Ибо ныне родился вам в
городе Давидовом
Спаситель, который есть
Христос Господь
Лук. 2:11

Детский отдел
Краснодарского края2020г.

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
Анастасия Римашевская, г. Гродно
для детей 10-12 лет
Всем друзьям в этот час
Пожелание от нас:
Пусть Господь вас хранит
И во всём благословит!
Пусть любовь и покой
Новый год несёт с собой,
Благодать от Творца
Наполняет все сердца!
Пусть любви чудной свет
Дарит силу для побед,
Божий мир принесёт
Приходящий новый год!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Анастасия Римашевская
Очень много разных новостей
Повидала за века планета,
Но смогла сердца наполнить светом
Лишь одна из множества вестей.
Эта весть — «Родился Иисус».
Кто поверил ей — навеки счастлив.
Тот, Кому приютом стали ясли,
Избавляет от греховных уз.
И теперь в сердцах царит покой,
Благодать потоком щедрым льётся,
Примириться с Богом шанс даётся
И расстаться с мраком и тоской.
Весть звучит и молодым, и старым.
Эта весть и для тебя важна!
Открывай дверь сердца для Христа,
Принимай рождественский подарок.

ПЕСНЬ ТОРЖЕСТВА
Анастасия Римашевская
Однажды весть звучала над планетой:
«Рожден Христос!»
И темнота сменилась ярким светом Бог свет принёс.
И радость засияла там, где прежде
Был мрак тоски.
А с радостью в сердца пришла надежда
Тьме вопреки.
В моём сердечке тоже зазвучала
Песнь торжества.
Я этой песней радостно встречала
День Рождества.

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ Я ПРИШЛА В СОБРАНЬЕ?
Анастасия Римашевская

Почему сегодня я пришла в собранье?
Почему сегодня в сердце ликованье?
Потому что праздник радостный сегодня Наступило снова Рождество Господне.
Это значит людям ад уже не страшен:
Иисус рождённый стал спасеньем нашим!
Взрослые и дети, будем славить Бога,
Ведь теперь мы знаем в небеса дорогу!
Радостные лица, светлые улыбки,
Бога прославляют мелодично скрипки...
Иисус родился! В сердце - ликованье!
Как я рада! Рада, что пришла в собранье!

А ХОЧЕТСЯ ТАКОГО РОЖДЕСТВА…
Анастасия Римашевская
для детей 12-15 лет

Мне хочется такого Рождества,
Как было там - под небом Вифлеема...
Так хочется прочувствовать слова
"МИР на земле", непонятые всеми.
Подарен МИР... но снова суета,
Забота о еде и украшеньях,
И потеряли главное - Христа,
Хоть и звучат повсюду поздравленья.
Открыток ярких полон интернет,
Что шлют друзьям, коллегам и знакомым,
А для Христа всё так же места нет
Средь суматохи праздника людского.
А в Вифлееме было всё не так.
У пастухов - благоговейный трепет,
Когда небесный свет рассеял мрак.
А у волхвов - почтение при встрече.
Рождественский, прекрасный Божий дар

Для многих стал как будто неуместен...
А хочется такого Рождества,
Где Иисус - на самом первом месте.

ПОЁТ ДУША
Анастасия Римашевская
для детей 12-15 лет
Снежинки кружатся... и вновь поёт душа,
Встречая торжество - Христа рождение...
Иду по улице, любуясь, не спеша,
Едва дыша от счастья и волнения...
Великий Бог сошёл с небес в святую ночь
На землю, где тревоги, боль и горести.
Сошёл, любя, чтоб сердцу каждому помочь,
Чтоб изменить сюжеты нашей повести.
Младенцем нежным был Христос рожден в наш
мир,

Таким простым, доступным сердцу каждому!
Тебя, меня сегодня Он зовёт на пир,
Даёт живую воду душам жаждущим!
Склонись пред Господом в святое Рождество,
Пусть в сердце разольются реки радости!
Душой почувствуй неземное торжество,
Отныне вечно с Иисусом рядом мы!!!

ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
Анастасия Римашевская
для детей 12-15 лет
"Рожден Христос!" — звучит сегодня всюду!
Неважно: дождь идёт - метут снега? Рождественская новость дарит людям
Надежду на спасение от зла!
И не важны земные атрибуты:
Подарки, украшенье - мишура,

Ведь ценность представляют те минуты,
Что подарили миру небеса:
Часы восторга, славы, ликованья,
Минуты пенья ангельских хоров...
Задумайтесь! Создатель мирозданья
Свободу ныне дарит от оков!
Приди к Христу! — в твоей душе навечно
Зажжётся Вифлеемская звезда!
Склонись скорей пред Ним в мольбе сердечной,
И получи прощенье навсегда!

ВIФЛЕЕМСКАЯ ЗОРКА
Анастасия Римашевская
(стих на белорусском языке)
Над зямлёй заззяла зорачка,
Навіну ўсім абвясціла:
У маленькім ціхім горадзе

Нарадзіўся ў свет Месія.
З той пары тысячагоддзямі
Ф небе ззяе зорка гэта,
Па-над рознымі турботамі
Вабіць да галоўнай мэты.
У калядны вечар позіркам
Ф небе зорку адшукайце,
Прыгадайце ноч святочную
І жыццё Хрысту аддайце.

РОЖДЕСТВО У ДВЕРЕЙ
Луценко Ольга
для детей 7-9 лет
Рождество у дверей на пороге,
Снова радость в душе у тебя.
Счастлив я, что не одиноки,
Ведь Младенец рождён для меня.

Все так ждут с нетерпеньем подарков,
И улыбка царит на устах.
А для нас Иисус ведь подарок,
Что рожден на соломе в яслях.
Будем Богу всегда благодарны,
Что на землю нам Сына послал.
Он рождён был Марией однажды,
Эту ночь Рождеством Бог назвал.

Луценко Ольга
для детей 4-6 лет

В небе звёздочка горит
Об Иисусе говорит.
Он рождён, чтоб мир спасти
От греховной суеты.
Я отдам своё сердечко

Иисусу навсегда,
Буду я Его овечка,
Он мой Пастырь, верю я.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Луценко Ольга
для детей 3-5 лет
С новым годом я вас поздравляю,
С Иисусом, вам, жить я желаю!
Двери сердца Ему открывай,
И служить Ему не забывай.

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ
Пономарева Анна, Казахстан
для детей 4-9 лет
Сегодня всё не как привычно,
Ликуют взрослые и дети,

Иисус ребёночком обычным,
Родился на людской планете.
Чтоб принести спасенье даром,
И счастье людям подарить.
Я счастлива, что мама с папой
И я могу Ему служить!
Подарки понесём в собранье,
Кто стих расскажет, кто споёт,
Всевышнему поём Осанну,
Мы в этот день, который год!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ
Пономарева Анна
для детей 5-10 лет
Как хорошо, что Иисус родился,
И нам знакома радость Рождества!
Мы можем с благодарностью молиться

И отмечать рождение Христа!
Мы знаем с детства дивную историю,
О том, как в яслях маленький лежал,
Потом рос в послушании с любовию
И мира Искупителем Он стал!
Так благодарны мы за этот подвиг,
За то, что стали все одной семьёй,
И воспеваем милости Господни,
Его любовь, спасенье и покой.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Пономарева Анна, Казахстан
для подростков
В этот день мы особо задумчивы,
Потому что настала пора,
На вопрос бесконечно волнующий,
Нам ответить в конце декабря.

Снова в вечности год нашей жизни,
Мы опять у престола стоим,
На пороге Небесной Отчизны,
Как и прежде себе говорим:
"Новый год нас, конечно, изменит,
Ведь так хочется стать нам мудрей,
Чтобы так и любить всех, и верить,
Как умел только наш Царь Царей!
Приведем мы кого-нибудь к Богу
И молиться от сердца мы будем,
В темноте озаряя дорогу
Одиноко блуждающим в буднях".
Каждый год повторяли с надеждой
И уже много лет подряд,
А вот жизнь оставалась всё прежней,
Не менялся на прошлое взгляд.

