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Чудо выше всех чудес
сл. И. Языковой, муз. Ю. Пастернака

Чудо выше всех чудес – Христос воскрес!
Смерть ушла, и страх исчез, – Христос воскрес!
Хоры ангелов с небес прославляют Божий Крест.
Христос воскрес! – Воистину воскрес! (2 раза)

Среди мертвых Его нет, – Христос воскрес!
Возсиял над миром свет – Христос воскрес!
Видишь, гроб Его пустой, Иисус Христос живой!
Христос воскрес! – Воистину воскрес! (2 раза)

Нас Господь от смерти спас – Христос воскрес!
Царство Божье среди нас – Христос воскрес!
Веселись и славословь, – нынче царствует любовь.
Христос воскрес! – Воистину воскрес! (2 раза)

 

Пасху радостно встречаем
Слова В. Кузьменкова

Пасху радостно встречаем,
И поем «Христос воскрес!»



Мы все дружно отвечаем:
«Он воистину воскрес!»

Припев: Он воскрес! (2 р)
Он воистину воскрес!
Он воскрес!
Он воистину воскрес!

Всюду радость и объятья,
Брат, сестра: «Христос воскрес!»
Ад разрушен, нет проклятья:
«Он воистину воскрес!»

Припев:

Ноты
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Спит Сион
Спит Сион, и дремлет злоба,
Спит во гробе Царь царей.
За печатью камень гроба.
Всюду стража у дверей.

Ночи темень сад объемлет,
Стража грозная стоит,
Чуткий слух ее не дремлет,
Зорко в даль она глядит.

Ночь прошла. На гроб Мессии
С ароматами в руках
Шли печальные Марии,
Беспокойство в их чертах.

И тревога их печалит:
Кто могучею рукой
Тяжкий камень им отвалит
От пещеры гробовой?

И глядят, дивятся обе:
Камень сдвинут, гроб открыт,
И, как мертвая, при гробе
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Стража грозная лежит.

А во гробе, полном света,
Кто-то чудный, не земной,
В ризы белые одетый
Сел на камень гробовой.

Ярче молнии блистает
Блеск небесного лица.
В страхе вестницы внимают,
И трепещут их сердца.

"Что вы, робкие, в смятеньи, -
Им сказал пришлец святой, -
С вестью мира и спасенья
Возвращайтеся домой.

Я ниспослан небесами,
Весть чудесную принес:
Нет Живого с мертвецами,
Гроб уж пуст, Христос воскрес!"

И спешат оттуда жены,
И с восторгом их уста
Проповедуют Сиону
Воскресение Христа!

Он Воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Жизнь безгрешная, святая -
Лишь одна дорога к ней.

Ноты

 

Красное яичко
Дорого яичко
Ко Христову дню,
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И не знал я долго,
Как и почему.

Как же так бывает,
Где найти ответ?
Птичка вдруг выходит
Из яйца на свет!

В этом вот и чудо,
Бог так сотворил,
Что яйцо сырое
В птичку обратил.

Тот пример я понял
Сердцу дорогой:
Так Господь когда-то
Сотворит со мной.

Та же сила Божия
Прах мой соберет,
А из праха снова
Тело оживет.

И с тех пор яичко,
Красное, как кровь
Мне напоминает
Про Его любовь.

Ноты

 

Здравствуй, лучик солнечный!
сл. Е. Матвиенко, муз. М. Быстровой

https://azbyka.ru/katehizacija/wp-content/uploads/2014/08/p5.png


Вот закончилась зима,
Пасха к нам пришла.
Улыбнулись солнышку
Все мои друзья!

Солнышко весеннее
Только подмигнет,
Чудо-расчудесное
Вмиг произойдет!

Запоют воробушки,
Зазвенит капель.
Здравствуй, лучик солнечный
И пасхальный день!

Верба-вербочка цветет
И проснулся шмель.
Веселится детвора
Напролет весь день!

Солнышко весеннее
Только подмигнет,
Чудо-расчудесное
Вмиг произойдет!

Выглянут подснежники,
Зацветёт сирень.
Здравствуй, лучик солнечный
И пасхальный день!

