Дорогие друзья, братья и сестры!
Сегодня мы встретились, чтобы чествовать Иисусе младенца . Искренне
надеемся, что наш маленький спектакль поможет вам увидеть в
Новорожденном истинного Боге. Вместе с нашими героями - ангелами,
пастухами, мудрецами и детьми - давайте поразмышляем о величайшем
чуде - Воплощении Бога на земле. Пусть эти минуты укреп ляет нашу веру,
надежду, разожгут любовь.
Музыка, ведущий выходит с зажжжнной свечой
Ведущий: Тик-так, тик-так - стучат часы, отсчитывая время. День-ночь,
день-ночь - спешат за годок год. Много дней и много ночей ь году. Но есть
одна священная декабрьская ночь, несказанно прекрасная и таинственная,
проникающая в сердце каждого христианина.
2 Ведущий: В эту ночь наши мысли переносятся к тихой и скромной
Вифлеемской пещере, ставшей почти две тысячи лет назад местом
Величайшего па земле события. Была тихая звездная ночь, люди в домах
городка Вифлеема давно уже спали. Погасли огни в очагах. Но что за
чудный свет озаряет пещеру для скота, где нашли приют двое путников из
Назарете?!
Ведущая подходит к изображению святого семейства, с поклоном ставит свечу и
продолжает
Ведущая: Свет любви и радости озарил лица Пречистой Марии и ее
опекуна Иосифе. Уста их шепчут молитвы благ одарности Богу, а глаза
прикованы к яслям, где на сене, завернутый в пеленки, спит младенец,
прекрасней которого нет. В эту ночь, в этой бедной обители появилось на
свет сокровище всех сокровищ, обогатившее землю на тысячи лет.
Снова музыка. Появляется девочка, поет:
1 Звездочка:
Золотая звездочка,
Я пришла от Бога,
Чтобы людям показать
Где к нему дорога.

2 Звездочка:
Золотая звездочка,
Я пришла В Россию,

Чтобы Божья благодать
Всех нас осветила
Хор звезд
Золотые звжз дочки,
Нас на небе много,
Чтоб вела людей к добру
Звездная дорога
Светят звезды Е черной мгле
Ясными лучами,
Чтоб не стало на земле
Скорби и печали
Звжздочки ведут хоровод, продолжается музыка, на фоне ее
З звездочка: Звездочки, сестрички! Что это случилось? что за чудная звезда!
Новая, неизвестная и как прекрасен ее свет! Где? Где? И правда! Что за чудо!
Вон, смотрите! никогда не видела такой красоты!
4 Звездочка: Кто она? Ты ее не знаешь?
5 Звездочка: давайте Дуну спросим!
6 Звездочка: Летим скорее!
7 Звездочка? Матушка луна! Что за звезда вон там, вдали, видна?
Луна бережно вносит изображение младенца в гелях, помечает его в центре,
нежно стоя над ним, поет:
Сегодня радости полны
Бее звезды, ангелы и люди.
Бею ночь сиять меж ними будет
Звезда с восточной стороны
Горит она над головой
Младенца Божьего дитяти
Все
Возьмемся за руки давайте
Короной звездной золотой
Кружатся вокруг колыбели
Все

Венец Тебе, царю царей.
Иисус,-Ты сам - венец Творенья
Луна Тебе я ножки отогрею пушистым золотом лучей
Звжздочка: сотрите! сюда спешат небесные ангелы!
Луна и звжзды становятся при яслях, расступившись. Поочередно появляются
ангелы, каждый ставит свечу к Святому семейству и обращается к яселькам:
1 Ангел:
Маленький Иисусе,
Сладкое дитя!
Господа и Бога,
Песнословлю Тя
В ясельки положен,
Людям стал Ты брат,
маленький наш Боже,
Свят, свят, свят
2 Ангел: Неужели, господи, плохо было в небе? В необъятной светлости,
благости и неге? Как решился Ты с небес в нищету сойти? Господи, зачем
это?
Маленький Ангел: Чтобы мир спасти!
3 Ангел: Ты родился, Господи, в хлеве, а не дома, Жалки пеленки Твои и
жестка солома. Суждено тебе теперь крестный путь пройти. Господи, зачем
это?
Маленький Ангел: Чтобы мир спасти!
Все:
В ясельки положен,
Людям стал Ты брат.
Здравствуй, светлый Боже!
Свят, свят, свят!
Ведущий: В мир пустословной суеты, В мир сна людских сердец, для
пробуждения живых Его послал Творец. О, ангелы, друзья мои, Несите эту
в е с т ь , пусть сердце каждое горит: Христос родился здесь!
Ангел: Это сладостное время - Бог родился Е Вифлееме! Солнце, звезды,
твердь земная, пусть увидят, пусть узнают! И моллюски в глуби моря пусть
возрадуются тоже, что от матери, от девы Бог родился в славе Божьей

