Сценарий к празднику Воскресения Христова
СКАЗКА «ЦАРИЦА - ТРОПИНКА». СЦЕНКА «Встреча с Богом»
Пьеса-сказка «Репка»
На фоне торжественной мелодии звучит отрывок из стихотворения В.Лихачева:
Распни Его! Распни! Варавве дай свободу!
Вопила яростно толпа и ей в угоду
Позорно пролита была Святая кровь
Того, Кто возвестил прощенье и любовь.
С тех пор прошли века. Свершилось искупленье
И озарило мир великое ученье:
Принявшему от нас и муки и хулы
Возносим мы теперь молитвы и хвалы.
Дети выходят и встают на сцене полукругом со свечами
1.Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
2.Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
3.Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
4.Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
5.Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно.
Исполнен мир его чудес
И славой несказанной.
6.Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос воскрес!
И смерть попрал навеки!
Тропарь Пасхи
Дети покидают сцену, одновременно звучат слова:
Вед.1.Весна разбросала краски,
Гимн жизни звенит до небес.
С праздником Светлой Пасхи
-Христос сегодня воскрес!
Ведь было тело распято,
И плач раздался окрест...

Он - жив!
Учение - свято.
И златом светится крест!
ПЕСНЯ
Вед.2.Своей пожертвовал кровью.
Прошёл заклятье и тьму.
Чтоб шли с огромной любовью
Все люди мира к нему!
… И да укажет нам воскресший Бог
Одну - к нему - из тысячи дорог!
СКАЗКА «ЦАРИЦА - ТРОПИНКА».
Действующие лица:
Бабушка
Мальчик
Широкая автострада
Железная дорога
Просёлочная дорога
Тропинка
Бабушка с внуком по ступенькам поднимаются на сцену.
В центре сцены стоит круглый пенёк.
У мальчика в руках узелок.
Мальчик: Бабушка, я устал.
Бабушка:Идём, идём, внучек, не отставай.
Мальчик: (ноет)Бабушка, я очень устал, я кушать хочу.
Бабушка:Ну хорошо. Давай отдохнём. Вот и пенёчек подходящий. (Садятся около
пенька)Доставай, внучек, из котомки, что нам Бог послал.
(Мальчик кладёт узелок на пенёк, развязывает его; в нём хлеб, крашеные яйца, кулич).
Бабушка:На, внучек, покушай хлебушка, а яички и куличик пока не трогай.
Мальчик:Бабушка, а так хочется!
Бабушка:Подожди, сначала их освятить нужно. Мы для этого с тобой в Храм и идём.
Мальчик:Ох, а яички - то какие красивые!
Бабушка:Знаешь, внучек, когда я была такой, как ты, то очень любила играть с
подружками крашеными яйцами. Стукнешь яичко одно об другое - кто разбил, тот и
выиграл. Завтра и ты сможешь поиграть с ребятами.
Мальчик;Бабулечка, давай ещё немножко отдохнём, а ты расскажи мне что-нибудь
интересное.
Бабушка:Что же рассказать тебе, внучек? Знаю я одну историю, которая произошла не
очень давно... Собрались как-то на лесной полянке дороги да тропинки. Пришла из города
широкая автострада. (На сцену...)
За ней пришла железная дорога. (На сцену...)
Следом появилась просёлочная дорога и привела с собой маленькую
тропинку.
(На сцену...)
И стали они спорить, которая из них самая главная. Кому царицей быть. Да никак не
могут решить!
Автострада: Я буду царицей!
Железная дорога: Нет, я буду царицей!
Просёлочная дорога:
Нет, я главней вас. Я царицей буду.
Тропинка:

