АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ
Музыка – Трек 1
Чтец 1
Возвещаем вам, братья, весть добрую,
Радость большую для всего народа;
Внемлите ей с сердцем, полным веселья!
Чтец 2
Когда наступила полнота времен,
две тысячи лет тому назад,
В Вифлееме иудейском, неприметном израильском селении,
Занятом тогда римлянами, у Девы Марии, жены Иосифа, из дома Давидова,
Родился Иисус,
Иисус – Бог вечный, Сын Отца вечного
И человек истинный, нареченный Мессией и Христом,
Спаситель, которого люди ждали.
Он, Который есть Путь, Истина и Жизнь,
Пришел, дабы обитать среди нас.
Мы, уверовавшие в Него,
Собрались сегодня, в эту святую ночь,
Вернее, это Бог собрал нас,
Чтобы радостно и торжественно праздновать Рождество
И провозглашать нашу веру во Христа, Спасителя мира.
Чтец 1
Возвеселитесь, братья,
Празднуйте и славьте весть,
Самую прекрасную весть во всей истории человечества!
Христос Родился!!!
Трек 1
(Входят ангелы, крылья держат в руках)
Ангел 1
И куда они делись? Говорили, что праздник сегодня, крылья надо готовить. А их
нет. Кто нам их наденет?
Ангел 2
Я не знаю, может быть, спрятались под елочкой?
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Ангел 3
Давай поищем (ищут).
Ангел 1
У этих больших ангелов крылья-то большие, наверное, полетели репетировать
песнопения.
Ангел 2
Давайте пойдем к ним, чтобы нам крылышки надели.
Ангел 3
…и стихи на праздник проверить надо
Трек до конца

Cцена 1
За сценой слышны голоса, ведущий уходит, входят пастухи
Николай:
Иван:
Николай:

Иван:
Николай:
Иван:
Николай:

Иван:
Николай:
Иван:
Николай:

Иван:
Николай:

Иван, ты слышал, что Петр придумал? Я чуть со смеху не умер.
Ну и что же он такое сделал?
Ты только представь, залез в кусты и сидел себе тихонько, в это
время Прокоп с Григорием пришли, вокруг тишина, ни души
овцы пасутся, даже ветер не шелестит. Сняли они тулупы и
улеглись на них.
Подожди, я что-то не понимаю, где смеяться?
Да не перебивай ты! Ну только они легли, Петр из-за кустов как
завоет, ну прямо волк настоящий!
И что?
Ну, вот здесь и смеяться! Они так перепугались, что спросонья не
знали, куда бежать, метались то в одну, то в другую сторону,
совсем об овцах забыли. Ты бы над ними со смеху умер.
А чем все это закончилось?
А тем, что Петр не выдержал и засмеялся!
А они?
Ну, они от неожиданности аж присели. Целый час в себя
приходили, да и теперь им стыдно рассказывать об этом, так
испугались, что даже об овцах забыли!
Знаешь, вот это уже совсем не смешно, а если бы в этих кустах не
Петр, а самый настоящий волк оказался! Что тогда?
А я почем знаю? Ведь там же Петр был, а не волк,… слушай, не
каркай, а, тьфу-тьфу-тьфу!
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Входит Петр
Петр:
Николай:

Петр:
Николай:
Иван:
Петр:
Николай:

Петр:

Николай:
Петр:
Николай:
Петр:

Николай, ты что это плюешься?
Да вот, рассказываю Ивану, как ты сегодня Прокопа с Григорием
на смелость проверял, а он совсем шуток не понимает, говорит:
«А что было бы, если бы был настоящий… тьфу-тьфу-тьфу…»
Кто настоящий? Да что это ты?
Ну, кто, кто,… тот, которого ты в кустах изображал и выл.
А делаю я так, (показывает) чтобы беды не накликать.
Помогает?
Кто ж тебя этому научил?
Еще пока не знаю, поможет или нет, но лучше подстраховаться!
Этому меня купцы научили, они из далеких стран в Иерусалим
торговать ехали. У них там все так делают.
И это ты, из рода праотца Авраама,…. из дома царя Давида,… ты
слушаешь каких-то язычников? Они ведь даже не признают
Всевышнего, Творца неба и земли!
Ой, ну не шуми! С чего бы мне их слушать, просто я увидел, как
они это делают, вот и… А если вам не нравится…
Ну и глупый же ты. Как могут нравиться суеверия тому, кто верит
в Бога?
Хорошо, что ты у нас такой умный, а то мне, простому пастуху,
откуда все это знать? Я ведь только просто в Бога верю, вот и все!
Николай, не обижайся. Вечером к нам обещал зайти дед Дмитрий.
Он очень мудрый, в синагогу каждую субботу ходит, думаю, что
расскажет много интересного.
Слышны голоса

