ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИИСУСА
Ангел 1
Сегодня в городе Давида родился Спаситель, а у яслей только Мария с
Иосифом и ангельским хором.
Ангел 2
Надо как можно быстрее
поклониться Младенцу.

объявить миру. Кто только жив, пусть прийдет

Ангел 1
Вскоре на небе появится Вифлеемская Звезда, которая приведет людей доброй
воли к яслям из всех стран мира.
Ангел 2
А ты иди с посланием между людей, оглашай Благую Весть и приглашай всех
в Вифлеем.
2 ангел уходит. Музыка - мотив коляды
Ангел 1 садится, берет карту мира и решает куда полететь.
Модница (подпевает мелодию коляды, с чемоданом, из которого
вываливается одежда)
Что это за мелодия?
Откуда я ее знаю? Тааак… это поют? Нет? А может??? Да это наверно они –
правда?
(кто-то из зрителей говорит, что это коляда)
Что? Это коляда? А, да! Коляда, значит начался карнавал! А мне опять не во
что одеться. Это немодно, из этого я выросла, это неэлегантное. В этом я была
на балу в прошлом году. Как я покажусь людям?
Ангел 1
Бог родился, пойдешь со мной в Вифлеем?
Модница
Не могу пойти с тобой. Почему? Не видишь, что мне не во что одеться!
Ангел 1
Но модная одежда не самое важное.
Модница
Не самое важное? Ты что, с луны упал? Нарядился непонятно во что, а ведь
нигде нет маскарада. Посмотри, как они все классно одеты.
(подходит к кому-нибудь и спрашивает)
1

А не одолжишь мне свою ………
Нет? Но видишь? Все кончено! Иди себе, ведь ты тоже немодно одет, тем более
с тобой не пойду.
(выходит, теряет некоторые вещи)
Ангел 1
Не получилось, но может быть с этим пойдет лучше.
Входит бизнесмен, разговаривает по телефону
Ангел 1 (пытает завести разговор)
Бог родился, пойдем вместе в Вифлеем!
Бизнесмен
Извини, но у меня нет времени. Посмотри, сколько у меня работы. Посмотри,
сколько людей пришло ко мне по делам.
Ангел 1
Но Бог родился…
Бизнесмен
Что говоришь? Кто родился? Где? Спокойно…. Спокойно…
(нервно листает телефонную книжку, не разрешает Ангелу говорить)
Только спокойствие может нас спасти! Нет, не записал номера.
А может кто-то из вас знает номер скорой помощи?
(подсказывают, набирает номер скорой)
Сейчас, сейчас… видишь, как я контролирую ситуацию.
Скорая? Прошу приехать к больному…
(к ангелу) чем страдает больной?
Ангел 1 (хватается за голову)
Это Бог родился!!!
Бизнесмен
Не страдает? Только Бог родился? Где??? В Вифлееме. Спасибо (отирает пот
со лба). Ну… Ты, брат, пришел к нужному человеку (поправляет галстук).
Скорая уже едет. Ситуация под контролем, можем возвращаться к своим делам.
Смотри, сколько проблем у меня!
(провожает Ангел, который пытает сказать ему…)
Ангел 1
Но…
Бизнесмен
До свидания!
