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Пасхальная декламация. 

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. 
 
 

Литвиненко Жанна Вычисление даты 
Пасхи 

 

Православная Пасха рассчиты-
вается по Александрийской 
Пасхалии. 

Полнолуние(Y) = 21 марта + 
[(19·[Y/19] + 15)/ 30]. 

где [m / n] — остаток от деле-
ния нацело m на n. 
Если значение Полнолуние(Y)< 
32, то дата полнолуния будет в 
марте; Если значение Полнолу-
ние(Y)>= 32, то следует вы-
честь 31 день, и получится дата 
в апреле. 

Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс в XVIII веке предло-
жил формулу вычисления Пасхи ([m / n] — остаток от деления 
нацело m на n) 

 a = [(19·[Y /19] + 15) / 30] (например, [2007/19] = 12, а = 
[(19·12 + 15)/30] = 3, Полнолуние(2007) = 21 марта + 3 = 24 
марта) 

 b = [(2·[Y /4] + 4·[Y /7] + 6·a + 6) / 7] (например, [2007/4] = 3, 
[2007/7] = 5, итак для 2007 года b = 1) 

Если (a + b) > 9, то Пасха будет (a + b − 9) апреля ст. стиля, в 
противном случае — (22 + a + b) марта ст. стиля. Получаем 22 + 
3 + 1 = 26 марта (ст. ст) или 26 марта + 13 = 8 апреля (н. ст.) 

Год Новый 

стиль 

Старый 

стиль 

2014 20 апр 20 апр 

2015 5 апр 12 апр 

2016 27 март 1 мая 

2017 16 апр 16 апр 

2018 1 апр 8 апр 

2019 21 апр 28 апр 

2020 12 апр 19 апр 



Иисус воскрес! 
 

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 

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! 

Мышкина Л. М. 
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!!! 



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 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!» 



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!  

Любовь Христа 

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 не правильно вложил, 

Всё потеряв лукавому в угоду. 

 

Давайте же забудем все сейчас 

Стремленья и желанья грешной плоти 

И к чаши 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. 



Воскрес Иисус на рассвете 

 

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 ликовань-

ем 

Войдём 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 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. 

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. 



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 

В славе Он воскрес! 

 

И повсюду льется песней 

Радостная весть, 

Пойте с нами гимн чудесный: 

Наш Господь воскрес!  

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 твоё 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. 

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 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. 

Пасхальный 
 

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, 

 

Придти 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! 

 

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! 

У нас сейчас конец апреля... 

 

У нас сейчас конец апреля. 

Весна стоит у колыбели  

Еще младенческого лета 

И я спешу своим приветом 

Согреть холодные снега. 

Как настроение, друзья? 

Торжественна весны капель, 

«Христос Воскрес!»,-звенит апрель. 

И эта радостная весть 

В сердцах людей слагает песнь. 

 

Ещё 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 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.  

День Пасхи 
 

Я радуюсь первым весенним лучам 

И птицам, что стаей летят к небесам. 

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! 



- 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 воскрес-
ный: 

Иисус Христос воскрес! 

 

Восстал Господь из гроба, 

Не устояла смерть, 

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! 

Христово воскресенье 
Въезд Иисуса Христа в Иерусалим 

 

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, 



Смотрите! Небо в ликованье, 

Сегодня рада вся земля. 

Поёт 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! 

Камалова Лола Александровна 



Пасхальное утро 
 

Мне сегодня папа рассказал, 

Как Сын Божий на кресте страдал. 

И сердечко дрогнуло моё: 

«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 вознёс. 

Я Ему сердечко в дар принёс. 

 

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:  

Сёстры, ликуйте, 

Дружно пред Ним. 

С неба пусть льётся 

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! 

 



Еременко Светлана 

2й мальчик: Нет Его в гробе! 

2я девочка:  Где Он?! 

2й мальчик: Воскрес! 

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

2й мальчик: Нам Он принёс 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 возьмёт нас           

К Себе на Фавор. 

Поют все вместе, два раза 

С малых лет 

Славим Христа. 

Он возлюбил и тебя, 

И меня. 