Иван:
Прокоп:
Григорий:
Петр:

А вот и наши героические защитники маленьких овец!
Уже все знают.
Так-то все герои, а как услышат вой волка, то бегут так, что только
пятки сверкают.
А вы не оправдывайтесь, мы видели ваш героизм!
Женские голоса за сценой

Прокоп:

Эй, тихо…. Кажется, это женщины нам еду несут,… вот только не
хватало, чтобы и они еще прознали об этой истории, тогда над
нами весь Вифлеем смеяться будет…
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Сцена 2
Входят женщины
Вместе:
Алена:
Наталья:
Николай:
Татьяна:
Николай:

Прокоп:

Добрый вечер! (пастухи отвечают)
Мы поесть вам принесли, садитесь ближе к костру!
А что это вы какие-то странные сегодня, случилось что-то?
Да вот, сегод… (Григорий толкает его в бок)
Что, что сегод..?
Что сегод..? А-а-а… это… Да сегодня день был хороший! Правда?
И солнце светило, и эти, ну как же их, птицы пели (изображает
птиц).
Ага, так щебетали!
Женщины удивленно переглядываются.

Алена:
Татьяна:
Алена:

Вы что-то не договариваете.
А вот мы вам все расскажем.
Вы ешьте, а мы рассказывать станем.
Садятся, раскладывают еду и едят.

Татьяна:
Наталья:
Татьяна:
Алена:
Петр:
Григорий:
Николай:
Петр:
Николай:

Григорий:
Иван:
Алена:
Татьяна:
Алена:
Прокоп:
Алена:

Не знаю, что у вас произошло, но в городе сегодня…
И не только сегодня, но и вчера, и позавчера…
Да-да, столько людей прибыло…
Столько, что даже пройти невозможно. Во всех домах полно
гостей, даже свободных мест нет.
И с чего это вдруг в наш маленький тихий городок такая толпа
понаехала?
Может, царь Ирод на прогулку приехал?
Да, решил перенести в Вифлеем столицу Иудеи?
Не болтай ерунды.
А что, может, надоело ему жить в Иерусалиме и решил
переселиться в Вифлеем, временно? Он же царь, что хочет то и
делает.
А что, здесь тихо, спокойно, кругом поля, овцы пасутся.
Благодать!
Ну да, можно подумать, нужны ему твои поля, овцы. У него в
Иерусалимском дворце благодать.
Ну, дайте слово сказать!
Еще будут говорить, что женщины много болтают!
Если мужчины начинают болтать, то женщинам их уже ни за что
не остановить.
Да ладно вам! Рассказывайте дальше.
Так вот, римский кесарь объявил перепись населения, чтобы
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Татьяна:
Алена:
Наталья:
Татьяна:
Петр:

узнать, сколько людей в его империи.
А чтобы записаться, каждый должен прибыть в тот город, откуда
происходит его род.
А наш городок хоть и маленький, но славный. Ведь здесь родился
царь Давид.
И род Давидов великий.
Ой, подождите, к нам кто-то идет.
А, это дед Дмитрий со своим внуком идет к нам.

