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Ветхий Завет
1
Он ходит-бродит неприкаянно,
Бог наказал неправду Каина.
Лицом он темен — это правильно,—
Наказан за убийство □□□□□.
2
Дал Господь обетованье,
Говорится так в Писаньи:
Он великого народа
Будет основатель рода.
Принял Господа ты сам,
Праотец наш □□□□□□.
3
Бог сказал:
Мы сотворим Человека словом сим,
Из обычной красной глины,
И дадим мужское имя.
И Господь, по слову, дал
Имя первенцу □□□□.
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4
По образу, подобию Себя
Творил Господь людей Своих, любя.
Безгрешный, беспорочный был Он сам,
Таким же и тебя создал □□□□.
5
По морю плывет ковчег,
Но заветный виден брег.
Ной с семьею очень рад:
Видит гору □□□□□□.
6
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 □□□□□□□
7
Покаянья образец
Дал великий праотец,
Написав псалом и там
Грех большой оплакав сам.
К Богу до сих пор летит
Плач наш общий, царь □□□□□.
8
Змей успел шепнуть жене,
Что познать они вполне
Могут и добро, и зло. Вот уж вправду
«повезло»,
Что растет в Едеме древо!
Плод с него и съела □□□.
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9
Сон приснился праотцу,
Сон про чудо-лестницу.
(Он потом боролся с Богом).
Ты подумаешь немного,
Да и скажешь мне. Итак, он
Звался как? Святой □□□□□.
10
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 □□□.
11
Зависть привела к беде:
Нет сыночка, нет нигде!
Продан братиею брат,
А отцу цветной халат
Принесли, коль где он, спросит.
В рабство продан был □□□□□.
12
Сей корабль огромный, славный
Спас в беде народ избранный.
Сквозь потоп направил бег,
Ну а звался он □□□□□□.
13
Образ Девы Пресвятой —
Куст горящий в притче той.
Хоть горела вся она,—
Не сгорела □□□□□□!
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14
Из Содома и Гоморры
Уходили очень скоро.
Оглянулась вдруг жена,—
Камнем сделалась она.
А за Господом вперед
Шел да шел смиренно □□□.
15
Чтоб Израиль не роптал
И свою страну искал,
Бог был с ними непрестанно,
Он им дал в пустыне □□□□□.
16
Левий, бывший мытарем,
Наш вопрос мы задаем:
Как, скажи-ка поскорей,
Левий был, а стал □□□□□□.
17
Чтоб Израильский народ
Не пропал и шел вперед,
По пустыне знойной всей
Вел Израиль □□□□□□.
18
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 □□□□□.
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19
Как раскинулась по небу,
Словно бы из сказки небыль!
Как ее увижу в полдень —
Так обет Господень вспомню.
Разноцветная дуга —
Нам на радость □□□□□□.
20
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 □□□□□□.
21
Мудрость в жизни — это клад,
Счастлив тот, кто сим богат!
Образец для всех времен
Дал премудрый □□□□□□□.
22
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 □□□□.
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Новый Завет
23
Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью
Отвела Его в темницу,
Нарядила в □□□□□□□□□.
24
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 □□□□□□□□□□□.
25
До девятого часа
Тьма. Померкли небеса.
И завеса разодралась,
И Христу одно осталось, Ч
тоб провозгласить то вслух: —
Отче, предаю я □□□.

26
Искупил нас из могил
Потому, что так любил.
Очищаясь, я спасусь:
За меня распят □□□□□.
27
Погубить Христа-Дитя
Он задумал, не шутя,
Сам себе могилу вырыл
Душегуб-мучитель □□□□.
28
Даже очевидность чуда
Видеть не хотел □□□□.
29
Вот, что значит жить без Бога!
Фарисеев было много,
И, безумные, они там
Били Бога по □□□□□□□.
30
— Как зовут? — Господь спросил.
Тут же бес провозгласил,
И сказал всем имя он:
— Много нас здесь, □□□□□□.
31
Что случилось по пути,
Как в Дамаск пришлось идти?
Гнал Христа и был ты Савлом,
Ну а стал Святым ты □□□□□□.
32
Враг тогда был очень рад:
Бив, предал Христа □□□□□.

~9~

33
Покаянья проповедник
И Завета он наследник,
Был в утробе он отмечен,
Звался Иоанн □□□□□□□□.
34
Сорок дней Христос постился,
Искушая, бес явился,
И взалкал Господь отныне.
Было это все в □□□□□□□.
35
В Кане превратил в вино
Воду Бог давным-давно.
Верю, что ты знаешь сам

И другие □□□□□□.
36
В одном селении святые жены жили,
Мария с Марфой Господу служили,
А чем служила каждая из жен?
Какую службу больше ценит Он?
37
Ученик спросил у Бога:
— Как молиться нам о многом?
Научи молиться нас
О, Учитель наш, сейчас!
И ответил Иисус,
Что и каждый знает пусть:
"Отче наш..." (продолжи сам,
Что сказал ученикам).
38
С поля шел крестьянин Симон,
Был, наверно, очень силен. И
теперь такой вопрос:
Что за Бога Симон нес?
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39
Вечер застал их в безлюдных местах,
И за людей у апостолов страх:
Что поедят, где отыщут еду?
Как разрешил Христос эту беду?
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40
Со священниками вместе,
(Смысл понятен и известен),
Тоже Господа хвалю я
Словом этим: □□□□□□□□!
41
Восседает на Престоле
В славы жарком ореоле
Наш Отец и Государь.
Здесь Ему священник служит,
Здесь он просит все, что нужно.
И сейчас, совсем как встарь,
Божий дом — святой □□□□□□.
42
Чтобы Чашу, где Христос,
Кто пока что не подрос,
Видеть мог со всех сторон,
Возвышается □□□□□.
43
Я Твой верный раб, Господь,
Чтоб неправду побороть,
Помоги мне, не покинь!
Истинно, или □□□□□.
44
Чтобы мыслей череда
К Богу лишь вела всегда,
Чтоб стоять мне, как свеча,
Чтоб молитва горяча
Моя к Господу была,
Я забуду все дела,
А молитвенник я свой Положу на □□□□□□.
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45
В дни, когда не причащаюсь,
Им всегда я утешаюсь.
Служит Церкви с давних пор
Утешеньем □□□□□□□.
46
Правый клирос запевает,
А потом и так бывает,
Что поет, как слышит он,
Левый клирос □□□□□□□.
47
Освящается он в Пасху,
Хлеб, что в искушеньях разных
Нам напомнит этот праздник.
(А вкушать тебя нам надо
С верой и надеждой, □□□□□).
48
В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение,
Всенощное □□□□□□
49
Чтоб частицу благодати
От Христа сейчас принять мне,
Подхожу без лени я под □□□□□□□□□□□□□.
50
В дальний сельский старый храм
Зашагаем по утрам
Лесом, лугом, полем ли
Мы на □□□□□□□□□.

