ПРИДИТЕ ПОКЛОНИТЬСЯ

(Ирод с дьяволом входят под торжественную музыку. Дьявол ставит трон,
стелет дорожку)
ИРОД
Я – король
Тысячи рек и гор.
В моем королевстве
Людей 200 миллионов.
200 миллионов поклонов каждый день.
От востока до запада
Угнетаю сто народов.
А кто посмеет поднять голову - остается без нее.
Дрожат передо мной великие монархи,
И над всеми людьми Я как бог непобедимый,
Когда народы падают на землю,
Склоняясь передо мною.
И станет свободной дорога,
Тогда померяюсь силой с Богом,
Посмотрим, кто сильнее:
Он или Я – царь прославленный?
ДЬЯВОЛ
Молодец, братец державный, молодец, король славный!
Объединимся разом, будем бороться с Богом железом!
ИРОД
Я, Ирод, царь всего мира,
В золоте и роскоши идут мои года.
Африка, Азия, подземные края Все в моей державной власти!
(дьявол трясет троном)
Но не знаю, что такое,
Трон трясется подо мною!
(оглядывает трон)
Почему я неспокоен,
Нет ни голода, ни войн?
Эй, там, ну-ка генералы,
Спойте-ка мне мадригалы.
СОЛДАТЫ (на любую мелодию)
Сегодня день Ирода, сегодня день царя,
Сегодня день веселия, а не тоски.
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Как солнце светит в солнечном круге,
Таков свет твоего величия.
ИРОД
Ваши песни меня не веселят,
Еще в большую тоску царя погружают.
ГЕТМАН
Жду ваших приказаний, ваше величество.
По вашему приказанию соберу всю армию.
ИРОД
Скажи, что в королевстве делается,
Ибо трон подо мной качается?
ГЕТМАН
Царь Ирод! Люди свободы ждут,
Работать не хотят, честь не отдают,
Заговорщики собираются против Ирода,
И даже слышны злые речи против римского кесаря!
ИРОД
Откуда такой бред приходит им в голову,
Ведь царь Ирод и Рим непобедимы!
ГЕТМАН
Потому что где-то бунтуют,
А твои подданные слухи распускают.
ИРОД
Бунтовщиков бить палками!
ГЕТМАН
Наияснейший мой король Ирод,
Исполню все, как приказано!
(уходит)
ИРОД
Ой, беда, беда мне Ироду,
Царские муки!
Почему мне так не везет?
ГЕТМАН (вводит пастухов, взволновано)
Эта бунтовщиков орда
О каком–то новорожденном царе говорит!
2

ИРОД
Здесь я король, а не какой-то младенец!
ЖЕНА ИРОДА
Царь Ирод, что такое,
Шум слышен в моем покое?
ИРОД
Это боль моей души,
А причины у нее политические,
Сказать не могу.
ЖЕНА ИРОДА
Прошу твоей милости, господин,
Закончив свои государственные дела,
Вспомни обо мне и о сыне.
Дай свободу народу,
Пусть тебя прославляют, пусть уважают.
ИРОД
Для них я буду только тираном!
Свобода! Для кого?
ЖЕНА ИРОДА
Хорошо - будь мужественным.
Нынче женам мужья дороги,
Оставляю тебя,
Иду проведать сына.
(Солдаты поют)
ИРОД
Вы еще здесь?
Идите работать!
(выгоняет пастухов)
ИРОД
Ой, беда, беда мне Ироду, мучения великому королю!
СОЛДАТ (с восторгом)
Ваше величество,
Возле ваших ворот
Пришел караван трех королей.
У каждого корона, вроде бы золотая,
Каждый с дворецкими,
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Пристойные свиты,
Там и верблюды, и чудища совершенно неизвестные.
Первый – земли Иранской, другой - из Аравии,
Третий царь – черный, прибыл из Эфиопии,
Губы как у чудовища.
С ними толпа шутов.