В этот день мы, конечно, задумчивы, Время ведь никогда не вернуть.
Пусть не будет таким всё, как прежде,
Пусть изменится жизненный путь!

ВРЕМЯ ПРИЙТИ
Пономарева Анна
для детей 9-12 лет

Всем детям готовят красивые вещи,
Пеленки, игрушки и новый манеж,
Когда же родился Иисус на планете,
То не было места Марии прилечь.
В гостиницах толпы. Закрыты все окна.
И только в сарае нашли уголок,
Для сына Царя и Великого Бога,
Но людям та тайна была невдомёк.
Родился Спаситель! Ликует планета!

Пришли пастухи, и с дарами волхвы,
Настала пора драгоценного света,
И время Иисусу свой груз принести!
Сегодня звезда тебе путь озаряет,
Приди ко Спасителю мира в слезах,
Он любит людей и безмерно прощает,
Исчезнет всё горе, опасности, страх!

УТРЕННЯЯ РАДОСТЬ
Пономарева Анна
Раньше было меньше украшений,
От конфет витрины не ломились,
Но намного лучше настроенье,
Люди Богу искренней молились.
А теперь горят повсюду свечи,
А о Рождестве не говорят,
И собрав друзей к себе на вечер,

Обсуждают чей-нибудь наряд.
Почему же, люди, так случилось,
Что исчезла радость Рождества?
Ведь история не изменилась,
И звезда по прежнему видна.
Просто стало больше украшений,
И так мало искренной любви,
К Богу мало дружеских молений,
Мы от Неба стали далеки...
И сегодня есть ещё возможность,
Воскресить в душе то Рождество,
Позабыв весь лёд и осторожность,
Сердце чёрствое разбить своё.
Поспешим же вместе с пастухами,
Вмиг оставив все свои дела,
Самыми прекрасными дарами,
Будут ваши чистые сердца!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Пономарева Анна
для подростков
Эта ночь была такой обычной,
Как и тысячи других ночей,
Зажигались звёздочки привычно,
Но одна горела всех смелей.
И под серебристый лунный свет,
Путники усталые шагали,
"Места нет"- давали им ответ,
И нигде семью не принимали.
Им пришлось в хлеву остановиться,
Вифлеем в тиши ночной не знал,
Что в беспечном городе родится,
Тот, Кто жизнь всем людям даровал.
И сегодня часто так бывает,
Божий Сын по улицам идёт,

И спасенье людям предлагает,
Без оплаты всем его даёт!
Так примите дар Его чудесный,
Воскресите в сердце Рождество,
И наполнит сердце мир небесный,
Будет радость, будет торжество!

С РОЖДЕСТВОМ!
Элина Исломова, г. Жаркент, Казахстан
для детей 10-12 лет
Радость светлая нас наполняет:
Наступило опять Рождество!
И звезда, ночи мрак разгоняя
Наполняет сердца торжеством.
Не дремли, в эту дивную ночь,
Поспеши повстречаться с Христом.
Пусть сомненья уходят прочь:

С Рождеством! С Рождеством! С Рождеством!
Если дух твой уныл, утомился
В сердце тихая грусть и тоска:
Ободрись, Иисус ведь родился,
Чтоб счастливым ты стал навсегда.

РОЖДЕСТВО - СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!
Финк Анна
для детей 3-5 лет
Рождество - праздник светлый прекрасный Иисус к нам на землю пришёл.
Был рожден в Вифлеемских Он яслях
И в пещере приют лишь нашёл.
Не забыл, не оставил творенье,
Чудный, дивный, великий Господь.
Слава, слава Ему за рожденье,
За спасенье, за радость, любовь!

ДАР СПАСЕНИЯ
для детей 4-5 лет
Спаситель чудный в мир явился,
В пещере ночью Он родился,
Чтобы открыть дорогу к свету
И дать надежду человеку.
Чрез покаянье получить
Спасенья дар. Его хвалить
От сердца будем непрестанно,
И воспевать Христу: "Осанна"!

