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Свет коснулся просторов полей

Младенец Иисус, Мария-мать...
И бедность их волхвов не остановит,
Они пришли Царю подарки дать.

Свет коснулся просторов полей.
Пастухи очень сильно встревожены:
"С каждым часом обычно темней!"Изумляясь, шептались восторженно.

Ларцы открыты: золото сияет,
И ладан, смирна ароматы льют.
Сокровища о будущем вещают,
В себе они пророчества несут.

Небосвод засиял на глазах
Ярким блеском небесного воинства.
И увидеть в ту ночь чудеса
Посчастливилось им удостоиться!

В подарок золото, как символ царства.
В подарок ладан-Жизни аромат,
А смирна-погребение отчастиУкажет, что Мессию пригвоздят.

Впечатленные речью благой,
Лица их засияли улыбками.
В мир родился Младенец Святой!
И надежда на вечность не зыбкая!

И горький символ будущих страданийПоследний дар в руках у мудреца
Поведает: Он-Агнец для закланья.
За грех людей Мессия Жертвой стал.

Елена Лысенко

В Вифлееме каждый знал...

Подарок свой Иисусу я смиренно
Хочу преподнести, как мудрецы.
Я знаю, что Мессии очень ценноМоей души открою я ларцы.

В Вифлееме каждый знал,
Что вот-вот придет Мессия...
А Иосиф все искал
Уголочек для Марии.

В восторге трепетном, благоговенье
Пред Иисусом тоже преклонись.
Пусть целью будет Богопосещенье,
Ему в подарок отданная жизнь.

Только в городе родном.
Затворили крепко двери.
Грубо крикнув за окном,
Убираться прочь велели...

Елена Лысенко

Рождество для Тимошки

Вот такие мы всегда:
Ждем-"чуть-чуть", немножко-верим...
А Господь, как и тогда,
В Рождество стучится в двери!

Всюду шум, круговерть, суета
И... прекрасное детское пение!
В Рождество Иисуса Христа
Все готовятся к Богослужению.

Елена Лысенко

Это мальчик Тимошка поет,
Он и стих новый выучил к празднику.
Этот день, как событие ждет
И подарки готовит все разные...

Подарки Иисусу
Какое торжество в обычном доме!
Здесь церемония вручения даров.
Перед Христом, склонившийся в поклоне,
Мудрец Востока... Слыша сердца зов,

"Мы купить позабыли цветы!Озадачены возгласом взрослые.В Рождество не подумали мы
Приготовить букетики с розами.

Чрез гряды гор, препятствия пустыни,
Преодолев все трудности пути,
Склониться чтоб у ног Христа Мессии,
Волхвы решились за звездой идти.

Как без них к Иисусу идти?"
Тимофей вспоминал дни рождения,
Ведь ему доверяли нести,
Красивейший букет в поздравление!

И вот они у цели. Скромный домик...
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Цветы на Рождество

Попытались ему объяснить,
Что такой не бывало традиции.
Время шло и пришлось поспешить
В Божий Дом с пристыженными лицами.

Мальчуган всех растрогал до слез,
Только сам был серьезен и тих:
"Мама, где же букет алых роз?
Как без них к Иисусу идти?

Зимний день в дорогой мишуре.
И тепло, создавая улыбками,
Говорили о славном ХристеЧто основа Он веры не зыбкая.

Для Него заучил новый стих,
Мы и песню всей группой споем,
Только как без цветов нам идти?
Что Христу от себя принесем?"

Этот праздник прошел хорошо,
Как обычно, детишки с подарками.
"Слава Богу! Спасибо!"-неслось
Под зелеными хвойными арками.

Сколько помнил себя Тимофей,
В дни рожденья,помимо всех слов,
Дядям,тетям,любимой роднеВсем дарили букеты цветов!

Наш малыш и серьезен, и тих,
Но в торжественном был настроении,
Он колени смиренно склонив,
Прошептал:"Иисус, с днем рождения!"

Елена Лысенко

Какие подарки?

С детских уст прозвучали слова,
Отозвавшись у взрослых волнением.
Рождество не пустая молва,
Это больше-сердец посвящение!