ИРОД (перерывает солдата)
Что бы ни было, встречу их мило,
Сегодня, когда моей империи угрожает бунт,
Мне нужно придерживаться иной политики.
(солдат уходит)
ИРОД (вдогонку)
Иди слуга…
Приведи их сюда, может, они
Принесли вести о какой-нибудь войне.
(под торжественную музыку входят три Царя)
КАСПЕР
Приветствую всемогущего царя Ирода!
Я – король востока Каспер,
Владыка набожный.
МЕЛЬХИОР
Во мне видишь Мельхиора,
Короля арабского, астронома очень мудрого.
БАЛЬТАЗАР
Я – король негров,
У меня черное лицо,
Я, как мои братья,
Знаю очень много.
ИРОД
Приветствую правителей
Востока и Арабских стран,
И царю Негров я очень рад!
Что привело вас в мою страну?
Или мне нужно…
…охранять святое язычество?
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КАСПЕР
Без малого год, как на вершине башни,
Следя за полетом комет во мгле ночной,
Вглядываясь в звезд обитель,
Увидел ангела, спешащего ко мне с небес.
И слово молвил он ко мне;
Есть в Израиле городок Вифлеем,
Возле Евфрата, там Искупитель мира
Святой Эммануил
В пещере, в яслях будет он рожден.
Он царь над царями, господин над господами.
Они от нужды избавит несчастных людей.
От первородного греха мир освободит
Мученической смертью.
Сказав это, ангел исчез в небесной вышине,
А я пошел в этот городок,
Чтобы ожидать, когда объявится
Дух свободы новой.
ИРОД
Что вы говорите, король Каспер,
Хорошо ли я слышу?
Кто-то здесь, кроме Ирода, будет царем?
Мельхиор, Бальтазар, а откуда вы знаете,
Что царь родится именно в этом месте?
МЕЛЬХИОР
Мне тоже во сне явился ангел,
И наказал идти за звездой!
ИРОД
И где же этот царь родится?
Мне тоже хочется пойти и поклониться ему.
БАЛЬТАЗАР
О, царь Ирод, мы сами не знаем,
Только лишь шли за светом звезды.
Сегодня она не светила, и мы заблудились.
ИРОД (знаком хлопка призывает гетмана)
Гетман, приведи первосвященников или ученых людей,
Когда нам ждать чуда?
(входит первосвященник)
5

Первосвященник, привыкший с Библией ходить,
Скажи, где и когда должен Мессия родиться?
ПЕРВОСВЯЩЕННИК
В Вифлееме в Иудее –
Так написано у пророка;
И ты Вифлеем, земля Иудейская,
В тебе родится властитель,
Который будет править народом Израилевым.
ИРОД (с яростью)
Ах! Что я слышу? Как это?
Мой подданный унизит мое царство и корону?
Идите, узнайте все об этом ребенке,
А когда найдете, сообщите мне,
Чтобы я мог тоже пойти и поклониться ему.
КАСПЕР
Идем и тотчас вернемся,
Как что-то узнаем,
Расскажем тебе обо всем.
(Волхвы уходят) МУЗЫКА
ИРОД
Что за тревога
Душе моей покоя не дает,
Не знаю, где мне искать врага,
Однако гетман мой идет…
ГЕТМАН
Стою перед тобой, о, царь!
Почтение тебе и уважение.
И хоть я вижу, ты в тревоге,
Принес тебе дурные вести,
И душа моя от этого дрожит.
ИРОД
Что случилось, молви мне смело,
Хоть бы небо загорелось,
Не обращай на это внимания,
Лишь бы я был этому рад…
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ГЕТМАН
В государстве слух о рожденном Младенце,
Неизвестно, какого происхождения.
Выше королевского сына,
А чудно, что должен стать королем
Над всеми людьми.
ИРОД
Слышал от царей, что у меня были,
Что они на небе какую-то звезду увидели,
Но кто бы слушал эту болтовню
И кланялся малому ребенку?!
