
 



 



 

Ночь тиха. По тверди зыбкой... 
Афанасий Фет 

 

Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 
Ни ушей, ни взоров лишних, - 

Вот пропели петухи - 

И за ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник, - 

И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ладан. 
 

 

О рождестве говорят 
Мария Беленко 

 

Звездочки в небе горят, 

О Рождестве говорят. 
 

Даже пушистый снежок: 

«С праздником, - шепчет, - дружок!» 
 

Рады леса и поля, 

Славят рожденье Царя! 
 

С ними в хвале я сольюсь: 

Вечно будь славен Иисус! 

     



 

Рождество 
Генри Лонгфелло 

 

Кругом рождественская мгла. 

Во мгле гудят колокола, 
И с ними в лад Слова звучат: 

«Мир на земле и счастья всем!». 
Я чувствовал, как в этот день, 

Жизнь городов и деревень 

Объединив, звучит призыв: 
«Мир на земле и счастья всем!» 

 

 

Хлеб сошедший с небес 
Екатерина Лебедева 

 
Небольшой городок Вифлеем 

Мирно дремлет в объятиях ночи. 

Сколько тут плодородных земель! 
"Город хлеба" — подмечено точно. 

 

Вифлеем окружают поля, 
Но нужда есть и в Хлебе духовном. 

Этот Хлеб – Иисус. И Земля 

Приняла Божий Дар в яслях скромных. 
 

 

 

 

 

 

 

В этот вечер так легко поверить 
Александр Рыжов 

 

Иисуса празднуем рожденье, 
Слава Богу, полн сегодня дом. 

О Спасителе поешь со всеми, 

Почему ж еще ты не спасен? 
 



 

Почему, желая ближним счастья, 

Мира, света, радости, тепла, 
Не спешишь к молитве обращаться? 

Иисус – источник всяких благ.  

 
В Рождество так хорошо на сердце, 

Отступают шум и суета. 
В этот вечер так легко поверить, 

Жить решить отныне для Христа.  

 
Этот праздник будет пусть особым: 

В самой-самой глубине души 

Повстречайся с милостивым Богом, 
Судьбоносный выбор соверши. 

 

 

Я счастлива  
Кристина Михайлова 

 
Раз, два, три, летят снежинки, 

Не могу их сосчитать! 
Снова белые тропинки, 

Можно нам в снежки играть! 

 
Счастлива я и довольна, 

Ведь сегодня Рождество! 

Бог пришёл к нам добровольно, 
В сердце радость, торжество! 

 

Мой Господь, прими хваленье, 
Благодарность за любовь! 

За чудесное рожденье, 

За прекрасный праздник вновь! 
 

 

 

 

  

 

 



 

Еще те звезды не погасли... 
Константин Фофанов 

 

Еще те звезды не погасли, 

Еще заря сияет та, 

Что озарила миру ясли 
Новорожденного Христа 

Тогда, ведомые звездою, 

Чуждаясь ропота молвы, 
Благоговейною толпою 

К Христу стекалися волхвы… 

Пришли с далекого Востока, 
Неся дары с восторгом грез, 

И был от Иродова ока 

Спасен властительный Христос. 
Прошли века… И Он распятый, 

Но все по-прежнему живой 

Идет, как истины глашатай, 
По нашей пажити мирской; 

Идет, по-прежнему обильный 
Святыней, правдой и добром, 

И не поборет Ирод сильный 

Его предательским мечом… 
 

 

Звёздочка 
Наталья Петер 

  

В синем небе звёздочка ярко засияла, 
О Христе, родившемся людям рассказала. 

 

Быть хочу, как звёздочка и светить повсюду. 
Я послушной девочкой для Иисуса буду. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Какие подарки? 
Жанна Литвиненко 

 

Золото, ладан и смирну 

В дар Иисусу Христу  
Дружно волхвы подарили. 

Что я Ему принесу? 
 

Нет драгоценностей в доме, 

Нет ароматов и смол. 
Чтобы Иисус был доволен, 

Что мы ему принесём? 