Ведущий: Так спешите, пусть вам внемлют Солнце, звезды, твердь земная,
Пусть все видят, пусть все знают: Бог роди лся в Вифлееме!
Ангелы расступаются, входят пастухи
1 Пастух: Золотая путеводная звезда Привела нас к Господу, сюда, Где
Младенец, погруженный в сон, Девой Матерью на счастье нам рожден.
Кладет свой дар
2 Пастух: Мы пришли колени преклонить, К деры немногие отдать.
Сколько я на свете буду жить, не забуду эту благодать!
Кладет свой дар
3 Пастух: Он прекрасен, будто свет небес, эти щечки, эта нежность глаз.
Боже славный, чудо всех чудес. Скромные дары прими от нас: яблоки,
сметану, шерсть и пух, И венка счастливое кольцо
Кладет венок
4 Пастух: Пастырь дущ, овец своих Пастух Нам явил чудесное лицо.
Пастырь мира, всех людей земных, Так прекрасен, радостен и тих!
Зажигает у алтаря свечу
Ведущий: Будут помнить множество веков люди этих первых пастухов
Входят волхвы
2 ведущий: дары Надежды, Веры и любви, прими, дитя прекрасное, прими!
Три мудреца склонились к изголовью, три части света, с верой и любовью в
надежде, что дары их примет Он, Сын Божий, Девой -Матерью рожден.
Один из волхвов держит чашу с курящимся ладаном, поет:
Волхв: Преодолел я столько гор, пустынь и времен, чтобы прийти с востока
к Господу на поклон
2 Волхв: В этой пещере убогой Господа я дарю Ладен - как Бог, Золото - как
царю
3 Волхв: Путь Твой да будет мирным! Как человек земной. Чашечку горькой
смирны Тоже прими, Бог мой!
Хор
Нам забывать не надо

Эти дары волхвов :
золото, смирну, ладан,
Господу всех веков
Дети: Конечно, мы еще маленькие, у нас нет таких сокровищ. Но мы так
любим Тебя, Иисус! мы знаем, что когда Ты вырос, Ты отдал всем людям в
дар свое сердце, свою драгоценную кровь и плоть, чтобы мы были спасены.
Поэтому сейчас, когда мы стоим у Твоей колыбельки, мы тоже хотим
сделать Тебе подарок. Прими, Иисусе, наши любящие сердца, войди в них и
живи в них! Пусть Твоя маленькая ручка благословит нас на Твою Великую
любовь.
Кто-то:
Стою Е который раз у яселек младенца,
Колена преклоняя и вслушиваясь в тишь,
Скупи мои слова, и робко бьется сердце
В сравнении с Твоим, Малыш
Прости мой бедный стих, чудесное сознанье,
Божественной любви, светлей которой нет.
Здесь Истина, приняв земные очертанья,
Открылась мне
Прощать и помогать большим, голодным, бедным,
И боль Твою терпеть с тобою не боюсь.
Мечтаю так любить, чтоб для других стать хлебом,
Как мог лишь Т ы , Иисус!
Ведущий или Дети:
Ты пришли приветствовать Иисуса
В светлый час Надежды и любви,
Господи, сердца открыты чувству,
Господи, навеки так живи.
Нет у нас сокровища дороже,
Чем любовь и преданность Тебе.
Так благослови нас, милый Боже,
И веди по жизни и судьбе!

