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.А::::нгел 
у тебя есть Ангел Божий -

Светлый, верный, лучший друг. 

Он всегда придёт на помощь, 

Если что случится вдруг. 

Ангел рядышком с тобою 

И невидимо хранит, 

А когда ты непослушен, 

Он расстроен и грустит. 

От упрямых и врунишек 

Ангел может отойти, 

А тебе такого друга 

В целом мире не найти. 
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Самый Любящий и Добрый, 

Хоть бывает очень Строг, 

Самый Сильный, Справедливый

Кто это? Конечно, Бог. 

Всё Он видит, всё Он слышит, 

Всё Он знает о тебе, 

И не скроешь ничего ты -
Он повсюду и везде. 

Знает, что ты сладкоежка, 

Утром ленишься вставать, 

Любишь мультики и книжки, 

Знает, кем мечтаешь стать. 

Хочет Бог, чтоб ты был смелым, 

Ребятишек защищал, 

котиков, собачек 

f' 18 2J;a не обижал. 
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Воскресение 
Воскресенье - день великий: 

В этот день Христос воскрес, 

И на утреннюю службу 

Приглашает благовест. 

Благовест - звон колокольный -
Слышен далеко кругом. 

Мелодично и красиво 

Раздаётся бом-бом-бом ... 

Все дела свои оставив, 

Папы, мамы в храм идут 

И с собою ребятишек 

Дружно за руки ведут. 

Вот и ты весь день воскресный 

Только/Богу посвяти, 

В храм Сx,Qди, друзей пр ведай, 

В каксолныш О, свети. 
I ? 

/ 



I;ex 
Если ты бываешь дерзким, 
Думаешь, что лучше всех, 

Обижаешь тех, кто младше, -
Знай, что совершаешь грех. 

Призадумайся об -этом: 
Стоит ли со злом дружить? 

Лучше жить со всеми в мире 

И стараться не грешить. 

Ну а если сделал IШохо, 

Очень долго не грусти, 

Потому что есть на свете 

Слово светлое - «прости». 



Богом нам дана душа -
Это маленький наш храм. 

Загляни скорей туда: 

Чисто ли сегодня там? 

Может, зависть завелась, 

Притаились ложь и лень, 

Или что-нибудь ещё 
В нём живёт не первый день? 

В храмике своей души 

Все порядок наведём, 

Только с чистою душой 

В Храм Небесный мы воЙдём. 
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Евангелие 
Есть одна Святая Книга -
В ней любовь и благодать, 

Учит нас, как жить нам надо, 

Чтобы Богу угождать. 

О Христе, о Сыне Божьем, 

Всё в Евангелии есть, 

И ты должен эту Книгу 

Обязательно прочесть. 

и для тех, кто в Бога верит, 

Главной быть она должна, 

Потому что для спасенья 

Очень всем она нужна! 
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Елка 
в доме ёлку наряжают -
Наступает Рождество, 

Дружно гости приезжают, 

Чтобы встретить торжество. 

Приготовлены подарки 

Для друзей и для подруг, 

За окном мороз, но жарко 

От веселия вокруг. 

Не забудь о тех, кто болен, 

у кого веселья нет, 

Принеси им ветку ели, 

Мамин тортик и конфет. 



Жалость 
Покормил щенка в сторонке -

Он от голода страдал, 

С дерева достал котёнка -
Кто-то злой его загнал. 

Немощной больной старушке 

Молоко и хлеб принёс 

И любимые игрушки 

С мамой в детский дом отнёс. 

Пусть живёт В твоём сердечке 

Жалость к тем, кто одинок, 

Утешенья ждёт словечка,

Этому нас учит Бог! 



3 
3ло-

Знай, ДИТЯ, что в этом мире 

Существует также зло. 

Если твой дружок задира, 

То тебе не повезло. 

Зло ведёт себя ужасно, 

От него сплошной погром, 

Но оно - и это важно! -
Побеждается добром. 

Даже ласковое слово 

Может злого усмирить, 

Добрым сделать его снова 

И со всеми примирить. 
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Икона 
Мальчик маленький стоял 

у святой иконы, 

И, как солнышко, сиял, 

Светом озарённыЙ. 

Матерь Божия его 

Нежно утешала, 

Потому что про него 

Всё на свете знала. 

Беды все свои забыл 
Маленький Алёша. 

И весь мир, казалось, был 

Добрым и хорошим. 