Сцена 3
Входит дед, опирается на палку и внука.
Добрый вечер! (присутствующие отвечают).
Садитесь с нами.
Ближе, ближе к костру, вечер холодный.
Сядьте с нами, поужинайте!
Спасибо, спасибо!
(Женщины угощают деда)
Мы это,… ждали вас.
Петр:
Николай: Говорят про вас, что вы очень мудрый. А мы молодые, мало знаем
и с удовольствием послушаем ваши рассказы.
Вы каждую субботу ходите в синагогу, так скажите нам, что
Иван:
раввин читал в последний раз?
Ой, ребята, прожил я на свете не один десяток, и сил уже нет, и
Дед:
вижу плохо. Хорошо, что Вася, внук мой, всегда рядом, а то сам я
заблудился бы или на волка, чего доброго, нарвался.
Николай: А волки здесь…
(толкая в бок) Тихо, не начинай…
Петр:
Григорий: ( Петру и Николаю) Ну никак не успокоятся. (Деду) Говорите, дед,
мы слушаем.
Чтение какое было, спрашиваете? А было оно из книги пророка
Дед:
Михея. Святой Дух этому пророку открыл, что в нашем городе
родится Спаситель.
Николай: Странно как-то. Дед, какой такой Спаситель?
Дед:
Петро:
Прокоп:
Алена:
Дед:

Трек
Дед:

Николай:

Хорошо, слушайте: Бог создал весь мир, а в нем людей, Адама и
Еву. Всемогущий Создатель был для них Отцом и поселил их в
самом прекрасном месте на земле – в раю. У Адама и Евы было
все, что нужно, они не болели, жили в мире с животными,
которых было множество.
И с волками?
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Да успокойся ты, наконец, со своими волками!
Почему они мои?
Молчи и слушай.
И с волками, ибо в раю не было ненависти и вражды, даже между
животными. Там люди были очень счастливы, потому что они
постоянно видели Бога.
Григорий: Ой, хорошо им там было!
Конечно, лучше, чем нам.
Дед:
Что-то я не понимаю. Если Адам и Ева жили в раю, то как мы
Прокоп:
попали на землю?
Слушайте дальше. Бог хотел проверить первых людей: любят ли
Дед:
они Его? И поэтому запретил им есть плодов с дерева познания
добра и зла. Сначала люди слушали Бога, но был кто-то, кто не
любил Бога и Его детей, – дьявол. Он уговорил Адама и Еву
попробовать плод запретного дерева.
И они его послушали?
Алена:
К сожалению, да.
Дед:
И что дальше?
Татьяна:
А дальше еще хуже. Бог изгнал неверных детей из рая на землю, и
Дед:
поэтому и мы живем здесь, тяжко работая, мы потомки Адама и
Евы и наследники их греха.
Григорий: Это очень грустная история.
Ошибаешься, у нее хороший конец.
Дед:
Женщины: Какой?
Бог так любит своих детей, что, наказывая за непослушание,
Дед:
пообещал ниспослать Спасителя, Того, Кто исправит совершенное
ими зло и откроет для всех нас врата неба.
Так это что… Он родится в Вифлееме?
Петр:
Так говорит пророк. А ему это открыл Сам Всевышний.
Дед:
Николай: Как бы я хотел дожить до того времени и увидеть Спасителя!
Григорий: (смеясь) Да ты, посмотри на себя, оборванец, месяц воды не
видел!
Овцами за несколько километров воняешь!
Прокоп:
Вот красавец пришел приветствовать Спасителя!
Иван:
Все смеются.
Николай: На себя посмотрите, тоже мне нашлись красавцы!
Это и так будет нескоро.
Петро:
Николай: Почему?
Потому что в нашем городе нет дворца.
Петро:
Григорий: А зачем дворец?
А по-твоему, Спаситель в сарае, должен родиться? Такой великий
Петро:
Господин должен родиться в шикарном дворце.
Все это верно.
Иван:
Ну, ребята, это будет нескоро.
Прокоп:
Кто знает? У меня странное предчувствие, что ждать нам придется
Дед:
Петр:
Николай:
Иван:
Дед:
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Наталья:
Татьяна:
Дед:
Вася:
Дед:

недолго.
Ой, заслушались мы вас, а уже поздно. Как красиво светят звезды.
Надо возвращаться домой.
Женщина уходят. Прощаются.
А мы останемся с вами, правда, Василий!
Да, дед. Здесь очень интересно.
Интересно (задумчиво). Ночь какая-то странная, тихо так, ну,
ладно, наговорились. Пора спать…
Идут спать.

