
 

 

 

Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; 
пойте Господу, благословляйте имя Его,  

благовествуйте со дня на день спасение Его;  
возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; 

 
Псалтирь 95:1-3 
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Дорогие друзья! 
Мы предлагаем вам пасхальный сборник  

христианских стихов и песен, 
над которым потрудились 

многие поэты и композиторы. 
Сборник орентирован 

на детей и подростков. 
Распространяется безвозмездно. 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!   
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ПАСХАЛЬНАЯ ДЕКЛАМАЦИЯ 
Литвиненко Жанна  

I.  

Весна звенит ручьями и капелью,  

Шумит зелѐной, молодой листвой.  

И я особенно сегодня Богу верю,  

Ведь Иисус воскрес, ведь Он – живой!  

 

Синеет небо, распахнув свои объятья,  

Раскинув над землѐю свой шатѐр.  

Ликуйте же сегодня сѐстры, братья,  

Ведь Иисус воскрес, ведь Он – живой!  

 

Небесный хор из ангельского пенья  

Я слышу искуплѐнною душой.  

И верю я без страха и сомненья,  

Что Иисус воскрес, что он – живой!  

 

II.  

Торжественней сегодня в Божьем доме,  

Воскресный праздник всех друзей собрал.  

Соседей звали мы и незнакомых,  

Чтоб Бог спасенье многим даровал.  

 

Стихи и гимны в честь победы славной  

Услышит много наш красивый зал.  

Но мы хотим, чтоб души услыхали  

Чтоб Бог спасенье миру даровал.  

 

Откройте окна, двери распахните,  

Услышьте, как Господь к вам всем воззвал.  

И для себя сегодня уясните:  

Вам Бог спасенье ЛИЧНО даровал.  

 

III. 

В тот день покрылось небо мрачной тенью, 

Земля рыдала, ветер завывал. 

Голгофа стала местом искупленья,  

Невинный там за грешных умирал. 
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Жестокой болью скручено всѐ тело, 

В толпе глумливо кто-то хохотал. 

И невдомѐк им было, что на древе  

Невинный за всех грешных умирал. 

 

Один за всех. Страдал без состраданья,  

И о пощаде даже не взывал.  

Голгофа стала местом осознанья:  

Невинный – за нас, грешных умирал.  

 

IV.  

Алел восток, ко гробу утром ранним  

С кувшином масла женщины пришли.  

И плакали от разочарованья:  

О, где же нам Учителя найти?  

 

Метался ум не веря вести чудной,  

Что сердце прошептало им в тиши.  

Была для них задача слишком трудной:  

О, как же нам Учителя найти?  

 

Но Бог послал им вестниками с крылами,  

Был глас его, как чистый звук трубы:  

Его цепями смерть не удержала!  

Спешите же Учителя найти!  

 

V.  

Какая весть, какое ликованье!  

Стал ярче мир и ярче солнца свет.  

Забилось сердце в миг от осознанья:  

Иисус воскрес! Воистину воскрес!  

 

Эмоций не сдержать, колени гнутся,  

Не могут ноги удержать мой вес.  

Из глаз рекою слѐзы счастья льются.  

Христос воскрес! Воистину воскрес!  

 

И вы, склонитесь передним смиренно.  
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На миг представьте тот Голгофский крест…  

Пусть молится душа проникновенно.  

Иисус воскрес! Воистину воскрес!!!  

 

 

СВЕРШИЛОСЬ!  
 

Свершилось! Крик не боли, но любви  

Сорвался с губ Невинного Страдальца.  

И всем законам чести вопреки  

Он умирать за грешников остался.  

 

Он мог сойти с ужасного креста,  

Мог не страдать такой жестокой болью.  

Но ведь тогда греховности вина  

Душила б нас холодною тоскою.  

 

Свершилось! Не проклятье и не стон -   

Победный клич разнѐсся над Землѐю.  

И испустивши Дух Свой, кротко Он  

Поник Своей Невинной головою.  

 

Людей Он мог бы строго наказать,  

Мог осудить всех за бесчеловечность!  

Но ведь тогда так жутко умирать  

Пришлось бы нам, в аду страдая вечность.  

 

Свершилось! Повторяю каждый раз,   

Когда я вижу слѐзы покаянья.  

Мне радостно тогда осознавать,  

Что были не напрасны те страданья.  

 

Услышь и ты призыв идти к Христу,  

Пока ещѐ зовѐт Господня милость.  

Склони колени, опусти главу.  

И возликуют Ангелы: «Свершилось!»  
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА  
 

Любовь Христа – живительный родник,  

Прохлада в самый жаркий летний полдень.  

И тот, кто поспешил еѐ испить  

От жажды ко греху теперь свободен.  

 

Не покидай обителей Любви!  

Останься у Источника Живого.  

Ведь только здесь ты можешь сохранить  

Свой разум, жизнь и отношенья с Богом.  

 

Пусть не влечѐт тебя Иуды грех,  

Пусть серебро и злато не прельщают.  

Никто ещѐ не поимел успех  

Невинных на страданья обрекая.  

 

Любовь Христа – для каждого из нас,  

Он принимает нежно, без упрѐка.  

Ведь даже на предателя в тот час  

С любовью Он смотрел, а не жестоко.  

 

Покинув горницу Иуда поспешил  

Купить лишь краткосрочную свободу.  

Он Божий дар не правильно вложил,  

Всѐ потеряв лукавому в угоду.  

 

Давайте же забудем все сейчас  

Стремленья и желанья грешной плоти  

И к чаше прикоснувшись не спеша  

Мы вспомним о Любви Христа сегодня.  

 

Простим от сердца каждого, кто нам  

Обиды доставлял и огорченья.  

Любовь Христа течѐт и ко врагам  

Пусть и для них настанет миг спасенья.  
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ВОСКРЕС ИИСУС НА РАССВЕТЕ  
 

Воскрес Иисус на рассвете.  

Поѐт и ликует душа.  

Восторг разделяют и дети,  

Такие же дети, как я.  

 

Мне радостно быть на собранье  

И петь Иисусу псалом.  

Ведь скоро все мы с ликованьем  

Войдѐм в Его дом голубой.  

 

Спасибо, Господь мой за папу,  

За милых сестричек любовь.  

За нежную, добрую маму,  

За милость прощенья грехов.  

 

 

РОЗОВОЕ УТРО  
 

Розовое утро   

В отблесках зари  

Крася перламутром  

Небо говорит,  

 

Что сегодня праздник  

Для святых небес:  

После страшной казни  

Иисус воскрес!  

 

Зелень изумрудная   

В жемчугах росы,  

Перелеску юному  

Нежно говорит,  

 

Что отныне смерти   

Не подвластны те, 

Кто живѐт и верит  
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В Господе Христе.  

 

Птичье: «Аллилуйя!»  

Слышно за версту  

И душа ликуя  

Гимн поѐт Христу.  

 

Сердце моѐ жаждет  

Петь и свято жить,  

Для него так важно   

Больше не грешить.  

 

 

НА  ПАСХУ  
 

Аккордами звучит весны капель  

Для гимна Славы – сердцу человека.  

Ты Весть Благую слышишь каждый день,  

Она не умолкает век от века.  

 

«Христос Воскрес!» Привычно так звучит.  

«Воистину Воскрес!» Ты отвечаешь.  

Сегодня в сердце Он твоѐ стучит.  

Не уж то, милый друг, не понимаешь,  

 

Что если в сердце ты Христа не воскресишь,  

То бесполезны праздники любые.  

Приди, покайся! Что же ты сидишь?  

Отринь любые замыслы худые.  

 

Христос воскрес для вас и для меня,  

Но между нами разница такая:  

Я – вознесусь к Христу на небеса,  

Тебя же участь будет ждать другая.  

 

Аккордами звучит весны капель  

Для гимна Славы – сердцу человека.  

Ты Весть благую слышишь каждый день.  
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Не погуби души своей на веки.  

 

 

НА ПРАЗДНИК ВЪЕЗДА ИИСУСА ХРИСТА  
В ИЕРУСАЛИМ  

 

Мы сегодня хотим рассказать  

Переливами в светлом мажоре,  

Как приятно Христа воспевать  

В детском маленьком, но стройном хоре.  

 

Слава! Слава! Сыну Давида!  

Он во имя Господне пришел.  

Пусть не царского, скромного вида.  

В город древний Спаситель вошѐл.  

 

Весь народ постилал перед Ним  

Ветви пальм и цветную одежду.  

Ликовал древний Иерусалим,  

И сердца наполнялись надеждой.  

 

Это будет потом: страшный крест,  

Смех толпы и удар молотка,  

Над главою пророческий текст.  

Это будет потом… А пока:  

 

Слава! Слава! Сыну Давида!  

Он во имя Господне пришел.  

Пусть не царского, скромного вида.  

В наше сердце Спаситель вошѐл.  

 

 

У НАС СЕЙЧАС КОНЕЦ АПРЕЛЯ...  
 

У нас сейчас конец апреля.  

Весна стоит у колыбели   

Еще младенческого лета  

И я спешу своим приветом  
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Согреть холодные снега.  

Как настроение, друзья?  

Торжественна весны капель,  

«Христос Воскрес!»-звенит апрель.  

И эта радостная весть  

В сердцах людей слагает песнь.  

 

Ещѐ не распустились почки,  

Но сок уже коснулся их. 

Теперь, я знаю это точно  

Жизнь новая таится в них.  

А впереди у них цветенье  

И осень полная плодов.  

Ах, как прекрасен день весенний,  

Когда ты почкой быть готов.  

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ НЕБО  
 

Небо дышит весною,  

Ровным пульсом капель.  

Над ожившей  

Землѐю Кружит Ангелов тень.  

 

Солнце с нежною лаской  

Обнимает людей.  

И в душе светом ясным  

Расцветает апрель.  

 

Чудный день Воскресенья,   

Гимн победный Весны.  

Вместе с маршем капельным  

Птичьи соло слышны.  

 

И в душе возрождѐнной  

Благодарность поѐт,  

Что в среде побеждѐнных  

Не оставил нас Бог.  
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Вместе с небом весенним  

Под капельный трезвон  

Я без тени сомненья  

Верю в Божий закон.  

 

Верю чисто и просто  

В знак Небесной Любви,  

Что когда-то по Слову  

С Ним воскреснем и мы.  

 

 

ВЪЕЗД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ  
 

Город древний весь пришѐл в движение,  

Весть от дома к дому понеслась:  

«Вот, идет Христос! Грядѐт спасение!  

У Него вся сила, ум и власть!»  

 

Въехал в город Иисус торжественно,  

Царских почестей оказано сполна.  

Что ж, ведь было жителям неведомо,  

Что закончится всѐ это у креста.  

 

Мы же знаем: «Въезд, - потом распятие».  

Назидание казалось бы для всех.  

Только повторяем мы опять его –  

Этот древний Иерусалимский грех.  

 

Так бывает: наше сердце радостно  

Приняло Евангельскую весть.  

Иисус в него вошел и царственно  

Встречен был: «Хвала Царю и честь»!  

 

А потом… ещѐ скорей, чем в Библии  

Выгнан вон, осмеянный, в венке.  

Повторяем в точности, без выдумки,  

Распиная Господа в себе.  
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О, душа, теперь прими решение  

Чтоб не повторялось всѐ опять.  

Сердце – для Христа, в Его владение,  

Чтоб мог царственно Он в нѐм торжествовать!  

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ УТРО  
 

Мне сегодня папа рассказал,  

Как Сын Божий на кресте страдал.  

И сердечко дрогнуло моѐ:  

«Для чего?»  

 

Чтобы радость в мире розой расцвела,  

Чтоб душа парила там, где облака,  

Чтобы песни, словно трели соловья  

Прославляли Господа Христа.  

 

А потом мне папа объяснил,  

Как к Христу Спасителю придти,  

Что воскрес Он, Бог Его вознѐс.  

Я Ему сердечко в дар принѐс.  

 

Чтобы радость в мире розой расцвела,  

Чтоб душа парила там, где облака,  

Чтобы песни, словно трели соловья  

Прославляли Господа Христа.  

 

 

ПАСХАЛЬНАЯ ДЕКЛАМАЦИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  
 

1-й мальчик:  

Радуйтесь братья!  

Праздник настал.  

Агнец, Сын Божий  

Из гроба восстал!  

1-я девочка:  
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Сѐстры, ликуйте,  

Дружно пред Ним.  

С неба пусть льѐтся  

Торжественный гимн.  

Поют все вместе, два раза  

Сестры ликуйте,  

Дружно пред Ним.  

С неба пусть льется  

Торжественный гимн.  

Праздник настал:  

Пасха Христа!  

Слава Ему,  

О, аллилуйя!  

2й мальчик: Нет Его в гробе!  

2я девочка: Где Он?!  

2й мальчик: Воскрес!  

2я девочка: Это во истину чудо чудес!!!  

2й мальчик: Нам Он принѐс воскресения дар.  

2я девочка: Славьте Его все. Кто мал и кто стар.  

Поют все вместе, два раза  

Агнец Спаситель из мертвых воскрес.  

Хвала Ему,  

И слава, И честь!  

3-я девочка:  

Песню хвалы  

Из младенческих уст  

С радостью примет  

Спаситель Иисус.  

3-й мальчик:  

Богу приятен  

Детский наш хор.  

Петь Он возьмѐт нас  

К Себе на Фавор.  

Поют все вместе, два раза  

С малых лет  

Славим Христа.  

Он возлюбил и тебя,  

И меня.  
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*** 

Камалова Лола Александровна  

 

Смотрите! Небо в ликованьи,  
Сегодня рада вся земля.  

Поѐт Владыке мирозданье.  

Хвали Его душа моя.  

 

Воскрес Христос! Об этом чуде  

Мы будем всюду возвещать.  

И славить Бога вместе будем  

За жизнь, за свет, за благодать!  

 

Христос воскрес! Об этом снова  

Поют луга, леса, поля.  

О воскресении Христовом  

Воспой сегодня вся земля!  

 

Воскрес Христос! Об этом чуде  

Мы будем всюду возвещать.  

И славить Бога вечно будем  

За жизнь, за свет, за благодать!  

 

 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

- Вы знаете ли дети  

Какой сегодня день,  

О чем леса и ветер  

Поют по всей земле?  

 

- Конечно, нам известно,  

что чудо из чудес  

Свершилось в день воскресный:  

Иисус Христос воскрес!  

 

Восстал Господь из гроба,  

Не устояла смерть,  
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Воскрес Спаситель, чтобы  

И нам не умереть.  

 

Надежду на спасенье  

Имеем мы теперь,  

Христово воскресенье  

Открыло в небо дверь.  

 

И радость озарила  

Нам души и сердца,  

О, как чудесна милость  

Небесного Отца!  

 

Христос воскрес, чтоб к Богу  

Заблудших привести,  

Чтоб верную дорогу  

Мог каждый в Нем найти.  

 

Святой и новой жизнью  

Теперь, чтоб людям жить,  

Чтоб встретиться в Отчизне  

И Господа хвалить.  

 

Какая это милость  

Во свете с Ним ходить,  

В Иисусе нам открылась  

Надежда вечно жить.  

 

И льется гимн спасенных  

В просторы до небес:  

Христос воскрес из мертвых!  

- Воистину воскрес!  

 

 

ДЕНЬ ПАСХИ  
 

Я радуюсь первым весенним лучам  

И птицам, что стаей летят к небесам.  
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День Пасхи с собой только радость несет.  

