
 

Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. 
(Исх.34:26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборник стихотворений и гимнов для праздника жатвы 

Краснодарский Край — 2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный сборник посвящен празднику Жатвы. 

Стихи и песни ориентированы на детей и подростков  

в возрастной категории от 3-х до 15-и лет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО 



 

Трудитесь во имя Бога 
(Оксана Пиркова) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Лето умчалось куда-то. 

На смену ему к нам в гости, 

В платье оттенка заката, 

Неслышно явилась осень. 

 

Полон подол урожая, 

Опавшей листвы румяной. 

Ливни на землю спадают, 

Уныло плывут туманы. 

 

Головы клонят колосья, 

Божию власть признавая, 

И хлеборобы их скосят, 

Славу Христу воздавая. 

 

Время летит, словно птица, 

Подводит осень итоги. 

Будем и мы учиться 

Трудиться во имя Бога. 

 

Спасибо  
(Екатерина Привалова) 

 

 
 

 
 

 

Спасибо, Господи, Тебе, 

За хлеб и масло на столе. 

Зато что дождь Ты посылал, 

И урожай большой нам дал. 

 

Спасибо что имеем всё,  

Не голодаем мы никто. 

Спасибо, что Своей рукой, 

Ты посылаешь нам покой. 

 

Спасибо Господи Тебе, 

Что не бросаешь нас в беде. 

Что очень скоро Ты придёшь, 

И нас домой к себе возьмешь. 



 

На Жатву 
(Евгения Татарчукова) 

 

Я сегодня рано встал,  

Чтоб в собранье милом 

Вместе с взрослыми сказать 

Господу "спасибо". 

За чудесные плоды, 

Урожай обильный 

Мы тебя благодарим, 

Наш Господь Всесильный! 

И желаю попросить 

Я благословенья, 

Чтобы мог я приносить 

Плод Тебе в служенье. 

 

 

Быть Твоим 
(Екатерина Привалова) 

 

Я совсем ещё невысок, 

Очень слабый мой голосок. 

Но Христу хваленье несу, 

И по-детски Ему пою. 

 

За душистый хлеб на столе, 

Иисус, спасибо тебе.  

И за то, что Тобой храним 

Быть навеки хочу Твоим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Осеннее 
(Жанна Литвиненко) 

 

Яркой жёлтой вспышкой в синем небе 

Кружится, как птица клёна лист. 

Держит его ветер, - он уверен, 

Что не упадёт с размаху вниз. 

 

Подчиняясь ветру простодушно - 

Кажется, стремится к небесам. 

Лист беспрекословно и послушно 

Доверяя ветру умирал. 

 

Каждый знает: тот его покружит 

И на землю грязную швырнёт. 

Дождь его утопит в первой луже. 

Лист пожухнет, а потом сгниёт. 

 

Осень, осень, вновь напоминаешь, 

Чей я лист, и кто моя Лоза. 

Ты янтарным золотом ласкаешь 

Ввысь направленные со слезой глаза. 

 

Не хочу, чтоб жизнь меня кружила, 

Как безумный, гордый, яркий лист, 

А потом с насмешкой превратила 

В кучку грязи, просто, как каприз. 

 

Сохрани от ветра увлечений, 

Помоги держаться на Лозе, 

Лишь с Тобой, Христос, не страшно тленье, 

Жизнь моя, Спаситель, лишь в Тебе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вот витрина! 
(Наталья Фролова) 

 

Вот витрина! На витрине - 

Полная плодов корзина. 

Здесь орехи, ежевика, 

И малина, и черника. 

 

Много яблок, винограда. 

Сколько сил на труд нам надо! 

Все помог Господь взрастить, 

Рады мы вас угостить! 

 

Мы за Божии дары 

Дружно поблагодарим! 

И хвалебный гимн споём, 

И молитвы вознесём! 

 

За все Слава Богу! 
(Корецкая Елена) 

 

У кого-то растут виноградники, 

У кого-то в садах зреют сливы. 

