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Божественный вертеп.
Поле. Пастухи у костра. Всходит Звезда.

Ведущий:
На небе тьма сгустилась,
На землю ночь спустилась,
Лишь костерок пастуший
Горит в туманной мгле.
Все люди отдыхают,
Они ещѐ не знают,
Что родился Спаситель
Сегодня на земле.
1 пастух:
Скорей проснитесь, братья,
Вот не могу понять я –
Откуда этот ясный,
Неизреченный свет?
2 пастух:
Да вот же на востоке
Без времени, без срока
Звезда взошла, как вестник
Ужасных, страшных бед.
Появляется Ангел.

Ангел (пастухам):
Не бойтесь, не пугайтесь,
А за Звездой ступайте.
И вам она укажет
Божественный порог.
В яслях, в пещерной сени
Лежит Дитя на сене,
И Мать над ним склонилась.
Младенец этот – Бог!
3 пастух
Пойдѐм скорее, братья,
И в путь с собой захватим
Дары свои простые:
Вино, и мѐд, и хлеб.
Подходят к вертепу

Ангел:
Звезда с небес сияет
И светом заливает
Холодную пещеру,

Ведущий:
Они с благоговеньем
Упали на колени,
Не смея в Божьем страхе
Переступить порог.
Ангел:
А Матерь в свете зыбком
Склонилась и с улыбкой
Взирает, как на сене
Спит безмятежно Бог.
Дворец царя Ирода.

Слуга:
Мой славный повелитель,
Гостей впустить велите?
К вам мудрецы с Востока
Далѐкого пришли.
Ирод:
Прими ты их с почѐтом.
То, видно, звездочѐты,
Что в небесах читают
Событья всей Земли.
Входят волхвы.

1 волхв:
Мы шли к тебе с почтеньем,
Но наше поклоненье
Несѐм Царю другому –
Взошла Его Звезда.
2 волхв:
Она всю ночь сияла
И путь нам указала,
И мы теперь с дарами
Спешим к Нему туда.
Царица:
Не знаю точно время,
Но где-то в Вифлееме
Тот Царь родиться должен –
Так предсказал пророк.
Ирод:
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Отбросьте все сомненья,
Несите поклоненье,
Сбылись все предсказанья,
Ступайте на восток.
Но на пути обратном
Мне будет так приятно
Послушать вашу мудрость
И точный ваш доклад –
Где тот Младенец славный
Ведь я тут всѐ же главный.
И поднести подарки
Ему я буду рад.

Ангел (волхвам):
Домой ступайте с Богом
Совсем другой дорогой,
От Ирода скрывайте
Теперь свои пути.
(обращаясь к Иосифу)
А ты вставай, Иосиф,
Остаток сна отбросив,
Бери Дитя и Матерь,
В Египет уходи.

Волхвы кланяются и уходят.
Дорожная песня (поют участники спектакля)
Волхвы отправляются за звездой.

Песня волхвов:
Мы оставили свой дом
И шагаем день за днѐм
По неведомым дорогам
Вслед за сбывшейся мечтой.
Наше платье всѐ в пыли,
Но мы всѐ-таки нашли
Эту Божию обитель
Под сияющей Звездой.
От неѐ весь мир начнѐт
Новый времени отсчѐт.
Эту радость с лѐгким
сердцем
Мы по миру понесѐм.
Мы сюда так долго шли,
Чтобы люди всей Земли
Весть счастливую узнали
О Спасителе своѐм.
Подходят к вертепу с Богомладенцем.

1 волхв:
Вслед за звездою яркой
Царю свои подарки:
И золото, и ладан,
И смирну принесли.
2 волхв:
И пред Богомладенцем
С благоговеньем в сердце
И с трепетом душевным
Склонились до земли.
Появляется Ангел

I. По тропке каменистой,
Стуча копытцем быстрым,
Бежит усталый ослик,
Под тяжкой ношей он.
Припев:
Трудна, трудна дорога,
Но всѐ же, Слава Богу,
Господь хранит Марию
И Сын еѐ спасѐн.
II.
Иосиф за собою
Уверенной рукою
Ведѐт осла за повод,
Забыв про хлеб и сон.
III.
Их холод, дождь и ветер
В стране далѐкой встретил,
Но позади убийца,
Младенца ищет он.
Дворец Ирода. Царь в гневе.

Ирод:
Куда ж волхвы пропали?
Они, видать, узнали
Всѐ про Царя другого
И двинулись в обход!
Я не стерплю обмана,
И поздно или рано
Младенец ненавистный
Мне в руки попадѐт!
Попрятались куда-то?
Так их найдут солдаты!
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Теперь я отправляю
На помощь палачей.
(обращается к солдатам)
Зажгите ярость в сердце,
Убейте всех младенцев –
Пусть ищут самозванцев
При помощи мечей.
Царица:
Уйми свой гнев напрасный,
Давай устроим праздник,
Для счастья и веселья
Нам власть с тобой дана.
Ведущий:
Они гостей собрали,
Богато угощали,
Плясали, веселились,
Пока пришѐл рассвет.
Ангел:
А в Вифлееме бойня,
Пророчество исполня,
Рахиль о детях плачет,
Что их уж больше нет.
Ведущий:
За эти преступленья
Ужасные мученья
Царь Ирод испытал.
Ангел:
Плач женщин безутешных
И кровь детей безгрешных
Огнѐм его палили,
Когда он умирал.

Ведущий:
С тех пор минули годы,
Лишенья и невзгоды,
Иисус в святом семействе
В любви и ласке рос.
Однажды в ночь глухую
Им Ангел весть благую
На крыльях белоснежных
В изгнание принѐс.
Ангел:
Иосиф, возвращайся,
И впредь не опасайся,
Враги твои в могиле,
И Ирода уж нет.

И будешь жить ты домом
Простым и очень скромным.
А родиной твоею
Пусть станет Назарет.

На сцену выходит бедно одетые девочки и
мальчик. Им холодно.

1 девочка:
Какую мы сказку сегодня узнали,
Про Деву с Младенцем, царя и волхвов.
Мы будто вней сами сейчас побывали,
Хотя этой сказке не мало веков.
Мальчик:
Как руки застыли, и хочется кушать,
Но я тут немного ещѐ постою.
Так хочется мне посмотреть и
послушать,
Как весело дети у ѐлки поют.
2 девочка:
Им добрые мамы подарят подарки
Торты и конфеты у них на столе,
На ѐлочках лампочки светятся ярко,
И детям уютно в домашнем тепле.
Мальчик:
А я вот не помню ни маму , ни папу,
Господь их на Небо забрал уж давно…
Как холод за шиворот лезет упрямо.
Но некуда нам уходить всѐ равно.
1 девочка:
Ах, как бы хотелось мне в платье
красивом
У праздничной ѐлки сегодня сидеть!
И чтобы подарки мне тоже дарили
Просили стишок рассказать или спеть.
Все вместе:
О, если бы Ангел прекрасный и чуткий
Мог прямо из сказки к нам приходить!
Ангел:
Я рядом стою, а не в сказке, малютки.
И праздник хочу я вам подарить!
Звучит «Аве Мария». Ангел закрывает
малюток своими крылами, те сбрасывают с
себя ветхие одежды и видят себя в красивых
нарядах – это подарок Ангела. Все участники
выходят на поклон. Дальше может быть
хоровод или выступление детей с чтением
рождественских стихов и пением песен.
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