Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою.
Славьте Его, благословляйте имя Его,
(Пс.99:4)

СБОРНИК
ПАСХАЛЬНЫХ
СТИХОТВОРЕНИЙ
И
ГИМНОВ

Краснодарский Край – 2018г.

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!

ПСАЛОМ 99
1 Псалом хвалебный. Воскликните Господу,
вся земля!
2 Служите Господу с веселием; идите пред лице
Его с восклицанием!
3 Познайте, что Господь есть Бог, что Он
сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы
паствы Его.
4 Входите во врата Его со славословием,
во дворы Его - с хвалою. Славьте Его,
благословляйте имя Его,
5 ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина
Его в род и род.

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
Сегодня радуюсь я очень
И петь моё 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.
Иисус Христос воскрес!
Это чудо из чудес!
Утро воскресенья
Сердюкова Елена
Утро воскресенья озарило всё,
Засияло солнышко весело в окно,
И цветочки алые вышли из земли,
И мы, детки малые, к Господу пришли.
Все в собранье радостно воспоём хвалу
Дивному Спасителю, я Его люблю!
Славим мы Создателя и Ему поём,
Как же хорошо нам с Ним! Дружно мы живём!

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.
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 казнён…
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!
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 живёт 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 гнёздышка
Слабый зов птенца.
И молитвой раннею
Я благодарю
Бога за собрание,
Светлую зарю,
Чудное спасение,
Что пришло с небес.
В эти дни весенние
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.
Воскрес Иисус на рассвете
Литвиненко Жанна
Воскрес Иисус на рассвете.
Поёт 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
Войдём в Его дом голубой.
Спасибо, Господь мой за папу,
За милых сестричек любовь.
За нежную, добрую маму,
За милость прощенья грехов.

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.
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 прошёл через боль униженье и крест,
Чтобы каждый услышать смог чудную весть.

Для тебя Он воскрес, чтоб ты радость познал,
Чтобы грешникам всем ты о Нём 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 тёплой нежной ласки,
Стал нарядным, разноцветным.
Потому что праздник Пасхи!
Всё 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
Её покинул Гавриил.
Урок для каждого тут ясен:
Послушным надо Богу быть.
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 мёртвых 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)
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 зелёный лес,
Потому что утром ранним
Иисус Христос воскрес!
Росы весело сверкают,
Словно бисер на траве,
Незабудки расцветают
В зеленеющей листве.
Птицы, росы и цветочки
Прославляют небеса,
Утро, вечер, дни и ночки
Хвалят Божьи чудеса.
И моё сердечко тоже
Славу Господу поёт,
Потому что дивный Боже
От грехов меня спасёт.

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)
Жизнь превозмогла
Пиркова Оксана
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 всё творение:
Он воскрес! - разливается звон.
Воскресенье - и этим всё сказано!
Ад повержен, ликует земля!
Все вокруг торжествуют и празднуют
Жизнь над смертию превозмогла!
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!
Розовое Утро
Литвиненко Жанна
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 живёт и верит
В Господе Христе.
Птичье: «Аллилуйя!»
Слышно за версту
И душа ликуя
Гимн поёт Христу.
Сердце моё жаждет
Петь и свято жить,
Для него так важно
Больше не грешить.

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,
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 мёртвыми нет,
С живыми Он ныне в общенье.
Он к людям пришёл, 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,
Моё над спасёнными око”

Песня на Пасху
Устьянцев Юрий
Пришла весна, расцвёл 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, —
Твердят спасённые 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».

В пучине печали
Рыжов Александр
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.
Неслыханная новость
Пиркова Оксана
Вы слышали новость? Такой не бывало Воскрес Бог из мёртвых, из гроба восстал Он.
Разорваны мрака греховного узы,
Во век пусть несётся хвала Иисусу.
Теперь мы ликуем, настала свобода,
Победа над смертью, спасенье народу.
Мы будем Воскресшему петь неустанно!
Ему-Аллилуйя, хвала, честь, осанна!
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 пришёл Искупитель не зря,
И не напрасно понёс тяжесть мук.
Слушайте, люди, не стойте вдали,
Будем от сердца Воскресшему петь.
Благодарения больше молитв,
Слава Ему, поклоненье и честь!
Воскрес!
Беленко Мария
Иисус воскрес! Природа воскресает!
Иисус воскрес! Поют-журчат ручьи!
Иисус воскрес! Всё 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.
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, благословляйте 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!
Христос воистину воскрес!!!
Распят Христос толпой
Стрелков Виталий
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 всё в тиши
Угас надежды пламень,
А кто-то прошептал:
«Ну где же, где же Он?»
И вдруг как в небе гром:
«Его здесь не найдёте,
Воскрес Иисус Христос,
Он смерть и ад попрал!»
Природа вся кругом
На светлой, чистой ноте
Прославила Того,
Кто жизнь всем даровал!
Вербное воскресенье
Рыжов Александр
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.

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.
Мёртвого во гробе больше нет.
Ангелы пред ними вдруг предстали.
«Иисус воскрес!» - звучит в ответ.
Страх и радость сердце наполняют.
Весть поспешно женщины несут.
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!
Христа воскресение
Устьянцев Юрий
Пойте, пташечки, песни весенние,
Заливайтесь в садах и в лесах
Про святое Христа воскресение,
Воспарив в голубых небесах.
Человечество обременённое
Непосильным законом греха,
Хочешь ныне быть освобождённое
Словно древо – от сырости мха?
Иисус, чтоб тебе не отчаяться,
Каждый день непрестанно зовёт,
Торопись, нужно только покаяться,
И Он в вечное Царство введёт!
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 поёт!
Воскрес Христос! Ликуйте люди!
Воистину велик и чуден
Спаситель наш вовек живет!