Сестрицы, сестрицы, не спорте. Давайте обратимся к самому Господу Богу. Пусть он нас
рассудит.
Автострада:
Рассуди нас, Господи! Чем я не царица?! Я - широкая автострада! Сколько машин и
легковых и грузовых по мне туда - сюда ездят. Автобусы по всей стране пассажиров
перевозят! Без меня людям никак нельзя. Не я ли должна быть царицей?!
Бабушка:
Нет. - ответил ей Господь. - для царицы ты слишком горда.
Железная дорога:
А чем я не царица! Я - железная дорога! Сколько по мне день и ночь разных поездов
ходит: и пассажирские, и товарные, и электрички. Без меня люди и почту не получат, и
сами никуда не уедут. Меня и холить и беречь надо. Не я ли должна быть царицей?!
Бабушка:
Нет, - говорит ей Господь, - для царицы ты слишком самолюбива. Просёлочная дорога:
А чем я не царица? Я - просёлочная дорога. Мне трудней всех и работаю я больше всех.
По мне тракторы и комбайны на поля проезжают. Коровы, лошади и козы на пастбища
проходят. Не я ли царица и есть!
Бабушка:
Нет, - ответил ей Господь, - для царицы ты слишком самоуверенна.
Затем Господь Бог воззрел на самую маленькую тропинку и спросил: «А ты
что скажешь?»
Тропинка:
Что сказать - то мне, Боже мой? Раньше по мне великое множество народа в Храм ходило.
А теперь я почти вся бурьяном заросла... Недавно вот только дети бежали, красивых
цветов на полянке нарвали и поставили в церкви перед иконой Матери Божией...
Бабушка:
А за это, - говорит ей Господь, - в моих очах ты больше всех и прекрасней всех! Идите,
сестрицы. А тебе, тропинка, быть царицей над всеми путями земными!
Тропинка:
Слава тебе, Боже наш!
Мальчик;
Бабушка, я понял! Господь Бог избрал маленькую тропочку царицей потому, что она к
Храму вела.
Бабушка:
Внучек, скоро ты подрастёшь и Тропинка маленькой не останется. Люди по ней в Храм
пойдут и станет она широкой дорогой! Веди и нас, Тропочка, в Храм Божий
Песня о храме
Радость Воскресения Христова
Каждый год приходит в гости к нам.
Праздник Воскресения-вот спасение.
Праздник Воскресения- благодать
Много лет назад с Господня слова
Был создан наш прекрасный храм.
Смотрит он в заоблачные дали,
Устремленный в Божьи небеса.
Храм сияет всеми куполами,
Неба синь и звон колоколов.
Это Богородица над нами
Держит Свой спасительный покров.

По веленью веры и по зову
В храм родной на службу поспеши.
Радость Воскресения Христова,
Радость воскресения души!
Вед.1. Праздник Пасхи предваряется Строгим Великим постом. Великий пост — время
возрастания во Христе. А расти во Христе – это творить добро. Любить Бога и ближнего.
Перед постом мы слышали слова Христовы: «Что вы сделали одному из малых сих, Мне
сделали».
А как это бывает, мы сейчас с вами посмотрим.
СЦЕНКА «Встреча с Богом»
Вед.2:История случилась накануне Пасхи.
Вдруг слух пронесся по селу,
Что сам Христос придет к тому,
Кто добр, благочестив и не спесив.
И у того Спаситель погостит.
Анна у себя в избе перед иконами.
А в том селе жила набожная женщина,
Молиться Господу усердно привыкла она.
И потому решила, что уж к ней
Христос придет, как наяву.
И на коленях, стоя пред иконой,
Взывала Анна ко Господу с поклоном…
Анна:
О, Господи, все как положено я выполняю,
По праздникам на службе в храме пребываю.
Уж посети меня Ты, Господи, скорей,
Тебя я встречу прямо у дверей.
Ведущий: Молился долго она в избе.
Вдруг слышит…
Фонограмма Голоса:«Жди на Пасху,
Так и быть приду к тебе!»
Ведущий:
Анна забегала, заметалась,
Быстрее в город за покупками собралась.
Заморских кушаний на скатерти наставила,
И в ожиданьи села под образами.
Стучат. Анна на лавке аж подпрыгнула,
Открыла – а там …
Анна: (разочарованно):
А-а-а.. Это ты сосед…Постой!
Не ты ли прошлым летом отстегал
Коровушку мою за огород свой?
Сосед (кланяясь):
Аннушка , прости меня ты Бога ради,

