
 

 

«… слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

(Лук.2:14) 
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Сборник рождественских стихов и песен 

ориентирован на детей и подростков. 

Но будет интересен молодежи и взрослой аудитории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕЗВОЗВМЕЗДНО 



 

 

Рождество 
Дик Вадим 

 

О рождении Христа 

Говорили небеса. 

Ангелы с небес вещали - 

Пастухам всё рассказали.  

 

В Вифлеем они пошли 

И Иисуса там нашли. 

Не в хоромах и шелках, 

На соломе в пеленах.  

 

А потом пошли повсюду  

Радость возвещать всем людям. 

 

 

 

 

Рождество к нам пришло  
Спесивцева Оксана 

 

Рождество к нам сегодня пришло. 

На душе так тепло, хорошо! 

Ведь Младенец нам дан, 

Мир спасти — Его план, 

Чтобы не погубило нас зло. 

 

 

 

*** 
Касимова Алена 

 

Я сегодня очень рад! 

Ликованью нет преград! 

Для меня дороже всех —   

Той звезды небесный свет. 

 



 

 

Божья вечная любовь 

Говорит с небес без слов! 

Прославляю я Христа!. 

В Нём – спасенья полнота! 

 

 

 

Бог исполняет обещание  
Корецкая Елена 

 

Царила ночь во всей земле Иудиной, 

На небе звезды и луна зажглись. 

А пастухи, места оставив людные, 

Своих овец на поле стерегли. 

 

Вдруг озарились небеса сиянием, 

Пред пастухами ангел вдруг предстал, 

Внимающим сказал он с ликованием, 

Что Бог исполнил то, что обещал, 

 

Да! В Вифлееме, в городе Давидовом, 

Спаситель мира, Иисус рожден. 

И тут же люди хор небес увидели - 

Пел Богу славу и хваленье он. 

 

Когда не видно стало небожителей, 

То поспешили в город пастухи. 

И там Младенца чудного увидели - 

Того, о Ком им ангел возвестил. 

 

А в небе звезды вспыхивали ясные - 

Негласные свидетели того,  

Что обещанья Божьи обязательно  

Исполнятся в назначенный Им срок. 

 

 

 

 



 

 

*** 
Лебедева Екатерина 

 

Гостеприимством славился восток,  

Но наступило переписи время, 

И малый Вифлеем вместить не смог 

Со всех сторон стекавшихся евреев. 

 

В числе последних в городок вошло 

Семейство, ожидавшее Младенца, 

Но занят был здесь каждый дом жилой. 

Смеркалось. Отдохнуть бы и согреться. 

 

Нашёлся незатейливый ночлег. 

Здесь в мир родился Иисус Спаситель. 

И в этот скромный и обычный хлев 

Гостей послал Господний небожитель. 

 

Иосифа, Марию, пастухов 

Объединяла трепетная радость. 

Причиной стала Божия любовь, 

Которая в Младенце проявлялась... 

 

Открыт гостеприимно Божий дом. 

Христос сближает нас, таких различных. 

И радостно в стремлении одном 

Мы всей душою Господа величим. 

 

 

 

*** 
Лебединская Виктория 

 

Сердцу искреннему радость 

Рождество несет, 

Божью милость, мир и благость. 

Не грусти, народ! 

 



 

 

Не тревожь печалью сердце, 

Помни Рождество! 

Дарит Бог в святом Младенце 

Жизни торжество! 

 

Всем, кто в сердце, как в пещере 

Дал Иисусу кров, 

Бог дает Свое прощенье 

И Свою любовь. 

 

 

 

 

Украшены гирляндами дома 
Любич Мария 

 

Украшены гирляндами дома, 

И запах ели снова слышен нам - 

Царит вокруг красавица зима, 

Пришла пора метелям и снегам. 

 

Вновь отмечаем праздник Рождества, 

Песнь радости из сердца полилась. 

Мы вспомним пастухов и о волхвах, 

О милости, что с неба снизошла. 

 

О той Звезде, что в небесах зажглась, 

Звучал небесным строем дивный хор. 

Как славы песнь по всей Земле неслась, 

Собой наполнив голубой шатёр. 

 

Мы вспомним о смирении Христа, 

Как Он оставил в небе Свой престол, 

Не устрашившись страшного креста, 

Пришёл, чтоб каждый грешник был спасен. 

 

 

 



 

 

Прославим мы Христа за благодать, 

И за любовь, и жертву ради нас. 

Нельзя о том никак нам умолчать: 

Рождён Спаситель мира, Он нас спас! 

 

 

 

Смысл Рождества 
Мамонтова Ольга 

 

Рождество стучится тихо в двери. 

Суета, мерцание огней, 

Ёлки, мишура и угощенья, 

Музыка, весёлый смех детей. 

