
Училище благочестия 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Uchilishe_Blagochestiya 

 

Впервые входящим в храм 

 
Как вести себя в храме 

 

Как готовиться ко Святому Причащению 
 

Что означает свеча, которую мы ставим в храме? 

 
Что такое помянник и церковная записка  

 

Поклоны 
 

О поклонах и крестном знамении 

 
Ю. П. Граббе. Как подобает стоять в храме православному 

христианину 

 
Архиепископ Аверкий (Таушев). Ответы на вопросы о поклонах 

 

Просфора 
 

Святыня просфоры 

 
Святая вода 

 

Зачем нужно возжигать свечи и лампады 
 

Архиепископ Вениамин. Новая скрижаль. О святом кресте 

 
Архиепископ Вениамин. Новая скрижаль. О святых иконах 

 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Uchilishe_Blagochestiya
http://verapravoslavnaya.ru/?Kak_vesti_sebya_v_hrame
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Podgotovka_k_Prichasheniyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Svecha-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zapiska_cerkovnaya-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Poklony-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?O_poklonah_i_krestnom_znamenii
http://verapravoslavnaya.ru/?Kak_podobaet_stoyatmz_v_hrame_pravoslavnomu_hristianinu
http://verapravoslavnaya.ru/?Kak_podobaet_stoyatmz_v_hrame_pravoslavnomu_hristianinu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Arhiepiskop_Averkii_%28Taushev%29_Otvety_na_voprosy_o_poklonah
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Arhiepiskop_Averkii_%28Taushev%29_Otvety_na_voprosy_o_poklonah
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Prosfora-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Svyatynya_prosfory
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Svyataya_voda-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zachem_vozzhigaem_svechi
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Novaya_skrizhalmz_O_svyatom_kreste
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Novaya_skrizhalmz_O_svyatyh_ikonah


Благословение священнослужителя 

 

Иеромонах Аристарх (Лоханов). Что надо знать о православном 
церковном этикете 

 

Патриарх Павел Сербский. Может ли женщина приходить в храм 
на молитву, целовать иконы и причащаться, когда она «нечиста» 

(во время месячных)? 

 
Красный угол 

 

Зачем перед иконой зажигается лампадка. - Св. Николай Сербский. 
Миссионерские письма 

 
О целовании руки священника. - Св. Николай Сербский. 

Миссионерские письма 

 

Училище благочестия 

2. Примеры христианских добродетелей, 

взятые из житий святых 

Сострадание и снисхождение к падающим 

 

Благоразумная снисходительность 
 

Твѐрдость Василия Великого  

Плоды покаяния 
 

Прелесть – истории-предостережения 

 
Кто не имеет добрых дел, для того и молитва других за него 

бесполезна 

 
Рассуждение 

 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Blagoslovenie_svyashennosluzhitelya-alf
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pravoslavnyi_cerkovnyi_etiket
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pravoslavnyi_cerkovnyi_etiket
http://www.verapravoslavnaya.ru/?patr_Pavel_Serbskii_Bogosluzhenie_i_zhenshina
http://www.verapravoslavnaya.ru/?patr_Pavel_Serbskii_Bogosluzhenie_i_zhenshina
http://www.verapravoslavnaya.ru/?patr_Pavel_Serbskii_Bogosluzhenie_i_zhenshina
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Krasnyi_ugol_-_alfavit
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nikolai_Serbskii_Missionerskie_pismzma#18
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nikolai_Serbskii_Missionerskie_pismzma#158
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sostradanie_k_padayushim
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Blagorazumnaya_snishoditelmznostmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tverdostmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Plody_pokayaniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Prelestmz_%96_istorii-predosterezheniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kto_ne_imeet_del
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kto_ne_imeet_del
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Rassuzhdenie


Незлобие 

 

Терпение 
 

Опасно верить снам 

 
Осуждение 

 

Осуждение ближнего всегда несправедливо 
 

Ненавистник лишается помощи Божией 

 
О том, насколько ужасно возвращаться к прежним грехам 

 
Польза поминовения на проскомидии 

 

Святыня просфоры 
 

Зачем нужно возжигать свечи и лампады 

 
Гибельность нечистых помыслов 

 

Когда не спасает милостыня 
 

Бог призывает ко спасению каждого 

 
Господь открывается ищущему 

 

Смерть праведника и смерть грешника 
 

Покаяние воскресших иноков 

 
Покаяние перед смертью 

 