Восторженно сердце Иисусу поет!  

 

Воскрес наш Спаситель. Из мертвых восстал.  

Он тьмы победитель. Он наш идеал.  

Эпохи меняются, также цари,  

Но весть эта пламенем в сердце горит:  

 

Христос наш воскрес! Из умерших ожил.  

Его удержать не сумел мрак могли.  

И смерть свою власть потеряла над Ним.  

Восстал Он из гроба. Восстал невредим!  

 

И мы, торжествуя сегодня поем  

О радости, данной воскресшим Христом.  

Он вход нам свободный открыл в небеса.  

Воспойте хвалу Ему все голоса!  

 

 

НАШ ГОСПОДЬ ВОСКРЕС!  
 

Христос воскрес! И я ликую!  

Мое сердечко торжествует!  

Воспойте Богу сестры, братья!  

Иисуса воскресил Создатель!  

 

Христос воскрес! Какое чудо!  

Я Божью милость не забуду.  

Его хвалить всегда желаю  

За радость светлую, без края.  

 

Христос воскрес нам в оправданье.  

Так возлюбил Бог мирозданье.  

Ему воздайте славу, честь.  

Для нас теперь надежда есть!  
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ПАСХАЛЬНЫЙ СТИХ 
 

Сегодня небо ярче светит  

И птички радостней поют,  

Сегодня праздник взрослым, детям,  

" Воскрес!" - мы слышим там и тут!  

 

Воскрес Христос! Спаситель чудный!  

Он смерти плен преодолел,  

Прийти к Нему совсем не трудно,  

Спешите все в Его удел!  

 

Воскрес Он в первый день недели  

Для грешных жителей земли.  

Как и сегодня птицы пели  

При появлении зари.  

 

От гроба камень был отвален,  

Христос воистину воскрес!  

Чтоб мы своими Богу стали.  

Чтоб были граждане небес!  

 

Сегодня праздник взрослым, детям,  

"Воскрес!" - мы слышим там и тут.  

Сегодня небо ярче светит  

И птички радостней поют!  

 

 

НАШ ГОСПОДЬ ВОСКРЕС!  
 

В день пасхальный совершилось  

Чудо из чудес:  

Бог явил всем людям милость —  

Иисус воскрес!  

 

Славят Господа живого  

И луга и лес.  

Неизменно Божье Слово  
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В славе Он воскрес!  

 

И повсюду льется песней  

Радостная весть,  

Пойте с нами гимн чудесный:  

Наш Господь воскрес!  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
 

Разливаясь перламутром,  

На траве блестит роса;  

Просыпаясь ранним утром,  

Всюду вижу чудеса:  

 

Ручеек, журчащий звонко,  

Птиц стремительный полет,  

Зелень свежих листьев тонких,  

И небесный чистый свод,  

 

Вижу жизни пробужденье,  

Вижу Божию любовь,  

И Христово воскресенье  

Вспоминаю вновь и вновь:  

 

Стража, гроб, могильный камень…  

Но потом, на третий день  

Иисус, из гроба встанет,  

И подарит неба сень.  

 

Есть теперь у нас надежда  

С Богом вечно пребывать,  

Иисус Христос воскресший  

Сердцу дарит благодать.  

 

Победным гимном землю огласила  

Великая и радостная весть:  

"Христос воскрес! Рассеян мрак могилы!  
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Христос воскрес! Воистину воскрес!"  

 

Пришли ко гробу жены в день воскресный,  

Предстали им посланники небес,  

С великой вестью вечной и чудесной:  

"Христос воскрес! Воистину воскрес!"  

 

Он претерпел все скорби и страданья,  

Был осужден и вознесен на крест,  

Но смерть свое утратила влиянье,  

Христос воскрес! Воистину воскрес!  

 

В лучах Его святого воскресенья  

Надежда для искупленных сердец,  

Спаситель наш восстал из мира тленья,  

Христос воскрес! Воистину воскрес!  

 

И кто еще Воскресшего не знает,  

Тем время примириться с Богом есть,  

Господь наш всех заблудших призывает,  

Ведь Он воскрес! Воистину воскрес!  

 

 

ИИСУС ВОСКРЕС!  
Мышкина Л.М. 

 

Ликуйте все горы,  

И поле, и лес -  

Иисус наш не умер!  

Иисус наш воскрес!  

 

Ликуйте народы,  

Все пойте уста.  

Воспойте Голгофскую  

Славу Христа!  

 

Нас грешных людей  

На кресте оправдал  
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Мы им спасены,  

За нас жизнь Он отдал.  

 

Со взрослыми вместе  

Мы, дети, поем:  

Воскрес Иисус! 

Все к Нему мы идем!  

 

Детишек нас любит Иисус дорогой,  

И мы Его любим всей детской душой.  

Пусть песенка наша дойдет до небес:  

Хвала Иисусу! Он жив! Он воскрес!  

 

ЖИЗНЬ ПРЕВОЗМОГЛА 
 

Улыбается небо лучистое, 

Орошает травинку роса, 

И цветы на лугах бархатистые,  

Отражают собой небеса. 

 

Птички песни возносят хваления, 

Солнца лучик взыграл, счастья полн, 

Величает Христа всѐ творение: 

Он воскрес! - разливается звон. 

 

Воскресенье - и этим всѐ сказано! 

Ад повержен, ликует земля! 

Все вокруг торжествуют и празднуют: 

Жизнь над смертию превозмогла! 

 

Пиркова О. 

06.01.17 

 

 

НЕСЛЫХАННАЯ НОВОСТЬ 
 

Вы слышали новость? Такой не бывало - 

Воскрес Бог из мѐртвых, из гроба восстал Он. 

 

Разорваны мрака греховного узы, 

Вовек пусть несѐтся хвала Иисусу. 
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Теперь мы ликуем, настала свобода, 

Победа над смертью, спасенье народу. 

 

Мы будем Воскресшему петь неустанно! 

Ему-Аллилуйя, хвала, честь, осанна! 

Пиркова Оксана 

06.01.2017 

 

НА БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 
Жанна Литвиненко 

 

Ещѐ в полях дремали травы, 

Деревья, крону не одев, 

О солнце радужном мечтали  

И ясной чистоте небес. 

 

Душа о чѐм-то тосковала, 

В молитве Богу принося  

Свои терзанья и печали:  

«Да будет воля лишь Твоя!» 

 

И вспомнился мне день весенний,  

Когда Бог чудо сотворил: 

К одной благочестивой деве  

Явился Ангел Гавриил. 

 

Принѐс он деве Весть Благую, 

Надежду страждущим сердцам. 

И вот, душа моя ликует: 

«Да! Воля будет лишь Твоя!» 

 

Как хорошо, что в Слове Божьем 

Есть утешение для всех! 

Пример для каждого изложен, 

Сумей лишь с мудростью прочесть. 

 

Я каждый день хочу в смиренье  

Всѐ принимать из Божьих рук.  

Благодарю за день весенний  

И чудный благовестья звук. 

 

26 февраля 2016 г. 
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Рыжов Александр Г еннадьевич 

 

Почему воскресенье "вербное" 

Перед Пасхой у нас зовется? 

Так пошло оттого, наверное, 

Что нет пальм средь наших березок. 

 

Вместо пальмовых веток вербные  

Христиане несут радостно  

И поют громогласно "верую", 

И "осанна" твердят благостно. 

 

Ветки пальмовые иль вербные, 

А сердца одного покроя: 

Отзвучат молитвы хвалебные  

И начнется опять такое... 

 

Иисус, в воскресенье вербное  

Благодати пошли довольно, 

Чтобы вера моя ущербною  

Не была, а была живою. 

 

15.03.2016 

 

 

ВОСКРЕС  
А. Рыжов 

 

"Воскрес, воскрес, воскрес, воскрес, воскрес", -  

Звучит пасхальный перезвон в капели; 

Под голубыми сводами небес  

Несется птичий благовест весенний. 

 

"Воскрес, воскрес, воскрес, воскрес, воскрес", -  

Благоухают первые бутоны. 

"Хвала, благодаренье, слава, честь", -  

О Боге травы шепчут восхищенно. 

 

"Воскрес, воскрес, воскрес, воскрес, воскрес", -  

Приветствуют друг друга христиане. 

Спаситель жив и Он незримо здесь,  
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Возрадуйтесь в день Пасхи долгожданный. 

 

29.01.2014 

 

 

В ПУЧИНЕ ПЕЧАЛИ  
А. Рыжов 

 

Безутешно плакала Мария  

У гробницы рано поутру. 

Здесь Христа недавно хоронили, 

А сейчас пустые стены тут. 

 

Все ушли, она одна у гроба, 

Ей отсюда некуда идти. 

Иисус был для нее дорогой, 

Смерть Его - конец ее пути... 

 

Первыми Воскресшего встречали  

Те, кто больше плакали о Нем. 

И в пучине скорби и печали  

Может быть особо близок Он. 

 

24.01.2014 

 

 

ИСКУПИТЕЛЬ ВОСКРЕС  
А. Рыжов 

 

Несли ароматы в глубокой печали  

И ангела Божьего вдруг повстречали  

И слышат в тиши мироносицы весть: 

"Гробница пуста, Искупитель воскрес!" 

 

Та весть понеслась ароматом небесным, 

Для всех христиан стала сладостной песней.  

Узнает об этом пусть ныне мир весь: 

Гробница пуста, Искупитель воскрес! 

 

Кто хочет для Бога нести ароматы, 

Расскажет пусть ближним о вести приятной:  

"Воздайте Спасителю славу и честь, 

Гробница пуста, Искупитель воскрес!" 
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24.01.2014 

 

 

ПОЗОВИТЕ ПЕТРА  
А. Рыжов 

 

Позовите Петра, расскажите ему, 

Что Спаситель воскрес, победил смерть и тьму,  

Слезы высохнут пусть и забудется стон: 

Снова с нами Г осподь и Петра зовет Он. 

 

Позовите Петра, расскажите ему, 

Что простил Иисус отреченье в саду. 

Разгорится пускай снова веры огонь, 

А сомнений туман из души выйдет вон. 

 

Позовите Петра, расскажите ему, 

Как прекрасен Христос, до чего свят и мудр,  

Сколько в Нем доброты и любви, и тепла, 

Сколько света в глазах... Позовите Петра! 

 

24.01.2014 

 

 

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЕЕ ВЕСНЫ  
А. Рыжов 

 

Что может быть прекраснее весны: 

Цветы о воскресении вещают,  

Старательно выводят соловьи  

Благую повесть о любви бескрайней. 

 

Деревья разливают аромат, 

Как никогда прозрачно сверху небо, 

Всем людям рассказать подснежник рад  

О том, что Иисус воскрес победно. 

 

Приход весны уже неудержим, 

Причины нет для грусти и печали:  

Повсюду торжествуют свет и жизнь,  

Христос воскрес, пусть все об этом знают. 
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31.12.2013 

 

 

НЕТ ЧУДА ПРАЗДНИЧНЕЙ НА СВЕТЕ  
А. Рыжов 

 

Мне пропел с мажорной ноткой ветер  

Небывало радостную весть: 

"На заре седых тысячелетий  

Иисус воистину воскрес!" 

Знают это взрослые и дети: 

Искупитель наш взошел на крест, 

А потом победно на рассвете  

Иисус воистину воскрес! 

Нету чуда праздничней на свете,  

Посмотрите: мир воспрянул весь; 

Пусть звучат слова повсюду эти: 

"Иисус воистину воскрес!" 

 

19.12.2013 

 

 

ЧТО ЗА ВЕСТЬ НЕСУТ ВЕСНОЮ ТРЕЛИ  
А. Рыжов 

 

Что за весть несут весною трели,  

Разливаясь радостно окрест? 

Соловьи восторженно воспели: 

"Иисус Христос воскрес!" 

 

Все сады стоят в нарядах ярких, 

Не узнать зазеленевший лес. 

Поутру березы прошептали: 

"Иисус Христос воскрес!" 

 

Колокольчик с капелькой росинки  

Как на праздник подтянулся весь,  

Напевает звонко у тропинки: 

"Иисус Христос воскрес!" 

 

Торжеством объятое творенье  

Подхватило дружно эту песнь, 

Пусть услышит каждый и поверит: 
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"Иисус Христос воскрес!" 

 

28.04.2013 

 

 

СЕГОДНЯ ЗВОНЧЕ ПТАШЕЧКА ЩЕБЕЧЕТ 
А. Рыжов 

 

Сегодня звонче пташечка щебечет,  

Стоит в наряде самом лучшем лес,  

Ручей кристально чист и безупречен,  

Все потому, что Иисус воскрес. 

 

Сегодня небо выше голубое, 

Цветов на поле всех не перечесть, 

Их аромат насыщеннее втрое, 

Все потому, что Иисус воскрес. 

 

Сегодня радость самой высшей пробы,  

Как никогда из сердца льется песнь,  

Молитв сегодня очень-очень много, 

Все потому, что Иисус воскрес! 

 

08.04.2013 

 

 

ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ АНГЕЛ ОТОДВИНУЛ  
А. Рыжов 

 

Тяжелый камень Ангел отодвинул, 

И мрак могилы вдруг рассеял свет. 

Отец Небесный Сына не покинул:  

Христос воскрес, Его во гробе нет. 

 

Восходит солнце, раздвигая тени, 

У мироносиц траур на лице, 

Но вдруг им вестник сообщает светлый:  

"Христос воскрес, Его во гробе нет". 

 

С какой бы ты бедой ни повстречался,  

На все проблемы есть один ответ: 

"Бог силен помогать в любом несчастье,  

Христос воскрес, Его во гробе нет". 
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08.04.2013 

 

 

СПАСИТЕЛЬ НЕ МОГ НЕ ВОСКРЕСНУТЬ  
А. Рыжов 

 

Спаситель не мог не воскреснуть, 

Не может весна не прийти, 

И нам не сдержать звонких песен  

О том, что Господь победил. 

 

"Христос воскрес!"-  

Звучит окрест, 

И до небес  

Несется песнь. 

Благая весть  

Летит окрест, 

Внимайте все:  

"Христос воскрес!" 

 

Воскрес Иисус утром ранним, 

Явился друзьям дорогим; 

Фома увидал эти раны, 

Что дали нам право на жизнь. 

 

Природа вокруг оживает, 

И трели звучат соловьев. 

Бог души людей пробуждает, 

Спасает от смерти оков. 

 

Однажды чудесно воскреснут 

Все те, в чьих сердцах Он живет, 

В лазурных просторах небесных  

Их песня опять потечет. 

 

17.11.2012 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Лола Камалова 

 

Победным гимном землю огласила  



 

 
28 

Великая и радостная весть: 

"Христос воскрес! Рассеян мрак могилы!  

Христос воскрес! Воистину воскрес!" 

 

Пришли ко гробу жены в день воскресный,  

Предстали им посланники небес, 

С великой вестью вечной и чудесной:  

"Христос воскрес! Воистину воскрес!" 

 

Он претерпел все скорби и страданья, 

Был осужден и вознесен на крест, 

Но смерть свое утратила влиянье, 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

В лучах Его святого воскресенья  

Надежда для искупленных сердец,  

Спаситель наш восстал из мира тленья,  

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

И кто еще Воскресшего не знает, 

Тем время примириться с Богом есть,  

Господь наш всех заблудших призывает,  

Ведь Он воскрес! Воистину воскрес! 