~ 14 ~

51
Что за чудо из чудес?
Тот, кто сник, — теперь воскрес!
Тот, кто болен, — стал здоров
Безо всяких докторов!
Кто душой скорбеть устал, —
Вмиг водой утешен стал!
Приглашаю вас, ребята,
На молебен □□□□□□□□□□□□.
52
Чтоб молитва возгорела,
Пусть потрудится и тело,
И должна не полениться
Правая рука, □□□□□□□.
53
Хор поет, и всем понятно,
Что уста глаголют внятно.
Тайно сердца голос нежный
Обращу и я с надеждой.
Пусть летит сквозь все затворы
Просьба жаркая моя!
Просьба к Богу — □□□□□□□.
54
С панагией на груди
Пастырь паствы впереди.
Попрошу: "Благословите!
И меня в нее примите!"
Поклонюсь при этом низко
Вам, Владыка, наш □□□□□□□.
55
Исповедался — и значит
Жить начну совсем иначе!
Каясь, обличил грехи я.
Я накрыт □□□□□□□□□□□.
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56
Ты меня благослови,
Преподай мне дар любви,
Божью благодать пролей
Православный □□□□□.
57
К этим я изображеньям
Приступаю с уваженьем.
Приложусь благоговейно,
И от них святым елеем
Я помазания жду.
Я молюсь, кладу поклоны
Образам, святым □□□□□□.
58
Отделен алтарь от храма,
Здесь висят иконы в рамах,
Пред киотами лампады
Зажигаются как надо,
Перед службою, как раз.
Это что? □□□□□□□□□.
59
В этот день мы будем с ними,
В честь кого мы носим имя.
Новый он, и он старинный,
Праздник — наши □□□□□□□.
60
Все погрешности и ложь,
(На кого же я похож?)
Перед Богом высказать,
Подхожу на □□□□□□□□.
61
Твой дым — молитвы образ милый,
Благоуханное □□□□□□.
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62
Подо мною пропасть, ад,
А вкруг Ангелы стоят.
Так свой голос, слабый очень,
Я слагаю среди прочих,
И от имени народа
Хор прошение выводит.
Счастье даже и не снилось:
Ведь хожу я петь на □□□□□□.
63
Чтобы мелодия простая
В предрассветной дымке тая,
Выводила к Церкви Божьей
И к молитве нас звала,—
Бьет звонарь в □□□□□□□□.
64
Посмотри, туман окутал
Паперть, храм и даже □□□□□!
65
Раздают из блюда ложкой
Сладких зерен понемножку.
И в Сочельник, знаю я,
Будет верных ждать □□□□□.
66
Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила,
И для этого обряда
Нужен нам душистый □□□□□.
67
Иерей берет из Чаши,
Приобщает души наши.
Сам Господь теперь ложится
В эту маленькую □□□□□!
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68
Общее моление,
Бога восхваление,
С нами вместе все Святые,
Вот, что значит □□□□□□□□!
69
По прошению народа
Дождь пролить на огороды,
Чтоб болезни прекратились,
И успешней мы учились,
И на всякую потребу
Служит батюшка □□□□□□□.
70
Бог внимать тебе готов:
Ты открыл □□□□□□□□□□□.
71
Закон природы нарушает
Тот, чья тропа была святая.
Тропа святая — скорбей без края!
Сложней при жизни — по смерти проще.
Благоухают святые □□□□.
72
Вот стихарь, орарь и риза,
А подризник будет снизу:
Важное значение
Имеет □□□□□□□□□!
73
К Всенощной, звонарь, ударь,
Дьякон уж поднял □□□□□.
74
В церковь гроб внесли с усопшим,
Ближние в рыданиях.
Чтобы их утешить, в общем,
Нужно □□□□□□□□□.
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75
Я пока не тороплюсь:
Скажет батюшка □□□□□□.
76
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 □□□□□□□!
77
Чтоб Господь простил усопших,
Мы о смерти их не ропщем,
А сердечно сожалея,
Лишь тихонько плакать смеем.
Не печаль и не обида —
Их заступит □□□□□□□□.
78
Самый главный иерарх
В нашей Церкви — □□□□□□□□.
79
Духовенство, хор, народ —
Крестный ход с Тобой идет.
Каждый год Твой гроб несут,
Потому что Пасху ждут!
До скончания веков,
В эти дни святых постов,
Вокруг церкви обноситься
Будет Божья Каждый год
Твой гроб несут, Потому что Пасху ждут!
До скончания веков, В
эти дни святых постов,
Вокруг церкви обноситься
Будет Божья □□□□□□□□□.
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80
Подаю на Литургию:
Все умершие, живые,
Дед тут, мама и племянник.
Записал я всех в □□□□□□□□.
81
Кто идет пред Крестным Ходом,
Указуя путь народу,
Пред собой неся фонарь?
Он одет всегда в стихарь,
Наш церковный □□□□□□□□.
82
Плоть и Кровь преподал нам,
Чтоб противились врагам.
И на небо вознесясь,
Не оставил грешных нас.
Дух Святой и в этом мире
Претворит Дары в □□□□□□.
83
Так всегда: из уст в уста
Все про Господа-Христа
С лета очень давнего
Сохранит □□□□□□□□.
84
Станьте прямо, все отбросьте,
Говорят: "Премудрость, □□□□□□!"
85
Как потоки крови ленты,
Золотые позументы
По краям у ней, по низу.
Это вот фелонь иль □□□□.
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86
Был он человек простой,
Был совсем, как мы с тобой,
Стал теперь он иерей,
Предстоятель от людей.
Для сего служения — □□□□□□□□□□□□□.
87
Блюли отцы Святые пост,
Невоздержанье — в бездну мост.
Еда не грех, коль будет в меру.
И, следуя святых примеру,
У Церкви верное решенье —
Пост завершает □□□□□□□□.
88
Церковь — дом особый, Божий,
Как в раю здесь все, похоже!
В семисвечнике — огонь,
На священнике — □□□□□□.
89
Дым кадильный в Алтаре.
Подскажи-ка мне, скорей,
Что курится дымом там?
Ладан, или □□□□□□.
90
Службу служит иерей,
Предстоит от всех людей.
Дух Святой сослужит там,
Дом Господень, или □□□□.
91
Пенье, словно бы в Раю,
Я стою, душой пою!
Что это? Да то была
Просто Господу □□□□□.
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92
Крестный ход обходит храм,
Приходите, люди, к нам!
Наши ближние и други!
Впереди несут □□□□□□□.
93
Ты водичка не простая,
О тебе, вода святая,
Молимся и просим Небо,
Чтобы стала ты □□□□□□□□.
94
Что же свято на Земле?
Да она же вся во зле!
(По земным греховным меркам)
По небесным — свята □□□□□□□.
95
Вот отец духовный мой.
Он ведет вслед за собой,
И поэтому мне надо
Слушаться. Ведь я же □□□□.
96
В церкви, в алтаре, у нас
Проскомидия сейчас:
Батюшка начнет молиться,
Вынимать за нас □□□□□□□.
97
Царские открыв Врата,
Иерей пред нами стал,
Отпустив грехи он наши,
Причащает нас из □□□□.
98
Он без Христа пока живет,
Он просвещенья Светом ждет.
Скажи название, отличник:
— Я за тебя молюсь, □□□□□□□.
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99
Каждый год приходит к нам
Праздник в каждый дом и храм.
Новость, слышанная всеми:
Бог родился в □□□□□□□□.
100
Петра, Андрея, братьев Зеведеев