У одних - абрикосы и яблоки, 

У других - ежевика, малина. 

 

Может быть, не у всех изобилие, 

Но для жизни все Бог посылает. 

По любви и спасительной милости 

В нищете верных не оставляет. 

 

И сегодня, в день благодарения, 

За достаток плодов всевозможных, 

За Отцовские благословения 

Скажем: “Слава за все Тебе, Боже!” 

 

 

 

 



 

Лопух 
(Екатерина Лебедева) 

 

Многообразие чудное 

Я наблюдаю в природе. 

Листья лопух изумрудные 

Вширь распластал у дороги. 

 

Шарики очень колючие - 

Так плодоносит репейник. 

И не упустит он случая, 

Чтоб прокатиться. Затейник! 

 

Люди идут, иль животные 

К ним семена прицепляет. 

Свойство учёным рассмотрено, 

Что тут за хитрость такая? 

 

Жорж Де Местраль инженером был. 

Псу вычищал он колючки 

И изобрёл по примеру их 

Ленту с застёжкой - липучка. 

 

И в медицине отмечены 

Свойства корней и соцветий. 

Мази, настойки аптечные 

Взрослым на пользу и детям. 

 

Сколько богатств людям роздано! 

Только смотри на природу! 

Как удивительно создано 

То, что мы топчем порою! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Благодарные сердца 
(Оксана Пиркова) 

 

Хвала Творцу, благодаренье 

За щедрый урожай земли. 

Он любит всех, в том нет сомненья, - 

И добрых одарил, и злых. 

 

Всевышний нас благословляет, 

По милости Его живем, 

Но часто все воспринимаем, 

Как будто быть, так и должно. 

 

Пошли, Господь, способность видеть 

Величие Твоё во всём. 

Благодарим Тебя, Владыка! 

Хвалу и славу воздаём. 

 

*** 
(Наталья Фролова) 

 

За всё "спасибо" говорите, 

За всё Творца благодарите. 

Сам Бог нам повелел так жить 

Его дарами дорожить. 

За все гостинцы и подарки, 

И на лугу цветочек яркий, 

За снег и дождь, и за грозу, 

За ягоды, грибы в лесу. 

За солнце, звезды, облака 

Хвалите Господа всегда! 

За всё "спасибо" говорите, 

За всё, за всё благодарите! 

 

 

 

 

 

 



 

Шелест парчи золотой лег на пыльную землю 
(Жанна Литвиненко) 

 

Шелест парчи золотой лег на пыльную землю, 

Искрами листья мелькают на влажном ветру, 

Занавес дождь опустил серебристою тенью. 

Осень, пришла слишком рано ты в этом году! 

 

Я не успел подготовиться к Жатве Господней, 

Мой урожай, если есть — он лежит на полях… 

Осень, прошу, подожди, ну давай не сегодня?! 

Но в тишине, без ответа, застыл я в слезах. 

 

Дождь по стеклу барабанит тревожным набатом, 

Грязные лужи с тоскою глядят мне в глаза. 

И вспоминаю те дни, как служил я, когда—то, 

К небу свой взгляд поднимая без тени стыда… 

 

Первый мороз словно лаком покрыл грязь и лужи, 

Иней гниющие листья укрыл под собой, 

Северный ветер мне голову свежестью кружит… 

Я на колени встаю с сокрушенной душой: 

 

«Нет, не успел подготовиться к Жатве, Всевышний, 

Мой урожай, если есть — он лежит на полях…» 

Сердцем своим ощущаю, что Бог меня слышит! 

Так и стою на коленях в стыде и слезах. 

           

Время ушло, возместить все потери не в силах, 

Только на милость Творца я надеюсь душой. 

Гордая праздность меня этим летом сгубила… 

Милостив будь ко мне Боже, Всевышний, Благой! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спасибо, Иисус! 
(Наталья Петер) 

 

За яблоки, груши, за сладкий арбуз, 

За всё, что послал Ты, спасибо, Иисус! 

