждый дом и храм. 
Новость, слышанная всеми: 
Бог родился в … (Вифлееме) 
 



 
Не во дворце роскошном, нет, 
Родился Царь Царей на свет. 
А колыбелью у Христа 
Явились ясли для ... (Осла) 
 
 
Он в хлеву рожден был Девой, 
Ангел об этом возвестил, 
Что в яслях, в пещере серой 
Лежит Младенец – Божий …. (Сын) 
 
 
Погубить Христа-Дитя  
Он задумал, не шутя,  
Сам себе могилу вырыл  
Душегуб-мучитель … (Ирод) 
 
 
Познав с младенчества нужду, 
Христос приучен был к труду. 
Всех восхищал Он как работник: 
- Вот молодец! Отличный ... (Плотник)! 
 
 
Он рожден был человеком 
И крещен Он был водой. 
А когда ушел на небо, 
Послал на землю Дух … (Святой) 
 
 
Ел акриды он и мёд.  
Валом шёл к нему народ. 
Всех крестил на Иордане. 
Знаешь ты об …(Иоанне) 
 
 
Жил Иисус здесь с детских лет, 
Это город …(Назарет) 
 
 
Сорок дней Христос постился, 
Искушая, бес явился, 
И взалкал Господь отныне. 
Было это все в … (Пустыне) 
 
В вино воду обратил, 
Всех на свадьбе удивил. 
Знаем мы из первых уст 
Это наш Господь …(Иисус) 
 
 



Кто в этом мире так велик, 
Чья слава выше звезд? 
Не сомневаясь ни на миг, 
Мы говорим: ... (Христос) 
 
 
Кому на свете равных нет? 
Кто миру свет принес? 
Кто царь царей: Один ответ! 
Так кто же Он? ... (Христос) 
 
 
Кого Отец на небеса 
Божественно вознес? 
Кто и сегодня чудеса 
Являет нам? ... (Христос) 
 
 
По дороге очень зыбкой он уверенно шагает,  
он не призрак он живой, и дойдет он это знает? (Иисус Христос) 
 
 
Помогать Кто в жизни будет, 
Кто нас очень сильно любит? 
Кто спасет от смерти, уз? 
Наш Спаситель — … (Иисус) 
 
 
Не мудрецом, а просто рыбаком 
Предстал, и Слову Божьему был верен. 
Пошел он первым следом за Христом. 
Как звали Первозванного? ... (Андреем) 
 
 
Был рыбак, затем Апостол, 
Сослан в старости на остров, 
Библию писать призван, 
Его имя — … (Иоанн) 
 
 
Ко Христу по морю шел, 
В лодке Бог его нашел. 
Симон звали, а потом 
Бог его назвал — … (Петром) 
 
 
Левий, бывший мытарем,  
Наш вопрос мы задаем:  
Как, скажи-ка поскорей,  
Левий был, а стал … (Матфей)? 
 
 



Деньги в ящике носил, 
Когда с Господом ходил 
Поступил он очень худо, 
И зовут его — … (Иуда) 
 
 
Хлеб насущный день от дня, 
И простить прошу меня, 
Как и я прощаю сам  
Все грехи своим врагам. 
Все, я верю, Боже дашь 
По молитве … («Отче наш») 
 
 
Мал был улов, да пришел Рыболов. 
Рыбы множество дал и за собой всех позвал. (Иисус Христос. Чудо о ловле рыбы) 
 
 
Фарисеем знатным был, 
Ночью к Богу приходил. 
Вёл Иисус беседу с ним, 
Догадались? … (Никодим) 
 
 
Вот стадо свиней с крутизны сорвалось,  
А вот бесноватый: одет и не бос.  
Христос стал того и другого причиной,  
И жителей этой страны обличил Он,  
Когда приходил из земли Палестинской.  
А было все это в стране … (Гадаринской) 
 
 
— Как зовут? — Господь спросил.  
Тут же бес провозгласил,  
И сказал всем имя он:  
— Много нас здесь, … (Легион) 
 
 
У зятя теща была больна, 
Врач пришел, и здорова она. 
Кто все эти люди? (Иисус, Петр и теща Петра) 
 
 
Она бывает очень малой,  
Порой – с горчичное зерно,  
Но от нее бежит лукавый,  
И ключ спасенья у нее.  
Злодея, пьяницу, убийцу  
И колдуна, и лицемера, 
И блудника, и лихоимца  
Спасти способна Божья…. (Вера) Матфея 17:20 
 
 



Бренчит в кармане серебро, -  
Понятно же откуда: 
Так злом ответил на добро, 
Предав Христа ... (Иуда) 
 
 
Вот, что значит жить без Бога!  
Фарисеев было много,  
И, безумные, они там  
Били Бога по … (Ланитам) 
 
 
Был Христос смиренным очень,  
Так что стража темной ночью  
Отвела Его в темницу,  
Нарядила в … (Багряницу) 
 
 
Немного птиц встречается в Писании, 
Что приводили людей к покаянию. 
Но была птица, чьё Ку-ка-ре-ку,  
Было проповедью... (Петру) 
 
 
До девятого часа  
Тьма. Померкли небеса.  
И завеса разодралась,  
И Христу одно осталось,  
Чтоб провозгласить то вслух:  
— Отче, предаю я … (Дух) 
 
 
Искупил нас из могил  
Потому, что так любил.  
Очищаясь, я спасусь:  
За меня распят … (Иисус) 
 
 
Бог людей всех возлюбил 
Великою любовью. 
Иисус грехи все искупил 
Своей Святою …. (Кровью) 
 
 
Кто добровольно шел на крест 
И Сам Свой крест понес? 
Кто был распят, затем воскрес? 
Конечно же,... (Христос) 
 
 
Весть летит во все концы: 
Трубят Ангелы-гонцы, 
В небесах поют Христа: 



Он от тления восстал! 
То не выдумка, не сказка, 
Главный праздник – наша … (Пасха) 
 

Деяния Святых Апостолов 
 
 
Вдохновение пришло 
Врач берется за перо. 
За строкой бежит строка 
Пишет Библию — … (Лука) 
 
 
Сердце ты Ему открой, 
И окажется с тобой. 
Он и радость и покой, 
Ну конечно — … (Дух святой) 
 
 
За то, что он был с чистым сердцем, 
 Обиды всем прощал,  
Увидел он небо отверстым  
И Божьего сына узнал.  
Был Богу до смерти он верен,  
Пример стал для всех христиан.  
Открылись небесные двери,  
Ушёл к Иисусу… (Стефан) Деяния 7:55-60 
 
 
Что случилось по пути, 
Как в Дамаск пришлось идти? 
Гнал Христа и был ты Савлом, 
Ну а стал Святым ты … (Павлом) 
 
 
Гнал христиан, а был еврей.  
Назови его скорей.  
Позже он Иисуса славил. 
Ну, конечно, это … (Павел) 
 
 
Поражен был слепотой, 
Тарсеянин молoдой. 
А потом Иисуса слaвил, 
Это он, Апостoл — … (Павел) 
 
 
В Кесарию придя  
Из Иудеи дальней,  
Филиппа дом найдя.  
Вошел пророк печальный.  
Он пояс Павла взял  



Себя им повязав, О 
т духа весть сказал.  
Пророк же тот - … (Агав) Деяния 21:10,11 
 
 
Не мыслит зла, не обижает,  
Не проклинает и врагов,  
Но долготерпит и прощает.  
И называется… (Любовь) 
 
 
 
 
 
 
 
Составил Денис Фокеев 
http://joymylife.org.ua/ 
 
 
 
 
 

 