Что мы с тобой из-за неё не ладим.
Уж ради праздника прости
Анна:
И не проси. Поди отселя.
Мне некогда с тобою целоваться,
К обеду время. Господа хочу дождаться.
Ведущий:
В сердцах Анна захлопнула дверь перед соседом.
Села, ждет. Калитка скрипнула вдруг следом.
Опять стучат. Открыла… и застонала Анна тут глухо –
Пред нею стояла нищая старуха.
Старуха:
Подайте, люди добрые, что можете убогой.
Анна:
Пошла отседова. Лохмотьями своими
Уж в праздник не гневила бы ты Бога!
Ведущий:
Вот вечер наступил. Анна сидит печальная.
Ждать иль не ждать? Кулич стоит не начатый пасхальный.
Вдруг в дверь тихонько поскреблись.
Анна (взволнованно):
Кто там?
Ведущий:
Открыла. И понеслись из уст Анны злые речи.
Анна:Пес шелудивый, весь в грязи!
Откуда только взялся ты?
Пошел отсель!
Получше я закрою дверь.
Ведущий:
Так день прошел…
А перед сном к иконе с образом Христа
Анна, горюя, обратилась.
Анна:
Что же Ты, Господи?
Я ждала Тебя, Ты не явился…
Голос:
Я трижды приходил к тебе!
Анна:
Да как же так?!
Я целый день провела в избе,
Тебя не видела.
Голос:
В первый раз — к тебе соседом приходил,

Прощенья слезно я просил.
Второй раз – нищенкой пришел,
Но в дом твой так и не зашел,
Меня прогнал ты.
В третий раз – тварь Божью
Я к тебе послал…
Анна (огорченно):
А я опять Тебя прогнала…
( с удивлением) Господи! Так Ты по-всякому приходить можешь?!
Ведущий: Упала Анна на лавку, задумалась.
Подтихуюмузыку «Vangelis» — «La Petite Fille De La Mer» появляетсяАнгел.
Ангел:
Если в горе-беде
Ты кому-то помог,
Знай – на Небе расцвёл
Твой бессмертный цветок.
Царство Божие он
Украшает теперь
И на Небе цветет,
А не только в тебе.
Анна:
Поверь, мой заплаканный Ангел,
Моим оскорблённый грехом,
Я стану хорошей, я стану,
Покаявшись в храме святом.
Я буду послушней и тише,
С молитвою наедине,
Чтоб только меня ты услышал
И снова вернулся ко мне.
ПЕСНЯ
Вед.1: Святая Пасха. Господь сотворил этот день для того, чтобы мы возрадовались и
возвеселились.
Вед.2. И все, кто был благочестив и боголюбив, — пусть наслаждается этим добрым и
светлым торжеством.
Вед.1.И все, кто был благоразумен, — пусть войдут в этот день в радость Господа своего.
Вед.2.Если кто потрудился и постился — пусть получит сегодня награду.
Вед.1. Пусть никто в этот день Пасхи не рыдает о своём убожестве — потому что явилось
общее Царство.
Вед.2. Пусть никто о грехах своих не плачет — потому что в этот день Бог дал людям
Своё прощение.
Вед.1.Пусть никто не боится смерти, всех освободила смерть Христа.
Вед.2. Христос Воскресе — слушаешь и не можешь наслушаться, потому что ни на земле,
ни в самом небе нет более святых и более сильных, чем эти два слова. Радости счастливой
весны лишь в малой мере напоминают то ликование, которое переживает всякая
верующая душа при мысли о Воскресении Христовом.

ПЕСНЯ
Вед.1.:Наступила весна, в разгаре полевые работы, посев, мы хотим показать вам сценку,
которая называется «Репка». Эту сказку каждый из вас знает с детства, но в нашей сказке
есть духовный смысл: репка - это наши добродетели; сорняки - которые растут вокруг неё,
наши страсти и грехи, а дед и все остальные персонажи, это мы православные христиане,
которые должны в душах своих взращивать добродетели и уничтожать греховные страсти.
Вед.2. В день радостный Пасхи Христовой
Для взрослых всех и для ребят
Про Репку нашу снова
Расскажем на новый мы лад.
Отсюда урок извлеките,
Познайте премудрости знак:
Христос – наш Единый Учитель,
Мы с Ним начинаем. Итак…
Пьеса-сказка «Репка»
(для детей среднего школьного возраста)
(звучит мелодия 4)
Действующие лица:
Репка — добродетель.
Дед.
Бабка.
Внучка.
Жучка.
Кошка.
Мышка.
Сорняки — грехи наши:
Осот — гордыня.
Лебеда — тщеславие.
Пырей — осуждение.
Белена — злоречие.
Действие 1
Действие происходит около дома
Бабки с Дедом.
Рядом с домом располагается огород.
Ведущий
Солнце с неба припекает,
Землю в поле согревает,
И крестьянская работа
Начинается до пота.
Дед
Хоть и стар я, стал для сева,
Не могу сидеть без дела.
Овощей заморских редких
Не люблю — была бы репка.
Ведущий
Где же дед ее посеет?
При дороге склюнут семя
Птицы или кто потопчет,
Камень капля не проточит:
Если почва камениста,
Ничего не уродится.
Высохнет без влаги семя.

