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Веточки вербы
Вербные первые почки,
Почки на ветках весны,
Будут нам, как огонёчки,
Даже ночами видны.

В вазочках, в банках, в стаканах,
Будут стоять на столе,
Напоминая нежданно:
Был наш Господь на Земле.

Стал наш Господь человеком,
Он приходил ради нас...
Вербочки тонкая ветка —
Тихий о Боге рассказ.
          Т. Шипошина

пасха
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Пасха в садике
Пасху радостно встречали
Мы блинами, куличами.
Вот яичные скорлупки
Разукрашены, пестры!
Вот пасхальный зайка в шубке
Из бумажной мишуры.
Расчудесной Пасхе рад
Наш весёлый детский сад!
           Н. Иванова

Пасха
После грусти и забот
Праздник Пасхи настаёт!
Это воскресение
Светлое, весеннее:
Крашенки и куличи,
Солнца тёплые лучи.
В звоне радостном с небес
Слышится: «Христос воскрес!»
             Е. Овсянникова

Чистый четверг*
Вознесём молитву Богу:
«Господи, прости!»
Да начнём мы понемногу
Чистить, мыть, мести.

Постираем, отутюжим
Вещи утюгом:
Мы с тобою нынче дружим
С Чистым четвергом.

* Чистый четверг — четверг последней недели перед Пасхой; 
по обычаю в этот день приводят в порядок и жилище, и одежду, и 
своё сердце, красят яйца и пекут куличи.
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Если мама моет раму —
Дети — тут как тут:
Все полы отмоют сами,
Мусор подметут.

И упрямиться не станут,
И не станут ныть.
А потом залезут в ванну,
Чтоб себя отмыть!

Не валяются машинки,
Куклы на местах.
Ни пылинки, ни пушинки —
Просто красота!

Солнца луч глядит в квартиру —
В чистое стекло.
Чисто в доме. Чисто в мире.
На душе светло.

Что для нас всего дороже?
Жить да не грешить!
Помоги хранить нам, Боже,
Чистоту души…

Крашенки*
Вся природа затаилась
Пред Пасхальным днём...
Будет с нами Божья милость —
Воскресенья ждём.
Звоном праздничным хрустальным
Пасха ступит в дом,
Будут крашенки пасхальные
С нами за столом.
Их раскрасим понемногу —

* Крашенки — крашеные яйца.
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Краше дела нет.
Пусть на Пасху славит Бога
Каждый в мире цвет:
Славят Бога море с небом
Светлой синевой,
Спелые колосья хлеба —
Желтизной живой,

А зелёным — глянь в оконце —
Лес, трава, кусты,
И оранжевое солнце
Славит с высоты.

Красный — Воскресенья чудо.
Ангелы с небес
С нами Бога славить будут,
Петь: «Христос воскрес!»

Наши крашенки готовы —
Радугой в тиши...
Как молитвенное слово
В глубине души.

Печём куличи
Я надену фартук, повяжу платок;
Помолюсь я Богу
  в чистый Четверток.
Обращу от сердца
  прямо к Богу речь:
— Помоги мне, Боже, куличи испечь!
Чтобы глаз был верным
  и легка рука...
Со знаменьем крестным сеяна мука,
В сладкую опару влито молоко...
Пусть подходит тесто быстро и легко!
Чтоб сырое тесто стало куличом,
В жар его мы ставим, мы его печём.
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Так и душу нашу, Боже, закали!
Чтоб прожить мы честно на Земле 

смогли,
Чтоб по Воле Божьей — правили житьё...
Дай нам, Боже, веру в Царствие Твоё.

Т. Шипошина

Пасха
Колокольный звон хрустально,
Нежно льётся над листвой.
В Светлый день кулич пасхальный
Окроплён святой водой.

Воскресение Христово
К новой жизни возродит,
А божественное слово
В праздник Пасхи исцелит.
        Н. Иванова

Расписные яйца
Кисточки и краски
Мы возьмём простые —
Яйца будем красить,
Яйца расписные!
Вывожу узоры
На яйце гуашью:
В голубых просторах
Белые ромашки,
Поле незабудок,
Розовые дали —
Я рисую чудо
На яйце пасхальном!

Чистый четверг
Мы сегодня уберём
К Пасхе наш уютный дом:
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Станет чисто и светло,
Станет на душе тепло.

А потом, дружок, потом
И в себе мы уберём:
Зависть, грубость, злость, 
          усталость —
Ничего чтоб не осталось!

Пусть сияет чистотой
Свет внутри у нас с тобой!

Куличи
Мы достали из печи
Золотые куличи!
Я бабуле помогала:
И месила, и взбивала,
Мазала помадкой.
(Чуть слизнув ее украдкой.)
Сдоба чудно подошла!
Куличи, как купола!
Золотисты, высоки,
Ароматны и легки.
Утром с бабушкой вдвоём
В церковь их святить пойдём.
Мы присели у стола
И глядим на купола —
Получилась красота
К Пасхе, к празднику Христа!
            Е. Овсянникова

Пасха
Засвистит в тиши синица,
Да листочки выйдут в рост.
На шестую на седмицу
Отойдёт Великий пост.
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И по долам, и по весям
Весть взлетит до самых звёзд:
Что воистину воскресе
Миром распятый Христос.

Ты, Кого не постигаю,
Ты, к Кому прийти хочу...
В полночь снова зажигаю
Эту красную свечу.

Боль и смерть. Венец терновый.
И оцет*, и копиё…
Через Крест — мир станет новым,
Придёт Царствие Твоё.

И по долам, и по весям
Пусть летит до самых звёзд:
Песнь: «Воистину воскресе!»
Смерти нет, но жив Христос...

Пойте, пойте эту песню,
Пойте раннею весной,
Дети Церкви всей Небесной.
Дети церкви всей земной.

Благодарю
О Боже! Я благодарю
Тебя — за утро и зарю,
За светлый день, за добрый час,
За вечер, что уже погас,
За ночь, за звёзды, за Луну,
За Землю! За мою страну,
За белый свет! Огромный свет!
За миг и за теченье лет...

* Оцет — окисшее вино, уксус, которым была смочена губка, 
поднесённая на конце копья к устам распятого Христа.