Сцена 4
Все спят, Николай ерзает.
Николай:

Григорий:
Петр:
Дед:
Прокоп:
Вася:
Николай:
Прокоп:
Петр:
Григорий:
Николай:
Иван:

Не могу спать. И чего это они на меня набросились? То им не
нравится, что с чужеземными купцами говорил, то, что о волках
вспоминал, то, в конце концов, что я не очень люблю мыться. Да,
правда, что с водой я не дружу, она холодная и мокрая, но сейчас я
вам отплачу. (Кричит) Вставайте, горят шалаши, волки напали,
вставайте, спасайте овец!
Все вскакивают.
Что горит? Где волки?
Где мой посох?
Что, кто, где?
Куда бежать, спасите!
Ведь ничего не горит же!
Разбудил я вас, а то спать не хотелось (смеется).
Тьфу, ты совсем без головы!
Дал бы по спине палкой, да палки жалко.
Сам не спит и другим не дает.
Что вы, шуток не понимаете?
Хороши шутки!
Ложатся спать.

Сцена 5
Трек
К костру подходят 2 ангела
Ангел 1:
Ангел 2:
Ангел 1:
Ангел 2:

Уже? Уже будить?
Цыц, не шуми, еще рано.
Почему рано, может, пора будить?
Нет, еще не надо, еще не дали нам знак с небес.
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Ангел 1:
Ангел 2:

Ангел 1:
Ангел 2:
Ангел 1:
Ангел 2:

Ангел 1:
Григорий:
Прокоп:
Григорий:
Прокоп:
Ангел 2:
Ангел 1:
Николай:

Григорий:
Прокоп:
Николай:
Григорий:
Николай:
Петр:
Николай:
Вася:
Прокоп:
Николай:
Григорий:

Петр:
Прокоп:
Иван:

Смотри, пастухи пекли на костре яблоки, еще горячие (пытается
рукой достать яблоко из костра).
Не трогай! Ой, у тебя талант, смотри, руку испачкал сажей, вытри
быстро (ангел 1 пытается вытереть руки о крылья). Да не
крыльями!
А что мне делать, если нет мыла?
Возьми платок.
Ангел 1 вытирает руки.
Разбудить их?
Подожди еще минутку. Еще нам с неба знак не дали, еще великого
света не видно вдали. Смотри в небо и жди звезду.
Пока Ангел 2 говорить, Ангел 1 потихоньку дергает из его
крыльев перья.
Не дергай ангельских перьев!
Я немножечко, совсем чуть-чуть.
Бросается перьями.
Прокоп!
Чего?
Как-то бело.
Еще один, пошел снег, накройся и спи.
Сколько можно тебя останавливать? Где ты опять пропадаешь?
Стой, ни шага больше.
Горит, горит, свет с неба! Ой, как светло! Ой, какая звезда!
Ангелы прячутся.
(переворачиваясь) Почему так светло? (оглядываясь) Ой! Ой! Небо
горит! Что это такое? Мамочки, помогите! Григорий, Прокоп,
вставайте, небо горит!
Отстань!
Ты что, с ума сошел? Всю ночь шумишь, как чокнутый!
Вставайте! Небо горит!
Ага, загорелось от шалашей, которые недавно горели!
Ой, нет, посмотрите, что происходит, умру от страха!
Может, замолчишь тогда и уснешь!
Какой тут сон, вставайте, а то все погибнем.
Дайте поспать.
Хоть ребенка пожалей!
Ой, наверняка, еще и стадо волков напала! Вставайте, а то
погибнем из-за вас!
(вскакивает) Замолчишь ты, наконец, или нет? (озирается) Ой,
ой, здесь что-то и правда происходит! Братья, он на тот раз не
врет. Небо горит!
Пастухи вскакивают. Истерика!!!!!!
Как может небо гореть?
Люди добрые! Что происходит? Спасайтесь! Бежим!
Бежим, а то погибнем!
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Николай:
Вася:
Дед:
Иван:
Дед:
Прокоп:
Ангел 1:
Ангел 2:
Вместе:
Ангел 3:

Петр:
Прокоп:
Григорий:
Дед:
Петр:
Николай:
Пастухи:
Дед:
Пастухи:

Куда бежать? Везде сияние!
Дед, дед, вставайте, что-то страшное происходит! Дед, мы
погибаем!
Как погибаем? Почему так светло?
Небо горит, земля горит! Беда нам!
А это что? Смотрите, ведь это ангелы!
Где ангелы? Правда, ангелы!
Слышно пение, входит ангел.
Сегодня в Вифлееме! Благая Весть!
Пресвятая Дева родила Сына!
Христос родился!
Дед падает на колена, пастухи тоже.
Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях.
Песня.
Как это, не во дворце родился?
Сын божий, Спаситель родился как простой пастушок? На сене
среди животных?
Как же это? Невозможно!
Перестаньте болтать! Пойдем приветствовать Спасителя! Вот
неожиданная радость на мою седую голову!
Да с пустыми руками не пойдем, стыдно ведь!
И нарядиться надо, и помыться, к самому Спасителю идем!
Да, да (все).
Давайте встретимся на перекрестке около Вифлеема через час и
пойдем приветствовать Божьего Сына!
Давайте, быстрее!

Сцена 6
Трек
Дворец Ирода. Входит Ирод в сопровождении черта. Тот кладет ковровую
дорожку, готовит трон.
Ирод:

Черт:
Ирод:

Подписывает приказы
Ой! (держится за голову, обращается к черту) Что за горе? Всю
ночь мне снились кошмары! Это ж надо такое! Снилось… ой-ой…
Принимает таблетку
Уффф, ну и помучили меня кошмары ночью. А снилось мне, что
кто-то отнимает у меня мое богатство, мою корону, мой трон.
(с иронией) Просто кошмар! И что? Отняли?
Что ты говоришь? Я своего никогда не отдам, и не отдал, даже во
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сне! Ой, опять голова болит! Некому пожалеть меня! А я так
настрадался ночью! (черт что-то
шепчет Ироду) Что???
Говоришь, что мой сон пророческий? Кто-то покушается на власть
Ирода?! Бунт??? Восстание???
На меня, царя Ирода, готовится покушение, а кто это делает? Кто
бунтует?
Всем отрублю головы, брошу в тюрьму!
Трек
.
Черт:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Жена:
Ирод:
Черт:
Ирод:
Черт:
Ирод:

Черт:
Ирод:

Ой, ой!
Что там? (Входит жена Ирода) А-а-а, ( к публике) это моя жена!
Ирод, Ирод, ты все время сидишь на троне, хоть бы раз вспомнил
о своей жене.
(в зал) Сегодня только тебя и не хватало. (Жене) А тебе чего не
хватает, может звезды с неба?
Звезды, может, и не надо, зачем мне, жене Ирода, звезда с неба?
А может, захотелось птичьего молока?
И молока не хочу, лучше дай денег, а то швея ждет меня.
Что??? Совсем ты с ума сошла. На швею не дам ни копейки, у
тебя полно всякого барахла.
Ты в моде, муженек, не разбираешься, а мои платья вышли из
моды.
Ни копейки не получишь. И отстань от меня!
Ах ты скряга, жадина!! А на всяких-то чертов деньги-то имеешь
Что за бред Ты несешь?
А это кто такой?
Успокойся! Это, мой секретарь! Самый нормальненький секретарь
в мире. Не цепляйся к моей прислуге.
Ну, с меня хватит! Пусть в одном платье, пусть и в одних сапогах,
пойду, куда глаза глядят. (Уходит)
Баба с возу, кобыле легче. Да мне что-то не полегчало! Секретарь,
выходи, рассказывай о сне.
А ты хорошенько подумай, кому нужен твой трон?
Нет сил думать. Пусть кони думают, у них головы большие. А ты
отвечай на вопросы.
Не хочу тебе портить настроение, но может, это как-то связано с
теми тремя, которые вчера заезжали к тебе. Кого они там искали?
С теми? Кого они искали? Подожди, подожди! Они искали нового
царя иудейского, а я еще попросил, чтобы заехали на обратном
пути и сказали, где он. Да! Ага! Вот кто охотится на мой трон! Ну,
ничего, они вернутся, скажут, где новый царь, а уж я его…
(показывает жестом руки)
Жди у моря погоды! Дождешься ты на свою бестолковую голову!
Как ты смеешь так разговаривать с царем! Ты слишком много себе
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позволяешь! Сейчас прикажу отрубить тебе голову!
(смеется) Мне??? (в зал) Совсем с ума сошел! (Ироду) Не сердись,
Черт:
я только говорю, что они не придут.
Ты знаешь это точно?
Ирод:
Точно, точно.
Черт:
Так что же делать, как мне узнать, где этот новый царь? Как? Ну,
Ирод:
что молчишь, ты ж мой секретарь!
Спроси у книжников, они знают.
Черт:
А ты?
Ирод:
А я причем, я Святое Писание не читаю.
Черт:
Так иди и позови книжников, ну иди, иди!
Ирод:
И что это такое на меня столько обрушилось? И во сне, и наяву
хотят меня с трона сбросить, власть отнять. Но я не отдам! Вы еще
увидите, кто такой Ирод! Вы меня надолго запомните.
Входят черт и книжник
Что там говорится в ваших книгах о том, где должен родиться
новый царь Израиля, которого вы так все ждете?
Ирод:
О Нем говорят много пророков, но только один из них указывает
Книжник: место Его Рождения (читает): «И ты, Вифлеем-Еврафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле» (Мих 5,2)
Понял, ты свободен, можешь идти (Книжник кланяется и уходит).
Ирод:
Вифлеем, значит! И что теперь делать? Секретарь, подскажи чтонибудь. (Черт шепчет ему на ухо) Что??? Говори громче!
Надо устроить кровавую резню.
Черт:
Молодец. Рабы, солдаты! (входят)
Ирод:
Немедленно отправляйтесь в Вифлеем и убейте всех младенцев до
двух лет. Наконец-то, стало легче. Теперь могу быть спокойным!
Царствуй, Ирод, сколько хочешь и как хочешь, никто не осмелится
покушаться на тебя. Ведь я говорил, что меня еще запомнят. Ха-ха!
Трек

Смерть:
Ирод:
Черт:
Ирод:
Черт:
Ирод:
Смерть:
Ирод:
Черт:

Входит смерть и стучит косой. Ирод замирает.
Ну Ирод, собирайся, пора в дорогу! Сегодня будешь веселиться со
мной. Хорошая идея, правда?!
Секретарь! Выбрось это пугало из моего дворца!
А почему это я должен свою родную сестру отсюда выгонять?
Я твой господин и приказываю тебе!
(смеясь) Ты мой господин?! Мне никто не может приказывать. Я
делаю то, что хочу. Понял?
Не очень.
И хватит болтать, собирайся!
Секретарь, чего она от меня хочет?
Хочет отправить тебя в ад.
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Ирод:
Черт:
Ирод:
Смерть:
Черт:
Ирод:
Смерть:

И что, ты ей позволишь?
Не только позволю, но и помогу. Слышишь, что тебе говорят?
Собирайся!
А за что?
А за твои грехи, плохие поступки. Иди в ад!
Давай-давай, слезай с трона! Закончилось твое царствование!
Не хочу, не пойду!
А тебя никто не спрашивает.
Трек

Сцена 7
Пастухи, женщины, дед.
Дед:
Петр:
Татьяна:
Дед:
Григорий:
Все:
Дед:

Николай:

Петр:
Дед:

Все:
Дед:

Ну что, все собрались?
Нет, еще Ивана нет.
И Алены нет.
Так подождем еще немножко.
Дед, а ты пока расскажи, что нам делать, как войдем туда, где
Божий Сын пришел на землю.
Да, да.
Как войдем, то со всеми поздороваемся и снимем шапки, тогда
подойдем к Младенцу и станем на колени. Поприветствуем Его, и
отдадим дары, кто что принес.
Дед, а может быть, ты будешь говорить от нашего имени, ведь ты
самый старший и мудрый. По правде говоря, мне как-то не по себе
от мысли, что перед таким великим Господином нужно говорить.
Это тебе не Ивану про волков разбалтывать.
Все смеются, подходят остальные.
Хорошо, если так хотите, но мне тоже не по себе. Ведь это и не
царь, и не господин какой, а сам Бог пришел на землю! Все уже
собрались? А то, что-то долго собираемся.
Да, все уже пришли.
Ну, пойдем!
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Сцена 8
Ясли
Коляда
Входят Ангелы, Св. Семья, Звезда
Ангел большой
А теперь ангелочки хотят поздравить Иисуса своими стишками. Они долго их
репетировали. Ангелок «Машенька Старшая», расскажи нам свой стишок.
Ангелок 1
Взошла звезда ясная,
Тихая, прекрасная
И горит для всей вселенной
Над вертепом Вифлеема.
О, грядущее спасенье,
Грешным людям избавленье.
В этот час святой
Бог родился мой.
Ангел большой
А сейчас очередь ангелочка «Машенька Младшая»
Ангелок 2
Ангелы небесные
Песнь поют чудесную
И внимают в умиленье
Вести Божия творенья.
Пастухи спешат к вертепу,
Чтоб увидеть чудо это.
В этот час святой
Бог родился мой.
Ангел большой:
А кто так шумит вдали?
Это пастушки в гости к нам собрались.
Ангелок Машенька-Малютка, ты ведь знаешь стишок о пастушках, расскажи нам
его.
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Ангелок 3
Cтих о пастухах (2 куплета «Поспешают к Вифлеему пастушки» – без припева)
Сразу петь
Коляда (о пастухах)
Пастухи входят и кланяются
Дед:
Не думал я, что на старости лет столько счастья даст мне Бог, чтобы своими глазами
увидеть Новорожденного Божьего Сына.
Боже Всемогущий, мы бедные пастухи, мы пришли к Тебе с поклоном! Слава Тебе
вовеки!
Все: Слава Тебе вовеки!
И родился Ты, Боже, в такой нищете, а мы думали, что придешь на землю в
мраморных дворцах, среди золота и богатства. Но Ты решил по-другому. Помоги,
нам бедным людям, понять волю Твою! Слава Тебе!
Все: Слава Тебе во веки!
Я так много хотел сказать Тебе, а слов не хватает. Прими, Господи, наши дары,
бедные, но от всего сердца!
Пастухи отдают дары
Ангелочки Машенька-Младшая и Машенька-Малютка шепчутся с большими
ангелами.
Ангел Старший объявляет, спрашивая Марию:
Мария, у нас тут проблема возникла, наши младшие коллеги забыли кое–что.
Просим разрешения, чтобы они на минутку могли уйти и тотчас вернуться.
Ангелочки уходят, в это время коляда (ко входу трех Царей)
Три Царя кланяются
Царь 1
За звездой с Востока мы сюда пришли.
Чтоб увидеть нам Рождение,
Христа Бога воплощение
От Марии Чистой, Девы Пресвятой.
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Царь 2
Господи, пошли Твой теплый свет,
Пусть наши души оживит,
Пусть в каждом доме и семье
Свет этой ночи заблестит!
Пусть озарит детей земли,
Проникнув в наш печальный дол,
Чтоб самый маленький из них
Дитя небесное нашел.
Царь 3
Из страны далекой мы сюда пришли,
Злато, мирру, ладан Тебе - Богу - принесли.
Ты Царь, дары прими,
И нас всех благослови.
Отдают дары, приходят Ангелочки
Ангелок Маша Младшая:
Мы в подарке принесли Иисусу ангельские крылья, чтобы с нами иногда полетал.
Это очень здорово.
Ангелок 4
Белый снег беленький,
Постели дороженьку
Чтобы мы играли
Рождество встречали.
Встретим мы чудесными
Танцами и песнями.
Мы живем счастливо
Всей земле на диво.
Небо полно радости
Поет всем «Благую Весть»,
Что Иисус родился нам,
Мы пропеть готовы вам.
Теперь ты спой Иисусу и нам песенку.
Ангелок 5 поет колядку
Большой Ангел приглашает всех спеть «Ночь тиха»
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