Позвал Господь — они пошли скорее.
Мужской рассудок, послушанье детское
В апостолах от моря □□□□□□□□□□□□.
101
Чтоб пострадать за души наши
Отцу молился Он о Чаше.
Пришел Христос с учениками
В сады прекрасной □□□□□□□□□□.
102
Убивал своих пророков,
Не пошел ты вслед за Ним,
Пострадал потом жестоко
град Христа, □□□□□□□□□.
103
Он крестил Живого Бога,
Путь готовил Иоанн.
Жизни всей вела дорога
На священный □□□□□□.
104
Под горою Елеон
Протекал поток □□□□□□.
105
Сам Христос, Нетварный Свет,
Выбрал город □□□□□□□.
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106
Здесь родился наш Бог и Господь,
Здесь обрел от Пречистой Он Плоть,
Здесь, где милые сердцу картины,
На Священной земле □□□□□□□□□.
107
С посошком, с молитвой к Богу
Проторили вы дорогу.
Все святыни посетя,
В вражьих не были сетях!
Вот я вырасту немного,
Этой самою дорогой
В башмаках и босиком
Я пойду □□□□□□□□□□.
108
Он прозрел — увидел Бога,
Вслед на Ним его дорога.
Только вот таким слепцам
Помогает □□□□□□.
109
Там Господь преобразился
И ученикам открылся.
Был же этот разговор
На святой горе □□□□□.
110
Слышали ученики
От Клеопы и Луки:
Им явился Иисус
По дороге в □□□□□□.
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111
Заболел и умер Лазарь,
И случилось это сразу.
И, узнав, Христос заплакал,
Ведь любил его, как брата,
Воскресил его Господь,
Хоть уж разлагалась плоть!
Это, по Преданию,
Было все в □□□□□□□.
112
На пире свадебном беда была одна:
Там не хватило всем гостям вина.
И претворил Бог воду в чане,
А было это в Галилейской □□□□.
113
Лежали больные и Ангела ждали.
Вода возмущалась, и словно давали
Больному, убогому быстрые крылья,
И тот выздоравливал, первым кто прыгал,
Ведь все, как один, здесь здоровья хотели
А было все это на Овчей □□□□□□.
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114
Времени и средств не жаль,
Вот пристрастие, как сталь!
В казино, к колоде карт,
Приведет тебя □□□□□.
115
Перед Господом нечист
Богоборец-□□□□□□.
116
Толя корчит Пете рожи,
Разве это образ Божий?
Понял нечто сразу я:
Это — □□□□□□□□□□.
117
Обещал я и напрасно,
И теперь мне стало ясно:
Получилось у меня
Пустословье, □□□□□□□□.
118
Тане, в общем, все равно
Зло ль, добро.
Давным-давно У нее в обычае
Что же? □□□□□□□□□□□.
119
Нет, не хочет с Богом в вечность,
Не радеет все □□□□□□□□□□□.
120
Миша с Васей, вроде, братья,
Но могу лишь подсказать я:
В покаянии нужда,
Коль меж братьями □□□□□□.
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121
Тем сполна одарено,
Что обычным не дано.
В этом ты уверено.
Врешь, □□□□□□□□□□□!
122
Заорет, совсем как зверь,
Сокрушит любую дверь!
В клетку или даже в хлев
Заключает душу □□□□.
123
Кто идет вслед за Христом,
Знает о пороке том:
Совсем уж не годится
Нам чем-либо □□□□□□□□□.
124
Чтоб не стать добычей тленной,
Чтобы к пристани блаженной
Выплыть в жизни без помех,
Должен я оставить □□□□.
125
Вот Хранитель-Ангел плачет,
Бес смеется.
Это значит —
Горький плач, злорадный смех, —
Что сейчас творю я □□□□.
126
Любое Божие творение
Нам говорит о сотворении.
Кто род ведет от обезьяны,
Его нам жалко, он упрямый,
Во лжи он просто закосневший,
А проще он, как все мы, □□□□□□□.
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127
Словно бы топор по дубу
Бьет по ближним наша □□□□□□□□,
128
То в очах Господних мерзко,
Если поступают □□□□□□.
129
— Я не дам фломастер вам,
Карандаш — и тот не дам,
Ни резинку, даже кнопку,
Даже рваную коробку! ...
Видно, что ко мне прижалась,
Стиснув руки-крюки, □□□□□□□□.
130
Ах, ну что же за манеры!
Как довольна ими Вера!
Верочка, прими как данность:
Не идет тебе □□□□□□□□□□.
131
Всем пренебрегаешь ты:
Вот, забыл полить цветы...
Не забудешь личное —
Про себя, □□□□□□□□□□□□!
132
Колю будто любят больше?
С Машей занимались дольше?
Может, это показалось?
Нет, все ясно. Это — □□□□□□□.
133
Жить в конфликтах так привык
Зла, неправды ученик,
Что всего хоть каплю мира
Уж не вынесет □□□□□□.
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134
Словно тесто на опаре
В недовольстве местом старым,
Днем ли, темной ночью ли
Лезет вверх □□□□□□□□□□□□.
135
Тане дали две конфеты.
У меня же тоже нету!
В голове уже стучит:
— Ты скажи, ты не молчи!
Вот и в душу проползло...
Так в меня вселилось □□□.
136
Вот тебе условие:
Прекрати □□□□□□□□□.
137
Словно в горле рыбья кость,
Зацепилась в сердце □□□□□□.
138
Грехов в нас очень много,
Но милости у Бога
Безмерно больше, правда?
И хоть с собой нет лада,
Мы в душу не допустим
Унынья злой искус:
Ведь все ж защиту прежде
Нам дарует □□□□□.
139
Стол накрыт — и никого!
Дай взгляну хоть на него...
Сколько сладостей опять
Здесь поставили стоять!
Не попробовал варенье,
Устоял я в □□□□□□□□□.
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140
Все неважным, понял я,
Сделает □□□□□□.
141
Хочешь быть блаженной, Лиза?
Так забудь свои □□□□□□□.
142
Оля превозносится,
Все с собою носится.
Да, пора уже лечиться,
Коль привыкла ты □□□□□□□□.
143
Лену ябедой зовут,
Лена, братцы, тут как тут!
Выползает изо рта,
Словно змеи, □□□□□□□.
144
Красит и глаза, и губы,
Хочет стать взрослее Люба.
Все, несвойственное детству,
Развило в тебе □□□□□□□□□.
145
Крылья спутала и ввысь
Не дает лететь □□□□□□□.
146
Не хочу идти я в школу!
Я занятиям веселым
Лучше время посвящу.
Я предлог ищу, ищу...
Словно муть, иль грязь, иль пена
На меня напала □□□□□□□.
147
Ты сама отрава есть!
Не приму тебя я, □□□□□.
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148
Я к греху, увы, привык,
Но у Бога скорбный □□□.
149
Я покаялся в грехе,
Что сидел на языке.
Уж теперь ты не найдешь
На нем места, злая □□□□!
150
Самого себя обманет,
Для себя хорошим станет,
Для себя готовит царство,
Но получит тьму □□□□□□□□□.
151
Что нельзя и что сокрыто —
Все проверит □□□□□□□□□□.
152
Хоть со вздохом, хоть со стоном,
Не служу тебе, □□□□□□□!
153
Прямо в сердце злая весть!
Ты убийца ближних, □□□□□.
154
Мое мненье для меня
До сегодняшнего дня —
Во грехе медлительность.
Я покаюсь, □□□□□□□□□□□□.
155
Как пластилин или репей
В тебя вцепился массой всей,
"Уж оседлал, так не сворачивай!" —
Наверно, думает □□□□□□□□□□.

