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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

 

1 ЧАСТЬ 

Музыка - 1 

На сцене ПИСАТЕЛЬ. Шея его обмотана длинным шарфом, на носу – очки, с руки свисает трость, 

на которую он не опирается. Он ходит взад и вперед, что-то бормоча себе под нос и иногда 

взмахивая руками. Потом обращается к зрителям: 

 

ПИСАТЕЛЬ:  Позвольте представиться, я – Писатель. Я пишу разные книги – грустные и смешные, 

короткие и длинные, правдивые и… фантастические, для детей и для взрослых. Каждый раз, когда я 

начинаю сочинять очередную историю, мне кажется, что это не я пишу, а герои сами приходят ко 

мне, и я только записываю, что с ними происходит. Так и сейчас: какие-то образы появляются 

передо мной… Яркая звезда, ученые, наблюдающие за небом, пастухи… а вот, смотрите – какой-то 

правитель, наверное, царь! Смотрите-смотрите, какое злое, высокомерное у него выражение лица! 

Не видите? Так всегда бывает – никто не видит то, что вижу я. Поэтому я и должен записать это, для 

вас, мои дорогие друзья. (Писатель присаживается на ступеньке, достает лист бумаги и перо, и 

начинает писать).  

Ну, как же отобразить это? Такая простая история, и в то же время, совершенно невероятная!!! 

Однако мои читатели должны поверить, что так все и было, хоть и произошло это много лет назад. 

(Пишет и сразу перечеркивает). Нет! Так не пойдет! (Смотрит на зрителей поверх очков). Я хочу, 

чтобы сердце каждого, кто прикоснется к этой истории, забилось сильнее. Чтобы и дети, и взрослые 

захотели стать лучше, добрее, милосерднее. Пусть они волнуются, радуются, переживают, 

плачут…(Пишет быстро). А еще: пусть им будет интересно, что же произойдет дальше… Тогда я 

напишу вот так. (В это время выходит 1-ый ВОЛХВ, он открывает толстую книгу и замирает). И 

вот так. (С другой стороны появляются два других ВОЛХВА, у одного из них – подзорная труба, он 

смотрит на небо, у другого – в руках карта звездного неба, он пристально разглядывает ее. Они 

встают на свои места и тоже замирают). Да-да! И еще вот так!!! (Появляются МАЛЕНЬКИЕ 

ЗВЕЗДОЧКИ). 

 

Танец МАЛЕНЬКИХ ЗВЕЗДОЧЕК.   Музыка - 2 

 

ЗВЕЗДА: Я, Вифлеемская звезда,  

Пришла из космоса пустого.  

Там вечный мрак и холода.  

И там впервые Божье Слово  

Меня нашло. И вот, я здесь,  

Чтоб ночью этой долгожданной 

Вам возвестить благую весть: 

Уже явился вам желанный 

Спаситель мира. На земле 

Пусть каждый, преклонив колени, 

Прославит в радостной хвале 

Любовь и полное прощенье. 

И будет мир в душе того, 

Кто примет Господа, как друга 

И верным станет для Него, 

Хваля дела Его повсюду. 

Я вижу свет в одном окне, 

Ученый звезды изучает. 

Вот взгляд остановил на мне, 

Вот книги пыльные листает… 
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1-Й ВОЛХВ: О! Этого не может быть! 

Мы ждали этой ночи долго. 

Ничто не может так светить, 

Как знак родившегося Бога! 

Я знал, что будет праздник нам… 

Но кто-то в дверь ко мне стучится, 

Скорей открою я друзьям, 

Чтоб этой вестью поделиться. 

 

2-Й ВОЛХВ: Ты видел яркую звезду, 

Что предвещали древние писанья? 

 

1-Й ВОЛХВ: Да! Видел. Вас я только жду, 

Чтоб поделиться ликованьем! 

 

3-Й ВОЛХВ: Давайте собираться в путь. 

Пусть каждый для Дитя Святого 

Возьмет в подарок что-нибудь. 

 

1-Й ВОЛХВ: 

Я приготовлю Ему дар, 

Царю души моей и Богу, 

Преподнесу к Его ногам 

Сокровище из золота литого. 

 

Ведь злато - царь среди металлов 

И драгоценнейший из всех, 

Достойный дар Царю Вселенной, 

Правителю народов всех. 

 

2-Й ВОЛХВ: 

Мой дар укажет всем на свете 

О том, Кем будет этот Царь, 

Своим служением Он сможет, 

Вернуть нас к Богу навсегда. 

 

Вот ладан чистый, драгоценный, 

Укажет он в Младенце сем, 

Что будет Он - Священник верный 

И примирит нас с Богом Он. 

