«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник
собирания плодов в конце года, когда уберешь
с поля работу твою.» Исх.23:16

Детский отдел Краснодарского края-2020г.

Сборник Жатвенных стихов ориентирован
на детей и подростков.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО

СМОТРЮ НА ВИТРИНУ
Петер Наталья
Смотрю на витрину, и в сердце восторг:
Как щедр и богат наш заботливый Бог!
Послал много вкусных, полезных плодов,
Различных по форме и разных цветов.
Вот красное яблоко, свѐкла, гранат,
Малина, редиска и спелый томат.
Зелѐные вижу плоды: кабачок,
Арбуз, огурец и гороха стручок.
Вот синяя слива и жѐлтый лимон,
А рядом белеют чеснок, патиссон.
У тыквы с морковью оранжевый цвет,

И перца увидел я целый букет.

Все эти плоды появиться смогли,
Вы только представьте, из чѐрной земли!
Смотрю на витрину, и в сердце восторг,
Создатель такой красоты — это Бог!

ВСЁ НА ПЯТЬ!
Петер Наталья
Даны нам цифры, чтоб уметь считать,
Их десять, среди них есть цифра пять.
Пятѐрки любит каждый ученик,
Когда учитель ставит их в дневник.
И эту цифру много раз встречаем,

Когда мы книгу Библию читаем:

Пятью хлебами Бог кормил людей
Пять тысяч, кроме женщин и детей.
Жил на земле муж Божий Моисей,

Пять книг он написал рукой своей.
Вот господин таланты раздаѐт
И одному рабу он пять даѐт.
Пять мудрых дев светильники зажгли,
Пришѐл жених — на брачный пир вошли.
Всем в пожеланье я хочу сказать:
Пусть в вашей жизни будет всѐ на пять!
А школьникам я пожелаю лично:
Учиться постарайтесь на отлично!

СЕГОДНЯ ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНЬЯ!
Петер Наталья
Сегодня день благодаренья
За все созревшие плоды,

За Божьи к нам благословенья,
Что получаем я и ты.
Сегодня день благодаренья
За то, что есть Молитвы дом,
За то, что можем мы в моленье
Склонить колени пред Творцом.
Сегодня день благодаренья
За то, что Бог Свою любовь,
А так же милость и прощенье
К нам проявляет вновь и вновь.
Сегодня день благодаренья

За то, что мирно мы живѐм,
И хоть вокруг народ в волненьи,

Мы в церкви гимн хвалы поѐм.
Сегодня, в день благодаренья,
В торжественный хваленья день,
Примите наши поздравленья!

Да будет Бог благословен!

ПРАЗДНИК ЖАТВЫ!
Петер Наталья
Я сегодня рано встал,
И пришѐл на праздник.
Жатвы день Господь послал,
Радостный и ясный.
Фруктов разных, овощей,
Он взрастил так много!

Поблагодарим скорей
Любящего Бога.

На витрину я смотрю,
Как она красива!
И от сердца говорю:
«Господи, спасибо!»

СЛАВЬТЕ БОГА!
Стальмакова Лия 10 лет
Сегодня в славный день хваленья,
Воздам Творцу благодаренье!
Взрастил Он вкусные плоды,
Чтоб в пище не было нужды.
Морковку, перец, кабачок,
Томаты, свеженький лучок.
Наш Бог всѐ это сотворил,
Чтоб человек довольным был.

Он нам послал даров так много,
За это будем славить Бога!

ЧТО ПОДАРИТЬ ГОСПОДУ?
Пономарева Светлана
для детей 7-10 лет
Если начинать благодарить
Господа за все Его дары,
Можно целый день проговорить...
Господу чего мне подарить?
Солнце подарить я не смогу —
Это людям Господа подарок.
Пусть горит в душе моей огонь,
Пусть он будет искренен и ярок!
То огонь в служении Христу,
То огонь в любви к Нему навеки.
Слава, что Ты любишь доброту!
Слава, что Ты любишь человека!

СЕРДЦЕ БОГУ
Пономарева Светлана
для детей 3-5 лет
Сердце, как корзину,

Полную плодов,
Принести смогли б мы
Чистым, без грехов.
Богу, что создал нас
По Любви Своей.
Будет воздаянье!
Приноси скорей!

ГРЕХ, КАК ЧЕРВЯК
Пономарева Светлана

Грушу я держу в руках,
Увидала червяка,

Так и сердце со грехом,
Словно груша с червяком.
Ты на грушу посмотри,
Точит плод червяк внутри.

Наше сердце точит грех.
Мы помолимся за всех,
Кто с грехом устал идти
По тернистому пути,
Чтобы сердце очищал,
Веру в Бога не терял.