Дед Я вот здесь, где нету терний,
Землю лучше пригляжу,
Мою репку посажу,
Чтоб травой не заросла,
Принести свой плод могла.
Верю: Бог нас не оставит,
Сам Он все дела управит.
Ведущий
С детства знаем мы: без Бога
Не дойти и до порога.
И с молитвою святою
Дед кропит кругом водою,
Да водою не простой,
А крещенской, ключевой.
Дед в это время читает предначинательную молитву, кропит водой и сеет репку.
Дед
А теперь сама расти,
Бог тебя благослови!
Дед идет домой, на крыльцо выходит Бабка.
Бабка
Где ж ты, Дед, так долго был?
Дед
Я нам репку посадил.
Ведущий
Отдохнуть наш Дед готов
После праведных трудов.
Ну а солнце припекает,
Наша Репка прорастает.
Появляется ребенок — маленькая Репка.
Дед (Бабке)
Репку прополи скорей
Да водой ее полей.
Бабка
Ты прости меня, мой Дед,
Мне без репы много дел.
Кликни Внучку в огород,
Пусть прополет и польет.
Дед(Внучке)
Внученька, моя отрада,
Там полить бы репку надо.
Внучка
Ладно, дедушка, тебе!
Дождь недавно был везде,
Скоро следующий пойдет,
Снова репку он польет.
Если хочешь, сам сходи
И за репкой последи.
Дед (выйдя в огород и обращаясь к Репке):
Стал я немощный, убогий,
Оставайся лучше с Богом.
Он мою покоит старость

И тебя Он не оставит.
Действие 2
На огородной грядке растет Репка и множество сорняков.
Ведущий
Часто в жизни так бывает,
Что на деле вырастает
То, чего совсем не ждешь,
И не то, что сеял, жнешь.
Так и в сказке: из земли
Незаметно проросли
В огороде сорняки —
Ох, сильны! ох, велики! —
И укоренились крепко.
Что-то будет с нашей Репкой?
Репка
Хорошо расти на грядке
Мне у Деда и у Бабки.
Да к тому ж со мной растут
Разные растенья тут.
Мне со всеми веселей.
Вы, простите, кто?
Пырей
Пырей! Крепкий, молодой, ползучий,
Удивительно живучий.
Небольшой участок мой
По соседству с Лебедой.
Лебеда
Уродилась я на славу!
Пырей (в сторону)
До чего она тщеславна.
Лебеда
Я люблю мои листочки,
Круглые мои цветочки”
Пырей
Подожди-ка, Лебеда,
Ты у нас цвела когда?
Лебеда
Ах, не спорь со мною.
Пряный Запах мой благоуханный
Птиц задерживал полет
И слетаясь в огород,
Пеньем мне ласкали уши.
Я люблю их пенье слушать.
Репка
Что ты! Птицы без конца
Славят Вышнего Творца!
Он их греет и питает,
Чудно в перья одевает.
Высоко они взлетали,
Даже Ангелов видали,
Оттого и птичье пенье
Служит дивным утешеньем.

