«Ангелы Рождества»
Действующие лица: архангел Гавриил, ангел для Иосифа, ангельский хор для пастухов,
священник Захария, Мария, Иосиф, пастухи, волхвы -3
Действие №1:
На сцене появляются ангелы и поют песню о Рождестве
Атмосфера благоговения.
Ангел №1 (обращаясь к архангелу Гавриилу): Гавриил, пожалуйста, расскажи нам ещё раз,
как ты встречался с людьми и сообщал им о скором рождении Иисуса, Сына Божьего.
Архангел Гавриил: Да-а-а…Во времена, когда Ирод был правителем Иудеи, жил
священник по имени Захария, у него была жена Елисавета. Оба они были праведны пред
Богом, беспрекословно повиновались всем Божьим заповедям. Но у них не было детей,
Елисавета была бесплодна, и оба они были уже в преклонных годах.
(появляется Захария и кадит, ангелы отходят на второй план)
Однажды Захария должен был войти в храм и кадить, а снаружи храма множество народа
стояло и молилось. В этот момент я ему и явился…
(Гавриил обращается к Захарии, который очень испугался)
Не бойся, Захария! Твоя молитва услышана: твоя жена Елисавета родит тебе сына, и ты
назовёшь его Иоанном. Он принесёт тебе радость и счастье. Многие будут рады его
рождению, потому что Иоанн будет велик пред Господом. Он не будет пить вина и крепких
напитков и с рождения своего будет исполнен Духа Святого. Иоанн вернёт многих к Господу
Богу, он подготовит народ к приходу Иисуса Христа, и все будут называть его Иоанн
Креститель…
Захария: Как я узнаю, что это правда? Ведь я стар, и жена моя стара…
Гавриил: Я – Гавриил, предстоящий перед Богом. Я послан говорить с тобой и сообщить
тебе эту добрую весть. Но знай, Захария, что ты будешь нем и не сможешь говорить до того
самого дня, пока не родиться ребёнок, потому что ты не поверил словам моим.
(Захария выходит к народу, смотрит в зал, объясняется жестами)
Ангел №2: А как же жена его, Елисавета, поверила?
Гавриил: О, она вскоре забеременела и пять месяцев скрывалась от людей и молилась и
благодарила Бога за милость и за то, что Он снял с неё позор… И Захария прославлял
Господа

(песня «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель»)
Ангел №3: А потом ты был послан к деве Марии в город Назарет, которая была невестой
Иосифа.
(входит Мария, подметает и напевает, например, «Велики и чудны дела Твои, Господи Боже,
Вседержитель», на втором куплете появляется Гавриил, Мария смущается)
Архангел Гавриил: Приветствую Тебя! Господь с Тобою! Будь благословенна!
(Мария отходит подальше, ещё больше смущается и теряется в догадках, чтобы это значило)
Не бойся, Мария, ибо Ты обрела милость Божью. Слушай! Ты зачнёшь и родишь Сына, и
назовёшь Его Иисусом. Он будет велик, и Его будут называть Сыном Всевышнего. Он вовеки
будет править, и царству Его не будет конца.
Мария: Как же будет это, если я не замужем?
Архангел Гавриил: Святой Дух снизойдёт на Тебя, и власть Всевышнего осенит Тебя.
Поэтому Дитя, которое родится, будет носить имя Сына Божьего. Для Бога нет ничего
невозможного.
Мария: Я слуга Господа. Пусть сбудется со мною, что ты сказал.
(архангел удаляется на второй план, а Мария прославляет Бога, на фоне «Велики и чудны
дела Твои, Господи Боже, Вседержитель»)
Хвалу воздаёт Господу душа моя, и ликует дух мой о Боге, Спасителе Моём, ибо обратил Он
взгляд на ничтожную Слугу Свою. Отныне благословенной будут называть Меня люди, ибо
Всемогущий – да святится имя Его – сотворил для Меня великое. Из поколения в поколение
Он милует тех, кто Его почитает. Он показал силу руки Своей и рассеял гордых в
помышлениях их сердец, низложил властителей и возвысил смиренных, нищих исполнил
благ, богатых отослал ни с чем. Бог помог Своему народу, что служит Ему, и послал Ему
милость Свою. Он исполнил обещанное нашим предкам во веки веков.
(Мария поёт вместе с ангелами, на последних аккордах входит Иосиф)
Иосиф: Мария, Ты так взволнована…что-то случилось?
Мария: О, мой дорогой, мой благочестивый Иосиф! Ты разделишь со мной моё ликование!
Здесь был ангел, и он мне сказал, что у меня будет Сын, который родится от Духа Святого,
Он будет Иисус, Божий Сын, обещанный Мессия!
Иосиф: (печально, очень огорчён, очень отчуждённо) Мария, как Ты могла…лучше было бы
не обманывать…я тебе не верю…где же твоё благочестие?
(Мария убегает, а Иосиф начинает молиться):