ГЕТМАН
Царь!!! В Вифлееме он родился
И в пещере, в яслях спит!
ИРОД
Ах, что я слышу?! Чтобы мой подданный
Унизил мое царство и корону,
Дождался я позора!
Слуга мой верный,
Иди и собери всех солдат.
ДЬЯВОЛ
Уничтожьте всех детей.
ИРОД
Уничтожьте всех детей.
ДЬЯВОЛ
Никого не пропускайте
ИРОД
Никого не пропускайте
И моего сына тоже.
ГЕТМАН
Иду выполнить твое приказание, царь.
Через несколько часов будешь спать спокойно.
(СОЛДАТЫ уходят с гетманом). МУЗЫКА
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АНГЕЛ
О, Ирод, что за тревога,
Что Марии Сына
Ты не узнаешь,
Великая это твоя вина.
ДЬЯВОЛ
Не бойся Ирод, я твой друг,
Будем вместе бороться с Избавителем мира.
ИРОД
Я схожу с ума!
ГЕТМАН
Яснейший Ирод,
Твое приказание исполнено,
Дети до трех лет уничтожены!
(на заднем плане крик жены Ирода)
СОЛДАТ (входит с кровью на мече)
На последок тебя ждет подарок,
На мече приношу кровь твоего сына.
ЖЕНА ИРОДА
О небо, о небо!
До чего я дожила,
Лучше б я царства не узнала,
Не дожила до сегодняшнего дня.
Из моих рук вырвали единственного сына,
Нет мне утешения,
Что мне делать?
(подходит к мужу)
Это муж?
Это тиран!!! Палач!!! Убийца своего ребенка.
Да будет проклят этот бесчестный король!
СОЛДАТЫ поют свою песнь
ИРОД
Хватит, вон отсюда бродяги!!!
За то, что натворили, пусть Бог покарает вас.
Ох, беда, беда мне Ироду,
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Несчастному царю,
Был у меня один сын,
И того не стало.
Ах, расступись моя земля,
Хотела моя рука убить Божьего Сына,
А теперь меня самого ждет ад
И суровое наказание!
(садится в кресло)
АНГЕЛ
Близиться конец твоего царства, Ирод!
ДЬЯВОЛ
Не бойся, Ирод,
Я с тобой!
АНГЕЛ
Ох, царь, царь, побойся Бога!
Стоит смерть у твоего порога,
Не надейся на корону и богатствоВсе это бренно пред вечным.
МУЗЫКА
СМЕРТЬ
Чаааа-ааа-с!
Чааа-аас!
Пришел час!
Уж слышна музыка,
Удача ушла.
В путь. В пууууть.
За разгульную жизнь ждет тебя расплата.
Уж заметают черти судьбы,
Слышны хриплые их вопли;
Наааш, нааааш
Вечно будешь наааш!
Твоя красота,
Гримаса ужаса застыла на лице.
Прааах,
Прааах,
Ничто не вечно, все пройдет!
ИРОД
Я схожу с ума!
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ДЬЯВОЛ
Наточу я острые вилы для тебя язычник,
И смертельный танец затанцуем с тобой.
АНГЕЛ (выгоняя дьявола и смерть)
Не пора ль тебе, дьявол, прочь костлявая,
Большая кара приготовлена для антихриста.
Пока жив, пусть знает, кто Царь.
Люди от греха отступают,
Преклоняясь перед святым Величием,
В бедной пещере, где Иисус бедным брат.
(ангел уходит)
СМЕРТЬ
Царь Ирод!
За твои слова будет срублена твоя голова!
Стою перед тобою, великий монарх.
Уступи-ка мне твой трон,
Нам очень нужен такой мужественный герой,
Слуга для черта самого.
Поэтому я сюда пришла,
Чтобы тебя в пекло пригласить!
ИРОД
И посмела бы ты поднять руку
На великого царя?
Войска, как звезд на небе, для моей охраны.