Лебеда
Я могу с тобой поспорить!
Репка
Спор приводит часто к ссоре.
Я прошу, давай не будем.
Нас Господь с тобой рассудит.
Лебеда
Не Господь, а Белена!
Пырей
Кстати, нынче, где она?
Белена
Схоронилась я на грядке
И от Деда и от Бабки,
Я не очень их люблю,
Еле-еле их терплю,
Возмущаюсь, осуждаю,
Отомстить я им желаю,
Колкостей наговорить
И дурманом опоить.
Репка
Посмотри ты на себя,
Бог ведь создал и тебя.
Ядом можно погубить,
Только лучше, исцелить.
Ты в своем целебном соке
Доброты найдешь истоки:
Дашь здоровый, крепкий сон
Тем, кто очень утомлен.
Белена(хватается за голову)
Ах! Опять моя мигрень!
Пырей(в сторону)
Притворяться ей не лень.
(Белене.)
Прекрати-ка эти страсти.
Белена (обиженно)
Так всегда. Одни напасти.
Ты, уж лучше бы, Пырей,
Гусениц позвал скорей.
В огород пусть приползут(На ухо Пырею.)
Репке листики сгрызут —
Гибнет без листов растенье.
Пырей(удивленно)
Я в большом недоумении.
Не взялись они за дело.
Лебеда и Белена(вместе)
Почему?
Пырей
Не захотели.
Говорят, что будто нету
Лучше и добрее Репы.
Репка (молится)

Боже Сильный, Боже Правый!
Защити меня, Создавый!
Осот
Удивляюсь я на эту
Добродетельную Репу:
Дух молитвенный такой
И не хвалится собой.
Впрочем, чем ей похваляться,
Ей со мною не тягаться.
Я в округе всех прелестней.
Репка
Ты зовешь себя чудесно,
Но живешь лишь для себя.
Очень жалко мне тебя.
Кто любви к другим, не знает,
Трудно очень тем бывает.
Кто поможет им тогда?
Лебеда (передергивает плечами)
Уж никак не Лебеда.
Пырей
Много лет на этом месте
Я расту с другими вместе,
Тут и сделал я давно
Наблюдение одно:
Бабки с Внучкою прополка
Не дает большого толка.
И по-прежнему растет
Там Репей, а тут Осот.
Осот
Я давно уже на грядке
С Бабкою играю в прятки,
Да, бывает, оборвет,
Но на то я и Осот,
Чтоб, корнями оплетая —
Бабка этого не знает, —
Всех изжить здесь постепенно,
Чтоб не рос тут и Репейник.
Раньше был я с ним в союзе,
Но расторгнул эти узы:
Слабовольный, мягкотелый,
Не годится он для дела.
(Разводит руками)
Что сказать здесь можно вслух? —
Ну, Лопух и есть лопух!
(Горделиво)
Я соперников не вижу,
Нет мне равных по престижу,
Я собой красив, умен,
И находчив и смышлен.
Мои корны глубоко,
Мои мысли далеко.
Я не подчиняюсь власти,

Для себя я сам — закон.
Я ищу земного счастья,
Пусть мне не мешает он.
Обойди хоть целый свет,
Не найдешь мне равных, нет!
Эти жалкие отродья,
Что растут на огороде,
Смех лишь только вызывают,
Я их просто презираю,
Репка(вздыхает)
Бог лишь волен научить,
Злое сердце умягчить.
Действие З
Репка подрастает
Ведущий
Вот и осень наступает,
Как там Репка поживает?
Дед(выходит в огород)
Ох, и Репка! Помню, как-то
Не хотели Внучка с Бабкой
Оживать ее, полоть.
Все же ей помог Господь.
Хоть хлопот и было много,
Мне она дана от Бога.
Вот и осень. Как-нибудь
Репку я пойду тянуть.
Дед тянет репку.
Ведущий
Дедка — за Репку,
Тянет - потянет —
Вытянуть не может,
Дед
Что за немощная старость!
Как была, в земле осталась.
Ведущий
Из-за силы недостатка
Дед зовет на помощь Бабку.
Дед
Где Бабуленька моя?
Здесь один не справлюсь я.
Дед уходит, возвращается с Бабкой.
Бабка
Эй, вы, злые сорняки!
Берегись моей руки!
Сорняки убегают.
Ведущий
Бабка — за Дедку,
Дедка — за Репку,
Тянут - потянут,
Вытянуть не могут.
Бабка
Если б, Дед, года моложе,