'" И ~ 

И 
Найдётся много добрых слов 

С чудесной буквой для стихов: 

Любимый и родимый край, 

И лучезарный Божий рай, 

и пышный, вкусный каравай, 

Помилуй, здравствуй и прощай. 

Придумай-ка слова ты сам 

И назови скорей их нам! 
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Крестик при Крещении 

Дан тебе святой, 

На пути спасения 

Спутник верный твой. 

Маленький, целительный, 

В храме освящён, 

Силой удивительной 

Обладает он. 

и не страшно с крестиком 

Жить и умирать, 

Потому что вместе с ним 

Будем воскресать! 



л 
Любовь 
Что такое любовь? 

Кто умеет любить? 

Это милая, добрая мама. 

Утешает она 

И жалеет тебя, 

Даже если бываешь упрямым. 

А любовь ей даёт 
И всем нам только Бог -

Тот, Кто любит сильней всех на свете. 

и ты помни всегда, 

Что любовь - это Бог 

И мы все для Него просто дети. 
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Мама молится, вздыхает, 

Пред иконою стоит: 

- Что-то с сыном происходит -
Непослушен и дерзит. 

Помоги ему Ты, Боже, 

Чтоб он в жизни не грешил, 

Вырос добрым и хорошим 
И со всеми в мире жил. 

Мамину молитву к Богу 

Сын средь ночи услыхал. 

- Вёл себя я очень плохо, -
Маме тихо он сказал. 
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Невозможно никому 

Без надежды жить, 

Помогает всем она 

Верить и любить. 

и надейся: если дождь -
Скоро он пройдёт, 

День ненастный - всё равно 

Солнышко взоЙдёт. 

Так и в жизни: грусть придёт, 

Радость вслед за ней, 

И надежда помогать 

Будет всё сильней. 



Обидел маму невзначай -
И целый день она грустит, 

К ней подойди, не огорчай -
Она всегда тебя простит. 

Подвёл дружок любимый твой -
Не обижайся и не злись, 

Смени на милость гнев ты свой 

И с ним скорее примирись. 

Учись прощения просить, 

Обиды в сердце не держать, 

Старайся всех людей любить 

И никого не осуждать. 



Мы пойдём сегодня в храм, 

Потому что праздник там. 

Все поют: «Христос воскрес!» 

И сияет Божий крест. 

Освятим святой водой 

Наш куличик золотой, 

Засветим свои сердца 

И восславим все Творца! 

Пасха, праздник дорогой, 

В дом пришёл и в твой, и в мой, 

Слёзы радости из глаз -
Ведь Христос воскрес для нас! 





Рождество наступит скоро -
Прочь обиды все и ссоры! 

Светлый праздник наступает -
Вся земля его встречает! 

А как рады ребятишки -
И девчонки, и мальчишки: 

На рождественские святки 

Им подарят шоколадки. 

Праздновать всегда готовы 

Праздник Рождества Христова: 

Он весёлый, добрый, славный 

И один из самых главных! 



Свечка 
Капал воск с янтарной свечки, 

Что стояла у иконы, 

Тихо плакало сердечко 

у расстроенной Алёны. 

Был в печали Ангел Божий, 

За неё переживая, 

Но он знал: Господь поможет -
И молился, ожидая. 

и как только догорела 

Эта маленькая свечка, 

Боль куда-то улетела, 

Стало радостным сердечко. 





Мы - создания Творца, 

Бога нашего Отца. 

Всё, что видишь ты вокруг, 

Дело добрых Его рук: 

Это небо и земля, 

Солнце, звёзды и моря, 

Лес, в который ходишь ты, 

Травы, ягоды, цветы, 

Дождик, молния и гром, 

Всё живое, что кругом, 

Пчёлки, рыбки, муравьи, 

Божьи птицы соловьи ... 

Всех животных Бог создал, 

В помощь, в радость людям дал, 

Всё с любовью сотворил, 
Чтобы ты счастливо 



~ДНИКБОЖИЙ 
Как ответить на вопрос: 

Кто угодник Божий? 

На него ответ не прост 

И не так уж сложен. 

Кто по совести живёт, 

Ладить с каждым может, 

К миру и любви зовёт -
Тот угодник Божий. 

Вот и дорог всей Руси 

Николай Угодник, 

Сколько слышал он: «Спаси!»

Слышит и сегодня. 

и приходит, коль беда, 

Помогает людям, 

Молимся ему всегда 

И молиться будем! 



Фарисеи 
Кто такие фарисеи? 

Те, кто нос дерут пред всеми, 

Их дела как будто верны, 
Но пред Богом они скверны. 