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Ангел 1
Пойдешь со мной?
Бизнесмен
Но что за… Как от него отвязаться?
Ну хорошо, сейчас посмотрю, что можно сделать (смотрит в календарь). Нет,
нет, нет ни минуты свободной. О… может здесь, запишу… (пишет) Проведать
Новорожденного Иисуса в Вифлееме… но ничего не обещаю… Вижу, что
единственным способом отвязаться от тебя… будет уйти самому (уходит).
Ангел 1
Опять не получилось, наверное, я не гожусь для этой работы. Но я не сдамся!
О, какие-то голоса…
Компьютерщик (насвистывает)
Слышно музыку (мотив коляды)
Ангел 1
Слышишь ли эту песню, как хорошо играют? Бог родился! Приглашаю тебя в
Вифлеем!
Компьютерщик
Мне это неинтересно. Посмотри, какие у меня игры. Можно пострелять, а здесь
гонки… Нет ничего более увлекательного!
Ангел 1
Уверяю тебя, что произошедшее в Вифлееме самое важное. Иди со мной и сам
увидишь!
Компьютерщик
А что я там буду делать?! Но если там есть компьютеры…
Ангел 1
Нет, нет…
Компьютерщик
Нет! То есть, нет ничего, что было бы мне интересное… Попробуй! Увидишь,
как это интересно. Что это? (стучит по клавиатуре). Завис… «Ввести Бога в
память». БОГ (читает): Помни о Боге (нажимает на клавиши). «Найди время
для Бога» (можно из-за сцены имитировать голос компьютера). Это,
наверное, какой-то вирус, но откуда он взялся? Что он несет? «Твоя система
ценностей подвержена опасности». Ну да! Мой антивирус… (читает)
(в это время Ангел тихо уходит)
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«Исправь ошибки в твоей жизни, начни заново с Богом. В противном случае
запуск компьютера будет невозможным». С ума сошел! (бьет по компьютеру)
Минутку, минутку… Этот человек говорил что-то о Боге, значит есть шанс все
спасти. Может, еще догоню его (спрашивает зрителей). Вы не видели, куда он
пошел? Такой, одетый в белое… (бежит за ангелом) Эй, Ангел, подожди! Я
иду с Тобой!!!
Музыка, на ее фоне входит Ангел, садится на ступеньки, плачет, входят дети
Ребенок 1
Кто это? (подходит к Ангелу) Почему ты плачешь, ангелок?
Ангел 1 (отирая слезы платком)
Сегодня в Вифлееме родился Спаситель, но никто не хочет идти к Нему
поклониться.
Ребенок 2
Не переживай, найдем способ, чтобы помочь тебе. Правда?
Ребенок 1
У меня идея! Это надо отрекламировать!
Ребенок 2
Это прекрасная мысль! Ну ты даешь!
Ребенок 1
Хорошая реклама должна подействовать! Давайте напишем так:
НОВОРОЖДЕННЫЙ ИИСУС ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ В ВИФЛЕЕМ!
Ребенок 2
Этого мало! Когда я читал объявление перед экскурсией, там было написано,
как надо подготовиться и что надо взять в дорогу.
Ангел 1
Напишите, что нужна сильная вера
приглашении)