Золото, ладан и смирну
В дар Иисусу Христу
Дружно волхвы подарили.
Что я Ему принесу?

Лучший зимний день в
календаре

Нет драгоценностей в доме,
Нет ароматов и смол.
Чтобы Иисус был доволен,
Что мы ему принесём?

Лучший зимний день в календаре
Нам откроет вновь страницы древние.
Весть благую взрослым, детворе
Возвестят Писания нетленные.

Выучу стих золотой я,
Песню красиво спою,
И Иисусу покорно
Сердце своё подарю.

В сердце неба прозвучит мотив,
Будто снова в восклицанье Ангелов
"Слава в вышних!"-Землю посетил
Божий Сын. Столетья в вечность канули.

Ж.М. Литвиненко 15 ноября 2016 г.

Звёздочка

С той поры мы праздник этот все
Ожидаем с нетерпеньем, с радостью.
Лучший зимний день в календаре
Дарит душам счастье, детям-сладости.

Звезда сияла в тёмном небе,
Волхвов к Спасителю вела,
Чтоб мы на этом самом месте
Встречали праздник Рождества.

День рожденья Господа ХристаНастоящий праздник, путь к спасению.
Только тот, кто чадом Божьим стал,
Оценил Иисуса день рождения!

Пример для нас вполне понятен –
Светить и к Иисусу звать.
Давайте будем, сестры, братья,
Как звёздочки, во тьме сиять.

Елена Лысенко

Ж.М. Литвиненко 16 ноября 2016 г.

Рождество! Рождество!
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Радость! Праздник! Торжество!
Приходите к нам скорее,
Мы для всех открыли двери,
Чтобы людям рассказать,
Где им Бога отыскать.
Он не в яслях в Вифлиеме,
Не в красивой колыбели.
Каждый в мире должен знать,
Где Спасителя искать.
Приходите на собранье,
Приложите всё вниманье.
Вам расскажут, не тая,
Про Спасителя Христа.
Нужно встать вам на колени
Без терзаний и сомнений.
Пусть помолится душа,
Отказавшись от греха.

Сольёмся воедино
В хвале из наших уст,
Спасибо, досточтимый
Спаситель Иисус.
Оксана Пиркова 16.11.2016

Дары Христу
(детская декламация)

Вифлеемские поля
Тихо ночь покрыла,
Только яркая звезда
Небо озарила.
Возвещала о Царе,
Что в хлеву родился.
Мир да будет на земле,
К нам Христос явился.

Ж.М. Литвиненко
***

Сплошная тишь... Кругом бело...
Снежок подскрипнет под ногами...
Сегодня праздник: Рождество!
Мы радуемся вместе с вами!

Так звезда к Нему вела
Трех волхвов с Востока,
И надежду им дала,
Что увидят Бога.

Христос родился, Царь царей!
Пришёл от смерти Избавитель!
Явился в мир спасать людей
Единственный Христос Спаситель.

И когда они нашли
Матерь и Младенца,
То дары Ему несли
Радостно от сердца.

Печалиться нам нет причин,
Да будет мир, благоволенье!
Прощает грех лишь Он один!
Принёс Собой Он Искупленье!

Так волхвы Христа почли
В те года былые,
Ну а что же можем мы
В наши дни иные?

Хочу Христу я подарить
Своё сердечко в полной мере.
С Ним в небесах чтоб вечно жить,
Надеяться, любить и верить!

Я рожденному Христу
Подарю сердечко,
Чтобы жил Он не в хлеву,
А во мне навечно.

Оксана Пиркова 15.11.2016

К бедным яслям я сложу,
Те дела благие,
Что для Господа творю
В дни свои земные.

***

Родился в Вифлееме
Господь наш Царь царей!
Склоню свои колени
Пред Господом людей.

Я же буду воспевать
Песнь благодаренья,
Буду славу воздавать
Богу за спасенье.

Ему навеки слава
Пусть льётся в небеса,
Нам подарил Он право
Вручать Ему сердца.

Я хочу всем говорить
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О Царе Рожденном,
Чтобы сердце мог склонить
Каждый перед Богом.

Пастухи бегут в волненье
Посмотреть, что сделал Бог.