 
Выучу стих «золотой» я, 

Песню красиво спою, 

И Иисусу покорно  
Сердце своё подарю. 

 

 

 

Благодарю за Рождество 
Елена Корецкая 

 
Благодарю, Христос, за Рождество. 

Нам многое принес великий праздник: 

Всем христианам — чудное родство, 
И всей Земле — спокойствие и радость. 

 

Благодарю за то, что даришь мир 
Тем, кто Тебе от всей души поверит. 

Ты наполняешь счастьем каждый миг, 
И верным открываешь неба двери. 

 

Я так хочу, чтоб каждый из людей 
Спросил: "Что для меня сей праздник значит?" 

И мог ответить: "Важен этот день!  

Без Иисуса я бы не был счастлив!" 
  

 

 



 

Звезда   

(Рождественская песнь) 
Изабелла Гриневская 

 

На широком небосводе,   

В звездном ярком хороводе, 
Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет, — 
В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 
И до птичьего гнезда.  

Он вскользнет и в дом богатый, 

И не минет бедной хаты 
Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет, 

Где тот звездный луч трепещет, 
И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 
 

 

 

Мы праздника дождались 
Виталий Стрелков 

 

Мы праздника дождались - 

Христова Рождества. 
Младенца чтоб прославить, 

Возвысим голоса, 

Мы будем петь Ему 
Восторженно хвалу! 

 
С небес пришёл Сын Божий, 

Чтоб мир был на земле. 

Он детям Друг надёжный, 
И нет Его сильней -  

Всех любящих Его 

Хранит Он от врагов! 
 

  



 

Когда ж большими станем, 

Мы будем труд свершать: 
Повсюду неустанно 

О Боге возвещать. 

Чтоб пели все Ему 
Восторженно хвалу! 

 
 

Я каждому желаю Рождества! 
Надежда Чуркина 

  

Когда-то пастухи спешили к яслям, 
Увидеть в них рождённого Христа. 

Когда-то для волхвов светила ясно 

Святая Вифлеемская звезда. 
 

Когда-то с Иисусом были рядом, 

Могли Его потрогать, подержать. 
Могли Его увидеть просто взглядом, 

Чего мне на земле уже не знать. 

 
Не видеть мне звезды, ведущей к яслям, 

Не встретить по дороге тех волхвов, 

Не слышать голос ангелов прекрасный, 
И хор, что ночью пел для пастухов. 

 

Однако сердце нынче знает больше, 
Ведь в нем происходило Рождество. 

А маленький Христос - Младенец Божий, 

Стал самым главным жителем его. 
 

Теперь могу я близко с Ним общаться, 

Могу о Нем рассказывать друзьям, 
И мне с Ним не придётся расставаться, 

Как некогда пришлось ученикам. 

 
Не нужно находится в Палестине, 

Не нужно быть премудрейшим волхвом, 

Чтоб лично стать свидетелем картины, 
Чтоб лично познакомиться с Христом. 

 



 

Достаточно открыть Младенцу сердце, 

Почувствовать душой Его тепло, 
И сразу зазвучат иначе песни, 

И ты поймёшь, что значит Рождество.  

 
Погаснут украшения и свечи, 

Но будут продолжать гореть сердца. 
Я каждому желаю этой встречи, 

Я каждому желаю Рождества.  

 
 

Свет коснулся просторов полей 
Елена Лысенко 

 

Свет коснулся просторов полей. 

Пастухи очень сильно встревожены: 
"С каждым часом обычно темней!"- 

Изумляясь, шептались восторженно. 

 
Небосвод расцветал на глазах 

Ярким блеском небесного воинства. 

И увидеть в ту ночь чудеса 
Посчастливилось им удостоиться! 

 

 
Впечатленные речью благой, 

Лица их засияли улыбками. 

В мир родился Младенец Святой! 
И надежда на вечность не зыбкая! 

 

 

 

*** 
Александр Рыжов 

 

Мы ждали очень долго, 

И вот настало время: 
У Друга дорогого 

Сегодня день рожденья. 