 

3-Й ВОЛХВ: 

От всего сердца мне б хотелось 

В дар смирну принести Тому, 

Кто Своей смертью покажет 

Любви Своей всю полноту. 

 

1-Й ВОЛХВ: Пока темна небес лазурь, 

Скорее отправляться надо. 

 

(ВОЛХВЫ уходят по правому проходу. В это же время выходят ПАСТУХИ).  

 

ЗВЕЗДА: Ушли они, далек их путь. 

Я их опережу немного. 
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Хочу на поле я взглянуть, 

Что выбрано по воле Бога, 

Овечье стадо здесь пасут 

Три пастуха, но что я слышу? 

 

1-Й ПАСТУХ: Моя овца пасется тут. 

Ее я за версту увижу. 

 

2-Й ПАСТУХ: Нет, это не твоя овца. 

Моя она. И что тут спорить? 

 

1-Й ПАСТУХ: Сейчас я позову отца! 

 

3-Й ПАСТУХ: Эй, дети, хватит вздорить! 

Ведь овцы общие у нас. (Обнимает за плечи двух других пастухов. Уговаривает их жестами. 

Пауза. В это время выходит АНГЕЛ).  

О, что за свет глаза слепит мне? 

И чей с небес я слышу глас? 

 

АНГЕЛ: Меня не бойтесь, Божьи дети! 

Послал меня Господь сказать, 

Отныне всем к Нему взывавшим. 

В Иисусе будет благодать, 

В хлеву Его найдете спящим. 

Идите в город Вифлеем, 

А по дороге говорите 

Благую эту новость всем, 

Кого увидите. Спешите! 

 

3-Й ПАСТУХ: Давайте искренней мольбой 

Пред Господом очистим сердце. 

 

Все ПАСТУХИ: Прости, Господь, грехи мои. 

Мне с ними помоги расстаться. 

Отныне в руки лишь Твои 

Я полностью хочу отдаться. 

Я в эту ночь благодарю 

Тебя за Рождество Христово, 

За вечную любовь Твою 

И за Твое Святое Слово. 

 

(АНГЕЛ уходит. Уходят и ПАСТУХИ).  

 

ЗВЕЗДА: Ну что ж, отправлюсь я к волхвам, 

Они уж далеко от дома. 

К дремучим подошли лесам. 

 

Музыка – 3  

 

(ВОЛХВЫ уже обогнули правый ряд и идут по центральному проходу. С крайних сидений 

помощники протягивают ветви деревьев, как бы преграждая путь ВОЛХВАМ. Ближе к концу на 

дороге перед ВОЛХВАМИ встают два ПАУКА, растягивая через проход свою паутину).  
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1-Й ВОЛХВ: Царит столетняя здесь дрема… 

 

3-Й ВОЛХВ: Как тихо и темно кругом 

И очень холодно к тому же. 

 

2-Й ВОЛХВ: Чтоб путь преодолеть, мой друг, 

Иметь терпенье всем нам нужно. 

 

3-Й ВОЛХВ: О, что за паутина тут? 

 

ПАУК 1: Как вы в наш лес зайти посмели? 

В нем даже звери не живут! 

И что вы здесь найти хотели? 

 

1-Й ВОЛХВ: Мы просто шли к Царю земли. 

 

ПАУК 2: Туда вы больше не пойдете. 

На смерть себя вы обрекли! 

 

ПАУК 1: А впрочем, нет! Еще постойте. 

Шанс жизнь спасти мы вам дадим.  

 

ПАУК 2: Когда-то с братом мы пробрались 

Из леса к людям, в дом, в тепло. 

И только там поспасть собрались, 

Как та семья, открыв окно,  

Свечу зажгли, достали книгу.  

И стали что-то в ней читать. 

Нам с братом интересно было, 

Так, что не могли потом мы спать. 

И, уходя, с собой забрали 

Мы книгу – Библию, в свой лес. 

Так, если Библию вы чтете, 

Загадки наши отгадав, 

Вы сможете уйти отсюда. 

Согласны вы? Ответьте. 

 

ВОЛХВЫ: Да! 

 

(Здесь зрители помогают волхвам отгадывать загадки).  

 

ПАУК 1: В саду Эдемском было чудо, 

Что мудрости плодом наречено. 

На ветви гибкой быстро зрело, 

Его срывать запрещено. 

А кто запрет нарушил? (ЕВА) 

 

ПАУК 2: Сорок дней льет дождь на землю –  

Все потоплено водой.  

По волнам большой корабль 

Носит ветер за собой. 