 

За жёлтые тыквы, полезный чеснок, 

За спелый картофель, спасибо, мой Бог! 

 

За то, что есть лук, есть морковь, огурец, 

За всё благодарность Тебе, наш Творец! 

 

За ягоды разные, сладкий их вкус, 

За свёклу и репу, спасибо, Иисус! 

 

За то, что на поле созрел колосок, 

За хлеб ароматный, спасибо, мой Бог! 

 

За дождик и солнце, за ветер и зной, 

За то, что всегда Ты, Создатель, со мной. 

 

Пусть будут всегда благодарны сердца 

И славят великого Бога Творца!  

 

Осенний день почти угас 
(Жанна Литвиненко) 

 

Осенний день почти угас, 

У кромки неба солнце тает 

И одиноко дождь рыдает, 

В окно, закрытое стучась. 

Вот, Жатвы день достиг и нас… 

 

Бегут часы молитв в ночи, 

Пред Богом сердце проверяю 

И ниже от стыда склоняюсь, 

И губы шепчут: «Бог, прости! 

Плодов, увы, не смог взрастить…» 

 



 

Осенний день почти угас 

И Жатвы время истекает, 

Душа моя к Христу взывает, 

О милосердии молясь, 

В смиренье пред Творцом склонясь… 

 

 

Чудо великое Бог создал 
(Екатерина Лебедева) 

 

Чудо великое Бог создал: 

Чёрная почва промокла, 

Будто бы красный морской коралл, 

Выросла яркая свёкла. 

Радует глаз желтизна полей. 

Словно все в золоте зёрна. 

Свесились сливы с густых ветвей. 

Как ребятишки довольны! 

Грозди рябин привлекают птиц. 

Ветви спадают, как косы. 

Щедрость Господняя без границ! 

Как удивительна осень! 

Мудрый Художник использовал 

Краски, чтоб радовать многих. 

Пусть благодарные отзывы 

Славят величие Бога! 

 

Посмотри на урожай 
(Наталья Петер) 

 

Как много разных овощей 

В саду Господь взрастил, 

Нужны они для нас, людей, 

Ведь в них избыток сил. 

 

Капуста, красный помидор, 

Редис и кабачок, 

А также украшает стол 

Фасолевый стручок. 

 



 

Смотрю на перец сладкий я — 

Какая красота! 

Отображать хочу всегда 

Всю красоту Христа. 

 

Гороха целая семья 

В одном стручке сидит, 

И потому она, друзья, 

О дружбе говорит. 

 

А это — сочная морковь, 

Бесспорно, всем нужна. 

Для нас пример хороший вновь — 

Полезная она. 

 

Картофель спелый, лук, чеснок 

Нам служат целый год. 

И в этом вижу я урок — 

За год дадим отчёт. 

 

Смотри, мой друг, на урожай, 

Плоды как хороши, 

Примерам этим подражай 

И Господу служи. 

 

 

 

Спасибо, Всемогущий Бог 
(Жанна Литвиненко) 

 

Спасибо, Всемогущий Бог, за труд, 

Который Ты даешь мне ежедневно. 

За песни, что в небесный край ведут 

И укрепляют дух святым напевом. 

 

Спасибо, Всемогущий Бог за то, 

Что Ты меня ежесекундно слышишь, 

Молитвой заменяю скорбный стон, 

К Тебе взывая, о Творец Всевышний. 



 

 

Спасибо, Всемогущий Бог за то,  

Что жизнь моя пропитана обильно 

Твоим благословеньем, что даешь 

Ты мне Рукою щедрою и сильной. 

 

Спасибо, Всемогущий Бог Благой, 

За возрожденье, дар бессмертной жизни. 

Склоняюсь я всем сердцем пред Тобой. 

Спасибо, Всемогущий Бог, спасибо! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

К нам опять приходит в гости осень 
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