 

 

ОТ БОГА В ГОРОД ГАЛИЛЕЙСКИЙ  
Лола Камалова 

 

От Бога в город Галилейский 

К Марии Ангел послан был, 

К обычной девушке еврейской, 

Чей вид бы нас не удивил. 

 

Он ей сказал: "Господь с Тобою.  

Благословенна Богом Ты. 

Родишь Дитя, Дитя святое, 

Царя царей и всех владык". 

 

И приняла Мария верой  

Слова посланника небес, 

Призрел Господь на кротость девы  

И благодать Свою отверз. 

 

И возвеличилось смиренье  
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Еврейской девушки простой:  

Спаситель мира, Царь творенья  

Назвался Сыном девы той. 

 

 

НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
Жанна Литвиненко 

 

В этот радостный день  

Пусть сомнения тень  

Не закроет надежды лучи, 

Потому что душа  

Ожиданья полна. 

О, звучи, эта песня, звучи. 

Припев: 

Благовещенье - праздник для всех! 

Эту весть я готов повторять: 

Что Спаситель родился для тех, 

Кто готов Его сердцем принять. 

 

И ликуют сердца, 

Что Мария, когда  

К ней явился Посланник небес, 

Вся смиренья полна  

Кротко молвила: «Да! 

Пусть всѐ будет, как скажет Отец». 

 

Припев. 

Дорогие друзья, пусть и ваши сердца  

Обновятся надеждой живой. 

Есть спасенье для тех, кто творил всякий грех –  

Это наш Иисус Дорогой! 

 

Припев. 

 

Исполняется на мелодию гимна №537, из раздела "Страдание и Смерть Христа" том, 

"На далѐком холме старый крест виден мне. Знак позора, страданий и мук" (сборник 

"Песни Христиан" 1 том) 

25 марта 2010г. 

 

 

РАСПЯТ ХРИСТОС ТОЛПОЙ...  
Виталий Стрелков 
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Распят Христос толпой...  

Враги спокойно спали –  

Теперь не будет Он  

Тревожить души их. 

У женщин в сердце боль: 

"Кто нам отвалит камень?"  

Все мысли их о том –  

Увидеть дивный лик. 

 

Бог чудо совершил –  

Огромный сдвинут камень, 

Но в гробе нет Христа... 

И снова тяжкий стон. 

Застыло всѐ в тиши, 

Угас надежды пламень, 

А кто-то прошептал: 

«Ну где же, где же Он?» 

 

И вдруг, как в небе гром: 

«Его здесь не найдѐте, 

Воскрес Иисус Христос, 

Он смерть и ад попрал!» 

Природа вся кругом  

На светлой, чистой ноте  

Прославила Того, 

Кто жизнь всем даровал! 

 

 

С РАДОСТНЫМ ПРАЗДНИКОМ  
Виталий Стрелков 

 

С радостным праздником звонкой весны  

Вас я желаю поздравить! 

Прочь равнодушие, слѐзы с ресниц,  

Будем Воскресшего славить! 

 

Жизнь подарил Искупитель Христос,  

Может ли в сердце быть камень? 

Если тревожит тяжѐлый вопрос, 

С Господом он разрешаем. 

 

Повода нет унывать и грустить  

В этот великий день, светлый! 
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Надо в свой дом Иисуса впустить, 

Жить чтобы жизнью победной! 

 

 

ТОРЖЕСТВО БОЛЬШОЕ НА ЗЕМЛЕ  
Виталий Стрелков  

 

Торжество большое на земле –  

К нам пришла Божественная весть. 

Люди, перестаньте жить во зле,  

Искупитель жив, Христос воскрес! 

 

Всѐ вокруг ликует и поѐт, 

Солнце светит, мрак ночной исчез.  

Снят с души усталой тяжкий гнѐт –  

Искупитель жив, Христос воскрес! 

 

Зеленеет после дней зимы  

За рекою непроглядный лес. 

Хоры птиц весной поют псалмы –  

Искупитель жив, Христос воскрес! 

 

Господа прославь, мой друг, и ты,  

Он Творец миров и всех чудес.  

Выше будь ничтожной суеты –  

Ради всех Он умер и воскрес! 

 

 

ЗАСИЯЛО СОЛНЦЕ... 
Виталий Стрелков 

 

Засияло Солнце над планетой, 

С душ людских снимая боль и стресс. 

Осветило мир небесным светом –  

Жив Христос, Спаситель наш воскрес! 

 

Солнце правды, истины бессмертной  

Враг затмить, естественно, не смог.  

Зазвучала в небе песнь победы:  

«Воскресил Мессию чудный Бог!» 

 

Слух о том, что больше нет Иисуса, 

Как туман развеялся, исчез. 
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С плеч печаль скатилась тяжким грузом –  

Царь царей прославленный воскрес!» 

 

Человек, услышь скорее сердцем  

Глас любви - отраднейшую весть. 

Любит Божий Сын тебя безмерно –  

За тебя Он умер и воскрес! 

 

 

ПОЧКИ НА ДЕРЕВЬЯХ РАСПУСТИЛИСЬ...  
Виталий Стрелков 

 

Почки на деревьях распустились,  

Жаворонок в небе возвестил: 

«Тот, Кто был распят жестоким миром –  

Вдруг воскрес, расторгнув мрак могил!» 

 

Радостью сияют наши лица –  

Бог явил любовь и благодать, 

И пока Христа спасенье длится, 

О Воскресшем будем возвещать! 

 

Не смущают нас пусть ветры злые –  

Солнце правды вечной не зайдѐт, 

Если кто-то вдруг душой остынет,  

Воскресивший нас, растопит лѐд! 

 

Воскресенье Иисуса - сила! 

Нас на подвиг доблестный зовѐт, 

И, живя под небом светло-синем, 

О Воскресшем каждый пусть поѐт! 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС 
Светлана Ляшевич 

 

Весна и солнце, синева небес, 

Ликует пробужденная природа. 

Сегодня праздник - Иисус Воскрес! 

Воистину Воскрес для всех народов. 

 

Хвала Воскресшему звучит кругом: 

В прекрасном пенье птиц и шуме леса. 
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И сад цветущий говорит о том, 

Что жив Христос, Спаситель наш Чудесный. 

 

Наш Искупитель умер и воскрес, 

Он жизнь нам подарил, какое счастье! 

Ад победил, о, чудо из чудес! 

Сияет свет любви, ушло ненастье. 

 

Душа моя восторженно поет  

Воскресшему Христу за дар спасенья,  

Смерть не страшна, меня обитель ждет  

И вечный, светлый праздник Воскресенье. 

 

Христос Воскрес! Воистину воскрес! 

Я буду петь в краю родном с восторгом.  

Христос Воскрес! И красоту небес  

Увижу скоро, ждать совсем недолго. 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
Светлана Ляшевич 

 

Дивную весть объявил вдруг Марии  

Ангел с небес - Гавриил: 

«Сына родишь, в Нѐм спасение миру, 

Бог Свой народ посетил». 

 

Юное сердце в груди трепетало: 

«Как это будет, когда?» 

Всѐ же покорно уста прошептали: 

«Да... Се, раба я Твоя». 

Верила Богу Мария всецело В жизни своей всегда. 

И потому говорила с верой: 

«Да... Се, раба я Твоя». 

 

Слово Господне исполнилось ныне-  

В Сыне спасенье для всех. 

Тем, кто Иисуса верою принял, 

Будет прощѐн всякий грех. 

 

Небо для верных Господь приготовил,  

Место для каждого есть... 

Сердце твоѐ, как Марии, готово ль 

Принять Благую Весть? 
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НА БЛАГОВЕЩЕНЬЕ  
Светлана Ляшевич 

 

Благая весть, Благая весть  

Звучит в земном просторе: 

Всем во Христе спасенье есть  

Ликуйте дружно хоры. 

 

Благая весть, Благая весть, 

Узнав о ней, Мария  

Воздала Богу славу, честь, 

Она пример для мира. 

 

Благая весть, Благая весть  

Разносится повсюду, 

Придите ко Христу, Он есть, 

Спешите к Богу люди. 

 

Благая весть, Благая весть  

Мир и прощенье даром, 

Взгляни в смирении на крест, 

Прими святой подарок. 

 

Благая весть, Благая весть  

Открыты в небо двери. 

Спаситель с нами рядом, здесь, 

Нам стоит только верить. 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ  
Елена Шамрова 

 

Жила в народе Божьем  

Еврейская семья,  

Послушною и кроткой  

Мария там росла. 

 

Она любила Бога 

Всей юною душой. 

Однажды с неба Божий  

Архангел к ней сошел. 



 

 
35 

 

От Бога весть благую  

Он поспешил сказать,  

О том, что Сына Божья  

Она должна принять. 

 

В смирении Мария  

Открыла сердца дверь. 

А вы впустить Иисуса  

Готовы ли теперь? 

 

Благая весть спасенья  

Для всех людей звучит. 

Хотите ли прощенье  

От Бога получить? 

 

Вы, как Мария, сердце  

Откройте в простоте,  

Примите весть благую  

О Господе Христе. 

 

 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ  
Елена Шамрова 

 

Цветут сады весенние,  

И счастьем сердце полнится –  

Христово воскресение  

Через века нам помнится. 

 

Христос воскрес воистину! 

Нам подарил спасение! 

Открыл нам путь и истину,  

Дал духу возрождение! 

 

Пусть ароматы нежные 

 Несут сады весенние. 

Надежда наша светлая –  

Христово воскресение! 

 

*** 

Слёзы льёт Магдалина Мария, 
Вход отверст, а гробница пуста. 
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Не лежит в ней Распятый Мессия. 

Кто унѐс? Где искать ей Христа?  

Увидала Садовника рядом, 

Он согрел еѐ любящим взглядом,  

Прозвучало: "Мария..." В тот миг  

Этот голос в глубь сердца проник. 

В Нѐм она Иисуса узнала, 

И конец всем печалям настал,  

Он-Живой! Он из мѐртвых восстал!  

Смерть, скажи, где теперь твоѐ жало?  

Ад повержен, ликует земля, 

Будем петь, Иисуса хваля! 

 

Пиркова О. 

10.01.17 

 

 

ПАСХАЛЬНЫЙ АКРОСТИХ 
 

Х-ристос воскрес! Он смерть попрал! 

Р-азрушен мрак могилы! 

И-исус воскрес, как обещал! 

С-лабеют ада силы! 

Т-ебе принѐс спасенье Бог, 

О- плачен подвиг Кровью, 

С-вятая Кровь-любви залог, 

 

В-оскрес Христос из мѐртвых! 

О-н в жертву нам Себя отдал, 

С-пасенье чтоб имели, 

К-Нему спеши и стар, и мал, 

Р-аскройте сердца двери. 

Е-му пусть льѐтся честь, хвала  

С-мерть жизнию побеждена!!! 

 

Пиркова О. 

07.01.17  

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОЙ  
 

Спаситель сегодня воскрес, 

И я в это искренне верю, 
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Великое чудо чудес, 

Восторга души не измерить. 

 

Не будьте унылы, друзья! 

Сегодня ведь праздник победы! 

Хочу вас поздравить и я  

Пасхальным сердечным приветом! 

 

Пиркова О. 

07.01.17 

 

 

ПРОЧЬ ВСЕ ПЕЧАЛИ 
 

Прочь все печали, тревоги, сомненья!  

Бог воскресеньем принѐс нам спасенье!  

Радуйтесь люди, воскрес Царь царей!  

Славу Христу вознесите скорей! 

 

Пиркова О.  

07.01.17 

 

 

Воскликните Господу, вся земля! (Пс. 99, 1)  

(стихи для самых маленьких) 

 

СМЕРТЬ РАДИ ЖИЗНИ  
Лебедева Екатерина  

 

Нескрываемая радость:  

Иисус Христос воскрес!  

Пусть поются песни славы  

И достигнут до небес.  

 

Для печали нет причины.  

Иисуса гроб пустой!  

Смерть его - путь к воскресенью  

И урок нам дорогой!  

 

 

Я РАДУЮСЬ  
Минникова Ирина  
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Сегодня радуюсь я очень  

И петь моѐ сердечко хочет.  

Сегодня мой Господь воскрес!  

О, это чудо из чудес!  

 

Христос воскрес! И я, ликуя,  

Пою Иисусу: «Аллилуйя!»  

«Воскрес!» - твердит и хор небес.  

Христос воистину воскрес!  

 

 

ПРАЗДНИК ПАСХИ  
Дарнина Ирина  

 

Праздник Пасхи — светлый, чистый,  

День, когда Христос воскрес…  

Радость солнышком лучистым  

Улыбается с небес.  

 

 

ПТИЧЬЯ ХВАЛА  
Беленко Мария  

 

Птенчики поют весной  

Весело и звонко.  

Говорят мне: «С нами пой!  

Пой о Пасхе громко!»  

 

«Радостно поет скворец,  

И щебечет зяблик.  

«Наш Господь Иисус воскрес»  

С ними Бога славлю.  

 

 

ЧУДО  
Лебедева Екатерина  

 

Вставши рано на рассвете,  

К гробу женщины пришли.  

Будем помнить это, дети,  

Что Христа там не нашли.  
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Иисус Христос воскрес!  

Это чудо из чудес!  

 

 

УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ  
Сердюкова Елена  

 

Утро воскресенья озарило всѐ,  

Засияло солнышко весело в окно,  

И цветочки алые вышли из земли,  

И мы, детки малые, к Господу пришли.  

 

Все в собранье радостно воспоѐм хвалу  

Дивному Спасителю, я Его люблю!  

Славим мы Создателя и Ему поѐм,  

Как же хорошо нам с Ним! Дружно мы живѐм! 

 

 

СПАСИБО ИИСУСУ  
Устьянцев Юрий  

 

На цветке сидит жучок,  

Он совсем не светлячок,  

Но хорошенький такой,  

Создан Божией рукой.  

 

Сотворил поля вокруг  

Иисус, мой лучший Друг,  

Небо, реки и коня  

И, конечно же, меня.  

 

Я Его благодарю,  

Всем об этом говорю,  

За спасение с небес  

И за то, что Он воскрес.  

 

 

РАДОСТНАЯ ПЕСНЯ  
Беленко Мария  

 

Радость в маленьких сердцах  

И улыбки на устах.  
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Сердце весело поет:  

В нем Иисус Христос живет!  

 

Он пошел за нас на крест,  

Был там распят и воскрес.  

 

Будем Бога прославлять:  

Он воскрес, чтоб жизнь нам дать! 

 

 

НО ОН ВОСКРЕС!  
Сердюкова Елена  

 

Вы слышали? Христа распяли,  

Его так жутко избивали…  

Какое горе! Умер Он,  

Христос за доброе казнѐн…  

 

Но Иисус Христос воскрес!  

Ликуют небеса небес  

И так же все мои друзья,  

Воскреснем с Ним и ты, и я.  

 

 

РАДОСТНАЯ ПЕСЕНКА  
Устьянцев Юрий  

 

Ручейки весенние  

Весело журчат.  

«Ныне воскресение!» –  

Всюду говорят.  

 

Солнце отражается  

В серединке роз,  

Нежно улыбается,  

Что воскрес Христос.  

 

Я от этой радости  

Песенки пою,  

Буду в вечной святости  

Со Христом в раю! 
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ВО ИСТИНУ!  
Беленко Мария  

 

«Христос Воскрес» - все говорят.  