Как корабль тот назывался? 

И кто строил? – подскажи? 

Кто на корабле спасался? –  
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Догадайся, укажи. (КОВЧЕГ, строил НОЙ, спаслись ПАРЫ ЖИВОТНЫХ и СЕМЬЯ НОЯ) 

 

ПАУК 1: На жертвенник он сына положил, 

Творя веленье Господа упрямо. 

Но ангел вдруг его остановил. 

Кого Господь проверил? (АВРААМА) 

 

ПАУК 2: Ждет Ревека сыновей, 

Уж родить бы ей скорей! 

Первый сын рожден косматым,  

А второй сын – хитроватым: 

За пяту брата держал –  

Первородство отбирал. 

Не спеши сказать, постой! 

Кто был первым, кто – второй? (ИСАВ – старший, ИАКОВ - младший) 

 

ПАУК 1: Иосиф в поле с братьями 

Овец отцовских пас. 

Господь любил Иосифа –  

Его от смерти спас. 

А братья его продали, 

Идущим тут купцам. 

И караван с Иосифом 

Пришел в одну из стран. 

Куда тот караван пришел? 

Куда Иосифа привел? (В ЕГИПЕТ) 

 

ПАУК 2: Вас больше мы не держим, что ж, идите. 

Но все же вас предупредим с душой, 

Коль дальше вы идти хотите, 

Внимательно следите за звездой! 

 

2-Й ВОЛХВ: Уйдем отсюда поскорее 

И долгий свой продолжим путь. 

 

1-Й ВОЛХВ: Его чтоб одолеть быстрее, 

Нам нужно где-то отдохнуть. 

 

ЗВЕЗДА: И вот, пустыня перед ними. 

Из леса привела сюда 

Их я, лучами яркими своими. 

 

3-Й ВОЛХВ: Воды, воды! Нужна вода! 

 

1-Й ВОЛХВ: О, как же солнце здесь палит! 

Терпеть жару невыносимо. 

 

3-Й ВОЛХВ: И на зубах песок скрипит, 

А тучи все проходят мимо. 

 

(ВОЛХВЫ направляются к скульптурной композиции Крещения Иисуса) 

 

2-Й ВОЛХВ: О, что я вижу там, вдали? 

Ах, если я не ошибаюсь, 
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Мы до оазиса дошли. 

К нему сейчас я направляюсь. 

 

1-Й ВОЛХВ: Какой чудесный здесь ручей, 

Его вода всё освежает. 

 

3-Й ВОЛХВ: Смотрите! К нам со всех ветвей 

Плоды созревшие свисают. 

 

2-Й ВОЛХВ: Давайте тут и отдохнем, 

А завтра утром, сил набравшись, 

В наш длинный путь опять пойдем. 

 

(ВОЛХВЫ раскладывают на пол плед и усаживаются отдыхать с самым блаженным видом. 

Засыпают. Звезда стоит над ними некоторое время молча. Потом произносит):  

 

ЗВЕЗДА: Так на ночь здесь одну оставшись, 

Они уж две недели спят. 

И те лучи, что посылаю, 

Они и видеть не хотят. 

Но вот проснулся тот, что с краю. 

 

1-Й ВОЛХВ: О, как же сладко было спать! 

Но надо в путь нам отправляться. 

Друзья, давно пора вставать! 

 

2-Й ВОЛХВ: Не лучше было бы остаться 

Нам в этом милом уголке? 

Мы жили б тихо и спокойно. 

 

3-Й ВОЛХВ: Мне вспомнить страшно о песке 

И о сухой пустыне знойной. 

 

1-Й ВОЛХВ: Однако миссию свою 

Пред Богом мы должны исполнить. 

Ведь мы идем к царей Царю. 

Всегда об этом нужно помнить! 

 

3-Й ВОЛХВ: Ты прав! Ничто нам не должно 

Мешать достигнуть нашей цели. 

 

2-Й ВОЛХВ: Идти пора уже давно. 

Мы тут довольно посидели. 

 

(ВОЛХВЫ встают и двигаются к центру сцены. МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ подталкивают их, 

тянут за руки, за полы одежды. В центр сцены  выходит ИРОД, сопровождаемый 

КНИЖНИКОМ).  

 

ЗВЕЗДА: В столицу к Ироду пришли. 

 

2-Й ВОЛХВ: Приветствуем тебя, царь Иудеи. 

Царю земли дары мы принесли, 

О чьем пророк писал рожденье. 
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ИРОД: Так значит, Царь земли рожден? 

И где сейчас находится Спаситель? 