 

Ну, а где же Главный Именинник, 

Чьё рожденье празднует весь мир? 

Может быть почтения светильник 

Заслонил собой земной кумир? 

 

Иисусу как-то в Вифлееме 

На соломе место отвели. 

Там Он отмечал Свое рожденье. 

Он, Создатель и неба и земли! 

 

Как печально это б не звучало: 

Смысл потеряли Рождества. 

Вспомните, Кто дал всему начало, 

Кем живёт и движется земля?! 

 

В этот день Христова Воплощенья 

Отведите место для Него! 

Не в холодных яслях Вифлеема 

А в просторах сердца своего. 

 

 

 

 



 

 

Вдоль улиц, освещённых фонарями  
Жанна Литвиненко 

 

Вдоль улиц, освещённых фонарями, 

Совсем не замечая яркий свет, 

Ступает тихо нищенка слепая: 

«Ах, почему мне места в мире нет?» 

     

Все празднуют, накрыв столы обильно. 

А кто-то, без роскошеств, но в тепле! 

Слепая плачет и проходит мимо 

Тепла домов, сиянья фонарей. 

 

В палате, закусив губу рыдает, 

Мальчишка из приюта — сирота. 

Сегодня Рождество, он это знает, 

Но не пришли к нему его друзья. 

     

Они спешат украсить дом гирляндой 

И предвкушают праздничный банкет. 

А мальчик в потолок уткнувшись взглядом, 

Глотая слезы, ждет к себе гостей. 

 

Вдоль улиц, освещённых фонарями 

Гуляет ветер и мороз скрипит. 

Все люди о Христе, конечно знают, 

О Нём весь мир сегодня говорит. 

    

И кто-то в дом зовёт к себе слепую, 

Больных спешит утешить и сирот.    

Ведь даже Иисусу в ночь такую 

Нашелся все же в Вифлееме кров! 

 

  

 

 

 

 



 

 

НАСТУПИЛО РОЖДЕСТВО! 
Петер Наталья 

 

Ныне в мире торжество, 

Наступило Рождество! 

Это праздник всех людей, 

Он для взрослых и детей. 

Ведь родился в мир Христос 

И спасенье нам принёс. 

Поздравляю всей душой 

С этой радостью большой! 

 

 

 

Звёзды  
(декламация) 
Разумовская Елена 

 

Все вместе: Мы сегодня празднично мерцаем, 

            С Рождеством Христовым поздравляем. 

 

1. Я сияю особенно ярко, 

Разгоняя вокруг темноту. 

Чистый лучик мой будет подарком 

Дорогому Иисусу Христу. 

 

2. Звёздочка волхвов вела 

В Вифлеем к Младенцу 

Я, конечно, не она, 

Но хочу всем сердцем 

Всех, и взрослых, и детей 

Привести к Царю царей. 

 

3. Родился Спаситель! Как это чудесно! 

Я свет свой дарю неземному Младенцу! 

 

4. Я сегодня от души сверкаю, 

Ангельскую песню вспоминаю. 



 

 

И мотив прекрасный этой песни 

Наполняет радостью небесной. 

 

5. Мой скромный свет не так силён, 

Но радует Иисуса он. 

Хочу я людям рассказать, 

Что Бог даёт всем благодать.  

 

6. Свечу я, как могу, 

Чтоб праздник осветить! 

Христос пришёл, чтоб все 

Могли с Ним в небе жить! 

 

7. Пусть я звёздочка небольшая 

Но люблю Иисуса тоже, 

Потому что прекрасно знаю, 

Что Он очень-очень хороший!  

 

8. Иисуса люблю от сердца, 

Он родился и для меня, 

И сегодня со всеми вместе 

Бога радостно славлю я.   

 

9. Я тоже радостно свечусь, 

Ведь в мир родился Иисус! 

 

10. Я маленькая звёздочка, 

Лью света я немного, 

Но, как и все, восторженно 

Сегодня славлю Бога! 

 

11. Я хочу, чтобы мой чистый свет 

Про Младенца Иисуса напомнил, 

Ведь чудесней события нет, 

Чем приход Его в мир наш огромный. 

 

Все вместе: Мы сегодня празднично мерцаем, 

            С Рождеством Христовым поздравляем! 



 

 

Сын завета 
Садкова Светлана 

 

Ты будешь матерью Мессии- 

Сказал ей ангел. 

Ликует радостно Мария. 

Лети, архангел! 

Младенец в яслях. Чудный миг – 

То Сам Создатель! 

Но в Раму послан злобы рык – 

Меч-истязатель. 

Рахили слышен плачь и стон- 

Нет утешенья... 

Дитя в Египте. Он спасён 

От истребленья. 