~ 33 ~

156
Адское преддверие —
В Господа □□□□□□□.
157
Всеми недовольна я:
Виновата вся семья —
Мама не купила свитер,
Косо смотрит братец Виктор...
Расцвела любого вида
Лебеда-полынь □□□□□.
158
Вражье наваждение —
Ближних □□□□□□□□□.
159
Не найдет добра ни в ком,
Вот что характерно в нем.
Зло, что поразительно,

Видит □□□□□□□□□□□□□□.
160
Нет, не суть, а только внешность
Хочет обрести □□□□□□□□□□□.
161
Ко греху толкание
или □□□□□□□□□.
162
Грех, достойный Каина —
С ближним □□□□□□□□□□.
163
Слез, сочувствий, уговора
Ждет от ближнего □□□□□□□□.
164
Даже вкусного обеда
Не желает □□□□□□□□□.
~ 34 ~

165
Вид надменный, непростой,
Знать, довольное собой!
Так все гордости убранство
На себя надело □□□□□□□□.
166
Ни во что я не вникаю,
Тяжела мне роль такая!
Я вполуха слушаю.
Это — □□□□□□□□□□.
167
Мир, покой ушли куда-то,
И оставили ребята
Бурю помыслов плохих.
Вот приму я в сердце их —
Будет в сердце жжение.
Это — □□□□□□□□□□□.
168
Протопопа Аввакума
Можно ли считать безумным?
Да, от Правды он ушел,
В церкви основал □□□□□□.
169
Он залез бы и в коробку.
Как же жить в коробке, □□□□□□?
170
Мальчик помогать не хочет
Маме, что весь день хлопочет: —
Я устал, и я не буду
Подметать и мыть посуду!
Есть сестра и пусть поможет.
Или скажет: "Я попозже!" ...
Как слона тяжелый топот
К Господу несется □□□□□.
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171
Это камни в Божью Мать,
Это всем нам надо знать:
Святости условие —
Прочь от □□□□□□□□□□□□□!
172
Не найдешь конца и края,
Вот оказия какая!
Перепутанные плети —
Пересуды или □□□□□□□.
173
Тот впустую разговор,
Если это просто □□□□.
174
Все свалю на сатану:
Он под руку подтолкнул!
Виноват он лишь отчасти:
Тебя мучат твои □□□□□□□.
175
Покажет сеть нечистоты,
Из лжи над пропастью мосты
И прочие врага сюрпризы
Душеубийца -□□□□□□□□□.
176
Прогони такие мысли
И вернись скорее к жизни:
Над тобой уже доска,
В гроб свела тебя □□□□□.
177
Вырастить добра цветы
Без посадки хочешь ты,
Без тепла и без полива.
Слышишь это, □□□□□□□□□?
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178
Намотай себе на ус:
Ты живешь без Бога, □□□□.
179
Хочешь слов хороших много,
Как идешь ты вслед за Богом,
Хочешь, чтобы славили
Все тебя, □□□□□□□□□!
180
Я себя всегда жалею,
По-другому не умею!
Плачу, плачу ныне я...
Это грех □□□□□□.
181
Начинаю с мелочей:
Посмотрю — пенал ничей,
А затем и кошелек
Положу себе в кулек
Эй, дружище, стой, покайся,
Не воруй, не завирайся:
Это пагубная страсть
Позвала тебя □□□□□□□.
182
Словно бык или осел,
Захотел — тогда пошел!
По канавам и по ямам —
Так к Христу идет □□□□□□□.
183
— Этой самой вот идее
Нужно следовать скорее!
Учит он и заставляет,
Но слова подобны лаю.
Вот уж впрямь, идиотизм —
Этот самый □□□□□□□□.
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184
Вот гордый праведностью всей
Стоит пред Богом □□□□□□□.
185
Очень-очень праведной,
Доброй и не ябедой
Себе Люба кажется.
Люба, это □□□□□□□□□!
186
Правду о себе сказать мне —
Вот сосуд для благодати.
А вместилищем греха стать —
Врать, тщеславиться и □□□□□□□□.
187
Нитками цветными шитый,
А в грехе — полуприкрытый.
У разбитого корыта
Остается вечно □□□□□□.
188
Пару-троечку конфет
После нескольких котлет.
Полон, кажется, живот,
Я поел еще бы, вот,
Не наелся, вроде, я...
Да, □□□□□□□□□□□!
189
Дверь запретная вообще-то,
Но замка на двери нету.
Дверь греха открыта малость.
Вот куда приводит □□□□□□□□.
190
Ложь идеи коммунизма:
Гордость — мама □□□□□□□.
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191
За другими замечаешь,
И неправды обличаешь
Все других, да вот беда:
Оля.тыже □□□□□!
192
Укусы змей словесных трудно
Забыть хотя бы на минуту!
Но что, ребята, поразительно:
Змея против себя — □□□□□□□□□□□□□.
193
Грешникам к лицу смиренье.
О грехах, живя в бореньи,
Лучше сожалеть и плакать,
И совсем не надо □□□□□.
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194
Стол у Павлика в порядке,
И на месте все тетрадки,
И портфель. И нам понятно:
Павлик — мальчик □□□□□□□□□□
195
Для сестренок и братишек
Зайцев он хранит и мишек,
Они долго будут живы:
Юра — мальчик □□□□□□□□□□.
196
Все ему досталось даром, —
Так считает □□□□□□□□□□□.
197
Отмечать во всем благое
И хранить в душе святое,
Чтоб не на мгновение
Быть в □□□□□□□□□□□□.
198
Богу почесть воздавать,
На себя заслуг не брать.
Самости там чести нет,
Знает □□□□□□□□□□□.
199
Пусть его я знаю мало,
Потому-то, для начала,
В нем Христа хочу найти.
Он на жизненном пути
Для меня совсем не лишний!
Он и есть мой самый □□□□□□□.
200
Не вводить людей в соблазн,
Думать прежде всякий раз.
Так словами нежными
Обещает □□□□□□□□□□.
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201
Три дочери, три дочери и мать.
Их имена, конечно, надо знать:
Премудрость Божия для нас их родила
И имена им добродетелей дала.
Ответь скорей, какие имена
Душа в себе самой взрастить должна?
□□□□, □□□□□□□, □□□□□□.
202
Чтоб не плавать без ветрил,
Чтоб маяк пред вами был,
Исполнялась жизни мера,
Нам нужна лишь наша □□□□.
203
Трудно быть христианином,
Чтоб не прятаться за спины,
Быть всегда во всем примерным,
Ну а главное быть □□□□□□.
204
В пост конфет совсем не ем,
Перестал болтать совсем,
Выключаю телевизор.
И сказала мама: «Вижу,
Признак это неплохой,
Продолжай, мой дорогой!
Усердие,старание
Научат □□□□□□□□□□□.»
205
Отложу теперь конфету,
Телевизор отключу,
Потому что в воскресенье
Причащаться я хочу.
Ведь уже говеть я начал, —
Вот, что это слово значит.
Я должен с прилежанием
Учиться □□□□□□□□□□□.
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206
Со Креста Христос простил
Тех, кто тут его прибил,
И Отца просил о том же.
Буду на Него похожим,
Стану впредь без лени я
Учиться □□□□□□□□□□□.
207
Вижу, что дела плохи,
Осознаю я грехи,
Обострю в посте я душу,
Чтобы совесть мне послушать.
Вот, что я поставил целью — Пред
Причастьем я □□□□□.
208
Сердцем чувствовать Христа
Может только чистый сам!
И святой угодник с детства
Сохранил невинность, □□□□□□□.
209
Сею Божий слова
В сердце. А взошло едва —
Я слезами поливаю
И молитвой удобряю.
Ангел мой тому свидетель,
Что ращу я □□□□□□□□□□□.
210
У кого-то нету мамы,
Кто-то одинокий самый.
Но никто не сирота,
Если в ближних — □□□□□□□.
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211
Самый лучший тот на свете,
Кто, как луч весенний, светел,
Кто поможет, руку даст,
И поплавать новых ласт,
Лыж, ни разу не надетых,
Откусить хоть пол конфеты,
Вот какая красота!
В моем друге— □□□□□□□.
212
У кого она в достатке,
С тем дружить легко и гладко.
Для души приобрету
Яу Бога □□□□□□□.
213
Стала я читать Писанье
И уже не перестану.
Я теперь уже не вру:
Учит Бог меня □□□□□.
214
Я упал, мне очень больно,
Слезы брызнули невольно,
Но себя беру я в руки,
Вспоминая Бога муки.
В обиде ли, в падении
Учусь □□□□□□□□□□□.
215
Об этом не забудем:
Заметить святость в людях,
В самих себе — греховность
Поможет нам □□□□□□□□□□.
216
Раздели страданий груз,
Даже если трудно — пусть,
На себя взяв тягот малость,
Прояви вот этим □□□□□□□
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— Вот спасибо, мальчик мой,
Что помог дойти домой,
Что тяжелый груз донес,
Груз так груз! Как целый воз!
Мне важна твоя работа,
А еще важней □□□□□□.
218
Отбросить вам тоску и лень,
И маме помогать весь день,
Преодолеть медлительность
Поможет □□□□□□□□□□□□□□□□.
219
В долгий ящик не кладет,
Дело он всегда ведет,
Отметая мнительность.
Пять за □□□□□□□□□□□□□□□□!
220
Перекладины — обиды,
Основанье — сам воздвигнул,
Здесь, себя преодолев,
За Христа я распинаюсь.
Будет, точно это знаю,
Путь на небо мне отверст,
Если я взойду на □□□□□.
221
Не воздаст он злом за зло,
Если в чем-то не везло,
Не рассердится, не злится,
Постарается смириться.
Посмотрите, дети, вот как
Поступает свято □□□□□□□.
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Гордость шишки набивает,
А она и бед не знает,
Гордость стонет и болит,
Словно дряхлый инвалид,
Не она всему оплот есть —
Перед Богом ценна □□□□□□□□.
223
Две последние монеты
Принесла вдовица медных.
Я с нее беру пример, и,
Что оценит Бог, я верю,
Ведь идет от сердца эта
Жертва Богу, моя □□□□□.
224
Рушат замыслы врагов
Божья правда и □□□□□□.
225
Милым сделает себе,
Кто ослаб с грехом в борьбе,
Милует, не сердится,
Лечит □□□□□□□□□□.
226
Сердце милует слепых,
Слабых, нищих и больных,
И здоровых пожалеет:
Всякий ведь душой болеет!
Кто в старании усердный,
Тот зовется □□□□□□□□□□□.
227