 

КНИЖНИК: Мы знаем, в Вифлееме Он. 

 

ИРОД: Туда сейчас же вы идите! 

За вами вслед пойду и я, 

Коль мне укажете дорогу, 

И я хочу, мои друзья, 

Мессии поклониться. 

 

3-Й ВОЛХВ: Пусть будет так. Идем, друзья! 

 

ИРОД: Глупцы! Он славы не достоин. 

Какой Спаситель? Власть моя! 

Он для народа не отнимет 

И крошки хлеба у меня. 

Что мне народ? Пускай погибнет 

Хоть весь он. Мне не будет жаль. 

И в этом мире безграничном 

Я буду полновластный царь! 

Уж я придумал план отличный. 

Пускай расскажут мне волхвы, 

Где же найти того Младенца. 

Пошлю Ему я не дары, 

А нож, вонзенный прямо в сердце. (Сам хватается за сердце).  

Ах! Снова эта боль в груди.. 

Ее я выдержать не в силах. 

 

(ИРОД уходит со сцены, за ним семенит КНИЖНИК).  

Выходит АНГЕЛ, который ведет МАРИЮ с Младенцем на руках. ЗВЕЗДА выходит вперед, 

указывая на СВЯТОЕ СЕМЕЙСТВО. Приходят ПАСТУХИ, ВОЛХВЫ подходят ближе.  

 

2-Й ВОЛХВ: Смотрите, наша впереди 

Звезда уже остановилась! 

 

1-Й ВОЛХВ: За нею шли мы очень долго,  

Трудна была дорога та. 

 

3-Й ВОЛХВ: Но мы у цели. Слава Богу! 

У двери вечного Христа! 

 

3-Й ПАСТУХ: 

Кого и небо не вместит, 

Тот, как дитя, в пеленах лежит. 

Младенец Он, но Им Одним 

Весь мир стоит, весь мир храним.  

 

2-Й ПАСТУХ: 

Единый, дивный Сын Отца! 

В Нем милосердье без конца.  

 

1-Й ПАСТУХ: 

Облекшись в нашу плоть и кровь, 
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Принес спасенье и любовь.  

 

АНГЕЛЫ и ВСЕ поют еще одну рождественскую песнь.  

Вперед выходит Мария с Младенцем. 

МАРИЯ:  

С трех лет была Я отдана 

родителями в храм. 

В девичьей комнате одна, 

лишь ангелы и тишина 

со Мною были там. 

И в этом доме посетил меня 

И светом осиял  

Небесный вестник Гавриил 

И радостно он возвестил, 

Что Бог Меня избрал. 

Сказал: Благословенна Ты, 

Твой Сын благословен. 

Он мир спасет от суеты.  

И станет царством красоты 

Что ныне прах и тлен. 

Стих Вифлеем, забывший про дела, 

И только пастухи стада пасут, 

Я в эту ночь вам Сына родила -  

Дитя, похожее на всех детей земли. 

Младенец тихо спит, пригревшись у груди, 

И свет исходит от Него как будто днем. 

Огромный мир повсюду чуда ждет, 

А это чудо заключается лишь в Нем. 

Но крестный путь, которым Он пройдет,  

Уж виден Им из под прикрытых век. 

Когда-нибудь Пилат произнесет: 

"Смотрите, люди, это - человек". (Мария протягивает вперед руки, на которых держит Младенца). 

 

Торжественная музыка - 4. Все уходят, последней уходит Мария.  

В центр выходит ПИСАТЕЛЬ.  

 

2 ЧАСТЬ 

 

ПИСАТЕЛЬ: Да-да. Вот так это и было. Больше двух тысяч лет прошло, а история Рождения Иисуса 

до сих пор жива. Вы видите сами – герои этой истории так хотели вновь напомнить о себе, что мне 

ничего не оставалось, как вновь пересказать эту историю для вас. Но я – писатель, и, бывает, что я 

просто сочиняю какие-то истории. Вот и еще одну историю я сочинил, хотя мне всё мерещится, что 

это где-то и когда-то случилось, и случилось это как раз накануне Рождества, в каком-то большом 

городе и в ужасный мороз. (ПИСАТЕЛЬ командует переносом на сцену декораций – стены дома с 

окошками, елочки с развешанными на ней подарками. Все остальное действие происходит как 

пантомима под рассказ ПИСАТЕЛЯ.)  