 



 

Рождественские свечи, 

Как звездочки, сияют. 
Какой чудесный вечер, 

И радости нет края. 

 
Родился в мир Сын Божий, 

Чтоб людям дать спасенье. 
Попасть на небо можно, 

Христос открыл нам двери. 

 
Так просто и понятно, 

Так близко и доступно; 

Поверить только надо, 
И совершится чудо. 

 

И перестанет сказкой 
Вам Рождество казаться; 

И Иисус прекрасный 

Наполнит душу счастьем. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего Рождество 
Елена Разумовская 

 

Для чего пришёл Сын Божий? 

Чтоб людей спасти от зла, 
Чтобы жизнь у всех хорошей, 

Светлой, радостной была. 

 
 



 

Чтобы взрослые и дети 

Не боялись ничего. 
Вот для этого на свете 

Существует Рождество! 

 

 

Слава в вышних 
Мария Беленко 

"Слава в вышних Богу, и на земле мир,  
в человеках благоволение!" Луки 2:14 

 

Слава Богу в небесах, 
Мир, покой в людских сердцах. 

Нас Господь благословил —  

Нам спасенье подарил: 
Сын Его с небес сошел. 

Славьте Бога всей душой! 

 
 

Возвещают о Рождённом небеса 
Виталий Стрелков 

 

Возвещают о Рождённом небеса, 

У Марии счастьем светятся глаза, 

Сердце трепетно от радости стучит - 
От неё рождён Сын Божий в той ночи! 

 

Спит Младенец безмятежно тихим сном, 
Всех прекрасней на планете Он сынов! 

Тридцать лет земных пройдут от Рождества - 

 
Мир увидит в Нём Спасителя Христа. 

Для тебя, оставив царские дворцы, 

Принял вид раба, Владыки славный Сын. 
Оцени такую честь, мой друг, к себе, 

И приди к Нему с раскаяньем в мольбе. 

 
Возвещают о Рождённом небеса, 

Пусть твои сияют радостью глаза. 

Знай, печалиться нельзя, и унывать - 
Принимай в лице Иисуса благодать! 



 

 

День рожденья Бога 
Анастасия Римашевская 

 

Почему сегодня я пришёл в собранье, 

Почему сегодня в сердце ликованье? 
Потому что ныне праздник Рождества. 

Иисус родился, весть о том жива! 

 
Радостные лица, торжество, улыбки… 

И о Рождестве мне напевают скрипки. 

День Рожденья Бога! — в сердце ликованье. 
Очень-очень рад я, что пришёл в собранье! 

 

 
 

 

*** 
Дарья Осипова 

 
Рождество... На всей планете 

Очень радуются дети, 

С ними взрослые ликуют, 
Ввысь несётся: "Аллилуйя!" 

 

Иисус Христос родился -  
В небо путь для нас открылся. 

Хоть я мал, но точно знаю -  

Иисус грехи прощает. 
 

Сердце я Ему открою, 
Расскажу про всё плохое. 

Он меня простит, конечно, 

Чистым сделает сердечко. 
 

Быть хочу Иисусу верным 

И для всех людей примером, 
Чтобы все вокруг узнали, 

Что Иисус грехи прощает. 

 



 

Ликование                                                 
Надежда Велисевич  

 

Ликующих Небожителей  

Сонмы поют во тьме.  
Рождённого в мир Спасителя  

Величит душа в ответ.  
 

Давно возвестили Ангелы, -  

И ныне мы слышим весть:   
Для всех, кто желает пламенно,  

У Бога прощенье есть!  

 
Та Кровь, что пролита жертвенно,  

На почву упав души,  

Взрастает цветком Божественным  
И вечная зреет жизнь…  

 

И небеса отворяются,  
Молитве открыв пути,  

Когда вдруг звучит раскаянно  

Спасительное «прости!».  
 

С рожденьем души для вечности  

Торжественен вышний Град.  
Дай, Господи, всем нам верности - 

Не поглядеть назад! 

 
 

Звезды мерцали      
Кристина Михайлова 

 

Звёзды мерцали, 

Родился Христос! 
Люди устали  

От горя и слёз. 