Буду следовать Завету,
Ведь на грех согласья — нету,
И читать отцов я буду,
Видя ближнего повсюду.
Ждет меня духовный пир,
Обрету я в сердце □□□.
~ 46 ~

228
Для того, чтоб жил я в мире,
Уголок у нас в квартире.
Тут иконы по порядку,
Тут горит у нас лампадка,
Здесь лежат святые книжки.
Только маленький братишка
Мне мешает. Ну и пусть!
Утром, вечером □□□□□□.
229
Все Тебе принадлежит
Даже самая-то жизнь!
За Тебя я все отдам,
Я же Твой, Ты знаешь Сам.
Ради мира — суета,
Ради Бога — □□□□□□.
230
Брата в Армию призвали,
Мы такой наказ давали:
Чтоб была для ближних блага
Ради Господа □□□□□□.
231
Господом Самим покрыта
Беззащитная □□□□□□□□□□.
232
Когда внутри все плачет,
Себя лишь обвиняя,
То, верно, это значит,
Что ждет нас жизнь иная.
И это состояние
Зовется □□□□□□□□.
233
Божья Мать сегодня рада:
Я сказал не ложь, a □□□□□□.
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Дела первостепенные,
А к Богу постепенное
Движенье, не лежание,
В работе — □□□□□□□□□□.
235
Обрету мир и покой:
Я иду вслед за Тобой!
И надеюсь, что в награду
Обрету благую □□□□□□□.
236
Чтоб попасть в Чертог Небесный,
Выбираю путь я тесный.
В сердце мир и благодать
Здесь хотелось бы стяжать.
Там благословенный край,
С миром же — повсюду □□□.
237
Ты останешься в тени,
Хоть и пристальней взгляни,
Пусть дела твои огромны,
Их всегда уменьшишь, □□□□□□□□□□
238
— Я прошу, прошу с утра,
Не дает мне все сестра
Хоть конфет немножечко,
Иль варенья ложечку! ...
Хочешь есть варенье?
Обретай □□□□□□□□.
239
К покаянью призывая,
Не дремля и не зевая,
Хоть рассказ пиши, хоть повесть,
Как меня ты мучишь, □□□□□□□.
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240
Все внимание надело,
Если дело закипело:
Надо очень-очень мне
Быть □□□□□□□□□□□□□□□!
241
О событьях неприятных,
Шрамах, синяках и пятнах
Умолчит она обычно,
Не напомнит вам □□□□□□□□□□□.
242
О степени смирения
Поведает □□□□□□□□.
243
Наша Света наравне
Хоть в футболе, хоть в войне!
Девочке пошла б не лихость,
Подошла бы лучше □□□□□□□.
244
Господу— служение,
Людям — □□□□□□□□.
245
Мир, покой в душе моей,
Дух Святый сегодня в ней,
Божие творение — □□□□□□□□□□□□□.
246
Взрослых в жизни трое главных:
Батюшка и папа с мамой.
И вот в чем они едины,
Чтоб я рос □□□□□□□□□□□□.
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Целость — главное во мне,
С нею легче мне вдвойне.
Как зеницу буду я
Хранить □□□□□□□□□□.
248
Во тьму, к бесам ведет отчаяние
А в Райские Чертоги — □□□□□□.
249
Я себе не позволяю,
Грех творя, ходить по краю.
Пусть так жить мне очень тесно,
Но зато пред Богом □□□□□□.
250
Поглядеть на это любо,
Есть она у нашей Любы.
Ведь здоровия оплот есть
В детях эта □□□□□□□□□□□□□□.
251
Час нельзя, тогда минутку
Для другого дарит □□□□□□□.
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252
Он пошел без размышлений —
Где Господь, там нет сомнений!
Все оставил поскорей
Первозванным стал □□□□□□.
253
Был духовный великан,
Обратил он много стран
Из язычников к Христу,
К покаянью, ко Кресту.
Был обычный он бедняк,
Мытарь, странник иль рыбак,
Не силач, высокий ростом,
Звался он — святой □□□□□□□.
254
Был простым он рыбаком,
Откровения потом
Он сподобился чудесно,
Ел не сладко, жил он тесно,
И одет был очень просто
Божий друг, Святой □□□□□□□.
255
Со апостольских времен
Правду людям скажет он.
Жизнь твоя — пример ведь тоже,
Ты апостол, странник Божий!
Важное известие —
Божье □□□□□□□□□□□.
256
Как он жил, так и почил,
Сам Господь его учил.
Он пред Богом совершенный
И поэтому □□□□□□□□□.
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Был святой при жизни скромен,
Подвиг был его огромен.
Он по смерти, наконец,
Заслужил златой □□□□□.
258
Хоть не видал Учителя и Друга,
Но знал, конечно, — лишь Его заслуга,
Что Благовестия Божественного лист
Писал рукой Святой □□□□□□□□□□.
259
Не биография простая,
А жизнь великая, святая,
Чреда угодных Богу дней,
Не просто жизнь, а □□□□□.
260
Вот Георгий на коне,
Очень нравится он мне.
Мой святой — он самый смелый,
Бьет копьем он злого □□□□.
261
Он за Христа всю жизнь отдал,
Святым угодником он стал.
Покрылся славою за те дни,
Он верный Божий □□□□□□□□□□.
262
Ни богатством, добрым званием,
Своим именем в Предании,
Ни нарядами, ни роскошью,
Местом близким к трону Божию, —
Ну ни чем не превозносится
Христианка-□□□□□□□□□□.
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Час в купели простоял,
Этим и прославился.
Молока он не вкушал
По средам и пятницам.
Сан епископский ему,
Господом назначенный,
Дал возможность не себе,
Людям дать достаточность.
Узелок влетел со златом,
Ты, невеста, это знай,
От позора спас тебя, кто?
Спас святитель □□□□□□□.
264
Ночь в молитвах проводил,
Плоть в поклонах утрудил,
Усушил постом он тело,
Был смиренным.
В том и дело, —
В житии Христу подобный,
Потому он □□□□□□□□□□□.
265
Коль верю я в его молитвы,
Мне путь к нему всегда открытый:
Поможет вылечить от рака
С мощами чудотворца □□□□.
266
Он в поступках справедлив,
И душою он красив,
Телом же, порой, болящий.
Самый-самый настоящий
Он не в сказке, не в преданьи,
На земле он испытанье
Проходил и искушенья.
Все прошел без пораженья!
Нимб за это золотой
Дал Господь. Ведь он □□□□□□.
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По духу Богу сродник,
Зовут его □□□□□□□.
268
Обращаемся к тебе:
Помоги с грехом в борьбе!