Смиренномудрие преп. Арсения Великого 
 

Смирение преподобного Феодосия 

 
Смирение преподобного Сергия Радонежского 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nezlobie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Terpenie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Opasno_veritmz_snam
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Osuzhdenie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Osuzhdenie_blizhnego_nespravedlivo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nenavistnik
http://www.verapravoslavnaya.ru/?O_vozvrashenii_k_greham
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Polmzza_pominoveniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Svyatynya_prosfory
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zachem_vozzhigaem_svechi
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Gibelmznostmz_nechistyh_pomyslov
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kogda_ne_spasaet_milostynya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bog_prizyvaet_kazhdogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Gospodmz_otkryvaetsya_tak%2C_kak_posle_mrachnoi_tuchi_vdrug_prosiyaet_solnyshko
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smertmz_pravednika_i_greshnika
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pokayanie_voskresshih
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pokayanie_pered_smertmzyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smirenie_Arseniya_Velikogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smirenie_prp_Feodosiya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smirenie_pr_Sergiya_Radonezhskogo


 

Неосмотрительность в обвинении 

 
Повиновение власти 

 

Бог не оставляет ищущего Его без напутствия перед смертью 
 

Зачем надо ходить на всенощное богослужение  

 
Виновник гнева 

 

О том, что не надо унывать, но – трудиться по мере сил 
 

О пользе искушений 
 

Тому, кто не может иметь помощи от людей, помогает Сам Бог 

 
Когда позволительно переменить место подвига 

 

Бог милосерден, но и праведен 
 

Дьявол благоприятствует пустым разговорам 

 
Неосторожное слово может отлучить от Бога 

 

Исповедь освобождает от рабства страстям 
 

Образ подаяния милостыни 

 
Разговор ко спасению 

 

Должно быть благоразумным в прошениях к Богу 
 

Добродетели, основанные на гордости, не спасительны 

 
Гордость ведѐт к падению 

 

Гордость ведѐт к прельщению 
 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neosmotritelmznostmz_v_obvinenii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Povinovenie_vlasti
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bog_ne_ostavlyaet_ishushego_Ego_bez_naputstviya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zachem_hoditmz_ko_vsenoshnoi
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vinovnik_gneva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?ne_nado_unyvatmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?O_polmzze_iskushenii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bespomoshnomu_pomogaet_Sam_Bog
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Peremena_mesta
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bog_miloserden_no_i_praveden
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dmzyavol_blagopriyatstvuet_pustym_razgovoram
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neostorozhnoe_slovo_
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Ispovedmz_osvobozhdaet
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obraz_podayaniya_milostyni
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Razgovor_ko_spaseniyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Blagorazumie_v_prosheniyah
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dobrodeteli_gordogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Gordostmz_vedet_k_padeniyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Gordostmz_vedet_k_prelmzsheniyu


Милостыню, которую подаем мы нищему, приемлет Сам Христос 

 

Казнь богоотступника 
 

Сила благодарения 

 
Пути Промысла Божия неисповедимы 

 

Самоотверженность святителя Петра Александрийского 
 

Творение возвещает о Творце 

 
Пример подаяния милостыни 

 
Нелицеприятие святителя Амвросия Медиоланского 

 

Ересь отлучает от Бога 
 

Богодухновенное происхождение литургии святителя Василия 

Великого 
 

Смерть святителя Василия Великого 

 
Сила имени Иисусова 

 

Труд и молитва 
 

Пределы смирения 

 
Посрамленная клевета 

 

Спасение в миру 
 

Сила дружелюбия 

 
Тщеславие и гордость обесценивают любое дело 

 

Тщеславие еретиков 
 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Milostynyu_priemlet_Hristos
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kaznmz_bogootstupnika
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_blagodareniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Puti_Promysla_neispovedimy
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Samootverzhennostmz_svyatitelya_Petra
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tvorenie_vozveshaet_o_Tvorce
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Primer_podayaniya_milostyni
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nelicepriyatie_Amvrosiya_Mediolanskogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Eresmz_otluchaet_ot_Boga
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bogoduhnovennostmz_liturgii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bogoduhnovennostmz_liturgii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smertmz_Vasiliya_Velikogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_imeni_Iisusova
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Trud_i_molitva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Predely_smireniya_
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Posramlennaya_kleveta__
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Spasenie_v_miru__
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_druzhelyubiya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tsheslavie_obescenivaet_delo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tsheslavie_eretikov


Непослушание старцу 

 

Божие удостоверение св. Иоанну Златоусту 
 

Слово, приведшее к вере 

 
Не верь очам своим 

 