Ноты

 

Пасхальный звон
сл. К. Фофанова, муз. 3. Зинченко
ред. Л. Истоминой

В зеленеющем уборе
Млеют тёмные леса,
Небо блещет, точно море,
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Море — точно небеса.

Припев:
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних
Из полуденных краёв.

Сосны в бархате зелёном
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.

3. И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.

Ноты

 

Хвалите Господа с небес
сл. К. Романова

Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно.
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос Воскрес!
И смерть попрал вовеки!
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Ноты

 

"Христос Воскресе"
Повсюду благовест гудит;
Из всех церквей народ валит;
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля
И одеваются поля...
Весна идёт, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Ноты
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Динь-Дон (песня к Пасхе)
Динь-дон! Динь-дон!
Раздается звон, звон!
Он со всех сторон, звон!
В церковь всех зовет он!

Идите, спешите, куличи святите,
В церковь собирайтесь, чуду удивляйтесь.
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Динь-дон! Динь-дон! Динь-дон! Звон!

Ноты

 

Велик святый тот день настал
Велик святый тот день настал.
Христос Воскрес, Сыне Божий!
Что слав от гроба воссиял.*
Христос Господь – наш вечный свет.
Христос Воскрес, Христос Воскрес!

За утра рано Жёны шли
И тело в гробе не нашли.
Небесный Ангел им дверь отверз.
Христос Воскрес, Христос Воскрес!

Как Ангели на небеси
Все радуются на земли
И всюду слышится с небес:
Христос Воскрес, Христос Воскрес!

*После каждой строки исполняется припев: Христос Воскрес, Сыне Божий!
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Мироносицы
сл. В. Городецкого, муз. прот. Игоря Лепишинского

Солнце плыло из-за утренней земли,
Мироносицы ко гробу тихо шли,
Скорбь овеяла их облаком седым.
Кто у входа тяжкий камень сдвинет им?

Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах.
Озаряет солнце тёмный, низкий вход.
Камня нет! Отвален камень. Ангел ждёт.

Ангел белый над гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес.
Он на небе и опять сойдёт с небес.

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец двух жен исторг.
Лобызают ткани праздные пелен.
Солнце всплыло. В небе светлый, вечный звон.

 

Песня о Пасхе
(на мотив песни «Золотая свадьба»)

Праздник! Праздник! Празднуем с тобой
Самый лучший, самый дорогой,
Пасха! Пасха! Наконец-то ты!
К нам не мог бы день Пасхальный не прийти!

Припев:
Мы отмечаем каждый год,
Празднуем Пасху все вместе.
Рады Воскресшему всей душой,
И все поём эту песню!

Шли к Тебе мы весь Великий Пост,
Пост для нас – ведь это просто мост,
Чтоб достичь пасхальной чистоты,
Покаянье принесли и я, и ты.

Припев

А теперь вот празднуем все мы
Праздник жизни среди зла и тьмы,



Упразднит Христос и нашу смерть,
Если будем мы не тлеть, а пламенеть!

Припев

 

Наступило воскресенье
Наступило Воскресенье -
Человечеству спасенье.
Спустились ангелы с небес,
Чтоб петь с людьми: «Христос воскрес!»

Птицы по небу летают,
Праздник дивный прославляют.
Петушок на жердь залез
И поёт: «Христос воскрес!»

Всё в округе оживает,
Все друг друга поздравляют,
Шелестит весенний лес
И поёт: «Христос воскрес!»

Вторит им со всех сторон
Колокольный вешний звон,
Мир, полный радостей, чудес:
«Воистину воскрес!
Воистину воскрес!»

 

Воскресение Христово
Вижу ели и березки
На пригорке у дороги
Уронили капли слезки
Светлой радости о Боге.

Припев:
Слышу как ручей кристальный,
Что журчит в травинках снова,
Славит песнею хрустальной
Воскресение Христово!

Вижу как река трепещет,
В блёсках золота сверкая,
А волна звенит и плещет
О Воскресшем вспоминая.

Припев:
Слышу: там в лазури вешней,



Где сверкает луч стыдливый,
Птичек хор всегда безгрешный
Богу гимн поёт счастливый.

Сердце ранено невзгодой,
Но сейчас оно готово
Славить с вешнею природой
Воскресение Христово!
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