Но у Младенца впереди-  

Пути, дороги... 

Слагай Мария всё в груди: 

Слова, тревоги... 

Должна отдать своё дитя 

За грешных мира. 

Услышать стон Его с креста, 

Смех конвоира. 

Оплакать тело – прах земной, 

Прийти к итогу. 

Воскресшим встретить. Он живой! 

Хваленье Богу! 

Качай малютку на руках,- 

Всё будет это... 

Звезда сияет в небесах. 

Спит Сын завета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для чего Рождество  
Спесивцева Оксана 

 

Сегодня праздник: Рождество! 

А знаешь для чего оно? 

Бог Сына в грешный мир послал, 

Чтоб ты спасенным верой стал. 

 

Поверить нужно лишь Ему, 

Он мир даст сердцу твоему. 

И будешь ты навек Христов, 

Для этого и Рождество. 

 

 

Поздравляю с Рождеством! 
Татаренко Лиана  

 

Спрятались в сугробах все дорожки, 

Мир вокруг сверкает серебром. 

Падают снежинки на ладошки. 

Я вас поздравляю с Рождеством! 

 

Будут нам подарочки, похоже, 

Но сказать хочу я не о том.  

В мир родился Иисус, Сын Божий. 

Я вас поздравляю с Рождеством! 

 

Чтоб со всеми радоваться вместе 

Нужно примириться со Христом… 

Пусть не смолкнут радостные песни! 

Я вас поздравляю с Рождеством! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звезда 
Дик Вадим 

 

Звезда большая осветила  

Далекий город Вифлеем.  

К спасенью путь она открыла 

И радость возвестила всем.  

 

Младенцем в мир пришел, Мессия,  

Спасенье грешникам открыл. 

И веры укрепились крылья: 

Рожденный в наш мир Эммануил! 

 

 

 

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. 

 

 

 

Я поверил 
Касимова Алена 

 

Пусть я все еще малыш, 

Но я все-же знаю: 

Ворвалась в ночную тишь 

Песня неземная! 

 



 

 

Это был рожден Христос, 

Любящий всех деток. 

Он – спасение и жизнь. 

Я поверил в это! 

 

 

 

Рождество  
Корецкая Елена 

 

Пусть уйдут печаль и грусть, 

В этот день прекрасный. 

Вспоминаем: Иисус  

Спал однажды в яслях. 

 

Он оставил небеса 

И пришел на землю, 

Чтобы исцелить сердца, 

Подарив спасенье. 

 

Светлый праздник, Рождество, - 

Это в небо доступ; 

Будем петь мы вновь и вновь: 

"Слава в вышних Богу!" 

 

 

 

 

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! 

 

 

 

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! 

 



 

 

 

Звездочка 
Касимова Алена 

 

Ярче, звездочка гори! 

Об Иисусе говори! 

Чтобы каждый человек 

Полюбил Его навек! 

Ярче, звездочка, сияй! 

Всех зови в небесный край! 

 

 

 

*** 
Татаренко Лиана 

 

В огнях гирлянд сверкают магазины, 

Спешат по тротуарам пешеходы, 

И украшают к празднику витрины, 

И празднично-торжественна погода... 

 

В домах уютно и красиво стало: 

Подарки, ёлки, праздничные свечи... 

И грустно что в больших нарядных залах 

Нет Иисусу места в этот вечер 

 

А мы сегодня просто и сердечно 

Позвали Иисуса к нам на праздник! 

Пусть будет всем желанной эта встреча 

Рождённый Бог всем людям дарит счастье! 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Ночь на Рождество - она прекрасна! 
Жанна Литвиненко 

 

Праздник Рождества горит огнями 

Красочных гирлянд, бенгальских свеч. 

Дарятся подарки меж друзьями, 

Праздник Рождества — милее всех! 

 

Ярким светом в небесах сияет 

Та, что в Вифлеем вела волхвов. 

Звёзд мерцанье нам напоминает, 

Как чудесна Божия любовь. 

 

Ночь на Рождество — она прекрасна! 

Всем живущим людям говорит, 

Что Младенец кроткий в бедных яслях 

Дарит нам спасение и мир. 

 

В Рождество встречаемся с друзьями, 

Людям мы о Боге говорим. 

От души всех ближних поздравляем 

И поём красивые псалмы. 

 

Но всего приятней Иисусу 

Вовсе не богатые дары, 

Хочет от греха спасти Он души. 

Сердце — Иисусу подари! 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

*** 
Касимова Алена 

 

Как красиво снег кружится, 

Украшая тополя! 

И сияют счастьем лица 

В день Христова Рождества! 

 

Чтобы сердце было чистым, 

Как искристый белый снег, 

Должен Иисус родиться  

В твоём сердце, человек! 