Мы знаем, что ответить.  

Сердечки радостью горят.  

И взрослые, и дети  

В ответ воскликнут искренне:  

«Христос воскрес во истину».  

 

 

МОЙ ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Сердюкова Елена  

 

Какое счастье – мой Христос воскрес!  

Ликуют Ангелы – вот чудо из чудес!  

Какое счастье – Он живѐт со мной,  

Любимый, нежный, самый дорогой! 

 

 

ИИСУС ВОСКРЕС!  
Устьянцев Юрий  

 

Скачут быстро зайчики  

В поле и в лесу,  

В городе трамвайчики  

Деточек везут.  

 

Светит ярко солнышко –  

Веселит сердца,  

Слышится из гнѐздышка  

Слабый зов птенца.  

 

И молитвой раннею  

Я благодарю  

Бога за собрание,  

Светлую зарю,  

 

Чудное спасение,  

Что пришло с небес.  

В эти дни весенние  
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Иисус воскрес! 

 

 

Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием! (Пс. 99, 2)  

(стихи для дошкольного возраста) 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ХРИСТА  
Сердюкова Елена  

 

Воскресенье Христа – это радость!  

Воскресенье Христа – это чудо!  

Воскресенье Христа – это благость,  

Мы имеем прекрасного Друга!  

 

Мы имеем Ходатая неба  

И Спасителя Бога имеем!  

Он Даятель духовного хлеба  

И Вселенною всею владеет.  

 

Бог дарует по вере прощенье  

И без меры любовь посылает,  

Оттого и ликует творенье  

И всем сердцем Христа прославляет. 

 

 

СЛАВЬТЕ БОГА  
Устьянцев Юрий  

 

На рассвете заблистали  

Розовые лучики,  

А под ними засверкали  

Золотые лютики.  

 

Ярко солнышко сияет,  

Нежно улыбается,  

В небе ласточка летает,  

Песней заливается.  

 

Славьте Бога, ребятишки,  

Он нам дал спасение,  

Все девчонки и мальчишки,  

Пойте песнь хваления. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Потехин Павел  

 

Христос Воскрес! – всего два слова,  

Но благодати сколько в них!  

Мы неземным блаженством снова  

Озарены в сердцах своих.  

 

Забыты скорби и страданья,  

Забыты горе и нужда,  

Умолкли стоны и роптанья,  

Исчезли зависть и вражда… 

 

 

ПОЙ ЕМУ!  
Минникова Ирина  

 

Воскресенье Христа — это праздник чудес!  

Ведь за нас наш Спаситель страдал и воскрес.  

 

Он прошѐл через боль униженье и крест,  

Чтобы каждый услышать смог чудную весть.  

Для тебя Он воскрес, чтоб ты радость познал,  

Чтобы грешникам всем ты о Нѐм рассказал.  

 

Не молчи! Говори! Славь Христа за любовь!  

Он достоин хвалы. Пой Ему вновь и вновь!  

 

 

ПОТОМУ ЧТО ПРАЗДНИК ПАСХИ!  
Беленко Мария  

 

Солнце ярко заблистало,  

Мне открыть велело глазки.  

Раньше всех я утром встала,  

Потому что праздник Пасхи!  

 

Дом, залитый мягким светом,  

Полный тѐплой нежной ласки,  

Стал нарядным, разноцветным.  

Потому что праздник Пасхи!  
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Всѐ как будто заискрилось,  

Ожило, усилив краски.  

Сердце радостно забилось,  

Потому что праздник Пасхи!  

 

Я Христа впущу в сердечко  

С ликованием без опаски.  

Буду жить с Иисусом вечно,  

Потому что праздник Пасхи!  

 

 

БЛАГОВЕСТ  
Бальмонт Константин  

 

Я ждал его с понятным нетерпеньем,  

Восторг святой в душе своей храня,  

И сквозь гармонию молитвенного пенья  

Он громом неба всколыхнул меня.  

Издревле благовест над Русскою землею  

Пророка голосом о небе нам вещал;  

Так солнца луч весеннею порою  

К расцвету путь природе освещал.  

К тебе, о Боже, к Твоему престолу,  

Где правда, Истина светлее наших слов,  

Я путь держу по Твоему глаголу,  

Что слышу я сквозь звон колоколов. 

 

СВЯТАЯ ВЕСТЬ С НЕБЕС СПУСТИЛАСЬ  
Литвиненко Жанна  

 

Святая весть с небес спустилась  

В старинный город Назарет.  

Внимая речи Гавриила  

Мария молвила в ответ:  

 

«Раба Господня я всего лишь.  

Да будет так, как Бог решил!»  

И волю Господа исполнив  

Еѐ покинул Гавриил.  

 

Урок для каждого тут ясен:  

Послушным надо Богу быть.  
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Ведь план Его для нас – прекрасен.  

Лишь с Ним мы сможем свято жить.  

 

 

ЛЮБЛЮ ЕГО СЕРДЕЧНО  
Сердюкова Елена  

 

Во гробе Иисус лежал,  

Все плакали, рыдали,  

Но вот из мѐртвых Он восстал!  

Такое вы слыхали?  

 

Я верю в это всей душой,  

Люблю Его сердечно,  

Ведь мой Христос всегда со мной  

И с Ним я буду вечно.  

 

 

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ  
Устьянцев Юрий  

 

На ветку прилетел скворец  

В погожий день весенний,  

Создал его наш Бог Творец  

Для славных песнопений.  

 

Когда услышишь за окном  

Скворца простое пенье,  

То знай: царит весна кругом  

И скоро – воскресенье,  

 

Не то, что раз в неделю есть,  

А раз в году бывает,  

В которое Христос воскрес, –  

Он это возвещает!  

 

 

АПОСТОЛ ФОМА  
Беленко Мария  

 

«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20;29)  
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Об Апостоле Фоме  

Рассказать хотелось мне.  

 

За Иисусом он ходил,  

Ученик Мессии был.  

 

Но когда пришла беда,  

Покидает он Христа.  

 

Как и все не понимал,  

Почему Господь страдал.  

 

Он, наверное, забыл,  

Что Спаситель говорил,  

 

Как умрет Он за людей  

И воскреснет в третий день.  

 

Жалко мне винить Фому,  

Что не верил никому.  

 

Ведь представить он не мог,  

Что воскрес Господь и Бог.  

 

Мы же с детства знаем это,  

Нам открыт источник света:  

 

Хоть не видели Христа,  

Мы блаженны навсегда.  

 

 

СЛАВА ГОСПОДУ  
Устьянцев Юрий  

 

Полон птичьим щебетаньем  

На заре зелѐный лес,  

Потому что утром ранним  

Иисус Христос воскрес!  

 

Росы весело сверкают,  

Словно бисер на траве,  

Незабудки расцветают  

В зеленеющей листве.  
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Птицы, росы и цветочки  

Прославляют небеса,  

Утро, вечер, дни и ночки  

Хвалят Божьи чудеса.  

 

И моѐ сердечко тоже  

Славу Господу поѐт,  

Потому что дивный Боже  

От грехов меня спасѐт.  

 

 

НЕ МОГУ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ  
Беленко Мария  

 

Папа говорит: «Сынишка,  

Что же ты за егоза!  

Непоседливый мальчишка,  

Отдохни хоть полчаса».  

 

Не могу сидеть на месте,  

Начинаю представлять  

Как с Апостолами вместе  

Пасху стал бы я встречать.  

 

Самый первый бы ко гробу  

Я как Петр прибежал.  

О Спасителе воскресшем  

Всем в округе рассказал.  

 

И конечно в Еммаусе  

Я узнал бы Иисуса.  

 

Не могу сидеть на месте,  

Все везде хочу успеть  

И с родителями вместе  

Буду радостно я петь. 

 

 

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы 

паствы Его. (Пс. 99, 3)  

(стихи для младшего школьного возраста) 
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ЗЕМЛЯ И СОЛНЦЕ  
Чарская Лидия  

 

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! 

 

 

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСТЬ  
Беленко Мария  

 

«Его здесь нет! Ведь он воскрес!»  

У гроба ангел возвещает.  

И от земли и до небес  

Та весть через века сияет.  

 

Она несется по земле,  

Даря всем мир, покой и радость,  

Не затихая сотни лет,  

Не потеряв святую благость.  

 

Спешите людям рассказать  

О воскресении Мессии,  
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Благую повесть передать  

Тем, кто страдает, кто бессилен.  

 

Чтоб каждый знал: надежда есть,  

Христос – живой, придет на помощь.  

Он здесь с тобой! Ведь он воскрес!  

Чтоб сердце радостью наполнить.  

 

 

ЗДЕСЬ НЕТ ИИСУСА  
Стрелков Виталий  

 

Здесь нет Иисуса, из гроба восстал,  

Воскрес Божий Сын о, поверьте.  

Сегодня народам доступнее стал.  

Свершивший победу над смертью.  

 

Мессии Христа между мѐртвыми нет,  

С живыми Он ныне в общенье.  

Он к людям пришѐл, чтоб спасти их от бед,  

Дать радость, любовь и прощенье.  

 

Он многим являлся в те славные дни -  

Вещают библейские строки.  

Сказал Он: ―Я вас не оставлю одних,  

Моѐ над спасѐнными око‖  

 

 

ПЕСНЯ НА ПАСХУ  
Устьянцев Юрий  

 

Пришла весна, расцвѐл нарцисс,  

Цветут сады и лес,  

Душа хвалу возносит ввысь  

Христу, что Он воскрес.  

 

Играют солнышка лучи  

Под куполом небес,  

Песнь бесконечная звучит  

Христу, что Он воскрес.  

 

Достоин славного венца  

За муки, кровь и крест, —  
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Твердят спасѐнные сердца  

Христу, ведь Он воскрес.  

 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО  
княжна Елена Горчакова  

 

В день Пасхи, радостно играя,  

Высоко жаворонок взлетел,  

И в небе синем, исчезая,  

Песнь воскресению запел.  

 

И песнь ту громко повторяли  

И степь, и холм, и темный лес.  

«Проснись, земля, – они вещали, –  

Проснись: Твой Царь, твой Бог Воскрес!  

 

Проснитесь, горы, долы, реки,  

Хвалите Господа с Небес.  

Побеждена им смерть вовеки –  

Проснись и ты, зеленый лес.  

 

Подснежник, ландыш серебристый,  

Фиалка – зацветите вновь  

И воссылайте гимн душистый  

Тому, Чья заповедь – любовь». 

 

 

МИР ВСКОЛЫХНУЛА ОТРАДНАЯ ВЕСТЬ  
Стрелков Виталий  

 

Мир всколыхнула отрадная весть -  

Дивный Спаситель из гроба восстал.  

Пела природа хвалебную песнь  

О воскресенье Иисуса Христа!  

 

Смерть победивший являлся друзьям,  

Лица сияли у верных Ему -  

Значит пришѐл Искупитель не зря,  

И не напрасно понѐс тяжесть мук.  

 

Слушайте, люди, не стойте вдали,  

Будем от сердца Воскресшему петь.  
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Благодарения больше молитв,  

Слава Ему, поклоненье и честь!  

 

 

ВОСКРЕС!  
Беленко Мария  

 

Иисус воскрес! Природа воскресает!  

Иисус воскрес! Поют-журчат ручьи!  

Иисус воскрес! Всѐ в мире оживает!  

Иисус воскрес! Песнь новая звучит!  

 

Христос воскрес! Будь радостен, спасенный!  

Христос воскрес! Он дарит жизнь тебе!  

Христос воскрес! Ад плачет побежденный!  

Христос воскрес! С победой на кресте!  

 

Господь воскрес! И будет жить Он вечно!  

Господь воскрес! С Ним будешь жив и ты!  

Господь воскрес! В Нем счастье человека!  

Господь воскрес! Хвала Ему! Аминь!  

 

 

ПАСХА — ЭТО ПОВЕСТЬ О СВОБОДЕ  
Рыжов Александр  

 

Ничего торжественнее нету,  

Чем слова "Спаситель наш воскрес".  

И летит столетия по свету  

Чудная евангельская весть.  

 

Жить не стоит в темноте неверья,  

Новость для тебя благая есть:  

Чтобы миру подарить спасенье,  

Иисус действительно воскрес.  

 

Пасха – это повесть о свободе,  

Пасха – это время торжества.  

От души восторженно воспойте  

Песнь о воскресении Христа.  
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ПОЙ ПЕСНЬ ХВАЛЫ  
Беленко Мария  

 

Пой песнь хвалы о Господе Иисусе.  

Пой песнь хвалы о том, как он воскрес.  

Как Он греха разрушил злые узы,  

И подарил жизнь полную чудес.  

 

Благодари за чудо воскресенья!  

Благодари за новый день весны.  

Ведь в этом дне нам явлено спасенье  

И во Христе в свой час воскреснем мы.  

 

Не умолкай, когда на небе тучи.  

Не умолкай, и, если снег пойдет.  

Бог знает, что для нас сегодня лучше  

И в вечную Весну нас приведет. 

 

 

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благослов-

ляйте имя Его… (Пс. 99, 4)  

(стихи для среднего школьного возраста) 

 

ЖИВ  ИИСУС!  
Римашевская Анастасия  

 

А знаешь, друг, сегодня утром  

Мне солнце глянуло в глаза,  

И заиграли перламутром  

Вдруг надо мною небеса.  

 

Аккордом стройным птичьих трелей  

Запел восторженно апрель,  

И зазвучало среди елей:  

"Жив Искупитель-Назарей!"  

 

Жив Иисус!!! Воскрес Мессия!  

Никак нельзя восторг сдержать!  

И расправляет вера крылья,  

Ликует сердце: "Благодать!"  

 

Воспой душа о воскресенье,  

И возликуй под благовест:  

"Христом подарено спасенье!  
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Христос воистину воскрес!!! 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! СКВОРЦЫ ПОЮТ  
Ладыженский Владимир  

 

Христос Воскрес! Скворцы поют,  

И, пробудясь, ликуют степи.  

В снегах, журча, ручьи бегут  

И с звонким смехом быстро рвут  

Зимою скованные цепи.  

 

Еще задумчив темный лес,  

Не веря счастью пробужденья.  

Проснись! Пой песню Воскресенья –  

Христос Воскрес!  

 

Христос Воскрес! В любви лучах  

Исчезнет скорби мрачный холод,  

Пусть радость царствует в сердцах  

И тех, кто стар, и тех, кто молод!  

 

Заветом благостных Небес  

Звучит нам песня Воскресенья,  

Любви, и счастья, и прощенья,-  

Христос Воскрес! 

 

 

ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ  
Лебедева Екатерина  

 

Утром рано, в первый день недели  

Женщины ко гробу подошли.  

Камень уж отвален. «Неужели!?  

Тело Иисуса унесли?»  

 

— Женщины в тревоге размышляли.  

Мѐртвого во гробе больше нет.  

Ангелы пред ними вдруг предстали.  

«Иисус воскрес!» - звучит в ответ.  

 

Страх и радость сердце наполняют.  

Весть поспешно женщины несут.  
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Иисуса на пути встречают.  

Люди Иисуса очень ждут.  

 

 

РАСПЯТ БЫЛ ИИСУС  
Стрелков Виталий  

 

Распят был Иисус толпою злых солдат,  

В день третий на рассвете Он воскрес.  

Из гроба Он восстал, повергнув смерть и ад,  

И пели небеса победы песнь!  