Так хотят, чтоб их хвалили, 

И о них лишь говорили, 

И везде их замечали, 

И с почтеньем величали. 

Загордились фарисеи, 

ЧТО Ж, пожнут они, что сеют. 

Но подумай: а не все ли 

Мы немножко фарисеи? 





Храм любимый рисовал 

Саша целый вечер, 

Крест святой и аналой, 

у иконок свечи. 

Ходит Саша в Божий храм 

С мамой в воскресенье, 

Мама говорит всегда: 

«Людям там спасенье». 

Хочет Саша привести 

В храм дружка Серёжу, 

Чтобы Милостивый Бог 

Спас Серёжу тоже. 



Царство 
Небесное 

Во Царствии Небесном 

Все в радости живут, 

Там вечное блаженство 

И Ангелы поют. 

Чудесная обитель, 

Где мир любви, покой, 

И каждый её житель 

у Господа святой. 

Кто Бога сильно любит, 

На помощь всем идёт, 

Тот душу не погубит, 

В Небесный рай воЙдёт. 







Чаша 
Видел в храме ты не раз, 

Как выносят Чашу, 

Кровь и Тело в ней Христа 

И спасенье наше. 

и подводят к ней детей, 

Чтобы причастились, 

В Божьем Таинстве Святом 

Души освятились. 

и хоть многое пока 

В храме непонятно, 

Находиться там всегда 

Радостно,ПРИЯТНО. 
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~ ................... едрыи человек 

Человек бывает вредным, 
Неприветливым, скупым, 

А бывает очень щедрым, 
Добрым, радостным, простым. 

Он конфеты и печенье 

Сам не съест и всем раздаст, 
Дарит всё без сожаленья 
И последнее отдаст. 

А ещё он кормит птичек -
Воробьишек, голубей, 

Галок, маленьких синичек, 
Чтоб жилось им веселей. 



Твёрдый знак 

Церковнославянский язык 

В сердца право славных проник, 

Все службы ведутся на нём 

И утром, И вечером, днём. 

В конце многих слов твёрдый знак, 

И выглядит это вот так: 

Бгъ, t\ГГАЪ, П~ОАЪ, MH~Ъ и к'lfкъ, 
H~Ec'Гъ, о'Г~~жЪ, n~O~OKЪ, ЧЕАокiкъ. 

Великий славянский язык 

По милости Божьей возник, 

Святые Мефодий, Кирилл 

Отдали ему много сил. 

Дал азбуку Бег им создать, 

lIа'ВЯlIСR:ие книги издать, 

II1'аш;}~д@авный народ 



ы 
ыI 
«ы> начальной не бывает, 

Но слова с ней каждый знает -
Это добрая улыбка, 

Мысли, мы, златая рыбка, 

Крылья Ангелов, Сын Божий -
Тот, Кто нам всего дороже. 

Много слов есть с буквой «ы>.. 
Может быть, подскажешь ты? 



Мягкий знак 

в алфавите мягкий знак, 

Без которого - никак: 

Это и зелёный ельник, 

И рождественский сочельник, 

Слово доброе - друзья, 

И привычное - нельзя. 

В слове ласковом любовь 

Мягкий знак мы видим вновь. 

Если буковку убрать -
Ничего не разобрать! 



э 
Эгоист 

Гордый и самолюбивый, 

Первый выскочка везде 

И всегда нетерпеливый -
Думает лишь о себе. 

к горю близких равнодушен, 

Чёрств и сердцем, и душой. 

Может, просто он бездушен? 

Нет, он эгоист большой. 

Тяжело с таким всем очень, 

Но, быть может, он поймёт, 

Что терпеть его - нет мочи, 

И свой гордый нрав уймёт! 



• даль земная 

Когда цветут сады весной, 

Когда идём тропой лесной 

И тишина кругом, покой, 

То кажется: здесь рай земной. 

Но терпит бедствия земля, 

Страдают многие от зла, 

Печаль и горе, плач и боль -
Земная грустная юдоль. 

Об этом надо людям знать, 

И никогда не забывать, 

И всем молиться, чтоб земля 

Спокойно хлеб родить могла. 
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r Яцо пасхальное 
Яйцо пасхальное раскрасим, 

С моим братишкой младшим Васей, 

И мамочке своей подарим -
Со Светлой Пасхою поздравим. 

Мы утром рано-рано встанем. 

- Христос Воскресе! - скажем маме. 

И радостно она ответит: 

- Воистину Воскресе, дети! 
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