
 

В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы моей и упование мое в Боге. 
(Пс.61:8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Краснодарский Край — 2019г. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Душа моя, ликуй и пой, 
Наследница небес: 

Христос воскрес, Спаситель твой 
Воистину воскрес! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник пасхальных стихотворений и песен 
Распространяется безвозмездно 

МСЦ ЕХБ 
 



 

ОН ВОСКРЕС! 
Лебедева Екатерина 

 
1 чтец:  

Шёпот 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 несётся из сердца хвала, 

Достигая скалистых вершин. 

 

2 чтец:  

В дивный праздничный день представляю себе, 

Что уйдёт 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 жёны, а она пуста, 

Вместо слёз благодареньем их полны уста. 

 

Нет Живого среди мёртвых, смерть побеждена, 

Всем искупленным свобода во Христе дана.  

 

Пусть из наших уст хваленье льётся до небес, 

Ведь воистину Сын Божий Иисус воскрес! 

 

 

 

КАМЕНЬ ОТВАЛЕН 
Стрелков Виталий 

 

Камень ко гробу людьми был привален, 

Сможет ли кто отодвинуть его? 

Тёмные силы в ту ночь ликовали, 

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, 

Гнётом 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 ещё спросить: 

Как Его благодарить? 

- Благодарность помести 

Ты в короткое «прости».              

 

От вопросов не устал? 

Молодец, что задавал! 

Знаешь, много тёть 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,  

Враг этим Воскресением сражён!  

 

 



 

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 всё 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. 

Шёл Воскресший поступью победной. 

Начиналась эра христианства. 



 

*** 
Римашевская Анастасия 

 

Христос воскрес! Какое счастье! 

Грех больше не имеет власти 

Над теми, кто Христу поверил, 

И распахнул сердечка двери! 

Хоть я мала, но это знаю — 

Сердечко Богу доверяю! 

 

 

 

СПАСИТЕЛЬ ЖИВ 
Петер Наталья 

 

Наступила весна. 

Соловья слышу звук, 

Всё живое от сна 

Пробудилось вокруг. 

 

Праздник Пасхи настал! 

Жив Спаситель Христос! 

Он из гроба восстал, 

Нам спасенье принёс. 

 

Пробудись, друг, и ты, 

И в Живого поверь, 

Ведь сегодня открыта 

Спасения дверь. 

 

И тогда, как Христос, 

Никогда не умрёшь, 

В той стране, где нет слёз, 

Песнь хвалы воспоёшь. 

 



 

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 простёрты руки для спасения, 

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. 

Как-будто испытать решил апрель, 

На чём 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 

 

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 спасённых 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 повреждённые, 

И они, воспрянув ото сна, 

Выпустили вверх ростки зелёные. 

 

Если чрез природу Бог даёт 

Мне пример увидеть обновления, 

То смотреть с надеждою вперёд 

Буду, зная Божьи заверения. 

 

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 бьётся, 

В сердце всё 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 твоё? 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 сражён, силы зла потеряли оружие страшное,  

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! 

 

 

 

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 зовётся «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 всё сильной рукой. 

 

Но ценней пробужденья природы 

Чудо то, что Он людям принёс – 

От греха чтоб избавить народы, 

С неба к людям спустился Христос. 

 

А венцом Его жизни короткой 

Стала тяжкая смерть на кресте. 

Божий Сын, перенёсший всё 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 

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 несётся 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 всё сильней. 

 

И вся жизнь станет радостным гимном, 

Благодарностью Богу за то, 

Что в любви, милосердии дивном 

Он спасенье всем людям даёт! 

 

 

 

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. 

 

Ведь весенним утром Иисус воскрес! 

Пусть благодарение льётся до небес! 

 

 



 

ПАСХАЛЬНОЕ 
Дуля Любовь 

 

Трель соловья разбудила от сна: 

Друг, просыпайся скорей! 

Слышишь? - природа поёт и весна: 

В славе воскрес Царь царей!  

 

Нет, не остался в гробнице Христос! 

Смерть победил Он и ад,  

Больше не нужно в печали лить слёз,  

Слышишь, мой друг и мой брат?  

 

Вместе Воскресшему гимн воспоём,  

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 ещё мы малыши, 

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! 

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВОССТАЛ ИЗ ГРОБНИЦЫ 
Спесивцева Оксана 

 

Сегодня день такой необычайный: 

Христос не мёртвый, 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 принёс. 

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 

 

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. 

 

 

 

МИР ВСКОЛЫХНУЛА 
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! 

 
 



 

*** 
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 побеждён! 

И всякий, кто к Иисусу поспешит, 

Прощён, оправдан будет и спасён! 

 

 

 

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 поёт: 

И трели птиц, и ручейка журчанье.  

От нас Воскресший славы тоже ждёт,  

Прославим ныне мы Его в собранье. 

 



 

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 льётся 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. 

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 - 

Умерщвлён 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 —  

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.  

 

Вознесём 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 моё лицо, 

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. 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
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. 

 

И не стало грусти больше в сердце - 

Воскресенье ангел подтвердил. 

Умножалась вера повсеместно - 

В то, что вечность верных впереди. 

 



 

В ЭТОТ ДЕНЬ 
Ферфелуца Нина  

 

Встала рано я сегодня 

В день такой чудесный, 

Чтобы славить день Господний 

И стихом, и песней! 

 

В этот день свершилось чудо: 

Наш воскрес Спаситель! 

И Его я славить буду! 

Все к Нему придите! 

 

 

 

НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ 
Петер Наталья 

 

Всё в природе оживает, 

О Воскресшем возвещает. 

Светит солнышко с небес, 

Говорит: Христос воскрес! 

Песенки поёт 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 Нём не надо! 

 

Смерть победил Он, жизнь даруя, 

И от греха послал свободу. 

Ему воскликнем: Аллилуйя! 

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 всё 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 спасён 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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