 

Напрасно силы тьмы стремились заглушить  

Нелепою молвой святую весть.  

Воскресший Божий Сын дал людям свет и жизнь,  

И пела вся земля победы песнь!  

 

Не раз к ученикам Спаситель приходил -  

И после не случайных этих встреч  

Горели их сердца, и в небе дух парил,  

Летела птицей вдаль победы песнь!  

 

 

БЕЗ ВОСКРЕСЕНЬЯ СМЫСЛА В ЖИЗНИ НЕТ  
Рыжов Александр  

 

Он может снова камень отвалить  

И яркий свет опять пролить в пещеру;  

Сумел Он Сына властно воскресить,  

О, как питает это нашу веру!  

 

Всего за миг Он в силах изменить  

Любой тупик сегодня, как и прежде.  

Соединяя порванную нить,  

Он воздает надежде сверх надежды.  

 

Без воскресенья смысла в жизни нет,  

Без Пасхи вовсе нет пути на небо.  

Но вопреки всем силам зла воскрес,  

Воскрес Христос и одержал победу!  
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ХРИСТА ВОСКРЕСЕНИЕ  
Устьянцев Юрий  

 

Пойте, пташечки, песни весенние,  

Заливайтесь в садах и в лесах  

Про святое Христа воскресение,  

Воспарив в голубых небесах.  

 

Человечество обременѐнное  

Непосильным законом греха,  

Хочешь ныне быть освобождѐнное  

Словно древо – от сырости мха?  

 

Иисус, чтоб тебе не отчаяться,  

Каждый день непрестанно зовѐт,  

Торопись, нужно только покаяться,  

И Он в вечное Царство введѐт!  

 

 

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК  
Беленко Мария  

 

Весенним шумом год от года  

Как-будто празднует природа  

Чудесный воскресенья день.  

На ветках набухают почки.  

На горках первые цветочки  

Не спрячет никакая тень.  

 

Зальются звонкой трелью птицы.  

Из сердца песня станет литься.  

Хвалебный гимн душа поѐт!  

Воскрес Христос! Ликуйте люди!  

Воистину велик и чуден  

Спаситель наш вовек живет!  

 

 

К ЗЛОДЕЯМ ОН БЫЛ ПРИЧТЁН  
Стрелков Виталий  

 

К злодеям Он был причтѐн,  

Грех тяжкий за многих понѐс.  

Испонил святой закон,  
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За всех пострадавший Христос.  

 

В Нѐм не было лести, лжи,  

Ни в чѐм неповинен Он был,  

Дающий спасенье, жизнь,  

Народом своим нелюбим.  

 

На подвиг души Своей  

С довольством Он будет смотреть,  

Страдалец, и Муж скорбей,  

Отдавший Себя на смерть.  

 

Воскрес Иисус, Божий Сын,  

Об этом ликуя поѐм,  

Им движемся, дышим, живѐм,  

Ему аллилуйя. Аминь! 

 

 

ОДЕРЖАЛ НАД СМЕРТЬЮ ОН ПОБЕДУ  
Стрелков Виталий  

 

Одержал над смертью Он победу,  

И попрал все силы тьмы и зла.  

Искупитель, нам открывший небо,  

Стал для всех источником добра.  

 

Все сомненья вскоре улетели,  

Иисус восстал как исполин.  

Это было в первый день недели,  

Братьям Божий Сын Себя явил.  

 

Не было печали больше в сердце,  

Ангел воскресенье подтвердил.  

Вера умножалась повсеместно -  

Всех святых ждѐт вечность впереди.  

 

 

ОН ЖИВОЙ!  
Лебедева Екатерина  

 

Не смущайся, что у гроба стража.  

Иисуса ей не удержать.  

Им испита горестная чаша,  
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Чрез Него явилась благодать.  

 

Не грусти сегодня как Мария.  

Твой Господь не мѐртвый! Он живой!  

В гробе не лежит теперь Мессия.  

Слѐзы вытри. Он всегда с тобой!  

 

Пусть тревоги радость не отнимут.  

С Ним жить вечно - это дар благой!  

Божия любовь неоценима.  

Наш Христос во славе! Он живой! 

 

 

… ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род. (Пс. 99, 5)  

(стихи для старшего школьного возраста) 

 

ПАСХА — ЭТО СЧАСТЬЕ МИЛЛИОНОВ  
Рыжов Александр  

 

Пасха – это праздник воскресенья,  

Пасха – это праздник торжества.  

Хор природы в этот день весенний  

Прославляет слаженно Христа.  

 

Пасха сообщает: есть надежда,  

Ко спасенью путь, конечно, есть,  

Человека главный враг повержен,  

Потому что Иисус воскрес.  

 

Пасха – это красота бутона,  

Распустившегося поутру.  

Пасха – это счастье миллионов,  

Во Христе узревших красоту.  

 

Пасха – это знак любви Господней,  

Пасха – это силы Божьей знак.  

Может сделать Бог опять сегодня  

То же, что и сотни лет назад.  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Роше Константин  
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Христос Воскрес! Он, Царь миров,  

Царей могучих Повелитель,  

Он – весь смиренье, весь – любовь,  

За грешный мир святую кровь  

Пролил как ангел – искупитель!  

Христос Воскрес! Он людям дал  

Завет святого всепрощенья,  

Он падшим милость даровал  

И за святые убежденья  

Велел страдать, как Сам страдал!  

 

Христос Воскрес! Он возвестил,  

Что на земле все люди – братья,  

Он мир любовью обновил,  

Он на кресте врагов простил,  

И нам открыл свои объятья!  

 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Пусть эти радостные звуки,  

Как пенье ангелов с небес,  

Рассеют злобу, скорби, муки!  

Соединим все братски руки,  

Обнимем всех! Христос Воскрес!  

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ  
Литвиненко Жанна  

 

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещѐ 

темно, и видит, что камень отвален от гроба.  

Иоанна 20:1  

 

Мне всегда казалось – это я  

В ледяной росе купая ноги,  

Шла по саду грусти не тая  

И во тьме не видела дороги.  

 

Сердце плакало от горя и тоски  

И казалось, - камень не у гроба,  

А на сердце тяжестью лежит,  

Как собака с рыком у порога.  

 

Он давил, грудь не могла дышать  

И казалось, сердце умирало.  
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Кто бы мог с души сей груз убрать,  

Чтобы я уж больше не страдала?  

 

Так велик тот камень и тяжѐл,  

Что всех сил моих не доставало  

Сделать так, чтоб в сторону ушѐл  

И с тоской моя душа стенала…  

 

…Но гробница чудом лишена  

Той ужасной каменной преграды.  

С удивленьем вижу, что пуста,  

Значит плакать больше мне не надо?  

 

Господа Всесильная Рука  

Отвалила камень преткновенья,  

Чтоб грехом убитая душа  

Обрела надежду воскресенья.  

 

 

ПОДВИГ ЛЮБВИ  
Стрелков Виталий  

 

Подвиг любви совершил Искупитель,  

Верим Ему, и об этом поѐм.  

Был на земле Он врагом ненавидим,  

И как злодей на Голгофе казнѐн.  

 

Много чудес на планете бывает,  

Люди об этом твердят каждый день,  

Но не всегда о Христе рассуждают,  

Как Он воскрес, победив смерти тень.  

 

Слава Ему за победу над адом,  

Нас не гнетѐт перед ним смутный страх.  

Дивный Господь со спасѐнными рядом -  

В наших Он семьях живѐт и в домах.  

 

О, человек, к жизни вечной и новой  

Жаждет Сын Божий тебя воскресить.  

Лжи и неверья Он снимет оковы,  

И вознесѐт в неба ясную синь! 
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ОПРАВДАНИЕ ДУШИ  
Устьянцев Юрий  

 

Не пойму я, как случилось это,  

Знаю только то, что Он воскрес,  

Мой Христос ожил перед рассветом  

Духом жизни, посланным с небес.  

 

Копошатся возле нор зверушки,  

Рыбки мирно плещутся в воде,  

Шустрые и звонкие пичужки  

Распевают песенки везде.  

 

Им и в невдомѐк, что совершилось  

Ныне оправдание души,  

Для меня, искупленного, милость –  

Воскресенье в утренней тиши.  

 

Не под силу разуметь природе  

Что такое людям дал Творец.  

Бог из плена тьмы зовѐт к свободе  

И тебя, как любящий Отец.  

 

Лишь поверь в Христово воскресенье  

И склони колени перед Ним,  

Искренно, в бесхитростном моленье  

Попроси прощенья за грехи. 

 

 

НЕ БУДЬ ОТ ЧУДА В СТОРОНЕ  
Беленко Мария  

 

Не плачь, что умер Божий сын,  

Пророк, Мессия и Спаситель.  

Он искупленье совершил  

И смерти чудный Победитель.  

 

Не будь не верящим Фомой,  

Кто не поверит, не увидев.  

Иисус воскрес! И он живой!  

В сомненьях путь твой не завиден.  

 

Не стой от чуда в стороне,  

Прими с восторгом, с ликованьем.  
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Воскрес Он! Будет жить в тебе!  

Приди к Иисусу с покаяньем. 

 

 

НА ПАСХУ  
Устьянцев Юрий  

 

Славится вечная Божья любовь,  

Мы созерцаем еѐ вновь и вновь:  

Бурные реки и ровный поток,  

Дом на земле и небесный чертог.  

Душу волнуют всегда небеса,  

Вижу повсюду Творца чудеса,  

Чудо в бутоне и в ярком цветке,  

Душу, спасѐнную в Божьей руке.  

Господи Боже, Спаситель, Христос,  

Сколько Ты горя и бед перенѐс!  

Слава Тебе, что воскрес Ты тогда,  

Я не забуду про то никогда  

И понесу о спасении весть,  

Боже, Тебе поклоненье и честь!  

Люди, скорее придите к Христу  

И получите любви полноту! 

 

 

ХРИСТОС  ВОСКРЕС!  
Юлия Филончук  

 

Воскрес Он, чтобы дать надежду вечную,  

Чтоб радость жизни принести сердцам!  

Проснись, мой друг, и песнь воспой хвалебную  

Пусть гимн твой не умолкнет никогда!!!  

 

Гимн вознесѐтся в небеса лазурные:  

"Христос воскрес! А с Ним воскрес и я!"  

Узри в природе пробужденье бурное -  

Свидетельство Воскресшего Христа!!!  

 

 

КТО ЖЕ ТАКОЕ СОВЕРШИЛ?  
Беленко Мария  
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Кто камень отвалил от гроба  

Иисуса тело кто унес?  

И стражу отпустить, кто мог бы?  

- Звучит через века вопрос.  

 

Весь мир застыл в непониманье:  

Кто же такое совершил?  

Но мы-то знаем из Писанья:  

Воскрес Спаситель – Божий Сын!  

 

Кто победил и смерть, и тленье?  

Кто радость вечную принес?  

Ответ звучит нам во спасенье  

Воскрес Великий Царь Христос! 

 

 

ДАЙ СПАСЕНЬЕ ДУШЕ, НАЗОРЕЙ!  
Жанна Литвиненко  

 

Сердце громко кричало, кулак бился в грудь:  

Никогда я Тебя не предам!  

Но пропевший петух не дает глаз сомкнуть,  

Обнуляя всю цену словам.  

А Спасителя взгляд, как простая вода —  

Остужает больные виски.  

Слезы крупные льют в раскаянье глаза,  

Сердце плачет от горькой тоски:  

 

Иисус, Иисус, Твоя смерть на кресте —  

Самый страшный поступок людей.  

Я колени склонив, приникаю к земле:  

Дай спасенье душе, Назорей!  

 

Мироносицы весть принесли по утру:  

Он воскрес! И Его в гробе нет!  

И он несся к пещере, молясь на бегу,  

Словно мчалась за ним злая смерть.  

Теплый, нежный рассвет золотою каймой  

Озаряет пещеру Христа.  

Он воскрес, Его нет, гроб, о чудо, пустой! —  

Повторяют сухие уста.  

 

Руки Господа хлеб у реки раздают  

И вопрос до души достает:  
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Ты ли любишь меня больше всех, добрый друг?  

Сердце рвется, давая ответ:  

Ты же знаешь, Господь, лишь Тебя я люблю  

Для Тебя каждый выдох и вдох!  

И, конечно, исполню я Волю Твою  

Мой Воскресший Спаситель и Бог!  

 

 

СПЕШИТ МАРИЯ РАННЕЮ ЗАРЁЙ  
Стрелков Виталий  

 

Спешит Мария раннею зарѐй,  

Исполненная чувством состраданья,  

К Тому спешит Кто мир принѐс, покой,  

Прощение грехов и оправданье.  

Еѐ мечты - увидеть неба Сына,  

Чтоб радость вновь лучистую вернуть.  

―Христос воскрес!‖ - услышит Магдалина,  

Исчезнет вмиг сомнение и грусть.  

 

Несѐт Мария бережно в руках  

Для умершего Друга ароматы,  

А в сердце безутешная тоска:  

Поможет камень кто столкнуть громадный?  

Еѐ мечты - увидеть неба Сына,  

Чтоб радость вновь лучистую вернуть.  

―Христос воскрес!‖ - услышит Магдалина,  

Исчезнет вмиг сомнение и грусть.  

 

Стоит Мария, дух еѐ смущѐн:  

Печати нет, и камня нет у входа...  

Но где же Тот, Кто был людьми казнѐн?  

Учителя любимого нет в гробе.  

―Христос воскрес!‖ - звучат для Магдалины  

Святой любви великие слова.  

В саду цвели нарциссы и маслины,  

В душе надежда, вера зацвела. 

 

 

ОН ВОСКРЕС!  
Лебедева Екатерина  

 

1 чтец:  
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Шѐпот ласковый листьев в саду.  

Третий день как распят Иисус.  

С верой детской к пещере приду.  

Он воскрес! В этом не усомнюсь.  

2 чтец:  

Слышат добрую весть все народы Земли:  

"На рассвете Спаситель воскрес!"  

Чудной истине всею душою внемли.  

Его жизнь - воплощенье чудес!  

1 чтец:  

Ад повержен Христом. Жизнь пришла!  

Для печали нет больше причин.  

Пусть несѐтся из сердца хвала,  

Достигая скалистых вершин.  

2 чтец:  

В дивный праздничный день представляю себе,  

Что уйдѐт смерть от нас навсегда.  

Иисус победил в очень трудной борьбе.  

Пусть прославят Его все уста!  

 

 

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС  
Петер Наталья  

 

В воскресенье совершилось чудо из чудес:  

Рано утром на рассвете Иисус воскрес!  

 

Подошли к пещере жѐны, а она пуста,  

Вместо слѐз благодареньем их полны уста.  

 

Нет Живого среди мѐртвых, смерть побеждена,  

Всем искупленным свобода во Христе дана.  

 

Пусть из наших уст хваленье льѐтся до небес,  

Ведь воистину Сын Божий Иисус воскрес!  

 

 

КАМЕНЬ ОТВАЛЕН  
Стрелков Виталий  

 

Камень ко гробу людьми был привален,  

Сможет ли кто отодвинуть его?  

Тѐмные силы в ту ночь ликовали,  
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Враг был тогда до безумия горд.  

 

Камень отринув Господь наш десницей -  

Власть и могущество всем показал.  

Светом сияли от радости лица  

Тех, кто стремились к святым небесам.  

 

Камень неверья - погибель для многих,  

Гнѐтом тяжелым сжимает он грудь.  