К злодеям Он был причтён
Стрелков Виталий
К злодеям Он был причтён,
Грех тяжкий за многих понёс.
Испонил святой закон,
За всех пострадавший Христос.
В Нём не было лести, лжи,
Ни в чём 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 поём,
Им движемся, дышим, живём,
Ему аллилуйя. Аминь!
Детский хор
Литвиненко Жанна
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 вошёл.
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 вошёл.
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
Еврейской девушки простой:
Спаситель мира, Царь творенья
Назвался Сыном Девы той.
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 ждёт вечность впереди.
Он живой!
Лебедева Екатерина
Не смущайся, что у гроба стража.
Иисуса ей не удержать.
Им испита горестная чаша,
Чрез Него явилась благодать.
Не грусти сегодня как Мария.
Твой Господь не мёртвый! Он живой!
В гробе не лежит теперь Мессия.
Слёзы 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
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 ещё 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.
Кто бы мог с души сей груз убрать,
Чтобы я уж больше не страдала?
Так велик тот камень и тяжёл,
Что всех сил моих не доставало
Сделать так, чтоб в сторону ушёл
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 поём.
Был на земле Он врагом ненавидим,
И как злодей на Голгофе казнён.
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 гнетёт перед ним смутный страх.
Дивный Господь со спасёнными рядом В наших Он семьях живёт и в домах.

О, человек, к жизни вечной и новой
Жаждет Сын Божий тебя воскресить.
Лжи и неверья Он снимет оковы,
И вознесёт в неба ясную синь!
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!
Христос воистину воскрес!
Свершилось!
Литвиненко Жанна
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 разнёсся над Землёю.
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 слёзы покаянья.
Мне радостно тогда осознавать,
Что были не напрасны те страданья.
Услышь и ты призыв идти к Христу,
Пока ещё зовёт Господня милость.
Склони колени, опусти главу.
И возликуют Ангелы: «Свершилось!»
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 невдомёк, 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 зовёт 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.
Любовь Христа
Литвиненко Жанна
Любовь Христа – живительный родник,
Прохлада в самый жаркий летний полдень.
И тот, кто поспешил её 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 влечёт тебя Иуды грех,
Пусть серебро и злато не прельщают.
Никто ещё не поимел успех
Невинных на страданья обрекая.
Любовь Христа – для каждого из нас,
Он принимает нежно, без упрёка.
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 неправильно вложил,
Всё 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 течёт и ко врагам
Пусть и для них настанет миг спасенья.
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.
Воскрес Он! Будет жить в тебе!
Приди к Иисусу с покаяньем.

Декламация
Литвиненко Жанна
I.
Весна звенит ручьями и капелью,
Шумит зелёной, молодой листвой.
И я особенно сегодня Богу верю,
Ведь Иисус воскрес, ведь Он – живой!
Синеет небо, распахнув свои объятья,
Раскинув над землёю свой шатёр.
Ликуйте же сегодня сёстры, братья,
Ведь Иисус воскрес, ведь Он – живой!
Небесный хор из ангельского пенья
Я слышу искуплённою 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 где за грешных умирал.

Жестокой болью скручено всё тело,
В толпе глумливо кто-то хохотал.
И невдомёк 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 слёзы счастья льются.
Христос воскрес! Воистину воскрес!
И вы, склонитесь передним смиренно.
На миг представьте тот Голгофский крест…
Пусть молится душа проникновенно.
Иисус воскрес! Воистину воскрес!!!

Пасхальное Небо
Литвиненко Жанна
Небо дышит весною,
Ровным пульсом капель.
Над ожившей Землёю
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 возрождённой
Благодарность поёт,
Что в среде побеждённых
Не оставил нас Бог.
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.
Искупитель воскрес
Рыжов Александр
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!
На Пасху
Устьянцев Юрий
Славится вечная Божья любовь,
Мы созерцаем её 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, спасённую в Божьей руке.
Господи Боже, Спаситель, Христос,
Сколько Ты горя и бед перенёс!
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!

Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим
Литвиненко Жанна
Город древний весь пришёл в движение,
Весть от дома к дому понеслась:
«Вот, идет Христос! Грядёт спасение!
У Него вся сила, ум и власть!»
Въехал в город Иисус торжественно,
Царских почестей оказано с полна.
Что ж, ведь было жителям неведомо,
Что закончится всё 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… ещё скорей, чем в Библии
Выгнан вон, осмеянный, в венке.
Повторяем в точности, без выдумки,
Распиная Господа в себе.
О душа, теперь прими решение
Чтоб не повторялось всё опять.
Сердце – для Христа, в Его владение,
Чтоб мог царственно Он в нём торжествовать!
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 вознесётся 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
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!
Христос воскрес!
Лола Камалова
Победным гимном землю огласила
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!
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:
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 зарёй,
Исполненная чувством состраданья,
К Тому спешит Кто мир принёс, покой,
Прощение грехов и оправданье.
Её мечты - увидеть неба Сына,
Чтоб радость вновь лучистую вернуть.
“Христос воскрес!” - услышит Магдалина,
Исчезнет вмиг сомнение и грусть.
Несёт Мария бережно в руках
Для умершего Друга ароматы,
А в сердце безутешная тоска:
Поможет камень кто столкнуть громадный?
Её мечты - увидеть неба Сына,
Чтоб радость вновь лучистую вернуть.
“Христос воскрес!” - услышит Магдалина,
Исчезнет вмиг сомнение и грусть.
Стоит Мария, дух её смущён:
Печати нет, и камня нет у входа...
Но где же Тот, Кто был людьми казнён?
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.

« … воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его.»
(Пс.104:2)
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