Честь священства 
 

Исцеление сребролюбца 

 
Небесный покров  

 
Смрад страстей 

 

Необоримая защита 
 

Ищущий обретѐт 

 
Сила веры 

 

Таинство нерушимо 
 

Покаяние грешницы 

 
Телесные и душевные подвиги 

 

Милость Господня за милость к нищим 
 

Недостойно принявший священство 

 
Необоримое оружие 

 

О том, сколь спасительно жить в незлобии и не осуждать других 
 

Казнь немилосердному 

 
Злоба Юлиана на христиан и возмездие Божие 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neposlushanie_starcu_
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bozhie_udostoverenie_Zlatoustu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Slovo%2C_privedshee_k_vere_______________
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Ne_vermz_ocham_svoim
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Chestmz_svyashenstva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Iscelenie_srebrolyubca
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nebesnyi_pokrov
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smrad_strastei
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neoborimaya_zashita
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Ishushii_obryashet
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_very
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Tainstvo_nerushimo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pokayanie_greshnicy__
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Telesnye_i_dushevnye_podvigi
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Milostmz_Gospodnya_za_milostmz_k_nishim
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nedostoino_prinyavshii_svyashenstvo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neoborimoe_oruzhie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Spasitelmznostmz_neosuzhdeniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kaznmz_nemiloserdnomu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zloba_Yuliana_i_vozmezdie


 

Сила крестного знамения 

 
Чудотворная сила святых икон 

 

Клятва, которую нарушить можно 
 

Обет, данный Богу 

 
Разница между обидами личными и общественными 

 

Неуважение к начальству, наказанное Богом 
 

Милосердие к бедным, не угодное Богу 
 

Ложные чудеса 

 
Ценность произволения 

 

"Философствовать о Боге можно не всякому" 
 

Гордость низвергает сама себя 

 
Нечто о Святых Тайнах 

 

Когда и в самом падении мы побеждаем врага 
 

Основание верности людям и отечеству 

 
Желание инока 

 

Бог любит каждого 
 

Небесная стража 

 
Попечение о спокойствии ближнего 

 

Сила Господних заповедей 
 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_krestnogo_znameniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_ikon
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Klyatvu_narushitmz_mozhno
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obet_Bogu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obidy_lichnye_i_obshestvennye
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Neuvazhenie_k_nachalmzstvu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Miloserdie_ne_ugodnoe_Bogu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Lozhnye_chudesa
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Cennostmz_proizvoleniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Filosofstvovatmz_o_Boge_mozhno_ne_vsyakomu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Gordostmz_nizvergaet_sama_sebya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nechto_o_Svyatyh_Tainah
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kogda_v_padenii_pobezhdaem
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Osnovanie_vernosti
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zhelanie_inoka
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bog_lyubit_kazhdogo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nebesnaya_strazha
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Popechenie_o_spokoistvii_blizhnego
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_Gospodnih_zapovedei


Общая всем слабость 

 

Мера подвига 
 

Нужна осторожность, когда на кого-нибудь жалуются другие 

 
Когда радуются ангелы 

 

Оружие против греховных помыслов 
 

И за малый труд награждает Бог 

 
Повелевающий бесам 

 
Явление Царя славы 

 

У каждого своѐ поприще 
 

Порок обезображивает не только душу, но и наружность человека 

 
Наказанное кощунство 

 

Два помысла смирения 
 

Духовный совет 

 
С кем мы ведем брань 

 

Раб бесов 
 

Возрождение благодатью 

 
Злочестие слепо 

 

Добрым намерениям содействует Сам Бог 
 

Смрад блуда 

 
Внушения бесов 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obshaya_vsem_slabostmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Mera_podviga
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nuzhna_ostorozhnostmz_kogda_zhaluyutsya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kogda_raduyutsya_angely
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Oruzhie_protiv_pomyslov
http://www.verapravoslavnaya.ru/?I_za_malyi_trud_nagrazhdaet_Bog
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Povelevayushii_besam
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Yavlenie_Carya_slavy
http://www.verapravoslavnaya.ru/?U_kazhdogo_svoe_poprishe
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Porok_obezobrazhivaet
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nakazannoe_koshunstvo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dva_pomysla_smireniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dva_pomysla_smireniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Duhovnyi_sovet
http://www.verapravoslavnaya.ru/?S_kem_my_vedem_branmz&edit
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Rab_besov
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vozrozhdenie_blagodatmzyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zlochestie_slepo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dobrym_namereniyam_sodeistvuet_Bog
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Smrad_bluda
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vnusheniya_besov