Искреннейший Богомолец,
Наш Никола-□□□□□□□□□□.
269
Безумным кажется он вроде бы —
Такой ради Христа □□□□□□□□.
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270
Много, очень даже много
В жизни троп, ведущих к Богу,
Но пути другого нет
У тебя к Нему, □□□□□.
271
Благочестия гранит
Богородица хранит:
Православной Церкви звон
На Святой горе □□□□.
272
Управлять монастырем,
Окормлять живущих в нем, —
Должен очень-очень умен
Быть для этого □□□□□□!
273
Послушания желать,
И молитвы время знать,
Пост святой всегда хранить,
В покаяньи годы длить,
Чистоты воздвигнуть храм,
И забыть про слово «сам»,
Нищету поставив целью, —
Вот зачем монаху □□□□□.
274
Не умрет, хоть стала старой,
Монастырь, святая □□□□□.
275
Она прообраз крыльев за спиной,
Зовет меня и манит за собой.
И я б хотел носить ее достойно,
Чтоб побеждать во всех духовных войнах
Отрада и защита в битвах братии —
Монашеские складчатые □□□□□□.
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В черном, с четками в руках,
О душе своей в слезах
Богу молится □□□□□.
277
Ряса, клобук, параман
Говорят о многом нам:
Так одет монах, друзья,
Жить, как все, ему нельзя!
Инок, мантией одетый,
Давший Господу □□□□□.
278
Скоро он монахом станет
В послушаньи непрестанном!
У послушника днесь праздник:
Он одет теперь в □□□□□□□□□.
279
Молят давшие обеты.
Тело трудится при этом,
Издает неслышный стон —
Вот для этого □□□□□□.
280
К жизни трудной и строгой пришел
Он из жизни веселой и пестрой.
Но ему только здесь хорошо,
Потому-то и принял он □□□□□□□.
281
В просьбах к Господу не спит
Даже самый малый □□□□.
282
Девство — это драгоценность,
Потеряем — ждет лишь плен нас.
Вот посмотрим на монахов:
Бесы здесь бегут от страха!
Спросим у них:
«Трудно ли Хранить вам □□□□□□□□□□?»
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Хранит безмолвие монах,
Содержит в сердце Божий страх,
Тесноты терпит ради Бога,
К себе относится он строго,
И вот, для этого искусства,
Он очищает ум и □□□□□□□.
284
Послушанья раздает
И хозяйство тут ведет.
Монастырь он держит строго:
Ведь живут здесь ради Бога!
Этого монаха в нем
Называют □□□□□□.
285
У Обители сегодня —
День священных именин,
И предание в народе
Нам рассказ хранит один:
Там монашеская келья,
Дальний лес и бедный скит
От мирских утех, безделья
Святости пример хранит.
Имя нашего святого
Всем нам ближе и родней
И молитва ему снова
В сердце свечкой пламеней.
Имя это знать хотите?
В руки карандаш берите!
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Родилась Святая Дева
После длительных молитв.
Имена Ее родивших
Наша память сохранит.
Звали мать святую □□□□, А отца — □□□□□□.
Не радели о приданом:
«Богу Дочь мы посвятим.»
287
Голубь белый над главой,
Голос: «Сын любимый Мой»,
Вспомни все и дай ответ:
Было это или нет?
Чье благоволение в день □□□□□□□□□□□?
288
В этот праздник вспоминаем,
Как святыню обрели,
Как Елена, мать святая,
Очищала от земли,
Чтобы виден был он всеми,
Даже с самых дальних мест,
Поднимали иереи
Высоко священный □□□□□.
289
День Успенья, и с народом
Загрустит чуть-чуть природа:
В белых лилиях и розах Твой,
Святая Дева, □□□□□.
290
К нам пришел праздник праздников лучший,
Самый главный, любимый, певучий,
Торжествуйте же, люди! Все вместе
Принимайте такое известье:
Днесь Воскресе Христос!
То не сказка!
Вот она, долгожданная □□□□□!
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Весть летит во все концы:
Трубят Ангелы-гонцы,
В небесах поют Христа:
Он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка,
Главный праздник — наша □□□□□.
292
Мать Пречистая Собой
Нашу Русь хранит святой,
Защитит от всех врагов
И раскинет Свой □□□□□□.
293
Так, в событьях всяких-разных,
Как одно мгновение,
Половинка уж от Пасхи —
День □□□□□□□□□□□□□!
294
Пахнет смолою и плюшками,
Детскими снами, хлопушками
Елочки маленькой ствол.
Дарит Господь □□□□□□□□□.
295
Что за чудо? Это ново:
На апостолов Христовых
В виде пламенных языков
Бог — Святый Дух сводится.
Так явила нам себя
Пресвятая □□□□□□.
296
Что за весть была такая,
Не простая, а благая:
То от Бога, неспроста,
Деве, что родит □□□□□□.
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Праздник Сретенья сегодня,
Говорят про то в народе:
«Встреча лета и зимы» —
Это враки, знаем мы.
Кто расскажет, что за встреча,
Чем сегодня день отмечен?
298
Ноги Он умыл им Сам,
Бог своим ученикам.
А скажи, какой урок
Дан нам в этот четверток?
299
Днесь Христос к Отцу вознесся.
Не причина ль для тоски?
Почему ж однако вовсе
Не скорбят ученики?
300
Просиял Он весь как свет
И одежд белее нет,
На святой Фавор-горе.
Подскажи-ка поскорей,
Что за праздник днесь у нас,
С кем Христос был в славный час?
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Бог душу создал при зачатии,
А плоть от отца и от матери.
Но, зная, что козни готовятся,
Над жизнью моей Он господствует
И, следуя этому правилу,
Вручил мою душу Он □□□□□□.
302
Придет людей соединять,
Но будут люди врозь опять,
Мессией назовется он,
Но ввергнет землю в плач и стон,
Обманом воцарясь притом.
Кем будет он? □□□□-□□□□□□□.
303
Заглянуть вовнутрь себя
Он просил, людей любя.
Грех во всех нас, людях внешних,
Только Бог совсем □□□□□□□□□□.
304
После Страшного Суда
Воздаянье Бог всем даст.
Бесы же в цепях железных
В ад пойдут, иль в тартар, в □□□□□□.
305