РОЖДЕНИЕ ЭММАНУИЛА
Декламация для детей 7-9 лет
Ты на землю пришел очень тихо и скромно,
Без торжеств и без пиршеств, в хлеву на соломе.
В яслях бедных лежал, под сиянием звезд,
Дорогой мой и дивный Спаситель Христос!

Признавали Тебя Царём вечным и чудным
Мудрецы, совершив путь свой долгий и трудный,
Цели главной достигнув они ободрились,
Пред Младенцем в почтеньи святом поклонились.
Среди ночи, узрев херувимов явленье,
Пастухи были в крайне большом изумленьи,
Страх их радостью в миг заменился великой,
Когда встретили Эммануила Владыку.
А Мария слагала благую весть в сердце,
Откровения свыше о Божьем Младенце,
Кто на землю пришел для спасения мира
К людям грешным, слепым, как Посланник,
Мессия.
Пример добрый и вечный Иисус всем оставил,
Узнаем мы об этом чрез строки Писанья.
Вечной жизни возможность Христос подарил,
От греха Кровью чистой омыл, искупил.

Божий Сын и закон, и пророков исполнил,
Все веленья Отца от черты и до слова.
Был смирен и послушен Ему до конца,
От яслей Вифлеема, до Голгофы, креста.
Вспоминая Иисуса святое рожденье
Вознесем жертву уст и от сердца хваленье.
Будь прославлен, Господь наш, во всякое время,
За Твою милость свыше, любовь и прощенье!

Литвиненко Жанна
Ночь наступила. Вокруг — тишина.
Звезды мерцают, луна серебрится.
Пахнет со сладкой кислинкой трава.
Мать начинает за Сына молиться.
Слезы и радость, сомненья и стон.
Шепот горячий к отрытому небу.
Ясли и овцы, не слуги и трон.

Так Царь Царей снизошел к человеку.
Тьма расступилась. Алеет рассвет.
Небо светлеет, играя зарницей.
Воздух прозрачен, и сладок, и свеж.
И на просторах звенит гомон птичий.
Всё мирозданье ликует, поёт!
Ясли укрыты любовью Марии.
Небо к спасению грешных зовет,
Так поспешите скорее к Мессии.

В МИР ПРИШЁЛ ОН
Мария Любич
для детей 7-12 лет
В мир пришёл Он, чтоб избавить
От греховной темноты,
И, чертог Отца оставив,
Он рождён, чтоб нас спасти.

Иисус пришёл, чтоб Таню,
Аню, Валю и Петра,
Маргариту, Диму, Ваню
Уберечь от уз греха.
Он родился, чтобы в мире
Жили Павел, Алексей,
Виолетта, Тима, Ира,
На планете грешной сей.
Иисус оставил небо
Для того, чтоб ты и я,
Не ходили в мире слепо,
В пропасть страшную идя.
Возлюбил Он все народы,
Несмотря на имена,
На их рост, глаза, цвет кожи.
Он за них отдал Себя!
Той великой чудной ночью

Он сошёл в греховный мир.
Тот, Кто чист и непорочен,
Нам спасенье подарил!
Рождество - не просто повод
Ёлку ставить, наряжать,
В праздник будем славословить
Мы Христа за благодать.
Снова встанем на колени,
От души благодаря
Мы Того, Кто в тени смертной
Нас ведёт, от зла храня.

Расулова Елена
Пастухи, простые люди
Ночью стадо стерегли.
Вдруг предстал им Ангел с неба,
О младенце возвестил.

Вот, родился в Вифлиеме,
Вам Спаситель, Он - Господь.
Вы Его найдёте в яслях,
Он вам радость принесёт.
Много ангелов явилось
Славить Бога и взывать:
Слава, слава Богу в вышних,
Радость, мир и благодать.
Когда ангелы исчезли,
Пастухи шли в Вифлеем
Посмотреть, что там случилось,
Рассказать чтоб людям всем.
Вот они пришли в пещеру
И нашли Младенца там,
Они сами увидали,
О чём Ангел возвещал.