ТРУДИСЬ ДЛЯ БОГА
Пономарева Светлана
Приноси для Бога добрый плод,
Плоть твоя хоть сильно устаѐт.

Мы молитвенно поддержим и в труде,
Чтоб Господь помог трудиться всем везде.

Ведь на ниве Божьей славен труд.
Потрудиться всех, друзья, зовут.
Без труда не будет доброго плода,
Не ленись на поле Божьем никогда!
Ты не будь бесплодным, не пройди
Грешников, их к Богу приведи,
Если любишь Бога — делом докажи,
О Христе распятом смело расскажи!

Декламация "ФРУКТЫ"
Широбокова Ирина
для детей 10-13 лет
1. Апельсин

Сотворил Бог апельсины
И вложил в них витамины,

Чтобы польза нам была.
Ценна даже кожура.
Апельсины ешьте, дети,
И, конечно, не болейте!

Богу пусть звучит хвала
За чудесные дела!
2. Виноград
Как люблю я свежий виноград!
У него особый аромат
И чудесный вкус имеет он —
Богом для людей был сотворѐн.
У него и польза есть, и вред:
Может укрепить иммунитет,
Сердце и сосуды. Но, друзья,
Диабетикам его нельзя!
3. Земляника

Господь людям дал землянику,
Другое названье — клубника.
Она так вкусна, очень ценна:
Улучшит и память, и зренье.
Еѐ гипертоникам можно,
Запомнить состав еѐ сложно.
Полезна для сердца — есть факты,
И для профилактики рака.
4. Арбуз
Я вопросом задаюсь:
Что за ягода арбуз?
Витамины в нѐм — С (цэ), А —
И ещѐ есть вещества:
Магний, фосфор, ликопин —

Нужен каждый витамин!
Чтоб арбузы ели,

Сильно не болели!
5. Груша
Я читал про фрукты — груши,

Кушать их полезно, нужно.
В их плодах есть сахарозы:
И фруктоза, и глюкоза.
Груши сердце укрепляют,
А ещѐ — иммунитет,
Аппетит наш повышают
И пригодны для диет.
6. Итог
Сотворил Бог фруктов много —
Кушайте и радуйтесь!
Пусть звучит осанна Богу

За Его к нам благости!

ТРУДИСЬ ДЛЯ БОГА
Широбокова Ирина
для детей 12-14 лет
Нам папа всегда со стараньем
Читает Святое Писанье,
Умело его разъясняет,
Что и малыши понимают.
Была о плодах как-то тема:
Бог каждому дал своѐ время,
Бесплодным чтоб тот не остался,
Трудиться для Бога старался.
Созрел чтоб характер хороший,
Работать над ним каждый должен.
И в сердце порою бывает

Сорняк не один вырастает:

Плохие привычки, желанья,
Родителям непослушанье,
Лень, гордость, простое упрямство,
Неверность и непостоянство...

Просить нужно силы у Бога,
В сердцах чтобы делать прополку:
От наших грехов избавляться,
А в добром чтоб укореняться.
.................................................
Понятнее стало мне больше:
Без наших забот и труда
Плодов не бывает хороших.
Хочу быть прилежным всегда!

НЕСЪЕДОБНЫЕ ПЛОДЫ
Чуркина Надежда
для детей 8-10 лет
Я морковку не сажаю,

Нет картошки у меня,
Но остаться не желаю
В праздник жатвы без плода.
Потому я собираю

Несъедобные плоды,
Плод — что маме помогаю,
Мою окна и полы.
Убираю в шкаф посуду,
Все игрушки прячу в стол,
И стараться сильно буду
Не носить со школы кол.
Я хочу свою корзинку
Богу полной принести,
И на жизненной тропинке
Каждый день творить плоды.

А когда наступит время
И картошку принесу,

Возрастѐт из почвы семя,
И плоды я соберу.
Не бывает слишком рано
Для свершения труда.

Я желаю постоянно
Быть полезной для Христа.

ТЫ ДАЁШЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Финк Анна
для детей 10-12 лет
Осень — время Богом сотворенное,
Яркое, красивое оно.
Поменяв свою листву зеленую,
Дерева оделись янтарем.

Спеют яблоки в садах и зреют сливы,
Смотрит труженик на урожай:

Все Господь послал рукою сильной,
Неземная видна благодать.
Каждый год Творец не оставляет,
Посылая солнечные дни.

Дождик часто их потом сменяет
И поит растения земли.
Так царит гармония в природе,
Совершен Создателя закон.
Пусть звучит Ему хвала сегодня,
За заботу дивную, любовь.
На земле Он так о нас печется,
Но еще отрадней сознавать,
Во Христе спасение дается,
Через кровь Иисуса — благодать.
По своей любви неизреченной,

Он пошел на муки и на крест,
Чтобы дать дар жизни драгоценной,

Чтоб смогли оставить всякий грех.
Будем помнить ночью, утром ранним,
Как Спаситель добр к нам и благ.
И служа с усердьем и желаньем,

Приносить плод добрый для Христа.

