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БОЖЕ МОЙ,

Всех дел Вершитель!
Милосердный наш Учитель,
Ты всё можешь — помоги
С этой книгой православной
По дороге к цели главной
Сделать первые шаги.

С Божьей помощью, я знаю,
Люди сильными бывают.
Вразуми меня, прошу!
Я всегда послушным буду,
Твою милость не забуду,
Тебе славу возношу:

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
Аминь.
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АНГЕЛЫ

Ангелы в высях небесных витают,
Ангелы землю с небес наблюдают.
Ангелы посланы людям служить,
С самого детства от бед нас хранить.
Божий посланник — заступник надёжный,
Ангел тебя не оставит, поможет.
Чтобы защиту его заслужить,
Надо учиться, трудиться, дружить.
Если случится тебе оступиться,
Надо покаяться и помолиться.

БОГ

— Что сначала было?
— Слово.
— А какое слово?
— Бог!
Бог — Создатель, Бог — Вершитель, 
Милосерден, щедр и строг.
Бог Отец — Творец вселенной, 
Божьим Духом мир храним.
Богу мы поём молебны,
Бога славим, любим, чтим.
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ

К Деве Марии архангел слетел —
Весть Ей благую поведать хотел:
В мире великое чудо случится —
Бог и Спаситель у Девы родится!
«Ты Иисусом Его назови
И воспитай в тишине и любви.
Будет великим Он, смерть победит,
Рая врата для людей отворит!»

ВОЗНЕСЕНИЕ

В Святом Писанье говорится:
Неправда правде покорится,
И чудо дивное случится —
Взойдёт Христос на небеса!
Христос распятый вознесётся,
С небес чудесный свет прольётся,
По миру слава разнесётся:
Жив Тот, Кто против зла восстал,
Тот, Кто учил, лечил, спасал!

ГОСПОДЬ

Господь пришёл на радость нам,
Но всем воздаст Он по делам.
Учить Он будет, помогать
Нам путь к спасению избрать.
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ДУХ СВЯТОЙ 

Дух Святой — дыханье Бога,
Нет в Нём гнева и угрозы,
В Нём добра и ласки много,
В Нём и радость, в Нём и слёзы.
В Нём спасенье и отрада,
В Нём смиренье и прощенье,
Он для светлых душ — награда,
Дел хороших — поощренье.

ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелье — Благая Весть —
Так Книга жизни называется. 
В ней много дивного встречается —
Всё о Христе в той Книге есть:
Младенца чудное рожденье — 
Пророчеств древних исполненье,
Христа крещенье и ученье,
Больных и грешных исцеленье,
Распятье на кресте, мученье,
Победа смерти, воскресенье,
К Отцу на небо вознесенье —
Все это в Книге жизни есть.
Евангелье — Благая Весть.

ЖИВОТВОРЯЩИЙ КРЕСТ

Животворящий крест — защита
От всех печалей и невзгод,
В нём неземная сила скрыта —
В нём свет Божественный живёт.

И каждый верующий знает,
Что крест священен неспроста: 
Ведь крест всегда напоминает
Нам о распятии Христа.
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ЗАПОВЕДИ 

Нам заповеди Бог оставил —
Для жизни десять главных правил.
Они идут из Божьих уст,
Мы знать должны их наизусть:
Не сотвори других богов,
Не наживай себе врагов,
Не помни зла, не жажди мести,
Не слушай сплетен, лжи и лести, 
Нельзя грубить, не надо врать,
Завидовать, чужое брать,
Но всех любить, всем помогать
И уважать отца и мать.
Нам эти правила важны,
И исполнять мы их должны.
А кто об этом забывает,
Тот мир и душу разрушает.

ИУДА

Христос любил Своих учеников,
И с ними Он делил и хлеб, и кров,
За преданность и веру их любил.
Предателем средь них Иуда был:
Великий грех решил на душу взять —
Христа завистникам задумал он предать,
И серебро он получил в уплату,
Но страшная ждала его расплата:
Без наказанья не бывает чёрных дел,
И дом предателя навеки опустел. 
На веки вечные покрыл его позор:
Зовут иудами предателей с тех пор.
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