
 1 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

Действующие лица:  

Ангел 1 Ангелус -  

Ангел 2 Ангелли –  

Ангел 3 –  

Ангел 4 –  

Пастух 1 –  

Пастух 2 –  

Пастух 3 –  

Ирод –  

Сатана –  

Слуга –  

Астролог -  

Мельхиор –  

Каспар –  

Бальтазар –  

Мария –  

Иосиф –  

 

СЦЕНА 1 

 

Танец снежинок. Танцем любуется Ангелус.  

Танец заканчивается. Ангелус продолжает сидеть с мечтательным видом, 

разглядывая вырезанную из бумаги снежинку. С другой стороны появляются другие 

Ангелы.  

 

Ангелли: Ангелус! Где ты? Пропал, как в воду канул! 

 

Все ангелы (поворачиваясь в разные стороны): Ау! Ангелус! Где ты? Откликнись! 

Отзовись! 

 

Ангелли: Куда же подевался этот вечно мечтающий ангел? 

 

Ангел 3: Может, снова сидит и любуется звездным небом?  

 

Ангел 4: А, может, разглядывает какой-нибудь цветочек на земле? 

 

Ангелли: Нет! Он, наверное, восхищается красотой Божьей Матери. Ангелус! 

 

Наконец, услышав свое имя, Ангелус вздрагивает, роняет из рук снежинку и 

торопливо подходит к Ангелам. 

 

Ангелус: Кто-то звал меня? Мне показалось, что я слышал свое имя.  

 

Ангелли: Это тебе не показалось! Все Ангелы с самого утра ищут тебя! Где ты был? 
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Ангелус: Знаешь, Ангелли, я увидел снег! 

 

Ангел 3: Ой, Ангелус, ну ты даешь! Ты, что, первый раз в жизни снег увидел? 

 

Ангелус: Друзья мои, я видел его много раз, но на самом деле я его увидел впервые! 

 

Ангелли: Либо у тебя что-то с головой не в порядке, либо опять это твоя философия, 

которой я не могу понять! Хорошо, говори… слушаю… 

 

Ангелус: Ангелли, ты хоть раз в жизни видел снег? 

 

Ангелли: Я тебе уже говорил уже сотню раз или даже тысячу, что видел! Ангелус, 

скажи, в чем дело? У нас столько работы, а ты говоришь такие вещи! 

 
Ангелус: Знаешь, я увидел миллиарды снежинок, таких разных, ни одна не была 

похожа на другую! И я проверил в учёных книгах, что снежинки никогда не бывают 

одинаковыми. Представь себе, каждый год всегда новые! Ты знаешь, Ангелли, что 

это значит? 

Ангелли: Не имею понятия, о чём речь! 

Ангелус: Это же так просто! Если Бог может сделать так, что снежинки никогда не 

повторялись, не повторяются и не будут повторяться, то что говорить о людях?! 

Каждый человек - единственный, неповторимый, уникальный, и никогда не было 

людей, похожих друг на друга! То же самое касается ангелов. Как велик наш Творец! 

Ангелли, я восхищаюсь Богом, потому что каждый день открываю Его величие, 

бесконечность и любовь! 

Ангелли: Ангелус, проснись! Наш Бог и Творец дал нам очень важное задание. 

Ангелус: Задание? Бог? Это же чудесно! Хочу выполнить каждое его повеление, 

каждую просьбу! Что мне делать? 

Ангелли: Лететь на землю. 

Ангелус: На землю? Это же моя мечта! Наконец-то я увижу снег... людей... так 

близко! 

Ангелли: Нам надо принести Благую Весть, что родился Сын Божий, а не 

любоваться снегом, землёю и людьми! 

Ангелус: Это чудесно — быть посланным нести Благую Весть, которую Господь 

захотел нам доверить! Летим! 
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СЦЕНА 2 

Ангелы входят со светом (лампадками). Пастухи спят вокруг костра  

Песня 

Ангелли: Смотри, Ангелус! Мы, наверно, не туда пришли. Кажется, всё как надо, а 
никто нас не ждёт. Все спят. Что это такое? 

Ангелус: В самом деле! Все, наверно, очень устали. Пасти стада - это тяжёлая 

работа! 

Ангелли: Ну а как нам теперь возвестить Благую Весть? Что нам делать? 

Ангелус: Позовём ангелов! Братья-Ангелы! 

Песня «Слава в вышних Богу»  

Ангелли: Приветствую вас, пастухи! Мир вам! 

Пастух 1: Что это? Братцы, вставайте! Конец света! Господи, Боже мой! Ну что же 

они спят? Все небо в огне! Ну и зарево с небес, так и полыхает! Это Вифлеем горит, 

точно! Господи, помилуй! Братцы, вставайте! Бежим! ВСТАВАЙТЕ! Сжалься, 

Господи! 