 
Небо ликует, 

Вокруг торжество! 

Бог нам дарует  
Опять Рождество! 



 

Счастье - Рождество 
Дарья Осипова 

 

Как хорошо - Иисус родился! 

В моём сердечке торжество! 
Путь в небо для людей открылся. 

Какое счастье - Рождество. 
 

Я славлю Бога всей душою 

И песни радостно пою, 
Своё сердечко небольшое 

Ему навеки отдаю. 

 
 

Подарок Иисусу 
Наталья Петер 

  

Иисусу в День Рожденья 

Я подарок подарю, 
Потому что, без сомненья, 

Больше всех Его люблю. 

 
Посмотрела все игрушки: 

Зайцы, мишки и слоны. 

И решила, что зверушки 
Сыну Бога не нужны. 

 

Что же выбрать, я не знала, 
Для Иисуса моего, 

Но мне мама подсказала, 
Чем порадовать Его. 
 

 

Я Христу на День Рожденья 
Просто сердце подарю, 

Потому что, без сомненья, 

Больше всех — Христа люблю! 
 

 

 



 

На соломенной постели 
Виталий Стрелков 

 

На соломенной постели 

Безмятежно спит Младенец. 

Эта маленькая кроха - 
Драгоценный дар от Бога! 

 

Пастухи с большим волненьем 
Кротко встали на колени.  

Нет, не зря они бежали — 

Славу Господу воздали! 
 

Иисуса мы прославим - 

Кто желает - пойте с нами. 
Он пришёл на эту землю 

Дать тебе и мне спасенье! 

 

 

 

 

Подарки 
Мария Беленко 

 

Первые подарки в мире 

Господу Христу дарили 

В День Рождения волхвы. 
Что об этом знали вы? 

 

Золото, как символ власти —  
Царь Царей взойдет на царство. 

Ладан — это знак священства, 

Святости и совершенства. 
Смирна — знак, что кроток он, 

Будет за грехи казнен. 

 
Свой подарок получайте, 

Никогда не забывайте: 

Рождество — великий дар, 
Сына к людям Бог послал. 

 



 

Он наш Царь и наш Священник, 

Искупитель совершенный. 
Что Ему нам подарить? 

Будем Господу служить! 

 
 

Цель Рождества 
Елена Разумовская 

 

Звёзды ярко в небе светят.  

Помнят звёзды хорошо, 

Как когда-то на планету 
Иисус Христос пришёл. 

 

Он пришёл, чтоб стать хорошим 
Даже самый грешный смог, 

Чтобы счастья стало больше, 

Чтобы ближе стал нам Бог. 

 

 

Есть страны, где люди от века не знают... 
Семен Надсон 

 

Есть страны, где люди от века не знают 

Ни вьюг, ни сыпучих снегов; 
Там только нетающим снегом сверкают 

Вершины гранитных хребтов… 

 
Цветы там душистее, звезды крупнее, 

Светлей и нарядней весна, 

И ярче там перья у птиц, и теплее 
Там дышит морская волна… 

 

В такой-то стране ароматною ночью, 
При шепоте лавров и роз 

Свершилось желанное чудо воочью: 

Родился Младенец Христос. 

 

 

 



 

Чудный праздник 
Корецкая Елена 

 

Послан Богом чудный праздник - 

Рождество Христово, 
Мы о нем читаем часто  

На страницах Слова. 
 

Пели Ангелы, ликуя, 

Песнь о Божьем Сыне. 
Вместе с ними, торжествуя, 

Воспоем Мессии! 

 

 

 

 

Иду с пастухами   
Кристина Михайлова 

 

Я хочу отыскать ту звезду, 
Что сияла над маленьким хлевом. 

Вот и я с пастухами иду, 

Удивлённый чудесным напевом. 
 

Открываем скрипучую дверь, 

Сердце бьётся в груди с нетерпеньем. 
Перед нами Христос, колыбель. 

Наслаждаемся чудным мгновеньем. 

 
Позабыты на поле стада, 

Нам небесная слава явилась! 