Господи! Что же мне делать…я не хочу, чтобы Мария была опозорена как блудница…я не
хочу, чтобы она погибла…что мне делать, как больно…я так её люблю…и Тебя
люблю…Господь, я расторгну помолвку, свадьбы не будет, а Марию отпущу в далёкие края к
её родственникам, чтобы скрыть этот позор, так она будет спасена…
(низко склоняется, в это время над кулисами появляется Гавриил)
Архангел Гавриил: Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию себе в жёны, потому что
Дитя, Которое она зачала, - от Святого Духа. И родит она Сына, и назовёшь ты Его Иисусом,
потому что Он спасёт Свой народ от грехов!
(Иосиф соглашается, кивает головой)
Иосиф: Как же так! Моя Мария!? Как же так...
Архангел Гавриил: Всё это случится во исполнение предсказания Божьего, которое
говорили пророки. Итак Сам Господь дал вам знамение: вот, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил, что значит «С нами Бог».
Песня ангелов на фоне помирившихся Марии и Иосифа
Ангел №4: Они ещё не знают, что им предстоит пережить…Но благословение Божие было
на них!
Ангел №5: В те дни вышел указ римского императора Августа о проведении переписи среди
всего населения Римской империи. Это была первая перепись. Каждый должен был явиться
для переписи в свой город. Пошёл и Иосиф из Назарета в город Вифлеем. Иосиф
отправился туда, потому что он был из рода Давида – царя. Его имя занесли в списки вместе
именем Марии, которая была с ним обручена. Когда Мария и Иосиф были в Вифлееме,
Марии пришло время рожать, и она родила Сына и положила в ясли, так как для них не
было места в гостинице.
Ангелы на скрипке и флейте наигрывают мелодию «Тихая ночь» , а потом поют один куплет
Сцена меняется на поле с пастухами
ангелы переходят от Марии к пастухам, музыка звучит мощнее и обрушивается на пастухов,
пастухи в испуге, замерли…
Пастух №3: Что это там светится??? Как-то страшно мне становится…Ой, что это???
Ангел №2: Не бойтесь. Я пришёл сообщить вам добрую весть, которая принесёт ликование
всем людям, потому что в городе Давидовом, в Вифлееме родился наш Спаситель, Христос,
Господь ваш. Вот как вы Его узнаете: в яслях найдёте вы запеленатого Младенца.
Все ангелы образуют хор и славят Бога:

Ангелы: Слава Богу на небесах, а на земле мир среди людей богоугодных! – несколько раз от
всех ангелов.
Песня ангелов «Слава в вышних Богу»
Пастух №1 своим друзьям: Пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там произошло, о чём
поведал нам Господь.
Прибегают к Марии и Иосифу с Младенцем
Пастух №2: Приветствуем вас, почтеннейшие. Смотрит на Младенца… Всё как возвестили
ангелы…
К зрителям в зале: люди, смотрите! Нам ангелы явились в поле и рассказали самую важную
и самую радостную новость всех времён: в Вифлееме родился наш Спаситель, Христос,
Господь ваш.
Пастухи или ангелы прославляют Бога (песня). В это время появляются мудрецы с
подарками…
Мудрец №1: Прими, о великий, золото в знак того, что мы признаём Тебя Царём всех
царей! Ставит подарок
Мудрец №2: Мы преподносим тебе ладан, так как Ты есть Великий и Вечный
первосвященник! Ставит подарок
Мудрец №3: Ты есть Спаситель мира, Ты спасёшь Свой народ ценой Своей Крови, прими
же эту смирну. Ставит подарок. Обращаясь к друзьям: Теперь можно и в обратный путь, да
и царю Ироду надо будет рассказать, как найти Младенца, чтобы и он мог поклониться
Рождённому Царю…
Мария: Оставайтесь здесь на эту ночь, отдохните, а завтра отправитесь в путь. Ночь глубокая
на дворе…Места всем хватит…располагайтесь…
Все начинают спать…Ангелы поют «Что за Дитя в хлеву чужом»…
На фоне музыки после всех куплетов один из ангелов подходит к спящим мудрецам и как
бы нашёптывает им:
Ангел №3: Не возвращайтесь к царю Ироду, нехорошее он задумал, возвращайтесь в свою
страну другим путём. Не возвращайтесь к царю Ироду…
Мудрецы встают и уходят.
На фоне музыки после всех куплетов один из ангелов
подходит к спящему Иосифу и нашёптывает ему:

Архангел Гавриил: Иосиф, Иосиф, встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет,
и будь там, пока не скажу тебе, потому что Ирод, царь Иудейский, хочет искать Младенца,
чтобы погубить Его.
Иосиф просыпается, будит Марию и уводит её с Младенцем.
Ангелы им машут вслед
Архангел Гавриил: вслед Иосифу: Я приду к тебе и сообщу, когда можно будет вернуться…
Вы обязательно вернётесь…
Обращаясь к залу: они вернутся…Иисус вырастет и станет Спасителем мира, будет распят
на кресте за наши и ваши грехи, а на третий день воскреснет, и победит грех и смерть… А
потом настанут времена, когда во всём мире люди будут праздновать Рождество и воздавать
честь и славу рождённому Иисусу! Вот и наши маленькие друзья хотят порадовать Господа.
Выходят дети младшей и средней группы воскресной школы
Песня: Рождество:
На лошадке в санках едим мы зимой
И на сердце сладко по пути домой
Колокольчик звонко под дугой звенит
И лошадка резво, бодро по полю бежит
Припев:
Рождество, Рождество, вот и Рождество
Пусть звенит Благая Весть всюду, всюду, где мы есть
Рождество, Рождество, это торжество
Сердце радостно поёт, потому что Рождество
Светлая дорога, колокол звенит
О Христе рождённом миру говорит
В небе загорелась яркая звезда
Это радость, это счастье, праздник навсегда.
Викторина для зала:

Ну а сейчас – небольшая викторина. Я буду задавать вопросы и говорить вам разные
варианты ответов. Кто угадает правильно, получает приз. Итак,
1. Кто велел Иосифу и Марии идти в Вифлеем?
o ангел;
o мама Марии;
o Кесарь Август (Лк. 2:1,4);
2. Как Мария и Иосиф добирались в Вифлеем?
o на осленке;
o на верблюде;
o на машине;
3. Сколько ангелов говорило с пастухами?
o один (Лк. 2:9);
o два;
o семь;
4. О чем говорил ангел пастухам?
o звезда над Вифлеемом;
o ребенок, который никогда не плачет;
o ребенок, который лежит в яслях (Лк. 2:12);
5. Сколько мудрецов пришли к младенцу Христу?
o мудрецы обычно ходят поодиночке;
o три;
o много
6. В каком городе родился Христос? (В Вифлееме).
7. Где были пастухи в это время? (На поле)
8. Как пастухи узнали о рождении Христа? (Ангелы сказали).

9. Как звали мать Иисуса? (Мария).
10. Где родился Иисус? (В хлеву).
11. Из какого города были Мария и Иосиф? (Из Назарета).
12. Зачем они пришли в Вифлеем? (На перепись).
13. Кто был царем в то время? (Ирод).
14. Из какого рода были Мария и Иосиф? (Давида).
15. Кто еще приходил покланиться Младенцу? (Волхвы).
16. Какие они принесли Ему подарки? (Золото, ладан, смирну).
Песня с залом
Мальчики: Царь царей, Господь господ, слава, аллилуйя – 2 раза
Девочки: Иисус – наш Мессия, слава, аллилуйя – 2 раза
Финальная песня и приглашение получать подарки