Я как месяц над звездами.
Так и я, Ирод,
На земле сильнее смерти.
СМЕРТЬ
Месяц над звездами
под моими стопами.
Хоть ты и такой важный,
На что тебе это все,
Если положишь голову под мою косу.
ИРОД
Госпожа моя яснокостлявая,
Худая, как былинка,
Может, мне удастся умилостивить
Твой гнев?
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СМЕРТЬ
Да, я только об этом и думаю,
Как бы тебя, бродяжку,
В аду поджарить.
ИРОД
Ах, дорогая госпожа,
Смилуйся надо мной,
Дам тебе золота.
Пурпур покроет твои кости,
Дам бриллиантов, жемчуга,
(Отдает корону, перстень)
Корону – все, что хочешь.
Возьми жену и сына,
Но помилуй, не убивай
Великого короля.
СМЕРТЬ
Я стыдиться не умею
Это не в моих привычках.
Внучек люцифера,
Возьми с собой этого актера,
Месяц со звездами…
Под моими ногами.
Произнесем приговор,
Косу положу на шею,
По приговору Божьему снесу чело царское!
ДЬЯВОЛ
Кто это?
Что это?
Убей!
Напейся!
Повесься!
Давно я тебя тут жду, пташка,
Идем на квартиру к моему дедушке!
Пойдем, пойдем в мою школу,
Дам тебе кадушку горячей смолы!
Король Ирод, за твои бесчестные поступки
Иди в пекло, потому что ты мерзкий.
СМЕРТЬ
Моя душа, твое тело!
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ДЬЯВОЛ
Что это ты захотела?
Моя душа, твое тело!
(Ссорятся - тянут Ирода каждый в свою сторону, вытаскивают за сцену)
СМЕРТЬ (надевает корону, перстень, садится на троне)
О-о-о! ах убога жизнь человека,
Едва родится, а уж могила поджидает его!
Для смерти все равны - она всех забирает с этого света!
Потому и я короля выдала,
Что сама буду королевским жезлом играть.
Всякий, кто борется или бросается золотом Ляжет рядами!
ДЬЯВОЛ (входит, удивлен)
А что это ты тут засела, костлявая?
Что так выбелилась, почему такая чистая?
Я Ирода наследник, мне этот трон принадлежит,
Мои вилы грознее твоей косы!
СМЕРТЬ
Зачем мы должны ссориться, судиться?
Ведь мы можем править вместе!
ДЬЯВОЛ
Ха! Когда ты посылаешь в пекло самых грешников,
Обжор, пьяниц, других развратников,
Я бы хотел, моя госпожа, о чем тут разговаривать,
Набожные души в своем пекле жарить.
СМЕРТЬ
Вещь эта невозможная и непозволительная,
Чтобы в пекле страдали набожные особы.
У набожной души после смерти вырастают прекрасные крылья
И под видом ангела она летит на небеса.
ДЬЯВОЛ
Вот как ласковая госпожа,
Вижу, трудно с тобой иметь дело.
Забросим ссоры, споры и пустимся лучше в пляс!
(танцуя вместе, уходят)
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ПОКЛОНЕНИЕ МЛАДЕНЦУ
(2 куплета песни «О, верные Богу», входит Святая Семья и ангелы)
АНГЕЛ
Слава в вышних Богу!
Мы очень рады, что родился Иисус Христос, наш Спаситель.
Небеса ликуют, земля воспевает Его Рождество,
Нам бы хотелось, чтобы в этот вечер все были веселы и радовались вместе с
нами,
Поспешайте с поклоном к Божьему Сыну и присоединяйтесь к нашему хору,
Пусть во всех человеческих сердцах звучит радостное:
Слава в вышних Богу.
(Коляда пастухов, входят пастухи с дарами)
ПАСТУХ 1
Мы долго шли дорогой длинной
За той звездой, что нас вела.
Свидетелями стали дивной истории.