Сила и мощь только в любящем Боге,  

Он лишь один может снять этот груз.  

 

 

ВЗРОСЛЫЕ ВОПРОСЫ  
Белозуб Сергей  

 

У меня к тебе вопрос:  

- Для чего воскрес Христос?  

- Чтоб по вере в благодать  

Человека оправдать.  

 

- Я хочу, чтоб ты сказал,  

Для чего Он умирал?  

- Чтобы Кровию Своей  

Смыть греха позор с людей.  

 

- Я хочу ещѐ спросить:  

Как Его благодарить?  

- Благодарность помести  

Ты в короткое «прости».  

 

От вопросов не устал?  

Молодец, что задавал!  

Знаешь, много тѐть и дядь  

Их стесняются задать.  

 

 

ПОБЕДИВШЕМУ СМЕРТЬ  
Дуля Любовь  

 

Хвала Христу! Достоин славы Он!  

Восстал Иисус в день третий, на рассвете!  

Не надо нам бояться больше смерти,  
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Враг этим Воскресением сражѐн!  

 

Навеки смерть и ад Бог победил,  

Бежала тьма, пред Светом отступая!  

Воскрес Христос, открыв нам двери рая,  

Не страшен нам отныне мрак могил.  

 

Хвала и честь звучит из наших уст,  

Здесь на земле пусть не смолкает песня,  

И в вечности, в святой стране небесной,  

Мы будем петь Тебе, наш Иисус.  

 

 

ЭРА ХРИСТИАНСТВА  
Разумовская Елена  

 

Это было рано-рано утром.  

Темнота куда-то исчезала,  

Замерло всѐ в ожиданье чуда,  

Что неотвратимо наступало.  

 

Трепетала каждая травинка,  

Аромат цветов витал по саду,  

Засверкали тут и там росинки,  

Еле-еле сдерживая радость.  

 

Наконец, свершилось! Из гробницы,  

Вопреки законам строгим смерти,  

Иисус восстал! И свет разлился,  

Озаряя сумрак предрассветный.  

 

Заалело на востоке небо,  

Мир от сна тихонько просыпался.  

Шѐл Воскресший поступью победной.  

Начиналась эра христианства. 

 

 

***  

Римашевская Анастасия  

 

Христос воскрес! Какое счастье!  
Грех больше не имеет власти  

Над теми, кто Христу поверил,  
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И распахнул сердечка двери!  

Хоть я мала, но это знаю —  

Сердечко Богу доверяю!  

 

 

СПАСИТЕЛЬ ЖИВ  
Петер Наталья  

 

Наступила весна.  

Соловья слышу звук,  

Всѐ живое от сна  

Пробудилось вокруг.  

 

Праздник Пасхи настал!  

Жив Спаситель Христос!  

Он из гроба восстал,  

Нам спасенье принѐс.  

 

Пробудись, друг, и ты,  

И в Живого поверь,  

Ведь сегодня открыта  

Спасения дверь.  

 

И тогда, как Христос,  

Никогда не умрѐшь,  

В той стране, где нет слѐз,  

Песнь хвалы воспоѐшь.  

 

 

ФОМА  
Лебедева Екатерина  

 

Фома вкусил сполна благословения  

Во дни Того, Кто чудеса творил.  

Фому призвал Спаситель на служение,  

Нести благое слово поручил.  

 

Он верным и послушным был Учителю,  

Хотя не знал зачем страдал Господь  

И не поверил вести небожителей,  

Не в силах был сомненье побороть.  

 

Христом простѐрты руки для спасения,  
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И раны от гвоздей теперь видны.  

Понятным стало чудо воскресения.  

Сомнения навек побеждены.  

 

Фома - герой священного Писания.  

Не сказано, каким был труд его,  

Но это имя есть на основании  

Святого града Бога моего.  

 

Пусть не терзают грудь твою сомнения.  

Им подвергался не один Фома.  

С надеждой верь в Христово воскресение  

И счастьем жизнь обогатишь сполна.  

 

 

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Стрелков Виталий  

 

Искупитель наш воскрес!  

Славьте Бога, люди!  

Пойте все хваленья песнь -  

Он вас очень любит!  

 

И синички, и дрозды  

После дней холодных,  

Воспевают с высоты  

О любви Господней!  

 

Мы Христа благодарим  

За чудесный праздник -  

Воскресеньем Он Своим  

Подарил нам счастье!  

 

Иисус, тебе хвала,  

Честь и поклоненье.  

Ты нам радость жизни дал  

Светлым воскресеньем!  

 

 

ПАСХА ПОД СНЕГОМ  
Гельм Елена  
 

Христос воскрес! А за окном - метель.  
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Как-будто испытать решил апрель,  

На чѐм пасхальную мы радость строим.  

И ликованье наше не расстроит ль  

Холодный ветер, засыпая снегом?  

Нет! Помним мы - за тучами есть небо!  

И сколь бы трудной не казалась жизнь,  

Возрадуемся: Искупитель жив!  

 

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!  
Петер Наталья  

 

Почему сегодня в зале  

Все нарядные сидят?  

Почему гостей так много,  

О Христе все говорят?  

Потому что в день весенний  

Вспоминают люди все,  

О Христовом воскресенье  

И о жертве на кресте.  

Пусть услышит свод небес:  

Он воистину воскрес!  

 

 

ПРИРОДА СЛАВИТ  
Дуля Любовь  
 

Дивный звон наполнил луг,  

Оглянись вокруг, мой друг:  

Видишь, птицы и цветы  

Славят Господа, а ты?  

 

Друг, с природой вместе пой,  

Что воскрес Спаситель твой.  

На рассвете в третий день!  

Пой о Господе Христе.  

 

 

***  

Привалова Екатерина  
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Хвалебные гимны звучат до небес,  
Неся весть о том, что Христос наш воскрес.  

И мы детским хором прославим Христа,  

Что Он своей кровью нас спас от греха.  

 

 

ПОБЕДА ИИСУСА  
Стрелков Виталий  

 

Я сегодня улыбнулся дню воскресному,  

Восторгаясь как попрал Спаситель ад.  

До сих пор ни силы тьмы и ни репрессии  

Не смогли разрушить веру Божьих чад.  

 

Ни арены, ни костры, ни инквизиции  

Не закрыли верным Господу уста.  

Светом радости всегда сияли лица их,  

И любовью пламенели их сердца.  

 

Иисус восстал из гроба - нет сомнения,  

Всех спасѐнных Он однажды воскресит.  

Это будет славный день Христа явления,  

Лик Его познавший истину узрит.  

 

 

БОЖЬИ ЗАВЕРЕНИЯ  
Лебедева Екатерина  

 

Ветви все отпилили у лип.  

Как культи - стволы в снегу торчащие.  

Тени серые от них легли.  

Вид печальный у происходящего.  

 

Посетила здешний край весна,  

Пробудила липы повреждѐнные,  

И они, воспрянув ото сна,  

Выпустили вверх ростки зелѐные.  

 

Если чрез природу Бог даѐт  

Мне пример увидеть обновления,  

То смотреть с надеждою вперѐд  

Буду, зная Божьи заверения.  
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Он восполнит всякую нужду  

По богатству славного наследия,  

И поэтому с надеждой жду  

Вечной жизни, чуда воскресения.  

 

 

ПАСХАЛЬНЫЙ ДОЖДЬ  
Гельм Елена  

 

Пусть не видно солнца,  

Тихо дождик плачет -  

В сердце радость бьѐтся,  

В сердце всѐ иначе.  

Жив Господь! Не гаснет,  

Нет, надежды лучик –  

С Богом и в ненастье  

Праздник будет лучшим!  

 

 

ПРАЗДНИК ПАСХИ  
Петер Наталья  

 

Пасха — самый светлый праздник,  

Пасха — радость для сердец!  

Потому что в праздник Пасхи  

Иисус Христос воскрес!  

 

И сегодня мы ликуем,  

И ликует хор небес.  

Богу слава, аллилуйя,  

Он воистину воскрес!  

 

 

СЛАВА ВОСКРЕСШЕМУ  
Дуля Любовь  

 

Смерть, где жало твоѐ? Где победа твоя, преисподняя?  

Наш Спаситель воскрес, победив тьму неверья и мрак!  

Дети Божьи! Прославим от сердца Христа мы сегодня,  

В день Его Воскресенья молчать не сумеем никак.  

 

Ад сражѐн, силы зла потеряли оружие страшное,  
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Победитель Христос воссиял, словно солнце с небес!  

Потому мы поем, потому торжествуем и празднуем!  

Будь прославлен, Христос! Ты воистину в славе воскрес!  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Любич Мария  

 

"Христос воскрес!" - все повторяют снова.  

"Воистину воскрес!" - звучат слова.  

И в этом нашей радости основа.  

Христос воскрес! Вас поздравляю я!  

 

"Христос воскрес!" - звучит над всей планетой.  

"Воистину воскрес!" - твердим и мы.  

Христос воскрес! Одержана победа  

Над смертию. И силы нет у тьмы!  

 

"Христос воскрес!" - твердят сады и горы.  

"Воистину воскрес!" - поют стрижи.  

Спаситель с нами в радости и в горе.  

И ты скорее, друг, к Нему приди!  

 

"Христос воскрес!" - вас поздравляют дети.  

"Воистину воскрес!" - ответьте вы.  

"Христос воскрес!" - звучит над всей планетой.  

Спасение в Его святой Крови!  

 

"Христос воскрес!" - друг друга поздравляем,  

"Воистину воскрес!" - твердят в ответ.  

Христос воскрес! Мы это твердо знаем.  

И праздника прекрасней в мире нет!  

 

 

***  

Привалова Екатерина  

 

«Христос воскрес!» — мы слышим все с утра.  
«Христос Воскрес!» —поет моя душа!  

Христос Воскрес! И смерть побеждена!  

Христос Воскрес! Прославим все Христа!  
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ПРАЗДНИК ИСКУПЛЕНИЯ  
Спесивцева Оксана  
 

Праздник сегодня настал искупленья,  

Ад потерпел от Христа пораженье.  

Слышится радости чудная весть,  

Хор воспевает хвалебную песнь.  

Агнец-Иисус подарил нам спасенье.  

 

 

ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ  
Гельм Елена  

 

Каждый год это чудо встречаем –  

Пробужденье природы от сна.  

Ждем его с нетерпением, знаем,  

Это чудо зовѐтся «весна».  

 

Небо синее стало бездонным,  

Солнце щедрое дарит лучи,  

В них играя, по тропкам и склонам  

Талых вод побежали ручьи.  

 

А деревья одеться готовы  

Нежной, трепетной, клейкой листвой –  

Совершает Творец чудо снова,  

Пробуждая всѐ сильной рукой.  

 

Но ценней пробужденья природы  

Чудо то, что Он людям принѐс –  

От греха чтоб избавить народы,  

С неба к людям спустился Христос.  

 

А венцом Его жизни короткой  

Стала тяжкая смерть на кресте.  

Божий Сын, перенѐсший всѐ кротко,  

На Голгофе открыл в небо дверь.  

 

На Себя приняв грех справедливый,  

Что готов был излиться на нас,  

Умер Он. И плитой молчаливой  

Скрыт был в склепе холодном от глаз.  

 

Неужели конец? Неужели  
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Только горе и мрак впереди?  

И блуждания в мире бесцельны,  

И потеряны к счастью пути?  

 

«Нет!» - мы слышим в природе повсюду.  

«Нет!» - нам солнце вещает с небес.  

Бог свершил искупления чудо –  

Иисус ранним утром воскрес!  

 

Радость слышится в пении птичьем,  

Вторят звукам спасенных уста.  

Преклоненье пред Божьим величьем  

Наполняет восторгом сердца.  

 

Ликованье искупленных Богом  

К небу песней несѐтся хвалы.  

Почему в стороне ты сегодня?  

Не поешь Ему с хором святых?  

 

В сердце пусто. Морозною стужей  

Грех несчастную душу сковал.  

О, мой друг, повернуться бы нужно  

К Свету Свыше, что Бог людям дал.  

 

Ты поверь в воскресения чудо,  

Дай свершиться ему и в тебе!  

Божья радость спасения будет  

Разгораться в душе всѐ сильней.  

 

И вся жизнь станет радостным гимном,  

Благодарностью Богу за то,  

Что в любви, милосердии дивном  

Он спасенье всем людям даѐт!  

 

 

СПАСИТЕЛЮ СЛАВА  
Петер Наталья  

 

Слышите, как птицы радостно поют,  

Своему Создателю славу воздают?  

 

Как же в это утро буду я молчать?  

Я хочу Спасителя тоже воспевать.  
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Ведь весенним утром Иисус воскрес!  

Пусть благодарение льѐтся до небес!  

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ  
Дуля Любовь  

 

Трель соловья разбудила от сна:  

Друг, просыпайся скорей!  

Слышишь? - природа поѐт и весна:  

В славе воскрес Царь царей!  

 

Нет, не остался в гробнице Христос!  

Смерть победил Он и ад,  

Больше не нужно в печали лить слѐз,  

Слышишь, мой друг и мой брат?  

 

Вместе Воскресшему гимн воспоѐм,  

Дружно прославим Христа!  

Да не смолкает хвалебный псалом,  

Славят пусть Бога уста.  

 

 

НЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ  
Михайлова Кристина  

 

У меня в ладошках  

Нежные цветы  

На высоких ножках,  

С блеском чистоты.  

 

Праздник воскресенья,  

Светлый и святой.  

Радостное пенье,  

Льется пусть рекой!  

 

 

ДЕКЛАМАЦИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  
Привалова Екатерина  
 

1 чтец:  

Хоть ещѐ мы малыши,  
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Но на Пасху мы пришли,  

Чтоб прославить здесь, в тиши,  

Нам Спасителя души.  

 

2 чтец:  

За победу на кресте,  

За страдания в венце,  

За спасение в Отце,  

Что даровано тебе.  

 

3 чтец:  

Не оставишь никогда  

Иисус, в беде дитя.  

Ты прости, что иногда  

Мы не слушаем Тебя.  

 

4 чтец:  

Будь прославлен, Иисус,  

Ты из наших слабых уст.  

Пусть поют Тебе всегда  

Наши детские уста. 

 

 

ПРАЗДНИК ПАСХИ  
Римашевская Анастасия  

 

Пасха — это победа света  

Над греховной гнетущей тьмой!  

Это праздник для всей планеты,  

Вечно новый и дорогой.  

 

Песня льется под небом синим:  

Иисуса во гробе нет!  

В сердце подвиг святого Мессии  

Оставляет чудесный след.  

 

Пасха — это не просто праздник!  

Это праздник длиною в жизнь.  

Кто воскрес со Христом однажды,  

Тот победно стремится ввысь!  
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ПОБЕДИТЕЛЬ  ВОССТАЛ  ИЗ  ГРОБНИЦЫ  
Спесивцева Оксана  

 

Сегодня день такой необычайный:  

Христос не мѐртвый, люди, Он воскрес!  

И птички Иисуса величают,  

И солнце улыбается с небес.  

 

Восстал Он из гробницы – Победитель!  

Пред Ним не устояла даже смерть.  

Об этом возвещать скорей идите,  

Всем расскажите радостную весть.  

 

Нам путь открыл для жизни вечной, новой,  

Надежду, мир, спасение принѐс.  

Прославим Искупителя Живого,  

Хвалу прими из наших уст, Христос!  