Окружит меня заботой
Ангел Божий, Дух □□□□□□□□□□.
306
Не купить за миллион,
И не взять силком в полон,
Не украсть, не обмануть,
Чтоб найти сей верный путь.
Ну а как же получить,
Как заветного достичь?
Послужить Христу, чтоб дать
Мог свою Он □□□□□□□□□?
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307
Что не вижу я глазами
Сердце чувствует слезами.
Не промолвить, не сказать,
Как прекрасна □□□□□□□□□.
308
Заступает перед Господом
Землю Русскую распятую.
Заступи пред неприятелем
И детей ее, как водится,
Пресвятая □□□□□□□□□□.
309
А до Страшного Суда
Мы воскреснем навсегда.
Чаю я спасения
В это □□□□□□□□□□□!
310
Ради Господа Святого
Не сойду с пути благого!
Откажусь от всяких врак
И падет противник — □□□□.
311
Лилия — цветок нежнейший,
Самый белый из белейших,
Это символ чистоты.
Юной Деве, знаешь ты,
Был подарен сей цветок.
Кто небесный сей даритель,
Это, верно, небожитель,
Это вестник горних сил —
Сам Архангел □□□□□□□.
312
Каждый мой неверный шаг,
Плача, чувствует □□□□.
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313
Когда жизнь к концу придет,
Дней земных закончен счет,
То ведь всем уже понятно,
Что теперь готова □□□□□.
314
Мы глядим глаза в глаза:
Я лишь гроздь, а Он — □□□□.
315
От всех врагов, от всех обид
Нас Богородица хранит.
Нас покрывает с давних пор
Ее пречистый □□□□□□.
316
На иконе этой много
Грешных. А святые — с Богом.
Всех здесь Ангелы ведут
Их на Божий Страшный □□□.
317
Бесы любят темноту?
В тьме страстей грехи растут?
Вот тебе простой ответ:
Бог наш есть Нетварный □□□□.
318
В мире, дружбе и любви —
Вот пример: ты так живи!
Никогда не ссорится
Пресвятая □□□□□□.
319
В бурном море жизни сей
Удалось спастися ей.
Чья душа нашла причал —
Ту Господь и □□□□□□□□.
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320
Господом, как огнь любим
Ангел Божий □□□□□□□.
321
Вот Спаситель наш. И Он
Был одет всегда в □□□□□.
322
Крест тяжелый в гору нес,
Был распят за нас □□□□□□□.
323
К жизни вечной призван ты,
Чтобы к Господу придти.
Слова два: «лицо» и «век» —
Знаем, знаем: □□□□□□□!
324
Есть духовность темная,
Сила в ней огромная!
Для людей всегда обман
Твои действия, □□□□□!
325
Вы сразу Скажете, ребята,
Был серафим □□□□□□□□□□□□□.
326
Земля — большой и общий дом,
Никто не лишний в доме том!
Полны запасов ее недра,
Дар изобильный! Божья □□□□□□□□.
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327
Из Галилеи шествовали вместе
Иосиф и Мария — всем известно.
Ну, а в какую землю шли Они?
Скорей об этом отвечать начни!
328
В гостинице иной раз места нет.
И вот какой скорее дай ответ:
Что сделали Мария и Иосиф?
Не скажешь, так других об этом спросим.
329
Домом хлеба наречен,
Богом Вышним освящен
Воспринявший Хлеб Небесный
Город, всем давно известный.
Что за град, скажи-ка нам,
Что за чудо было там?
330
В ясли водят малых деток,
Мамы счастливы при этом:
Есть присмотр, да и уход
За детьми там круглый год!
Ну и есть другие ясли,
Вы, наверное, согласны?
Из камней обычных, голых,
А почет им,- как Престолу!
331
Иосиф был послушным,
Сказать я не боюсь,
Нарек Младенцу Богу Он имя □□□□□.
332
Испугались не на шутку пастушки,
Убежали бы, да ноги нелегки!
Кто развеял страх у пастушков?
Вижу, что ответ давно готов!
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333
Воинство Ангел явилось с небес,
Страх пастушков вмиг куда-то исчез.
Ангелы пели святые слова.
Вспомнит слова те твоя голова?
334
Пастушки поверили Божественным словам
Значит, поступать так следует и нам.
Расскажи, куда они пошли,
Что они в вертепе том нашли.
335
Мое имя — Валтасар,
Мельхиор еще, Гаспар.
Наши имена притом
Связь имеют с Рождеством.
Кто такие, назови,
Самым умным прослыви!
336
Шли волхвы вслед за звездой,
Чтоб узнать, где Пресвятой
Спит Младенец. Вдруг, о, чудо!
Вот Он! Спрашивать же буду,
Как узнали это место,
Верно, то тебе известно?
337
В дар Младенцу принесли
Все волхвы с родной земли:
Злато, смирну, ладан.
Каждый дар оправдан:
Он таинственно речет,
Что Христа-Младенца ждет.
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338
Сон приснился мудрецам,
И хоть трудно верить снам,
Но в сей раз волхвы смирились,
Восвояси возвратились
По совсем другой дороге.
Почему волхвы в тревоге?
Что заставило притом
Их идти домой тайком?
339
Куда убежала Святая Семья,
От Ирода прячась, Младенца храня?
340
Какое зло соделал Ирод в гневе,
За что он презираем нами всеми?
341
Вот говорят: отец Его Иосиф,
Как правду это людям преподносят,
Но в тоже время Бог — Христа Отец.
Как разобраться в этом, наконец?
342
Чем сей город знаменит?
Детство он Христа хранит.
343
Пред Рождеством положен пост.
Закон поста — он очень прост.
Постится тот, кто, славя Бога,
Урезал в чем себя немного?
344
Что означает «строгий пост»,
И почему ждать надо звезд?
345
Знаете ль, ребятки,
Что такое Святки?
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346
В каком году Христос родился?
Когда узнал, я удивился.
Так удиви же тем и нас,
Мы ждем об этом твой рассказ.
347
Зачем родиться Богу в мир наш грешный?
Надеюсь слышать я ответ успешный.
348
" Слово стало плотию и обитало с нами ".
О Ком глаголет Иоанн священными устами?
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Ветхий Завет
1 Авеля
2 Авраам
3 Адам
4 Адам
5 Арарат
6 Вавилон
7 Давид
8 Ева
9 Иаков
10 Иов
11 Иосиф