и чистые сердца! (дети пишут на

Ребенок 1
Теперь расклеим эти приглашения, и ты убедишься, как действует реклама.
Приклеивают первое приглашение, все уходят.
Рокер 1 с другом (с наушниками или магнитофоном)
Вы тоже пришли? Привет! Ну, собралось вас тут… А что это за вечеринка?
Что так на меня смотрите? Куда я попал? (замечает приглашение)
4

Что это? Наверно написали, где будет вечеринка (читать)
День рождения Иисуса! Иисус организует день рождения. Иисус! Не знаю
такого, но если приглашает, значит, хочет праздновать с такими, как мы! Читай,
где будет эта вечеринка!
Рокер 2
В Вифлееме.
Рокер 1
Не знаю, где это. Надо узнать, а ты не знаешь?
Рокер 2 (снимает приглашение)
Здесь еще написано, что надо соответственно одеться, чистые … (отирает
пот) ве…веру – далее замазано. Без проблем, сейчас позовем Веру (зовет
Веру).
Входит девушка Вера.
Рокеры
Идем на день рождения, бери … кассу …
Входит Ангел.
Рокер 1
А кто это! А может быть ты знаешь, где Вифлеем?
Ангел 1
Дай это приглашение, а твое чтение… Ты в школу ходил? Здесь написано, что
нужно взять чистые сердца.
Рокер 2
Какая-то странная вечеринка. Что надо купить. И еще написано, что нужна
Вера. Вера уже есть – вот наша красавица!
Ангел 1
Спокойно ребята, не о такой Вере идет речь, и чистые сердца это не печенье из
магазина.
Рокер 1
А ты то вообще кто?
Ангел 1 Я ангел (ответ вызывает удивление всех). Ангел, ангел. Даже малые
дети знают, что такое чистые сердца и вера.
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Рокер 2
А они тоже знают? (показывает на зрителей)
Ангел 1
Конечно знают! (обращается к зрителям). Кто скажет этим молодым людям,
что значит иметь чистые сердца и веру? (люди отвечают). Ну что вы скажете?
Вера
Когда мы ходили в школу, нас этому не учили. Была другая программа.
Ангел 1
Дети были правы, надо делать рекламу. Мало того, что люди одеты кое как, так
они еще абсолютно ничего не знает о Боге. Надо мне их как-то подготовить, а
то горе мне… Ангелов из них не сделаю, но встреча с Иисусом должна их хоть
немножечко изменить. Для начала научу их коляде.
Рокер 1
А ты случайно не знаешь, как попасть в Вифлеем?
Ангел 1
С удовольствием вас туда отведу, но у меня предложение – было бы здорово,
если мы бы пришли с какой-то песней.
Рокер 2
Спокойно, послушай какие у нас песни (включает магнитофон).
Ангел 1
Музыка не совсем подходить к этому случаю (Ангел пытается выключить
магнитофон, в конце концов ему удается это сделать).
Вера
Ребята, смотрите, какие там…
Ангел 1
Это три Волхва с Востока (под музыку входят Три Царя, молодежь
здоровается, осматривают их с уважением).
Рокер1
Уважаемые господа, вы тоже на день рождения?
Царь 1
С Востока мы собрались в далекий Вифлеем, чтобы поклониться Младенцу. А
в подарок Ему несу золото. И хоть оно драгоценное, мало оно в сравнении с
даром, который Бог подарил миру в Своем Сыне!
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Царь 2 (зажженный ладан)
От меня Иисус получит в подарок ладан. Это очень ценный дар. Он будет
украшать все великие праздники и вместе с ним будут к небесам ко
Всевышнему возносится молитвы людей.
Царь 3
Да, это великолепный дар, но между нами говоря, немножко… (машет руками)
От меня Спаситель получит что-то более приятное и нежное –смирну, то есть
ароматные масла.
Царь 1
Нам пора, и мы надеемся встретить вас в Вифлееме. До встречи!
(уходят)
Рокер 1
Кто же этот Иисус, что идут к Нему такие люди? Наверно это кто-то очень
важный.
Вера
А вы думаете, нас к нему впустят? Нам могут не разрешить. Мы не такие… как
эти…
Рокер 1 (к ангелу)
Поможешь нам?
Ангел 1 Помогу.
Рокер 2
Хороший ты!
Ангел 1
В таком случае, если вы отказались от других вечеринок и хотите идти со мной
в Вифлеем, значит, что вы в состоянии совершить и другие подвиги, которые
сделают вас друзьями Иисуса.
Компьютерщик
Подождите! Я уже все понял!
Бизнесмен
И я с вами. Подождите!
Ангел 1
Ты должен это все отдать. Без Божьей помощи твои дела и так шли плохо (С
болью отдает сотовый, бумаги).
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Модница
А я могу с вами?
Ангел 1
Да, но чемодан там тебе не нужен.. Все вы можете. Идемте и вы к Иисусу,
пойдем приветствовать Его! Иисус вас всех ждет!

ПОКЛОН МЛАДЕНЦУ ИИСУСУ
Выходят все ангелы, здороваются. Ангел с гитарой проводит репетицию хора.
Другой ангел приглашает всех выучить колядку на День рождения Младенца
Иисуса. Сначала поют только ангелы, а потом повторяют все. Хор или
органистка поют коляду. Входит святая Семья.
Ангел 1 вводит всех гостей.
Рокер 1
А мы даже научились в этот необыкновенный День Рождения петь
специальную песенку, т есть коляду. Дарим ее Тебе (поют коляду).
Входят дети с игрушками и шариками, все кланяются Христу.
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