 

 

***  

Гельм Елена  

 

Ласковое солнышко весеннее  
Дарит мне свой самый яркий лучик,  

Ведь сегодня праздник Воскресения,  

Праздник самый светлый, самый лучший!  

Небо голубое, птичье пение…  

Посмотри, ликует как природа,  

Что подарено Христом спасение,  

Что дана Им от греха свобода.  

Невозможно быть сегодня пасмурным,  

Недовольным, злым, неблагодарным,  

Потому что Богом вместе с Пасхою  

Мир чудесный всем сердцам подарен.  

Потому пою я вместе с птицами,  

Улыбаюсь ласковому солнцу.  

Нет пасхальной радости границы –  

Богом радость вечная дается!  

 

 

ПРАЗДНИК НАСТАЛ  
Петер Наталья  
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Умер Христос, на Голгофу взойдя,  

Чтобы спасти и тебя, и меня.  

 

Но в третий день Бог Его воскресил,  

Чудо свершилось, Он смерть победил!  

 

Утром Сын Божий из гроба восстал!  

Люди, возрадуйтесь! Праздник настал!  

 

Жив наш Спаситель, воскреснем и мы,  

Петь не устанем хваленья псалмы. 

 

 

***  

Широбокова Ирина  

 

Я маленький, но Господу молюсь,  
Чтоб добрым и послушным подрастать  

И чтобы наш Воскресший Иисус  

Для каждого смог лучшим Другом стать!  

 

Христос воскрес! Он людям жизнь дарит,  

Смерть потеряла власть, ад побеждѐн!  

И всякий, кто к Иисусу поспешит,  

Прощѐн, оправдан будет и спасѐн! 

 

 

СПАСИТЕЛЬ ЖИВ!  
Дуля Любовь  
 

Спаситель жив! Из тления восстал!  

Воскрес Он утром ранним, на рассвете.  

Бежала тьма, свет чудный воссиял.  

Воскресшего прославьте, Божьи дети!  

 

Природа, торжествуя, гимн поѐт:  

И трели птиц, и ручейка журчанье.  

От нас Воскресший славы тоже ждѐт,  

Прославим ныне мы Его в собранье.  
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Я ЛИКУЮ  
Михайлова Кристина  
 

Я ликую: «Он воскрес!»  

Это радостная весть!  

Это чудо из чудес!  

Говорить об этом — честь!  

 

 

ПРАЗДНИК СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ  
Разумовская Елена  

 

Пасха - это праздник жизни,  

Праздник сбывшейся мечты,  

Воздух радостью пронизан,  

Счастье льѐтся с высоты.  

 

Наголову смерть разбита,  

Ад лишился главных сил -  

Навсегда в Голгофской битве  

Иисус грех победил!  

 

Жить теперь совсем не страшно!  

Зло повержено навек!  

И ликует в праздник Пасхи  

Верующий человек.  

 

 

ЖЕРТВА КРОВИ  
Спесивцева Оксана  

 

Наш Искупитель великий  

Смерть воскресеньем попрал.  

В славе восстал Он - Владыка,  

Вечную жизнь даровал.  

 

Не был Христос боязливым,  

В муках за грешных страдал.  

Били Его и глумились,  

Зла на людей не держал.  

 

Кровью купил нам прощенье,  

Спас нас от власти греха.  
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Светлым Своим воскресеньем  

Он дарит жизнь чрез века.  

 

 

УТРО ВОСКРЕСЕНИЯ  
Стрелков Виталий  

 

Ликовали  враги  

В эту ночь после смерти Христа -  

Закрывая плитой вход ко гробу.  

Кто прощал всем грехи  

Никогда не откроет уста -  

Умерщвлѐн возмутитель народа!  

 

Шли с тревогой друзья  

Ранним утром под пение птиц,  

Чтобы тело увидеть Мессии.  

Разгоралась заря,  

Вдруг исчезла печаль с грустных лиц -  

Он из гроба восстал - Славный! Сильный!  

 

Пой, планета Земля!  

Возвещай о Воскресшем везде,  

Ад и смерть победил Искупитель,  

Грешных всех возлюбя,  

Умер Он на голгофском кресте  

И открыл миру неба обитель!  

 

 

ОН ЖИВЕТ  
Ферфелуца Нина  

 

Бессильны люди пред глазами смерти...  

Господь наш грех ко древу пригвоздил,  

Потом воскрес, всем заповедав: "Верьте!"  

Все потому, что Он нас возлюбил.  

 

Христос воскрес! Позорно зло бежало.  

Он победил и смерть, и грех, и тьму.  

Христос воскрес! Он вырвал смерти жало.  

Хвала Христу! Хвала вовек Ему!  

 

Сегодня пусть звучат стихи и песни —  
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Благословляй Спасителя, народ!  

Не забывай, мой друг, и ты воскреснешь!  

Не умер Бог. Он вечен. Он живет.  

 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ  
Петер Наталья  

 

У меня любимый день  

Воскресение,  

Подарил нам в этот день  

Бог спасение.  

 

Он воскрес! И потому  

В воскресение  

Слава Богу, моему,  

И хваление!  

 

 

ОН ВОСКРЕС  
Дуля Любовь  

 

Узы смерти Сын Божий расторг!  

Он воскрес в третий день на рассвете.  

Я ликую! На сердце восторг!  

Славят ныне Воскресшего дети.  

 

Вознесѐм честь и славу Христу,  

Он достоин, Воскресший Спаситель!  

Чтобы счастья познать полноту -  

Ему сердце отдать поспешите.  

 

 

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС  
Михайлова Кристина  

 

Природа говорит: «Христос воскрес!»  

Смотрю я на поля, луга и лес.  

Цветут цветы, синеют небеса,  

Выводят трели птичьи голоса.  

 

Ласкает ветерок моѐ лицо,  
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Сверкает под лучами озерцо.  

Вдыхаю чистый воздух у воды,  

Мне хорошо от этой красоты!  

 

Я радуюсь, что Иисус воскрес!  

Какое это чудо из чудес!  

Прославлю песней Господа Творца,  

Пусть льется Богу слава без конца!  

 

 

***  

Разумовская Елена  

 

Христос воскрес! Какое чудо!  
Прогнал Он самый сильный страх  

И сделал так, что могут люди  

Теперь с Ним жить на небесах.  

 

 

НЕБО ОТКРЫТО  
Спесивцева Оксана  

 

Воскрес Иисус наш, Сын Божий.  

Теперь нам попасть в небо можно.  

 

Во славе восстал из гробницы,  

Чтоб каждый мог с Ним примириться.  

 

Спасти всех людей Он желает,  

Кто Имя Его призывает.  

 

Ему я открою сердечко,  

Хочу с Иисусом жить вечно. 

 

 

В ЭТОТ ДЕНЬ  
Ферфелуца Нина  

 

Встала рано я сегодня  

В день такой чудесный,  

Чтобы славить день Господний  

И стихом, и песней!  
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В этот день свершилось чудо:  

Наш воскрес Спаситель!  

И Его я славить буду!  

Все к Нему придите!  

 

 

НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ  
Петер Наталья  

 

Всѐ в природе оживает,  

О Воскресшем возвещает.  

Светит солнышко с небес,  

Говорит: Христос воскрес!  

Песенки поѐт скворец:  

Он воскрес! Христос воскрес!  

Вторит птицам стройный лес:  

Он воистину воскрес.  

Разве можно мне молчать?  

Буду Бога прославлять!  

 

 

***  

Разумовская Елена  

 

Почему улыбается небо?  
Почему так нарядна земля?  

Потому что Спаситель победно  

Из могилы навеки восстал!  

 

 

СПЕШИТЕ К ЖИВОМУ  
Спесивцева Оксана  

 

Спешили женщины ко гробу,  

Их цель- побыть с Умершим рядом,  

Но Божий Сын воскрес из мертвых,  

Теперь скорбеть о Нѐм не надо!  

 

Смерть победил Он, жизнь даруя,  

И от греха послал свободу.  

Ему воскликнем: Аллилуйя!  
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Спасение пришло народу.  

 

Спешить нам нужно не к умершим,  

А к Сыну Божьему, Живому.  

Лишь Иисус прощает грешных  

И пробуждает к жизни новой.  

 

 

РАДОСТИ ДЕНЬ  
Стрелков Виталий  

 

Солнечный свет через тучи проник,  

Ожило всѐ на планете.  

Пасха настала. «Господь наш велик» -  

Славят Воскресшего дети.  

 

Светом небесным расторжена тьма -  

Нет больше мрака неверья.  

Дети поют, прославляя Христа,  

В радостный день воскресенья.  

 

Будем светить ярким светом любви,  

Учит тому нас Воскресший.  

Те, кто во мгле, чтобы к истине шли -  

Был чтоб спасѐн всякий грешник.  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Ферфелуца Нина  

 

«Христос воскрес!» —  

Несется до небес.  

Запело все:  

Луга, поля и лес.  

 

И птички все  

Поют во всей красе.  

Спешу скорей  

Воспеть Царя царей! 
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В  ЭТОТ  ДЕНЬ  КАК  БУДТО  ЯРЧЕ  СОЛНЦЕ  
Мария Любич  

 

В этот день как будто ярче солнце  

Светит в бирюзовой вышине,  

Посылая луч в моѐ оконце,  

"Он воскрес!", - как будто шепчет мне.  

 

И цветы, что на полях раскрылись,  

Словно дружно мне о том твердят,  

Что смерть больше не имеет силы,  

И победы не одержит ад.  

 

Птицы, распевая свои трели,  

Прославляют доброго Христа,  

Кто, воскресши рано на рассвете,  

Радость в наши поселил сердца.  

 

Больше нет причины для унынья,  

Не найдѐшь и повода грустить.  

Ведь известно то христианину:  

Радостно с Иисусом людям жить!  

 

Пусть звучит, звенит и вдаль несѐтся  

Песнь о воскресении Христа  

И в спасѐнном сердце отзовѐтся,  

Возвеличив Бога в небесах!  

 

9-12 лет  

 

 

РАДОСТЬ ПАСХИ  
Фарухшина Альбина  

 

Радость Пасхи не сотрут столетья,  

Этот праздник будет вечно нов!  

Потому ликуют Божьи дети,  

Их Христос избавил от оков.  

Победил Он ад и смерть навеки  

И из гроба в третий день восстал.  

Пусть сегодня гимнов льются реки,  

Иисус спасенье людям дал!  

 

8-10 лет  
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ЛИКУЙ, ДУША!  
Светлана Садкова 

  

Ликуй, душа, ликуй!  

Спаситель твой воскрес!  

И сердцем торжествуй!  

Он жив! Он Царь Небес!  

О том журчит ручей,  

О том поют ветра  

И крошка воробей  

Чирикает с утра!  

Шумит в садах листва –  

Он жив! Повержен ад!  

Им смерть побеждена  

Еѐ не страшен яд.  

Ликуй, душа, ликуй!  

Спаситель твой воскрес!  

И сердцем торжествуй,  

Воистину воскрес!  

 

7 -10 лет.  

 

 

ПАСХА 
Светлана Садкова 

 

П/ослушайте люди! Чудесная весть!  

А/леет восход, наш Спаситель воскрес!  

С/мерть больше не в силах вершить свою месть.  

Х/ ристос победил ад, открыв дверь небес!  

А/минь.  

10-12 лет. 

 

 

ПАСХАЛЬНОЕ  
Светлана Садкова 

 

Сердце радостно поѐт сегодня  

Этот день торжественен у всех.  

Смерть побеждена бесповоротно.  
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Иисус воскрес! Повержен грех.  

 

Силы нет у тьмы, пуста могила.  

Весть звучит, взлетая до небес:  

«Жив Господь! Явилась Божья сила.  

Совершилось чудо из чудес!»  

 

И в весеннем цвете яркость красок  

Открывает жизни торжество.  

Зло лишилось лицемерных масок  

Проявив всю суть и естество.  

 

Ад не удержал Святого Сына.  

Он воскрес, открыв нам в небо дверь.  

Эта весть залог христианина,  

Что он неба гражданин теперь!  

 

Царь царей воскрес! Звучит: «Осанна!»  

Над землѐй летит благая весть  

Счастьем наполняя непрестанно,  

Тех, кому Голгофский дорог крест.  

 

Он воскрес! Он первенец из мѐртвых.  

Наш Спаситель Иисус Христос.  

И над миром благодать простѐрта.  

Бог решил спасения вопрос.  

 

12 – 14 лет.  

 

 

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ  
Анастасия Римашевская  

 

Поля зазеленели,  

Весны пришла пора:  

Вишнѐвые метели  

Кружат в саду с утра.  

 

Душа моя ликует:  

Спаситель мой воскрес!  

И песня: "Аллилуйя"  

Стремится ввысь небес.  

 

"Осанна, Искупитель!" —  
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Звучит из детских уст.  

Воскрес! Ты Победитель,  

Любимый Иисус!  

 

Весенней песней звонко  

Хвалу Христу пою,  

И радостно и громко  

Творца благодарю!  

 

8-10лет 

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!  
Анастасия Римашевская  

 

Пришла весна, цветут сады,  

Летит по миру весть:  

«Христос воскрес!» Слыхал ли ты?  

Звучит и там, и здесь.  

 

Христос воскрес! Он жизнь дарит,  

Надежду, радость, свет.  

Христос воскрес! И мир царит,  

И мрака больше нет!  

 

Христос воскрес! Душа поѐт,  

Восторгом мир объят!  

Теперь открыт свободный вход  

Спасенным в Божий град!  

 

Повсюду жизнь! Подумай, друг,  

К тебе пришла весна?  

Оставь грехов порочный круг,  

Прими душой Христа!  

 

10-12лет 

 

 

ПАСХА  
Анастасия Римашевская  

 

Пасха - значит гроб пустой,  

Иисус Христос — живой!  



 

 
89 

Я от сердца говорю  

Господу "благодарю"  

 

3-4 года  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
Анастасия Римашевская  

 

Христос воскрес! Скорее всем скажите:  

Повержен ад, и нам спасенье есть!  

Ликуйте все: «Осанна, Избавитель!»  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!  

 

4-5лет 

 

 

ДЕКЛАМАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.  
Юлия Иванова  

 

(3 чтеца - автор, прямая речь по ролям.)  

 

Вы знаете? Вы слышали? Вам новость рассказали?  

Вы знаете, что воины гробницу охраняли?  

Они упали в ужасе, когда она открылась,  

Большая глыба мрачная от гроба откатилась!  

 

Еще стояли сумерки. Мария шла ко гробу,  

В слезах едва ли видела знакомую дорогу...  

Но гроб открыт!.. В волнении к ученикам бежит...  

«Его, наверно, вынесли», - сквозь слезы говорит.  

 

Ко гробу возвращается. Вдруг зов: Жена, что плачешь?  

Куда Его положили? Быть может, мне подскажешь?  

«Мария!» - голос Господа... Да верить ли глазам?  

Ей нежно улыбается Христос воскресший Сам.  

 

Бежать бы к братьям с новостью! Но ей бы не поверили...  

И снова путь протореный Марии ноги мерили.  

Идет она с подругами, о виденном молчит...  

Вдруг Ангел громким голосом у гроба говорит:  

 

«Во гробе нет Спасителя, воскрес Он утром рано!  
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Скажите братьям плачущим - им радоваться надо"  

Но ужаснулись женщины и в страхе убежали,  

И ни кому о Господе ни слова не сказали.  