Пастух 2: Что ты орешь среди ночи?! Мы спать хотим. Ой, что это? Ущипните меня, 

мне что-то мерещится! 

Пастух 3: Нет, это на самом деле. Господи, Боже! Что это? Ангел что ли? Да не один, 

а несколько!  

Пастух 1: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Согрешил я! 

Украл барашка у соседки... Прости меня, грешного! Больше не буду ни красть, ни 

обманывать, ни ругаться... Прости меня, Господи! 

Ангелли: Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо 

ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот 

вам знак: Вы найдёте Младенца в пеленах лежащего в яслях. Спешите! 

 

Все Ангелы, высоко подняв лампадки, уходят. С пастухами остается только 

Ангелли. 

 

Музыка    

 

Пастух 2: Братцы, слушайте, это было на самом деле или мне всё это показалось? 

Ангелли: Нет, это всё на самом деле. Собирай братьев, и идите скорее! 
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Пастух 3: Вот так просто, без подарков? Нет, так не годится! 

Ангелли: Возьмите с собой то, что у вас есть и поделитесь этим с Божьим Сыном. 

Есть у вас одеяло из овчины? Возьмите с собой. Еда? Тоже можете поделиться с Тем, 

у Кого её нет. Самое главное — это искренность, открытость и любящее сердце. 

Пойдём, друзья! 

 

Пастухи вместе с Ангелли уходят.  

Песня… Музыка…? 

Слуги вносят декорации царского дворца и трон Ирода. Уходят. Затем появляется 

Ирод с гордо поднятой головой. Он разглядывает себя в зеркало. Усаживается в 

кресло. С двух сторон появляются Ангелли и Сатана.  

 

СЦЕНА 3 

Ирод: Чудесно! Золото на руках, на голове, золотая кровать, золотые тарелки... Как 

это великолепно - быть богатым и могущественным! Я владыка! Никто и ничто уже 

не может помешать мне царствовать! Я всех уничтожу! Из великих владык остался 

только я! Могу купить всё, что захочу! Я величайший из величайших! 

Ангелли: Царь Ирод! Царь Ирод! Это гордыня и жадность ослепили твой разум! 

Призови Бога на помощь, прошу тебя, пока не поздно! 

 

Сатана: Царь Ирод! Ты велик! Ты силён! Ты могущественен! Ты мне нравишься... 

Поступай так и дальше. 

Ангелли: Ирод! Не слушай сатану! Ты отвечаешь за свой народ, за каждого 

человека! Ты должен быть добрым! 

Слуга (с поклоном): Владыка! (пауза) К тебе пришли гости из далёких стран. Они 

говорят, что идут вслед за какой-то звездой уже много дней, и что вот эта звезда 

остановилась над твоим дворцом. По их словам эта звезда указывает на рождение 

Царя Вселенной.  

Ирод: Зови! (в сторону, с удовольствием) Звезда... Царь Вселенной! Приятно… 

Даже из дальних стран идут ко мне люди, узнав о моем величии. (Помолчав, 

продолжает уже с недовольством) Так. Но речь идет о новорожденном Царе.  Это 

что за новости? Нет! Я — владыка! Что-то у них в голове перепуталось по дороге! 

Входят волхвы 

Каспар: Приветствуем тебя, Владыка! Мы пришли издалека и хотим спросить тебя о 

новорожденном Царе всего мира. Что известно тебе о нем? 

Мельхиор: Нас привела звезда – она указывала нам дорогу. Книги премудростей 

говорят, что эта звезда возвещает рождение Царя Вселенной. 
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Бальтазар: Подскажи, где искать нам Его? Мы так долго были в пути, укажи нам Его 

дворец. Мы отдадим Маленькому Царю свои дары.  

Ирод: Что? Какого еще Царя? Я – царь! (опомнившись, с ласковой улыбкой) Простите, 

дорогие гости! Столько трудов, знаете, занятий, я так устал… Вы тоже хотите 

отдохнуть после долгой дороги. Я счастлив видеть вас в своём дворце! 

Располагайтесь, отдыхайте! Поглядите, как роскошен мой дворец, сколько в нём 

золота и драгоценностей. Мы во всем разберемся завтра, хорошо? Слуга! 

Слуга: Да, повелитель! 

Ирод: Проводи гостей в их комнаты. 

Волхвы выходят 

Ирод: Ничего не понимаю! Владыка владык? Царь царей? Не позволю, чтобы ещё 

кого-то, кроме меня, так называли! Смерть ему! Слуга! 

Слуга: Мой повелитель! 

Ирод: Быстрей позови астрологов, гадателей, предсказателей и колдунов! 

 

Музыка. Ирод, подперев голову рукой, сидит на троне. Приходит предсказатель – 

астролог в высоком колпаке со звездами. 

Астролог: Владыка! 