А Иосиф и Мария
Слыша чудные слова,
В сердце Бога прославляли
За чудесные дела.
Мир принёс Спаситель людям,
Радость страждущим сердцам.
Если вы к Нему придёте,
Счастье Он подарит вам.

Расулова Елена
Иисус родился в яслях,
На соломе Он лежал.
А Иосиф, Его папа
Сон Малютки охранял.
Что же это за Младенец?
Он особо был рождён,
И никто из всех детишек,

Не родился так, как Он.
Да, Иисус, Младенец этот,
Был особенным Дитём.
Он пришёл в мир, чтоб спасенье,
Люди все нашли лишь в Нём.
Рос Он мальчиком послушным,
Папу, маму почитал,
Людям говорил о Боге,
В храме слово всем читал.
Удивлялись тогда люди...
И откуда у Него,
Столько мудрости великой,
Ведь Иосиф - отец Его?
А не знали тогда люди,
Что Иисус ведь, Божий Сын,
Что Его Отец Небесный,
Вечный Царь и Властелин.

На кресте за нас Он умер,
Кровь невинную пролил.
И в Своей любви высокой,
Все грехи Он нам простил.
Подойди же к Иисусу
Бедный грешник, и тогда...
Ты получишь мир и радость,
Будет Он с тобой всегда.

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!
Наталья Петер, г. Челябинск
Наступил сегодня праздник,
Рождество!
Вот поэтому в собранье
Торжество.

Буду петь со всеми вместе

О Христе рождѐнном песни!

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС
Наталья Петер
Пастухи сидели у костра,
Рядом спали сытые овечки.
Звѐзды в небе будут до утра

Догорать, как маленькие свечки.
Вдруг, о чудо! Ангел им предстал.
В страх пришли все, кто там находился.
«Вы не бойтесь!» — громко он сказал,

«Радуйтесь! Спаситель в мир родился!»
И явилось воинство с небес,
Славящее Бога за спасенье.

Это было чудо из чудес!

Мир земле, а к нам – благоволенье.
И сегодня радуемся мы
За Христа чудесное рожденье!
Воспоѐм хвалебные псалмы,

Вознесѐм Творцу благодаренье!

МЕСТО ДЛЯ ИИСУСА

Наталья Петер
Иосиф и его жена
Уже давно в пути,
Рожденье Сына ждѐт она,

Ночлег пора найти.
Куда Малютку положить,
Кроватку где достать?

Должны все дети в доме жить,

И в доме есть и спать.
Над городом нависла ночь.
Не спит Младенца мать,
Никто не может им помочь,

Приют не хочет дать.
В хлеву лежал рождѐнный Сын,
Великий Царь царей,

Советник, Чудный, Властелин,
Спаситель всех людей.
Хочу в своѐм сердечке я
Иисусу место дать,

Хочу, сильней Его любя,
И жить, и возрастать.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

Наталья Петер, г. Челябинск
Пробьют часы двенадцать раз,
Настанет Новый год.
Каким же будет он для нас,

Что впереди всех ждѐт?
Переживания и страх,
Иль радость и покой?

Бог держит всѐ в Своих руках,
Иду к Нему с мольбой.
Прошу: "Господь, благослови,
Чтоб каждый день прожить

С надеждой, верой и в любви
Тебе всегда служить".
Настанет скоро Новый год,

Всех поздравляю я!

Ведь с нами любящий Господь,
Возрадуйтесь, друзья!

ПОЖЕЛАНИЯ НА НОВЫЙ ГОД

Наталья Петер
Всех сегодня поздравляю
С Новым годом! И желаю:

Чтобы вера не угасла,
В жизни было всѐ прекрасно,
Труд свершайте постоянно,
И молитесь непрестанно.
Радость, мир, любовь, терпенье

И Своѐ благословенье,
Пусть обильно Бог пошлѐт,
В этот праздник, в Новый год!

