
 

А. Н. Майков 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 

Христос воскрес! Христос 

воскрес! 

 

С полей уж снят покров снегов, 

И руки рвутся из оков, 

И зеленее ближний лес... 

Христос воскрес! 

Христос воскрес! 

 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идёт, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос 

воскрес! 

 

А. А. Блок 

ВЕРБОЧКИ 

 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

 

 Огонёчки теплятся, 

Прохожие крестятся, 

И пахнет весной. 

 

 Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня. 

 

 В воскресенье Вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

 
 



 

К. Д. Фофанов 

 

Под напев молитв 

пасхальных 

И под звон колоколов 

К нам летит весна из 

дальних, 

Из полуденных краёв. 

 

 В зеленеющем уборе 

Млеют тёмные леса, 

Небо блещет, точно море, 

Море - точно небеса. 

 

 Сосны в бархате зелёном, 

И душистая смола 

По чешуйчатым колоннам 

Янтарями подтекла. 

 

 И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

Похристосовался ландыш 

С белокрылым мотыльком. 

 
 

Сергей ЕСЕНИН 

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ 

 

Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

  

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздаётся 

Голос по лесам. 

 

 Скрылась за рекою 

Бледная луна, 

Звонко побежала, 

Резвая, полна. 

 

 Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

 
 



 

 

Это стихи для  дошкольников, посвященные 
самому большому и светлому празднику 
победы жизни над смертью торжества добра 
над злом – празднику Пасхи. 
 
В Пасху христиане радуются Воскресению из 
мертвых Иисуса Христа. Он смертью Своей 
искупил грехи всех людей и Своим воскресением 
дал надежду на вечную жизнь в раю. 
 
На Пасху все пекут куличи, готовят пасхи. 
Символом этого праздника является яйцо. 
Яйцо — маленькое чудо, в нем таится 
жаждущая пробуждения жизнь, поэтому к 
нему всегда относились с особым почитанием. 
А еще в эти весенние дни принято выпускать 
на волю птиц из клеток, даруя им свободу. 
 

 
 



 



 

 

В светлую ночь 

Иван Бунин 

 

В эту ночь спать грешно; 

Посмотри-ка в окно: 

Всюду свет, люди ждут, 

Скоро в церковь пойдут. 

 

В полночь звон прогудит, 

В небеса полетит, 

И разбудит волной 

Небеса он с землей. 

 

В эту ночь спать грешно, 

Скоро полночь... Темно... 

К тем, кто, бодрствуя, ждет, 

Светлый праздник идет! 

 
 

 



 

Птичка 

А.С. Пушкин 

 

В чужбине свято наблюдаю 

 

Родной обычай старины: 

 

На волю птичку выпускаю 

 

При светлом празднике весны. 

 

                         Я стал доступен утешенью; 

 

За что на Бога мне роптать, 

 

Когда хоть одному творенью 

 

Я мог свободу даровать?! 
 

 

 



 

УТРО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ 

 Солнышко встало 

 В полях за рекою. 

 Утро настало 

 Уже голубое. 

 Птицы щебечут, 

 В одном упоенье 

 Славят Христа 

 За Его Воскресенье! 

 Дети, вы также 

 Прославьте Иисуса. 

 В то утро расторг Он 

 Смертные узы! 

 ( Луговская Н.Н.) 
 

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВЕСТ 

Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздаётся 

Голос по лесам. 

Скрылась за рекою 

Бледная луна, 

Звонко побежала, 

Резвая, полна. 

Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

(С. А. Есенин) 

 
 ПАСХА 

 

На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

Волшебнее любой волшебной сказки, 

Чудеснее любых земных чудес: 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес!  

Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

Берёзки встали белыми свечами. 

И над землёй несётся благовест: 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес!  

И верба в честь Святого Воскрешенья 

Весенние надела украшенья… 

И словно храм, наполнен пеньем лес: 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

(А. Усачев) 
 

 

 

 



 

Тебе, Воскресшему, 

благодаренье! 

Минула ночь, и новая заря 

Да знаменует миру обновленье 

В сердцах людей любовию 

горя. 

 

Хвалите Господа с Небес 

И пойте непрестанно: 

Исполнен мир Его чудес 

И славы несказанной. 

 

Хвалите сонм Бесплотных Сил 

И Ангельские лики: 

Из мрака скорбного могил 

Свет воссиял великий. 

 

Хвалите Господа с Небес, 

Холмы, утесы, горы! 

Осанна! Смерти страх исчез, 

Светлеют наши взоры. 

 

Хвалите Бога, моря даль 

И океан безбрежный! 

Да смолкнут всякая печаль 

И ропот безнадежный! 

 

Хвалите Господа с Небес 

И славьте, человеки! 

Воскрес Христос! 

Христос Воскрес! 

И смерть попрал навеки! 
 

 

 

 

 

 