Ирод: Это правда? Отвечай без утайки. Что говорят твои книги о рождении Царя 

царей и Владыки владык? Кто Он, Царь всего мира? А кто тогда, никто? Горе тебе, 

колдун, если утаишь от меня правду.  

Астролог: О, славнейший из владык! Я прочитал все священные книги и узнал, что 

еще во времена отцов наших пророками предсказано то, что свершается сейчас, в 

твое благословенное царствование. (торжественно) Это все правда! (разворачивает 

свиток) В Вифлееме, в земле Иудиной, родится Владыка, Пастырь Израиля. Он 

спасет народ Свой от греха его. И еще: Дева зачнет и родит Сына, имя Которому 

будет Эммануил. И… 

Ирод: Нет! Я не разрешаю! Он не родится, понимаешь? Он не может родиться! 

Астролог: (с поклоном) Увы, но Он уже родился, величайший. 

Ирод: Никогда!  

Сатана шепчет на ухо астрологу: 

Сатана: Смерть... смерть... смерть... 
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Астролог: О, мой повелитель, мудрейший их мудрых. Тот, чье рождение тебе так 

неприятно, может отправиться в путешествие. Долгое путешествие из земли живых 

в землю мертвых. Можно … Его…  

 

Ирод: Ты – превосходный советник, колдун! Я награжу тебя. Когда-нибудь… Эй, 

стража! Приготовить особый отряд воинов! Пусть готовятся к работе! Все вон! 

Входят волхвы 

Мельхиор: Приветствуем тебя, великий царь! Спасибо за твоё гостеприимство. 

Укажи нам, где найти Новорожденного! Мы так хотим поклониться Ему и 

преподнести свои дары. 

Ирод: Дорогие друзья! У меня нет того, кого вы ищете. Я тоже его ищу. Как и вы, 

хочу ему поклониться и осыпать подарками. Прошу вас - как только найдете его, 

дайте мне знать, где он находится. Я сразу поспешу туда и как следует 

поприветствую его.  

Ирод встает с трона и уходит. Волхвы вместе с Ангелли уходят в другую сторону. 

Слуги выносят декорации царского дворца, за которыми скрыта пещера.  

Ангелли: О, мудрые волхвы! Внимательно слушайте, что говорит Ирод. Он хочет 

вас обмануть. Он не хочет поклониться Младенцу. Он хочет найти Его и убить! Вам 

нельзя возвращаться в Иерусалим, нельзя говорить Ироду, где находится 

Новорожденный. Идите к Младенцу - Царю другим путём. Следите за звездой.  

Песня 

СЦЕНА 4 

 

Мария: Сыночек! Не было для нас места ни в одном доме, никто нас не принял, все 

прогоняли нас, как прокажённых. Пусть в Твоей жизни никогда так не будет. Пусть 

открываются для Тебя человеческие сердца и двери. Пусть Господь всегда охраняет 

Тебя. 

Иосиф: Посмотри, Мария, а к нам гости и какие! Входите, дорогие друзья! 

Входят все ангелы, пастушки и волхвы 

Пастух 3: Мир вам, дорогие хозяева. Приветствуем Тебя, маленький Царь! Мы 

пришли высказать Тебе нашу любовь и преданность! 

Пастух 2: Мы не принадлежим к великим этого мира, но знай - Ты наш Царь и 

Господь! Прими эти скромные дары. Мы хотим поделиться с Тобой всем, что у нас 

есть, потому что делиться с другими - это радость. 
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Бальтазар: Долго мы шли к Тебе, Царь царей! Нелёгким был наш путь, но кто ищет 

— находит. Да будет прославлен Господь! Звезда показала нам путь, а Ангел 

бодрствовал над нами и помогал в пути. Прими это золото, о, Царь царей! 

Каспар: Прими ладан, о, истинный Священник! 

Мельхиор: И смирну прими, как знак нашей преданной любви! 

Мария: Столько надо пройти, чтобы достигнуть цели, и столько трудностей 
преодолеть, чтобы услышать волю Божию! Трудно сказать Богу «Да!», потому что в 
жизни столько лёгких путей! Спасибо, что вы выбрали Бога и Его Царство главными 
в своей жизни. 

Песня 

Пошёл снег. Ангелус поймал на ладонь снежинку.  

Ангел 4: Смотрите, снег пошёл! 

 
Ангелус: Благодарю Тебя, Господи, что Ты услышал меня, и я смог прикоснуться к 

снежинке! Господи, как эти снежинки, разные, неповторимые, и мы сегодня встаём 

перед Тобою, люди и Ангелы, маленькие и взрослые, богатые и бедные, короли и 

пастухи. Ты, Тот, Который живёшь в нас, соединяешь нас и делаешь из нас одну 

большую семью. Спасибо Тебе, Господь! 

 

Все: Спасибо Тебе, Господь! 

 

 