Я смотрю и смотрю всё туда, 
Где над Сыном мать кротко склонилась. 

 

Очень долго потом у костра, 
Обсуждали события ночи. 

Но никто не сказал: «Спать пора!» 

И никто не закрыл свои очи. 
 

 



 

Это было, конечно, давно! 

Не ходил я тогда с пастухами, 
Но в душе моей Божья Любовь, 

И звучанье рождественской тайны!                      

 
 

*** 
Елена Андрюхина  

 

Ночи покой вдруг нарушило пение,  
Хор небожителей радость принес: 

" Мир на земле в людях благоволение!  

Ныне родился Спаситель Христос! " 
 

Ангелов песнь и доныне в волнение 

Души спасенных приводит, как встарь.  
" Мир на земле в людях благоволение! "- 

Славим Младенца. Он Бог наш и Царь! 

 

*** 
Татьяна Квартальнова  

 

Постепенно угасли огни, 
Погрузился во мрак Вифлеем, 

Но ночлег и приятные сны 

Здесь дарованы были не всем. 
 

Вифлеем, ты не принял Царя! 

Здесь родиться Ему суждено. 
Хоть пророки о том говорят, 

Но кому это слышать дано? 

 
Перед взором простых пастухов 

Свет зажегся небесных огней. 

Возвестил чудный ангелов хор 
Славу в вышних и мир на земле. 

 

И спешат пастухи в Вифлеем 
Поклониться младенцу Христу. 

Эта радость подарена всем- 

Сердцем видеть Его красоту! 



 

Христос рождён! 
Наталья Петер 

 

Христос рождён! Великий Бог 

Весь мир так возлюбил, 
Что в предназначенный Им срок 

Нам Сына подарил. 
 

Христос рождён! И эта весть 

Дошла до наших дней. 
Для радости причина есть 

У взрослых и детей. 

 
Христос рождён! Так пусть хвала 

Звучит из наших уст, 

Чтоб через детские уста 
Прославился Иисус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Елена Разумовская 

 
В предутренних сумерках звёзды тускнели, 

Куда-то на запад спешила луна... 

Спал в яслях, как в самой удобной постели, 
Малыш. Не тревожил никто Его сна. 

 



 

Как все малыши - милый и беззащитный, 

В пелёнках обычных, на сене лежал 
Не просто Младенец - Потомок Давида, 

Мессия, Которого мир долго ждал. 

 
Но только не знали пока что об этом 

Ни мудрый раввин, ни священник, ни царь. 
Открыл пастухам Ангел с неба секрет тот, 

Звезда возвестила о Нём мудрецам... 

 
Сын Божий спал в яслях совсем по-земному —  

Спокойным и сладким младенческим сном. 

Уже занималась заря жизни новой, 
Которой весь мир изменить суждено... 

 

Благодарю 
Лола Камалова 

 

Прими, Христос, благодаренье 
За дар Твоей ко мне любви, 

Ты мне принес Своим рожденьем 

Надежду, что светлей зари, 
 

Ты мне принес покой и радость, 

Тебя хочу я прославлять, 
Хочу воспеть Твою я благость 

И неземную благодать. 

 
Теперь живи в моем сердечке, 

Меня на миг не оставляй, 

Хочу я быть Твоей овечкой 
Веди меня в небесный край. 

 

Послушным быть Тебе желаю, 
И волю исполнять Твою, 

За Рождество, за жизнь без края 

Тебя, Господь, благодарю! 
 

 

 

 



 

Не привыкайте к Рождеству 

Чуркина Надежда   
 

Привык уже давно мир к Рождеству, 

Считая этот день вполне обычным. 
И то, что Сам Христос лежал в хлеву, 

Становится для многих прозаичным. 
 

Давно уже все знают, что Христос, 

Родился далеко не в царском доме. 
Что Царь царей в семье обычной рос 

И нежился на скомканной соломе. 

 
Но как же мне всем хочется сказать, 

Чтоб мир не привыкал к Его рожденью, 

Что праздник этот должен удивлять 
И сердце призывать к благодаренью. 