 

*** 
Татарчукова Евгения 

 

Рождественская песня 

В собрании звучит. 

Ей в такт моё сердечко 

Так радостно стучит: 

 



 

 

Родился мой Спаситель! 

Родился Иисус! 

Хочу его хвалить я, 

Служить Ему стремлюсь! 

 

Не выдумка, не сказка - 

Пророчества слова. 

В простых, убогих яслях 

Сын Божий мирно спал. 

 

Он в мир пришёл Младенцем, 

Чтоб дать спасенье нам. 

Поверил я всем сердцем 

Евангельским словам. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

 

Самый лучший праздник 
Касимова Алена 

 

Это самый лучший Праздник –  

Рождество Христово! 

Совершилась Божья тайна –  

Плотью стало Слово! 

Это значит – с вечным Богом 

Можно примириться!  

О, спешите все сегодня  

Богу поклониться! 

 

 

 

*** 
Широбокова Ирина 

 

Я малыш ещё совсем, 

Книги не читаю, 

Но про город Вифлеем 

Я от папы знаю. 

 

В Вифлееме был рождён 

Людям всем Спаситель, 

Чтобы каждый был спасён 

Грешный мира житель. 

 

Если даст Бог - подрасту, 

То хочу сердечно 

Жизнь свою отдать Христу, 

Чтобы с Ним жить вечно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 



 

 

Почему я люблю 
Касимова Алена 

 

Знаешь, друг мой, почему 

Я Спасителя люблю? 

Потому что мой Христос 

Жизнь и радость мне принес! 

Льётся к небу песнь моя: 

Иисусу верю я! 

Он оставил трон небес,  

И, как чудо из чудес, 

Воплотился на земле, 

Жизнь даря тебе и мне. 

Возлюбил меня Христос. 

Сердце я Ему принес. 

Не молчи, мой и друг и ты. 

Взглянь, с небесной высоты 

Нежно звёздочки горят, 

Об Иисусе говорят. 

В небо всем открыта дверь! 

О, приди к Нему теперь! 

 

 

 

 

 

Первое Рождество 
Разумовская Елена 

 

Ветер баюкает землю, 

Ясно горят свечи звёзд... 

В самой убогой постели - 

В яслях - спит сладко Христос. 

 

Ангелов хор с восхищеньем 

Господа славит в ночи. 

"Мир на земле, благоволенье!" - 

Громко над миром звучит. 



 

 

Льётся Всевышнему слава 

От мирозданья всего... 

Так в первый раз отмечала 

Наша земля Рождество. 

 

 

 

Рождество 
Садкова Светлана 

 

Раздвигая века и столетья, 

Окружившие тайну времён, 

Ждём мы, связанны жизнью как сетью, 

День, в который Спаситель рождён. 

Ель не станет заменой спасенью, 

Сколько было попыток - не счесть... 

Только стало рожденье ступенью 

Воскресенья. Звучит всюду весть: 

Он рождён! Богу слава и честь! 

 

 

 

 

Рождественские подарки  
Спесивцева Оксана 

       

Сегодня друг другу все дарят подарки, 

В обертках красивых, рождественских, ярких. 

 

Друзей и родных с Рождеством поздравляют, 

А суть Рождества лишь немногие знают. 

 

Давно существует традиция эта, 

Очень уж много десятков столетий. 

 

Ещё мудрецы в дар Христу приносили 

С почтением золото, ладан и смирну. 



 

 

Сын Божий пришел подарить нам спасенье, 

Надежду, жизнь вечную, благоволенье. 

 

А ты что подаришь Христу Иисусу? 

Не ждет Он подарков изящных, искусных. 

 

Подарка ценней не найдешь для Младенца, 

Чем жизнь целиком твоя, разум и сердце. 

 

 

 

*** 
Татаренко Лиана  

 

Рождество - и сердце бьётся радостней! 

Не одни мы в этом мире злом. 

С нами Бог - и этим много сказано. 

Я вас поздравляю с Рождеством! 

 

 

 

Тема любви 
Широбокова Ирина 

 

Рождество - это тема любви: 

Вечный Бог возлюбил человека. 

Он пожертвовал Сыном Своим, 

Чтоб спасти от грехов нас навеки! 

 

Рождество - это тема любви: 

Иисус, нас любя, согласился 

На земные страданья идти, 

Глубоко с волей Божьей смирился. 

 

Рождество - это тема любви: 

Иисус показал нам на деле, 

Как до смерти людей возлюбил, 

Доказав это личным примером. 



 

 

Рождество - это тема любви. 

Дай, Господь, в своей жизни стремиться, 

Подражая поступкам Твоим, 

Всех людей так любить научиться. 

 

 

 

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! 
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