КОЛОСОК ДЛЯ ИИСУСА
Финк Анна
декламация для детей 7-10 лет
В землю семя брошено весною
Земледельца доброю рукой,
Время шло и теплою порою,
Увидал росточек свет земной.
Доброты он получил немало
Солнца, удобрения — сполна!

В ночь холодную забота укрывала,
Не страшна была ему жара.

Насажденье в силе укрепилось,
Хрупкий стебелек его подрос.
И благодаря за жизни милость,
Вызрел золотистый колосок.
Выразить признательность словами
Колосочки в поле не могли.
Но обильными и чудными плодами
Благодарности поток несли.
Чуткому работнику на поле,
Кто хранил их, кто оберегал.
А теперь стоял, смотря довольно
На итог усердного труда.
***
Как колосок хочу всегда мой Боже,
Плод от души прекрасный приносить,
В служении пребывая, где возможно,

Чтоб праздной в поле золотом не быть.

Пусть будет лучшее на немощных ладонях,
Пусть даже скромный, но угодный дар.
Пройдя свой путь здесь на земле достойно,
Талант не скрою, что так щедро дан.

Ты обо мне заботишься Спаситель,
И каждый вздох Ты знаешь наперед.
О, Верный, Неизменный мой Хранитель,
Так любишь маленькое зернышко Свое.
Желаешь, чтоб в душе надежда, вера,
Долготерпенье, кротость возросли.
Среди людей, чтобы была примером,
И прославлялся в моей жизни Ты.
Работай надо мной, Создатель нежный,
Я доверяюсь лишь Тебе, Иисус,
Ведь нету рук святых, Творца надежней,
Нет счастья больше, чем полезной быть Христу!

БЛАГОДАРИТЬ Я НЕ УСТАНУ
Клостер Ольга
для детей 7-10 лет

Настал прекрасный праздник Жатвы!
Пора плоды нам собирать.
Христу от сердца благодарны,
Что Он послал нам благодать.
То, что мы сеем, пожинаем,
С любовью мы все поливаем,
И к нам сейчас пришла пора,
Благодарить Всевышнего!
За то, что дождик посылает,
Который землю напаяет.
За солнышко, что свысока,
Тепло и свет даѐт всегда.
Благодарить я не устану

За то, что в жизни получаю.
Я так Его благодарю,
Что до сих пор ещѐ живу.

ЖАТВА — "СЛАВА БОГУ!"
Фарухшина Альбина
для детей 12-14 лет
Жатва — это новый урожай,
Изобилье овощей и фруктов,
На столе душистый каравай,
И в кладовой множество продуктов!
Жатва — это праздник христиан.
В этот день Творцу хвалу возносим
За дары, что из любви нам дал,
Что Он слышит всѐ, о чѐм мы просим!
Жатва — окончание трудов,

Подведенье радостных итогов...
Для того, кто к вечности готов,
Жатва означает "Слава Богу!".

НЕУДЕРЖИМАЯ ХВАЛА!
Фарухшина Альбина
для детей 5-6 лет
В этот день необычайный
Мы собрались не случайно:
Благодарные сердца
Славят чудного Творца!
Он послал даров так много!
Хватит их теперь надолго.
Разве можем мы молчать?!
Будем Бога прославлять!

ПОДАРОК ТВОРЦА
Фарухшина Альбина
для детей 3-4 лет

Сочный, сахарный арбуз
Так приятен мне на вкус!
Знаю: Бог его создал,
Чтоб Творца я прославлял!

ВЕРНОСТЬ БОЖЬЯ
Пономарева Анна
для детей 7-14 лет
В нашем мире изменчивом,
Есть одно постоянство,
Ночь приходит за вечером,

Сменит лето убранство.

Снова осень нарядная
Незаметно пришла,
Много слов благодарности

Скажут наши уста.
Бог опять в милосердии,
Все послал нам в избытке!
Дал и сил и усердия,
Сами вот посмотрите:
И арбузы и яблоки,
Сливы, груши, орехи,
Овощей много, ягоды,
Бог во всем дал успеха.
Все вокруг изменяется,
Он по-прежнему верен!
Милость к нам проявляется,
Без числа и без меры!

ДЕНЬ ЖАТВЫ
Пономарева Анна
для детей 4-9 лет

Что посеешь — то пожнешь,
Так нас учит Божье Слово,
Что от Жатвы не уйдешь,
Нужно быть всем к ней готовым.
Чтобы жатвы не бояться,
А порадоваться ей,
Нужно очень постараться,
Господу служить сильней.
Сеют люди все на свете,
Очень разные плоды,
Попадает кто-то в сети —
Вырастают сорняки!
Будем же всегда молиться,

Чтобы Бог благословил,
Только доброй быть пшеницей,
И для неба нас хранил!

ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ
Пономарева Анна
для подростков
Снова осень и время плодов,
Почему так тревожно на сердце?
Слишком мало тяжѐлых снопов,
Я принес Тебе, Господи, в жертву.
Много было опять суеты,
Планов много, немало заботы,
И так нежно стоял рядом Ты,
Предлагая святую работу.

Где-то снова я был очень груб,
Отказался от малого дела,

Неудобным казался Твой плуг,
Чье-то слово меня вдруг задело.

Я достоин получше труда!
Ну а кто я такой, чтобы спорить?
Ведь ленивых, Господь, никогда,
В Царство Славное не приготовит.
Я стою пред Тобой в сокрушенье,
И принес только листья одни,
В христианском глубоком смиренье,
Умоляю: Отец, мне прости!
Так хочу я ещѐ потрудиться,
И собрать золотые снопы,
Чтобы в Вечности мне не лишиться,
Той награды, что дашь верным Ты!

СПАСИБО БОГУ!
Сарыпова Ирина
Я сегодня пришел в дом молитвы,

Чтобы Богу: "Спасибо" сказать!
За малину, черешню и сливы.
Только Бог мог все это создать!
Очень радуюсь я спелым дыням.
Мандарины и персик люблю.
Все плоды эти Богом даны нам,
Я за все Его благодарю!
И за хлеб свежий, мягкий, душистый,
За морковку, капусту и лук,
За укропа пучочек пушистый.
Все даѐт нам наш любящий Друг!

Я сегодня на празднике Жатвы
Прославляю Спасителя вновь!

Сердце будет всегда благодарным
За заботу Его и любовь!

СКАЖИТЕ СПАСИБО ТВОРЦУ!
Бурштын Светлана
для детей 12 - 14 лет
Скажите спасибо Творцу за рассветы.
Скажите спасибо за чудо-закаты,
За то, что вы ласковым солнцем согреты,
Вдыхаете нежных цветов ароматы.
Скажите спасибо за звѐздное небо,
За дождь, что порой барабанит по крыше,
За то, что достаточно вкусного хлеба —
Всѐ это даровано Господом свыше.

Скажите спасибо за шорох прибоя,
За крики летающих чаек над морем.

За ветер, спасающий землю от зноя,
За осень, пришедшую в жѐлтом уборе.
Скажите спасибо за гроздья рябины,

Что ярко алеют сады украшая,
За то, что полны овощами корзины,
Что много собрали с полей урожая.
Скажите спасибо Творцу за Голгофу,
Где кровь проливал Божий Сын, умирая,
Чтоб не был грехом человек вечно скован,
Бог подвигом этим открыл двери рая.
Скажите спасибо, склонитесь пред Богом,
Что милости Он проявил для нас много.
От сердца, простым благодарственным словом
В молитве прославьте творца Всеблагого!

НА ЖАТВУ
Бурштын Светлана
для детей 7-10 лет
Закружился лист кленовый —

Снова осень к нам пришла!
Урожай собрали новый.
Господу звучит хвала.
За дожди и краски неба,
Солнца яркий, тѐплый луч,
За достаток в доме хлеба,
За воды прозрачный ключ!
Благодарность мы приносим
За картофель и томат,
За инжир и абрикосы,
За капусту и салат.

Груши, яблоки и сливы
На столе у нас опять.

Вот арбузы так красивы —
Взять бы да нарисовать!
Дыня, киви, апельсины,
Виноград и ананас —

Полные стоят витрины,
Радуя сегодня глаз!
Благодарны Богу будем,
Пусть звучит хвала сейчас!
Славьте Господа все люди
За дары Его для нас!

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
Елена Андрюхина
Богатый крестьянин на поле добротном
Все лето усердно трудился- работал.
Собрав урожай, мрачным стал, словно туча, -

Признал, что соседа плоды все же лучше.
К соседу с вопросом богач обратился:
"Скажи, как успехов таких ты добился?
Не раз твое поле дождем заливало,
И, честно сказать, доброй почвы там мало,
Все больше песка и камней, так откуда
Такое обилье плодов? - просто чудо! "
Ответил крестьянин, что был победнее:
"Любезный сосед, мы по-разному сеем!
В амбаре моем я встаю на колени,
Молюсь, чтобы Бог и Творец всей Вселенной
Умножил посев мой и труд многократно,
Чтоб сделалось поле мое благодатным.
С молитвою труд на земле начиная,
Дождался хорошего я урожая!"