Были бы и силы тоже.
Нам не справиться вдвоем.
Может, Внучку позовем?
Без особого желанья,
Но придет по послушанью.
(Внучке.)
Внучка! К нам скорей беги,
Вырвать Репку помоги!
Внучка
Помогу я Бабке с Дедкой
Справиться с огромной Репкой,
Ведь они меня растили,
Не жалея свои силы.
Я, душой не покривлю —
Очень-очень их люблю.
Ведущий
Внучка — за Бабку,
Бабка — за Дедку,
Дедка — за Репку.
Тянут - потянут,
Вытянуть не могут.
Внучка
Не могу. Что делать?
Ведущий
Внучка побежала
Крикнуть Жучку,
Внучка
Жучка! Жучка, прибеги,
Репку вырвать помоги!
Жучка
Диво! Репка мне зачем?
Я совсем ее не ем,
Внучка
Помнишь, Жучка, ты когда-то
Щепкой занозила лапу,
Дед, не требуя наград,
Был занозу вынуть рад.
Жучка(растерянно)
Он и правда спас меня,
Что ж добра не помню я?
Ведущий
Жучка — за Внучку,
Внучка — за Бабку,
Бабка — за Дедку,
Дедка — за Репку.
Тянут - потянут,
Вытянуть не могут.
Жучка
Позову я лучше Кошку.
(Кошке.)
Что ты дремлешь на окошке?
Будь любезна, помогай

Убирать нам урожай.
Кошка(с опаской)
Нет ли здесь подвоха, Жучка?
Не задашь ли ты мне взбучку?
Мне укусы не грозят?
Жучка
Мы с тобой теперь друзья.
Кошка (удивленно)
Ради дружбы я готова поработать,
Но такого и представить не могла.
Дивны Божии дела!
Ведущий
Кошка — за Жучку,
Жучка — за Внучку,
Внучка — за Бабку,
Бабка — за Дедку,
Дедка — за Репку,
Тянут - потянут,
Вытянуть не могут.
Кошка (удрученно)
Да, дела у нас не гладки.
Репка все сидит на грядке.
(Оживленно.)
Есть идея! Там, за домом,
В уголке своем укромном
Мышка серая живет.
Позову! А вдруг придет?
(Мышке.)
Выходи из норки, Мышка!
Помощь нам нужна, малышка.
Мышка(с опаской)
А не съешь меня?
Кошка
Зачем? Я друзей своих не ем.
Что же я тебя гоняла, будто дел других не знала?
Мышка
Я друзей в беде не кину,
Помогу вам Репку вынуть.
Силы каждого некрепки,
Но сообща мы вырвем Репку
Ведущий
Мышка — за Кошку,
Кошка — за Жучку,
Жучка — за Внучку,
Внучка — за Бабку,
Бабка — за Дедку,
Дедка — за Репку.
Тянут – потянут,
Вытянули Репку!
Бабка
Дед, а Репка — не простая.
Надевай очки скорей!

Я никак не прочитаю,
Что написано на ней.
Дед(надевая очки)
Что-то буквы мелковаты.
Бабка
Репка, может быть, сама ты
Нам откроешь свой секрет?
Здесь какой-то есть рецепт?
Репка
Я секрета не таю.
Так как очень всех люблю.
Есть один рецепт старинный,
Он не сложный и не длинный.
От греха лекарство в нем.
Бабка
Так читай, мы очень ждем.
Репка(читает рецепт)
Нарой корней послушания,
Собери цветов душевной - чистоты,
Нарви листьев терпения,
Собери плодов нелицемерия —
Все это иссуши постом воздержания,
Вложи в кастрюлю добрых дел,
Добавь, воды слез покаяния,
Посоли солью братолюбия,
Добавь щедрот милостыни,
Да во все положи порошок смирения
И коленопреклонения.
Принимай по три ложки в день
Страха Божья,
Одевайся в одежду праведности
И не входи в пустословие,
А то простудишься и заболеешь грехом опять.
Внучка
Потрудиться надо много.
Дед
Вознесем молитву к Богу,
Чтоб избавиться нам, грешным,
Пусть не быстро, но успешно,
От духовных сорняков,
От излюбленных грехов.
Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка
От гордыни и от лени,
Многословья, осужденья...
Чтоб мы не были ворчливы,
Злоречивы и спесивы,
Чтоб достало нам любви.
Все
Господи, благослови!
Ведущий:
Конец и Богу нашему слава всегда, ныне и присно и во веки веков!
Все участники выходят на середину сцены и приветствуют зрителей, радостным:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
ПЕСНЯ