 

А Магдалине кажется молчанье преступленьем.  

Идет с сестрою Лазаря в знакомом направленье.  

Им Ангел улыбается, приветствуя подруг...  

Им на пути встречается Христос, воскресший друг.  

 

Обняли ноги Господа, к ученикам спешат...  

«Христос воскрес!»- торжественно всем людям говорят...  

Так пусть весенней песнею летит благая весть:  

Христос воскрес воистину! Воистину воскрес!  

 

(2 вариант концовки:  

Пусть в это утро вешнее Звучит благая весть:  

Минуло горе прежнее, Иисус Христос воскрес!)  

 

 

ОН ЗА МЕНЯ СТРАДАЛ!  
Клостер Ольга  

 

Я знаю: за меня Иисус страдал.  

Звучит Христу вся благодарность.  

Люблю Тебя! Торжественный хорал  

Взмывает к небу, расточая радость.  

 

Как страшно на кресте Ты умирал.  

Я слез не скрою сострадая.  

И пусть я очень мало прожила,  

Но подвиг Твой всем сердцем понимаю!  

 

Ты кровь пролил, Себя не пожалев.  

Всю жизнь свою я буду помнить.  

Присутствием святым меня согрев,  

Мой каждый день любовию наполнил. 

  

Но Ты воскрес, всем сердцем доверяю  

Да, Ты живой, я точно это знаю,  

Я верю, что мы встретимся в раю,  

О, мой Господь, я так тебя люблю.  

 

9 - 12 лет  
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ОН ВОСКРЕС В ТРЕТИЙ ДЕНЬ!  
Клостер Ольга  

 

За меня на кресте пострадал,  

За меня Свою жизнь Он отдал  

Я теперь пред Богом в долгу,  

Свою жизнь я Ему отдаю.  

 

Он Единого Сына отдал  

За тебя, чтобы ты не страдал.  

Чтобы счастливо жили вовек,  

Чтобы ты, не страдал, человек.  

 

Но Он жив! Он воскрес в третий день,  

Если ты, друг, не веришь. - Поверь.  

Я в Писании это прочла : 

От Матфея двадцать восьмая глава.  

 

Бог Всевышний так любит тебя,  

Ты приди к Нему навсегда.  

С Ним забудешь Ты боль всю свою,  

Будешь жить с Иисусом в раю!  

 

7-10 лет  

 

ВОСКРЕСШИЙ ДЛЯ ТЕБЯ  
Пономарева Анна.  

 

Скажи мне друг, а люди умирали,  

чтоб жизнь тебе навеки подарить?  

А может за тебя они страдали,  

чтоб счастливо, спокойно мог ты жить?  

Конечно нет. У всех свои заботы...  

Мы безразличны к большинству людей.  

Но есть Один! Он оценил свободу  

твою превыше жизни всей Своей.  

Христос, оставив Свое Царство в Небе,  

сошѐл на землю, полную скорбей.  

Чтоб не имел нужды в духовном Хлебе,  

никто, из любящих Его детей.  

Своим распятием оплатил Спасенье!  

Своею смертью жизнь нам подарил!  
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Доступно стало чудо искупления,  

воскрес из мертвых наш Эммануил!  

Тебе свободу даром предлагает,  

Бери же, друг, Христа не отвергай!  

Ведь люди за тебя не умирают,  

И только Он откроет двери в рай!  

Сегодня, в день Святого Воскресенья,  

не отодвинь Распятого Христа.  

Он жизнь тебе подарит и Спасенье!  

Вход распахнѐт в Небесные врата!  

 

 

ПОСЛЕДНИЙ МИГ  
И. Широбокова  

 

Если б умер Иисус и этим  

Миссия закончилась Его,  

Не было бы христиан на свете, -  

В мѐртвого поверить нелегко.  

 

Но Христос воскрес! Господь и ныне  

Продолжает грешников спасать.  

Среди знойной жизненной долины  

Продлевает к людям благодать.  

 

Человечество спешит к итогу,  

Разных катаклизм невпроворот.  

Люди, поспешите прийти к Богу!  

Где, когда нас с вами смерть найдѐт?  

 

Иисус Воскресший призывает  

Ко спасенью каждого, любя.  

Вдруг последний миг сейчас настанет  

Для меня, мой друг, и для тебя?!  

 

 

ПОДРАЖАТЬ ХРИСТУ  
И. Широбокова  

 

На Иисуса быть хочу похожим,  

Во всѐм Ему учиться подражать:  

Хвалу и славу Богу приумножить,  

Себя для блага ближних расточать.  
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Господь воскрес, спешит прекрасной вестью  

Утешить всех Своих учеников, -  

Желаю я всегда на том быть месте,  

Где нужен Богу, как слуга Христов.  

 

Воскресшему служить вовек хочу я  

И верность сохранить Ему во всѐм.  

Да будет Богу слава, Аллиллуйя  

В святом моѐм хождении земном.  

 

13-15лет 

 

 

СЛАВА БОГУ  
И. Широбокова  

 

Слава Богу - Господу небес,  

Он из мѐртвых истинно воскрес!  

Грешников навеки возлюбя,  

В жертву отдал Самого Себя.  

 

Иисус спасать не устаѐт,  

Помощь погибающим даѐт.  

К тем, кто обращается к Нему,  

Свет приходит, прогоняя тьму.  

 

О мой друг, возлюбленный Христом,  

Ты пришѐл сегодня в Божий дом.  

Иисус и для тебя воскрес!  

Жизнь свою отдай Творцу чудес!  

 

13-15лет  

 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
И. Широбокова  

 

Голгофа. Муки. Иисуса смерть.  

Как больно было матери смотреть..!  

Страданья можно ль взвесить на весах?  

"Конец всему?" - застыл вопрос в сердцах.  

 



 

 
94 

На третий день получен был ответ:  

Нет власти тьмы, печали тоже нет,  

Ведь совершилось чудо из чудес -  

Из мѐртвых Иисус Христос воскрес!  

 

Прославьте Бога, люди, небеса,  

Его святое Имя вознося!  

Всѐ дышащее воспевай, хвали  

Создателя и Господа земли!  

 

 

ВОСКРЕСЕНИЕ  
Татаренко Лиана  

 

Раскрываются утром бутончики,  

А в окрестностях запах весны...  

Мне сегодня особенно хочется  

Петь о том, что воскрес Божий Сын!  

 

Воскресает природа взволнованно  

Проповедуя людям о том,  

Что воскреснут однажды спасѐнные,  

Те, кто здесь сораспялся с Христом.  

 

Нас весна утешает и радует,  

Пусть несѐтся пасхальная весть:  

Не страшна смерть с тоской и утратами,  

Ведь Спаситель из мертвых воскрес!  

 

И ты, мой друг, в чьѐм сердце пустота,  

Не отвергай воскресшего Христа,  

Зовѐт Он всех, кто жизнью удручѐн, -  

Иди к Нему и будешь Им спасѐн!  

 

10 - 13 лет  

 

 

*****  

Татаренко Лиана  

 

Весна пришла и как подарок  
Нам праздник Пасхи принесла.  

И весть для молодых и старых  
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Над спящим миром пронеслась!  

 

Воскрес! Воскрес Христос из мертвых,  

Мы будем вечно жить с Христом.  

И обещанье это твердо!  

Спаситель Сам сказал о том!  

 

 

*****  

НА ТРОИЦУ  
И. Широбокова  

 

Дочку как-то мама попросила  

Вымыть неотложно в кухне пол.  

Девочке не ново это было, -  

Брат ещѐ из школы не пришѐл.  

 

Должен он дежурить, но поскольку  

Подъезжают гости к ним вот-вот,  

Мама убрала всѐ, дочке только  

Вымыть нужно пол не в свой черѐд.  

 

Раздраженье стало выливаться  

В недовольных дочкиных словах.  

Не хотела с мамой соглашаться  

И стояла девочка в слезах.  

 

Мама ей сказала с огорченьем:  

- Мыть полы не надо и не злись,  

О своѐм подумай поведенье,  

Лучше ты пойди и помолись! –  

 

Убежала в комнату, а в сердце  

Дух Святой Свой начал разговор  

От Него нигде ни запереться,  

Ни сбежать нельзя, ни спрятать взор...  

 

Нежно голос Божий обличает,  

Не смогла она найти покой,  

К маме быстро дочка прибегает  

Попросить прощенья у родной.  

 

Помолились сокрушѐнно вместе,  

Радость в сердце разлилась рекой,  
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Этот труд невидимый чудесно  

Совершает в душах Дух Святой.  

 

Быть послушным Господу прекрасно,  

Если даже согрешил ты вдруг,  

С покаяньем не тяни напрасно, -  

Снимет груз с души Небесный Друг!  

 

9 - 12 лет 

 

 

ОН ЖИВ!  
Елена Корецкая  

 

С Иисусом ничто никогда не случится -  

Даже смерть не способна Его удержать,  

Потому, успокоясь в надежной деснице,  

Ничего не страшась, будем торжествовать.  

 

Жив Он, жив! - эта весть пусть усталое сердце  

Бережет от ненужных, тревожащих слез  

И поможет дойти, труд свершая усердно,  

До небес, где ждет верных Воскресший Христос!  

 

8-10 лет  

 

 

СПЕШИТЕ КО ХРИСТУ  
Елена Корецкая  

 

Болезни, неверие, ливни осенние -  

Ничто не отменит Христа воскресения!  

Ничто не изменит того, что однажды  

Все тленное станет ненужным, неважным.  

 

Христос подарил всем возможность спасения,  

Чтоб ждали жизнь вечную без опасения,  

Чтоб тот, кто придет, под Его был защитой.  

Пока есть возможность еще - поспешите!  

 

8-10 лет  
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*****  

Елена Корецкая  

 

Ночь опустилась на землю уставшую,  
Быстро смахнула заката борозды  

И расстелила над кровлями, пашнями  

Холст серо-синий, расшитый звездами.  

 

Только покой не разгладит печальные  

Лица друзей Раввуни распятого -  

Сердце тоскует и ноет в отчаянье,  

Не отпускает событий пятницы.  

 

Третий мучительный день. В штиле утреннем  

Звуки шагов, голоса тревожные -  

Жены спешат, хоть сомненьем окутаны -  

Камень от гроба убрать возможно ли?  

 

Вот и пещера, и камень отваленный...  

Только в гробнице нет тела Господа -  

В ней чудным эхом известие Ангела -  

Нет Его здесь, Он воскрес! - разносится.  

 

С тех самых пор, возложив упование  

На Иисуса Христа Воскресшего,  

Верных сердца даже в горьких страданиях  

Ярко сияют лучами вешними.  

 

Пусть небеса не покажутся дальними,  

Пусть будет вера горячей, искренней,  

Пусть ободряет бесценное знание,  

Что Искупитель воскрес воистину!  

 

(для молодежи)  

 

 

*****  

Светлана Понаморева  

 

Христос воскрес! Какое чудо!  
Сам Бог вселил надежду людям,  

Что, если будем со Христом,  

Воскреснем мы, войдѐм в тот дом,  
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Где Бог вовеки обитает  

И там никто не умирае

т.  

Хвала Христу, что Он воскрес!  

О, это чудо из чудес!  

 

(Возраст 7-9 лет) 

 

 

ОН ПРИДЁТ  
Наталья Петер  

 

Рано утром, на рассвете,  

Иисус воскрес!  

Рады взрослые и дети,  

Ведь случилось на планете  

Чудо из чудес!  
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Иисус Воскресший хочет  

Всех людей спасти.  

Не блуждали чтоб, как ночью,  

Но могли в объятьях Отчих  

Счастье обрести.  

Скоро Он придѐт за нами,  

Незачем грустить.  

Воспоѐм хвалу устами,  

Мы воскреснем вместе с вами,  

Вечно будем жить.  

 

7-10 лет  

 

 

НЕ ПЛАЧЬ, МАРИЯ  
Наталья Петер  

 

Однажды ко гробу Мария пришла,  

Но там Иисуса она не нашла.  

Ведь чудо случилось, стал гроб Его пуст,  

И слышит Мария из ангельских уст:  

«Ты ищешь Иисуса? Но здесь Его нет».  

А где же Мессия? Кто даст ей ответ?  

Вдруг видит, Учитель стоит перед ней,  

Воскресший Сын Божий, Спаситель людей.  

О, радость, какая! Он жив! Он воскрес!  

Мария ликует, и страх весь исчез.  

Пусть места унынью не будет у нас, 

Воскресший Иисус всех от гибели спас!  

 

10-13 лет  

 

 

ДУХ СВЯТОЙ  
Наталья Петер  

 

Дух Святой, сошѐл Ты к нам,  

Как давно к ученикам.  

Утешаешь, ободряешь,  

Радость, мир даѐшь сердцам.  

Дух Святой, благодарю,  

Много раз я повторю!  

Потому что наполняешь  
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Только добрым жизнь мою.  

Дух Святой, прошу Тебя,  

Благодать излей любя.  

Ты моѐ желанье знаешь:  

От греха храни меня.  

 

10-13 лет  

 

 

ПРИХОД УТЕШИТЕЛЯ  
Наталья Петер  

 

Когда Иисус возносился на небо,  

Он Духа Святого послать обещал,  

Чтоб Он утешал, когда скорби иль беды,  

Чтоб Он укреплял, обличал, наставлял.  

И Он к нам пришѐл, Дух Святой — Утешитель,  

Он трудится в каждой спасѐнной душе.  

Он веры Наставник и правды Учитель,  

Кто Духа Святого имеет — блажен.  

Так хочется жить чисто, свято, по правде  

И голосу Духа Святого внимать.  

Обитель создай и живи в моѐм храме,  

И мне помоги Тебя не огорчать.  

 

(для подростков)  

 

 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ  
Лия Стальмакова (9 лет)  

 

В воскресенье утром  

Нет причин для слѐз, (Ангел весть принѐс)  

Радоваться будем,  

Ведь воскрес Христос!  

Он теперь на небе (Он живѐт на небе)  

В царстве неземном,  

Мы однажды тоже  

В царство то войдѐм.  

Пусть благодаренье  

Льѐтся до небес,  

Вознесѐм хваленье,  

Иисус воскрес!  
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(В скобочках указан второй вариант этой строчки.)  

 

 

НА ОСЛИКЕ ИИСУС  
Жанна Литвиненко  

 

На ослике Иисус  

Въезжал в Иерусалим.  

Хвала из детских уст  

Летела вслед за Ним.  

 

И я хочу Христа  

Хвалить в воскресный день!  

Бессмертная хвала,  

Ему, Царю Царей! 

 

 

*** 

Валюхова Дарья 

 

Пасха - это сладость 
И в душе покой. 

Пасха - это радость 

Прощѐнным всем тобой. 

 

Пасха - для сердечек 

Счастье и весна!  

Христос живой навечно - 

Ликуют небеса!  

 

Людей всех поздравляйте,  

Спасенья пожелайте. 

 

 

*** 

Валюхова Дарья 

 

Сизокрылый голубь парил над ивой, 
Только занималась заря над нивой 

И берѐза стояла в бору  

В ту весеннюю  тихую пору. 
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Иволги свист раздавался 

Человек по горе поднимался  

Человек тот был непростой 

Может странник из глуши пустой?  

 

Странником тем был не человек - 

Ангел Божий с милостью навек. 

Рассказать пришѐл он весть с небес, 

Что Господь воистину воскрес! 
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