 

Бог не велит без нужды подвергать себя опасностям 

 
Знающий сокровенное 

 

Мысленный крест 
 

Злой совет обращается на голову советодателя 

 
Блудную брань побеждает Бог 

 

Змий сребролюбия 
 

Высота монашества 
 

Демоны искушают противоборствующих 

 
Милосердие святителя Спиридона 

 

Обязанность служения людям 
 

Бессилие волхва 

 
Святость поста 

 

Средство умирять жесточайших врагов 
 

Царь и волхв 

 
Труд монаха словно огонь 

 

Сила Крещения 
 

Участь самоубийц 

 
Недремлющий заступник 

 

Истинное благочестие 
 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Podvergatmz_sebya_opasnostyam
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Znayushii_sokrovennoe
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Znayushii_sokrovennoe
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Myslennyi_krest
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zloi_sovet
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bludnuyu_branmz_pobezhdaet_Bog
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zmii_srebrolyubiya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vysota_monashestva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Demony_iskushayut_protivoborstvuyushih
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Miloserdie_svyatitelya_Spiridona
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obyazannostmz_sluzheniya_lyudyam
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Bessilie_volhva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Svyatostmz_posta
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sredstvo_umiryatmz_vragov
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Carmz_i_volhv
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Trud_monaha_slovno_ogonmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_kresheniya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Uchastmz_samoubiic
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nedremlyushii_zastupnik
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Istinnoe_blagochestie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Istinnoe_blagochestie


Выбор праведника 

 

О том, что может покаяние 
 

Утешение скорбящим 

 
Яблоки из рая 

 

Надежда отчаявшейся 
 

Самоотверженность пастыря 

 
О силе поминовений на проскомидии 

 
Мера достоинства 

 

«Цепи сатаны». О духовной трагедии Льва Толстого 
 

Когда нельзя покоряться власти 

 
Обличѐнное нечестие 

 

Возмездие за отступничество 
 

Дерзновение праведника 

 
«Живый в помощи Вышняго…» 

 

Сила слова праведника 
 

Праведники, хранимые Богом 

 
Наставление Божией Матери 

 

Молитва Архангела 
 

Послушная гора 

 
Спасительное обличение 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vybor_pravednika
http://www.verapravoslavnaya.ru/?chto_mozhet_pokayanie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Uteshenie_skorbyashim
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Yabloki_iz_raya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nadezhda_otchayavsheisya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Samootverzhennostmz_pastyrya
http://www.verapravoslavnaya.ru/?O_sile_pominovenii_na_proskomidii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?O_sile_pominovenii_na_proskomidii
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Mera_dostoinstva
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Cepi_satany
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kogda_nelmzzya_pokoryatmzsya_vlasti
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Oblichennoe_nechestie
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Vozmezdie_za_otstupnichestvo
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Derznovenie_pravednika
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Zhivyi_v_pomoshi_Vyshnyago
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Sila_slova_pravednika
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Pravedniki%2C_hranimye_Bogom
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Nastavlenie_Bozhiei_Materi
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Molitva_Arhangela
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Poslushnaya_gora
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Spasitelmznoe_oblichenie


 

Образ Пресвятой Троицы в солнце 

 
Истинный пастырь 

 

Мудрое отношение к клевете 
 

Крещѐный Архангелом 

 
"Кто Тебе, Создатель, разодрал хитон?" 

 

Кто входит в рай? 
 

Когда добродетели служат поводом к падению 
 

Ценность церковной молитвы 

 
Милостыню приемлет Сам Христос 

 

«Как снег убелю» 
 

Происхождение иконостаса 

 

http://www.verapravoslavnaya.ru/?Obraz_Presvyatoi_Troicy_v_solnce
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Istinnyi_pastyrmz
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Mudroe_otnoshenie_k_klevete
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kreshenyi_Arhangelom
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kto_Tebe%2C_Sozdatelmz%2C_razodral_hiton%3F
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kto_vhodit_v_rai%3F
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Kogda_dobrodeteli_sluzhat_povodom_k_padeniyu
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Cennostmz_cerkovnoi_molitvy
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Milostynyu_priemlet_Sam_Hristos
http://www.verapravoslavnaya.ru/?%ABKak_sneg_ubelyu%BB
http://www.verapravoslavnaya.ru/?Proishozhdenie_ikonostasa