Что же, друг, сегодня ты
К яслям тем положишь,
Что Младенцу принести
Ты сегодня сможешь?

Припев:
Иисус Христос родился,
Ныне праздник Рождества.
Поспешите убедиться,
Как прекрасно То Дитя!

Бог не ждет даров больших,
Золото не ценно.
Жизнь Христу ты подари,
Вот что так бесценно!

Пастухи в дверях столпились,
Тих Младенец, мал и мил;
Их глазам явилась милость:
С нами Бог, Эммануил!

Юлия Аксенова

Унося частичку света,
Пастухи идут к стадам.
Ночь особенная эта
Будет в памяти всегда.

***

Разве это ли не чудо,
Что Христос пришёл на землю
И в убогих яслях дремлет?!

А.Рыжов 06.12.2015

Разве это ли не чудо,
Что оставил Он чертоги
По земным ходить дорогам?!

Празднуй вместе с нами

Разве это ли не чудо:
Возлюбил Бог всех людей,
Спас любовью всех Своей!

Если праздник Рождества
Для тебя не праздник,
Может, в сердце нет Христа,
А полно там грязи?

Потому прославим Бога
За спасения дорогу,
Что открыл для нас, любя,
В грешный мир для нас придя.

Чтобы радость Рождества
Испытать со всеми,
Пригласи к себе Христа,
Господа Вселенной.

Анастасия Занина

Иисусу помолись
И скажи: "Я верю".
И тебе в святую жизнь
Бог откроет двери.

***

В Вифлееме на соломе, вот – лежит
Христос!
Детям маленьким и взрослым радость Он
принес!
В мире много было горя, трудно было жить,
Наш Отец послал Миссию, чтоб людей
спасти.
И теперь все торжествуют- радость Бог
послал,
В грешный мир отдал Он Сына, радуйся
Земля!

Сразу праздник Рождества
Радостнее станет.
Если любишь ты Христа,
Празднуй вместе с нами.
А.Рыжов 24.10.2015

Главнейший подарок
Рождество - это праздник любимый,
Рождество - удивительный день:
Ведь родился Спаситель для мира,
Для живущих повсюду людей.

Любич С.О. 17.11.16
***

О, какое упоенье,
О, какой святой восторг:
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В Рождество мы помолимся Богу,
Благодарность, лети выше звезд,
Он дает нам подарков так много,
А главнейший подарок - Христос.

Папин красочный рассказ,
Что звучит не первый раз.
Дети любят Рождество –
Песни, радость, торжество,
И подарки, и гостей,
Что приходят в этот день.

В Рождество расцветают улыбки,
Разливаются всюду псалмы.
В этот праздник святой и великий
Иисуса хвалите и вы.

Дети любят Рождество –
В их сердцах царит восторг,
Ведь Спаситель Иисус
Прогоняет страх и грусть.

А.Рыжов 13.10.2015

***

А.Рыжов 15.12.2012

Рождество - это повесть любви
Бесконечно высокой и чистой;
Бог нам сердце Свое приоткрыл,
В эту ночь Искупитель родился!

***

Слушайте, дети, под небом звенит
Ангельской песни святой перелив:
Ныне родился Спаситель Христос,
Свыше Он мир человекам принес.

Рождество - это повесть любви,
Что однажды решилась на жертву,
Бог несчастной земле подарил
Совершеннейшую драгоценность.

В яслях Спасителя можно найти,
И пастухи поспешили прийти.
С неба на землю сошел вечный Бог,
Чтобы Его обрести всякий мог.

Рождество - это повесть любви,
Со вниманьем ту повесть послушай,
Во Христе Бог спасенье явил
Перед Ним распахнувшимся душам.
А.Рыжов 09.12.2012

Слушайте, дети, пришел Иисус,
Радость Он дарит и прочь гонит грусть.
В детских молитвах прославьте Христа
В день воплощения и Рождества!

***

А.Рыжов 18.12.2012

Рождество, Рождество, Рождество Этот праздник несет торжество.
Божий Сын в мир малюткой пришел,
Чтобы стало всем нам хорошо.

***

Звездный свет осенял Вифлеем,
Млечный путь был особенно ярок,
И сердца переполнила всем
Очень светлая, чистая радость.