12 Ковчег
13 Купина
14 Лот
15 Манну
16 Матфей
17 Моисей
18 Потоп
19 Радуга
20 Самсон
21 Соломон
22 Убил

Новый Завет
23 Багряницу
24 Гадаринской
25 Дух
26 Иисус
27 Ирод
28 Иуда
29 Ланитам

30 Легион
31 Павлом
32 Пилат
33 Предтеча
34 Пустыне
35 Чудеса

Дом особый знаешь
сам – православный
божий храм
40 Аллилуйя
41 Алтарь
42 Амвон
43 Аминь
44 Аналой
45 Антидор
46 Антифон
47 Артос

48 Бдение
49 Благословение
50 Богомолие
51 Водосвятный
52 Десница
53 Ектенья
54 Епископ
55 Епитрахилью
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56 Иерей
57 Иконам
58 Иконостас
59 Именины
60 Исповедь
61 Кадило
62 Клирос
63 Колокола
64 Купол
65 Кутья
66Ладан
67 Лжицу
68 Литургия
69 Молебен
70 Молитвослов
71 Мощи
72 Облачение
73 Орарь
74 Отпевание
75 Отпуст
76 Отче наш
77 Панихида

78 Патриарх
79 Плащаница
80 Помянник
81 Пономарь
82 Потире
83 Предание
84 Прости
85 Риза
86 Рукоположение
87 Утешение
88 Фелонь
89 Фимиам
90 Храм
91 Хвала
92 Хоругви
93 Целебной
94 Церковь
95 Чадо
96 Частицы
97 Чаши
98 Язычник

Загадки со Святой
Земли
99 Вифлееме
100 Галилейского
101 Гефсиманьи
102 Иерусалим
103 Иордан
104 Кедрон
105 Назарет
106 Палестины

107 Паломником
108 Силоам
109 Фавор
110 Эммаус
111 Вифании
112 Кане
113 Купели
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Загадки о душевных неполадках
114 Азарт
115 Атеист
116 Безобразие
117 Болтовня
118 Безразличие
119 Беспечность
120 Вражда
121 Высокомерие
122 Гнев
123 Гордиться
124 Грех
125 Грех
126 Грешный
127 Грубость
128 Дерзко
129 Жадность
130 Жеманность
131 Забывчивость
132 Зависть
133 Задира
134 Заносчивость
135 Зло
136 Злословие
137 Злость
138 Иисус
139 Искушеньи
140 Ирония
141 Капризы
142 Кичиться
143 Клевета
144 Кокетство
145 Корысть
146 Леность
147 Лесть
148 Лик
149 Ложь
150 Лукавство
151 Любопытный
152 Маммона

153 Месть
154 Мнительность
155 Навязчивый
156 Неверие
157 Обида
158 Осуждение
159 Подозрительный
160 Поспешность
161 Потакание
162 Пререкание
163 Притвора
165 Пьянство
166 Равнодушие
167 Раздражение
168 Раскол
169 Робкий
170 Ропот
171 Сквернословия
172 Сплетни
173 Спор
174 Страсти
175 Телевизор
176 Тоска
177 Торопливый
178 Трус
179 Тщеславие
180 Уныния
181 Украсть
182 Упрямый
183 Фанатизм
184 Фарисей
185 Ханжество
186 Хвастать
187 Хитрый
188 Чревоугодие
189 Шалость
190 Эгоизма
191 Ябеда
192 Язвительность
193 Якать
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Эти загадочные
добродетели
194 Аккуратный
195 Бережливый
196 Благодарный
197 Благоговении
198 Благочестие
199 Ближний
200 Вежливость
201 Вера, Надежда, Любовь
202 Вера
203 Верным
204 Воздержанию
205 Воздержанию
206 Всепрощению
207 Говею
208 Девство
209 Добродетель
210 Доброта
211 Доброта
212 Доброту
213 Добру
214 Долготерпению
215 Духовность
216 Жалость
217 Забота
218 Исполнительность
219 Исполнительность
220 Крест
221 Кроткий
222 Кротость

223 Лепта
224 Любовь
225 Милосердие
226 Милосердный
227 Мир
228 Молюсь
229 Нищета
230 Отвага
231 Открытость
232 Покаяние
233 Правду
234 Прилежание
235 Радость
236 Рай
237 Скромность
238 Смирение
239 Совесть
240 Сосредоточенным
241 Тактичность
242 Терпение
243 Тихость
244 Уважение
245 Умиротворение
246 Христианином
247 Целомудрие
248 Чаяние
249 Честно
250 Чистоплотность
251 Чуткий
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Жития святых – вот
это загадка
252 Андрей
253 Апостол
254 Апостол
255 Благовестив
256 Блаженный
257 Венец
258 Евангелист
259 Житие
260 Змея

261 Исповедник
262 Мироносица
263 Николай
264 Преподобный
265 Рака
266 Святой
267 Угодник
268 Чудотворец
269 Юродивый

Монашество –
загадка для мира
270 Аскет
271 Афон
272 Игумен
273 Келья
274 Лавра
275 Мантии
276 Монах
277 Обеты

278 Подрясник
279 Поклон
280 Постриг
281 Скит
282 Целомудрие
283 Чувства
284 Эконом

Православные
праздники в загадках
286 Анна, Иоаким
287 Богоявления
288 Крест
289 Образ
290 Пасха
291 Пасха

292 Покров
293 Преполовение
294 Рождество
295 Троица
296 Христа
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Мир духовный,
бестелесный. Тайный
мир и неизвестный.
301 Ангелу
302 Анти-Христом
303 Безгрешный
304 Бездну
305 Бесплотный
306 Благодать
307 Благодать
308 Богородица
309 Воскресение
310 Враг
311 Гавриил
312 Душа
313 Жатва

314 Лоза
315 Омофор
316 Суд
317 Свет
318 Троица .
319 Увенчал
320 Серафим
321 Хитон
322 Христос
323 Человек
324 Шаман
325 Шестокрылатым
326 Щедрость

Рождественские
загадки.
331 Иисус
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