 

Пусть слышишь ты об этом в сотый раз, 
Пусть знаешь наизусть как это было, 

Старайся, чтоб рождественский рассказ 

Душа твоя как ценность сохранила. 
 

 

Рожден Христос 
Анастасия Римашевская 

 

"Рожден Христос!" — звучит сегодня всюду! 
Пусть дождь идёт, пурга метёт снега, 

Рождественская новость дарит люду 

Надежду на спасение от зла! 
 

И не важны сегодня атрибуты: 

Подарки, украшенье, суета... 
Запомнить бы на век, часы, минуты, 

Что подарили миру небеса: 

 
Часы восторга, славы, ликованья, 

Минуты пенья ангельских хоров... 

Задумайся! Создатель мирозданья  
Свободу ныне дарит от оков! 



 

 

Приди к Нему! — в твоей душе навечно 
Зажжётся Вифлеемская звезда! 

Склонившись пред Христом в мольбе сердечной, 

Получишь ты свободу от греха! 
 

 

Рождественское 
Лола Камалова 
 

Я малыш еще совсем, 

Знаю очень мало, 

О Спасителе Христе 
Мама рассказала. 

 

И Его я полюбил, 
Он мне всех дороже, 

Чтобы я на небе был 

Сын родился Божий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согрейте! 
Жанна Литвиненко 

                                   " ... и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его,  

                                                      и положила Его в ясли,  

                                        потому что не было им места в гостинице."  
                                                           (Лук.2:7) 

 

Продрогнув так, что больно шевелиться, 
Она сидела тихо на ослице. 

Горел надежды скромный огонёчек, 

Что в тёплом доме явится Сыночек. 
 

От голода дышать всё тяжелее… 

Роптать, однако же, она не смеет. 
Ведь Бог всё видит. Даст Марии силы, 

Чтобы Младенца Чудного родила. 

 
Не в тёплом доме, не на пышном ложе 

Родился Иисус Христос – Сын Божий. 

И Царских блюд рабы не подавали, 
Лишь пастухи с волхвами поздравляли. 

 

Как хочется мне в эту ночь быть дома 
И принимать бездомных, незнакомых. 

Чтоб разделить тепло и вкусный ужин, 

Помочь тому, кто в стужу занедужил. 
 

Купите хлеба в эту ночь голодным! 

И накормите сытно бутербродом. 
Согрейте этой ночью тех, кто мёрзнет! 

Кто им, несчастным в эту ночь поможет? 

 
Встречать Христа – великая награда! 

Давайте будем бедным людям рады. 

И станет в эту ночь наш мир добрее 
С приходом Иисуса Назарея. 

 

 

 



 

 

В день Рождества 
Ирина Широбокова 

 

Мне папа Библию читал 
О чудном Рождестве, 

И так понятно рассказал 

О маленьком Христе. 
 

Хочу Ему я подражать, 

Во всём похожим быть. 
Хочу так в жизни поступать, 

Чтоб Богу угодить. 

 
И в этот праздник Рождества 

Я всем хочу сказать: 

«Откройте Господу сердца,  
Ведь можно опоздать!» 

 

 

Звёздочка 
Жанна Литвиненко 

 

Звезда сияла в тёмном небе, 
Волхвов к Спасителю вела, 

Чтоб мы на этом самом месте 

Встречали праздник Рождества. 
 

Пример для нас вполне понятен –  

Светить и к Иисусу звать. 
Давайте будем, сестры, братья, 

Как звёздочки во тьме сиять. 

 
 

Празднуй вместе с нами 
Александр Рыжов 

 

Если праздник Рождества 

Для тебя не праздник, 

Может, в сердце нет Христа, 
А полно там грязи? 



 

Чтобы радость Рождества 

Испытать со всеми, 
Пригласи к себе Христа, 

Господа Вселенной. 

 
Иисусу помолись 

И скажи: "Я верю", 
И тебе в святую жизнь 

Бог откроет двери. 

 
Сразу праздник Рождества 

Радостнее станет. 

Если любишь ты Христа, 
Празднуй вместе с нами. 
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