
Дал Господь обетованье, 

Говорится так в Писаньи: 

Он великого народа 

Будет основатель рода.  

Принял Господа ты сам, 

Праотец наш ... 

По морю плывет ковчег, 

Но заветный виден брег. 

Ной с семьею очень рад: 

Видит гору... 

Покаянья образец  

Дал великий праотец, 

Написав псалом и там 

Грех большой оплакав сам. 

К Богу до сих пор летит 

Плач наш общий, царь ... 

   

Змей успел шепнуть жене, 

Что познать они с Адамом 

Могут и добро, и зло. 

Вот уж вправду "повезло", 

Что растет в Едеме древо! 

Плод с него и съела ... 

Сон приснился праотцу, 

Сон про чудо-лестницу. 

(Он потом боролся с Богом). 

Ты подумаешь немного, 

Да и скажешь мне. Итак, он 

Звался как? Святой ... 

.Все Господь отнял, что дал, 

Он был верен, не солгал, 

Испытанья перенес 

И в терпении возрос. 

А потом, и то не диво, 

Был утешен Богом ... 

   

Зависть привела к беде: 

Нет сыночка, нет нигде! 

Продан братиею брат, 

А отцу цветной халат 

Принесли, коль где он, 

спросит. 

В рабство продан был ... 

Сей корабль огромный, 

славный 

Спас в беде народ 

избранный. 

Сквозь потоп направил бег, 

Ну а звался он ... 

Покаянья проповедник 

И Завета он наследник, 

Был в утробе он отмечен, 

Звался Иоанн ... 

   

Сорок дней Христос 

постился, 

Искушая, бес явился, 

И взалкал Господь отныне. 

Было это все в... 

Кто придумать этот мир 

Так чудесно смог? 

Жизнь Кто людям подарил, 

Ну, конечно, …. 

Горы, травы и цветы, 

И лесов краса – 

Это все подарок нам 

От Господа-… 

   

Бог людей всех возлюбил 

Великою любовью. 

Иисус грехи все искупил 

Своей Святою … 

Он рожден был человеком 

И крещен Он был водой. 

А когда ушел на небо, 

Послал на землю Дух … 

Бог жить нас праведно учил, 

Законы соблюдая, 

Их может каждый изучить, 

Библию… 

   

В этой Книге на вопрос 

Ты найдешь ответ. 

Интереснее её 

В целом мире … 

Если кто тебя обидел, 

Бог учил нас не кричать, 

Не держать в сердце обиды, 

А от всей души … 

Если жить долго хотите, 

Благословенья получать, 

То тогда должны вы, дети, 

Отца с мамой … 

   

Как Господь людей всех 

любит, 

Так и мы должны любить. 

Помните об этом, люди, 

И давайте в мире … 

Солнце, небо, облака, 

лес, полянка и река. 

Как прекрасно все вокруг! 

Отвечай-ка, милый друг. 

Кто создать все это смог? 

Ну, конечно, только … 

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) 



   

Кто знаком в Эдеме нам? 

Первый человек…  

(Адам). 

Из ребра сотворена, 

Нам праматерь всем она. 

Плод запретный съела с древа. 

Имя женщине той – …  

Много лет назад он жил. 

Праведным пред Богом был. 

Пережил потоп земной. 

Кто, скажите, это?  

   

Ной был Божий человек. 

И построил Ной …  

На жертвенник он сына положил, 

Творя веленье Господа упрямо. 

Но ангел вдруг его остановил. 

Кого Господь проверил?  

(Авраама) 

Гора Синай в пустыне дикой. 

Святою милостью на ней 

Нам заповеди дал Господь 

Великий. 

Но кто принес их?  

(Моисей) 

   

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) 

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) 

Великой силой обладал, 

Он волю Бога исполнял. 

Судьёй Израиля был он. 

А как зовут его? 

 (Самсон) 

   

Работал много, пас стада. 

Он славил Бога - пел всегда. 

Сначала был он пастухом, 

Но сделал Бог его царем. 

Белокур, красив на вид. 

А зовут его – …  

(Давид) 

Кто это: такой большой, 

Имеет голос громовой. 

Смеялся над своим врагом, 

Но был Давидом побеждён. 

Убит у войска на глазах 

Непобедимый …  

(Голиаф) 

Ты его, конечно, знаешь. 

Он - Божий человек, святой. 

Но если "Л" на "Н" сменяешь, 

Сибирской станет он рекой. 

 

(Елисей - Енисей) 

   

Он был царём великим, 

Но стал по слову Бога диким, 

Питался полевой травой. 

Скажи скорей, кто он такой? 

 

(Навуходоносор) 

Была прекрасная она 

Женою самого царя. 

Спасла израильтянам жизнь 

И дядю своего подняла ввысь. 

 

(Есфирь) 

Кому на свете равных нет? 

Кто миру свет принес? 

Кто Царь царей? Один ответ! 

Так кто же он? 

 (Христос) 

Кто добровольно шел на крест 

И Сам Свой крест понёс? 

Кто был распят, затем воскрес? 

Конечно же, … 

 (Христос) 

Кто с Марией говорил? 

Ангел Божий …  

(Гавриил) 

Он известен в целом свете, 

В нем Иисус жил много лет. 

Знают взрослые и дети: 

Это – город …  

(Назарет) 

   

Народ толпится и шумит, 

А он на дерево спешит. 

Хотел увидеть поскорей 

Христа. Ты помнишь кто? 

 (Закхей) 

Христос слепого исцелил 

в большой толпе людей. 

А ну, скажи: кто это был? 

Конечно, … 

 (Вартимей) 

Чудный город в Палестине, 

Для Израиля - святыня. 

Много бед прошло над ним, 

Это – …  

(Иерусалим) 

   

Знаешь ты евангелистов? 

Хоть задача нелегка, 

Но ответить нужно быстро: 

Кто на букву "Л"?  

(Лука) 

Кто Христа в народах славил? 

Знают все: апостол …  

(Павел) 

 

   

 


