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Земля и солнце,
Поля и лес -
Все славят Бога:
Христос воскрес!

В улыбке синих
Живых небес
Все та же радость:
Христос воскрес!

Вражда исчезла,
И страх исчез.
Нет больше злобы -
Христос воскрес!

Как дивны звуки
Святых словес,
В которых слышно:
Христос воскрес!

Земля и солнце,
Поля и лес -
Все славят Бога:
Христос воскрес!

Лидия Чарская



ПАСХАЛЬНАЯ 
РАДОСТЬ

Пасху радост но 
вст речаем
И поем: - "Христ ос 
воскрес!"
Мы все дружно 
от вечаем:
"Он во истину воскрес!"
Чередой проходят  годы
Под лазурност ью небес.
И поют  везде народы:
"Он воист ину воскрес!"
Всюду радост ь и 
объят ья:
"Брат , сест ра, Христос 
воскрес!
Ад разрушен, нет  
проклят ья:
Он воистину воскрес!"
В. Кузьменков



По древнему церковному преданию, первое пасхальное яйцо 
Святая Мария Магдалина преподнесла римскому императору 
Тиберию. Вскоре по вознесении Христа Спасителя на небо 
Мария Магдалина явилась для Евангельской проповеди в 
Рим. В те времена было принято, приходя к императору, 
подносить ему подарки. Состоятельные приносили 
драгоценности, а бедные люди то, что могли. Поэтому 
Мария Магдалина, не имевшая ничего, кроме веры в Иисуса, 
протянула императору Тиберию куриное яйцо с возгласом: 
"Христос Воскресе!". Император, усомнившись в сказанном, 
заметил, что никто не может воскреснуть из мертвых и в это 
так же трудно поверить, как в то, что белое яйцо может стать 
красным. Тиберий не успел договорить эти слова, а яйцо 
стало превращаться из белого в ярко-красное. Предание 
способствовало тому, что обычай этот прижился. Крашеные 
яйца у носителей веры во Христа всегда служили символом 
Воскресения Иисуса, а с ним и очищения во имя новой 
лучшей жизни.
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