Рождество, Рождество, Рождество Безучастно в сторонке не стой.
Открывай благодарно уста,
Прославляй Иисуса Христа!

Не забыть эту ночь пастухам,
Ведь они повстречали Мессию.
В эту ночь превратился хлев в храм,
Взоры всех привлекал Сын Марии.

Рождество, Рождество, Рождество Сколько радости нам принесло!
Мы так любим старинный рассказ,
Ведь Христос нас от гибели спас.

Это самая славная ночь,
В эту ночь в мир пришел наш Спаситель,
Чтобы тьму, грех и смерть превозмочь
И открыть в небесах нам обитель.

А.Рыжов 12.12.2012

А.Рыжов 22.12.2012

***

***

Дети любят Рождество –

Нести повсюду чудный свет Христов,
Любить людей вокруг, как любит Бог,
Дарить отраду ближнему без слов -

Праздничный семейный стол,
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Вот что значит Рождество.

Дана мне жизнь, как белый-белый лист.
Пред мною неизвестности граница...
Как хочестся,чтоб был он свят и чист.

Направить потерявшихся домой,
Дать изнемогшим отдых и покой,
Открыть отчаявшимся суть всего Вот что значит Рождество.

И помощь попрошу у Иисуса
Заполнить аккуратно этот год.
Чтоб сохранил от зла, греха укуса,
Чтоб поддержал в борьбе в часы невзгод.

Поднять погрязших в омуте грехов,
Обнять вчерашних зла и тьмы рабов,
Понять уставших слышать звон оков Вот что значит Рождество.

Лишь с Ним я одолею все преграды,
Отрёт с очей Бог всякую слезу,
Утешит, ободрит Христос распятый,
Ему хвалу и славу вознесу.

А.Рыжов 02.01.2013
***

Путеводная звезда
Озарила темный мир.
Кто познал любовь Христа,
Тот нашел ориентир.
Иисус ведет нас ввысь,
Друг, и ты Ему молись.

Достоин чести Он и поклоненья,
Превознесут Его людей сердца!
"Великий Царь", -воскликнут во смиреньи,
Бог вечный, не имеющий конца!
Пиркова О.
***

Путеводная звезда
Свет чудесный нам несет,
Ясно всем она видна,
Кто за Господом идет.
Иисус ведет нас ввысь,
Друг, и ты Ему молись.

Поздравляем, друзья, с Годом Новым!
И желаем добра, счастья, мира!
Благ Господних пусть будет он полон!
Будьте святы, довольны, счастливы!
Пусть к престолу Всевышнего Бога
Без припятствий несутся молитвы,
Обитает у сердца порога
Пусть любовь ко Иисусу и ближним.

Путеводная звезда
Манит всех нас в небеса,
Мы за ней идем всегда
По следам святым Христа.
Иисус ведет нас ввысь,
Друг, и ты Ему молись.

Принимайте всё с благодареньем
То, что вам предназначил Спаситель.
Возвестить людям весть о спасенье,
Благовествуя миру,спешите.

А.Рыжов 23.02.2013

Пиркова О.

***

Млечный путь ронял от счастья слезы,
Удивленно вскинул месяц бровь,
Над Землей столпились тихо звезды,
В эту ночь Вселенной не до снов.

Сегодня провожаем старый год...
Всё прошлое уходит в никуда...
И, ожидая Нового приход,
Итог подводим жизни и труда.

Рождество явило миру Бога,
Рождество открыло в небо путь.
Посмотрите, люди, хоть немного,
Как же мил младенец Иисус.

Как Господу служили, как другим?...
Доволен результатами Христос?
Насколько свято жили перед Ним?
В душе даём ответ на сей вопрос.

Рождество приносит в будни праздник,
Разливает теплый свет в сердца,
Избавляет души от боязни,
Это дар Небесного Отца.

По милости Своей, даёт нам шанс,
Пересмотреть всю жизнь,исправить путь.
Идти по жизни с Богом в резонанс,
Чтоб в небесах к Нему навек прильнуть.

А.Рыжов 01.03.2013

Сегодня, словно новая страница,

Пиркова О.
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