Произошла она не во дворце и не в деревне В простых яслях Младенец спит,
И сила ангелов небесных
Его спокойный сон хранит.
ПАСТУХ 2
Встаньте все по порядку, отдадим дары Божьему Младенцу.
(пастушок играет на флейте (или под фонограмму))
(коляда трех Царей)
АНГЕЛ
Ах, милые волхвы, откуда вы прибыли?
ТРИ ЦАРЯ
Из далекой страны мы пришли сюда за звездой,
Чтоб увидеть Иисуса,
Рожденного здесь в вертепе убогом.
Здравствуй, Дитя Божье!
КАСПАР
Прославляем Тебя как нашего Царя и Бога!
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МЕЛЬХИОР
Мы увидели звезду на небе и пришли вслед за ней к стопам Твоим, Господи!
БАЛЬТАЗАР
Не во дворцах мы нашли Тебя, а здесь, в вертепе, на сене в слабом Младенце, и
мы веруем, что Ты Бог наш!
(любая коляда)
ДЕТИ
Пока что мы совсем ребята,
И подарить не можем злато,
Приносим лишь свои игрушки,
Машинки, дудочки, хлопушки.
Свои сердца еще мы хотим подарить,
Чтобы ты вечно в них мог жить!
АНГЕЛ
Слух великий разлетелся до границ земли нашей,
Что сей ночью в Вифлееме Царь родился для людей!
Расступитесь, разойдитесь, дайте княгине Ольге подойти!
Она из древних времен пришла
С поклоном к Богу, что в яслях спит!
МУЗЫКА
КНЯГИНЯ ОЛЬГА + РУССКИЕ ДЕВУШКИ
Тебя, Христе, благодарю,
За веры дар и свет небес,
Прими мольбу и жизнь мою,
И мой народ, принявший крест.
Благослови нас, христиан,
Даруй Отчизне благодать,
Избавь от боли и от ран,
Чтоб верными достойно стать.
Я отдаю Тебе, Христе,
Мой скипетр – он Твой, навек.
Я покланяюсь лишь Тебе,
Преславный Богочеловек.
(отдает скипетр)
РУССКИЕ ДЕВУШКИ
От имени российского народа мы приносим хлеб – плод земли и человеческого
труда.
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Благодарим Тебя за урожай наших полей.
Пусть Твоя Божья рука благословит наш край, чтобы у всех на столе всегда
хватало хлеба.
(отдают хлеб, поют коляду)
АНГЕЛ
Бог родился в Вифлееме!
Пусть приветствуют своего Творца солнце, небо, звезды.
Просыпайтесь от сладкого сна, поля, луга, леса, реки и горы!
Поспешайте с поклоном Воплощенному Богу все народы!
ДЕВУШКА (приносит Хостью)
Сегодня, в эту Святую Ночь, вновь происходит Чудо – воплощается любовь,
исполняется Завет, Вечное Слово становится Плотью и обитает с нами. Небо и
земля, соединяясь, ликуют: сам господь спускается с небес к людям, к нам.
Боже, ты родился в Вифлееме, городе Хлеба, и каждый день на алтаре ты
становишься для нас Хлебом. Этот облаток – Хлеб жизни, нашей жизни.
Принять эту Тайну сможет лишь тихое сердце, ибо сей Хлеб пришел в мир
тихо. Хлеб наисвятейший, обними нас своим молчанием, скрой нас в белой
Хостии, забери нашу темноту. Обними нас, чтобы так, как Ты, мы стали
Хлебом. Благослови, подобно Хлебу, раздели и раздай тем, кто алчет. А
крошки, что останутся, раздай тем, кто не верит в свою жажду Бога.
Мария, прими этот хлеб, который сегодня, как всегда, воплотится на алтаре и
родится в наших сердцах.
(девушка отдает Хостью, Мария кладет на алтарь, и ее оставляем на Св.
Мессу)

(2 и 3 куплеты «О, верные Богу»)
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