Музыка – 5. Как холодно было в этот вечер! Шел снег, и сумерки сгущались. В эту холодную и 

темную пору по улицам брела маленькая бедная девочка с непокрытой головой. В кармане ее 

старенького передника лежало несколько пачек серных спичек, и одну пачку она держала в руке. За 

весь этот день она не продала ни одной спички, и ей не подали ни гроша. Она брела голодная и 

продрогшая и так измучилась, бедняжка! Снежинки садились на ее длинные белокурые локоны, 

красиво рассыпавшиеся по плечам, но она, право же, и не подозревала о том, что они красивы. Изо 

всех окон лился свет, на улице вкусно пахло жареным гусем - ведь был канун Рождества. Вот о чем 
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она думала! Подошла девочка к ярко освещенному дому. Что это? Ах, какое большое стекло, а за 

стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько игрушек 

и разноцветных коробок с подарками; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и 

играют, и едят, и пьют что-то. Вот и музыка, сквозь стекло слышно.  

Музыка – 6. (Начинает звучать веселая мелодия, например, полька. ДЕВОЧКА подходит ближе к 

окнам дома, пытаясь в них заглянуть. Вдруг из-за стен выбегает группа празднично наряженных 

ДЕТЕЙ и красивая ДАМА. Они все танцуют рядом с елкой. ДЕВОЧКА отходит в сторону)  

Глядит девочка, дивится, даже улыбнулась, а у нее уже болят пальчики и на ножках, а на руках 

стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить ими. (ДАМА начинает снимать с елки 

подарки и одаривать ими ДЕТЕЙ. ДЕВОЧКА подходит ближе и тоже протягивает руку к подарку, 

но ДАМА возмущенно охнув, прячет подарок за спину. Некоторые ДЕТИ отвернулись. Один 

мальчик показывает ей язык, дразнится. ДАМА отдает подарок стоящему рядом РЕБЕНКУ, а 

ДЕВОЧКЕ протягивает маленькую монетку. ДЕВОЧКА хочет взять, но монетка падает из 

замерзшей ручки. Нарядные ДЕТИ и ДАМА уходят за декорацию, а ДЕВОЧКА быстро идет в 

другую сторону).  

Побежала девочка поскорей, а куда, сама не знает. Хочется ей заплакать, да уж боится, и бежит, 

бежит и на ручки дует. И тоска берет ее, потому что стало ей вдруг так одиноко и жутко.  

Наконец девочка нашла уголок за выступом дома. Тут она села и съежилась, поджав под себя 

ножки. Но ей стало еще холоднее, а вернуться домой она не смела: ей ведь не удалось продать ни 

одной спички, она не выручила ни гроша. Ручонки ее совсем закоченели. Ах, как бы их согрел 

огонек маленькой спички! Если бы только она посмела вытащить спичку, зажечь ее и погреть 

пальцы!  

Девочка робко вытянула одну спичку и чиркнула ею по стенке коробка. Как спичка вспыхнула, как 

ярко она загорелась! Девочка прикрыла ее рукой, и спичка стала гореть ровным светлым пламенем, 

точно крохотная свечечка. Удивительная спичка! Музыка – 7. Девочке почудилось, будто вокруг 

нее стало тепло и светло. И видит она, как будто идут к ней три куклы, маленькие, разодетые в 

красивые платьица и совсем-совсем как живые! В руках у них музыкальные инструменты и они 

играют на них, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и глядят на девочку и зовут ее к 

себе, манят маленькими своими ручками. (Под слова Писателя происходит то, что он говорит).  

Но что это? Девочка только захотела подойти к этим замечательным куколкам, как вдруг... пламя 

спички погасло, куклы исчезли, а в руке у девочки осталась обгорелая спичка. (КУКЛЫ уходят).  

Она чиркнула еще одной спичкой, спичка загорелась, засветилась ярко и видит девочка в этом 

сиянии свою старенькую бабушку, которая недавно умерла, такую тихую и просветленную, такую 

добрую и ласковую. Бабушка подходит к ней и нежно обнимает ее и укутывает ее плечи теплым 

пледом и укачивает ее и поет ей тихую песенку. (Все происходит так, как говорит ПИСАТЕЛЬ).  

Но эта спичка также погасла, и бабушка стала удаляться от девочки. Та, со слезами на глазах 

протянула к уходящей бабушке свои ручки, моля ее забрать с собой. И в отчаянии, торопливо 

чиркнула всеми спичками, оставшимися в пачке, - вот как ей хотелось удержать бабушку! И спички 

вспыхнули так ослепительно, что стало светлее, чем днем. И вдруг, словно невидимый оркестр 

заиграл, зазвучала прекрасная музыка, и видит девочка, как идет к ней и ласково улыбается 

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА С МЛАДЕНЦЕМ на руках. Музыка – 8. (Звучит торжественная 

красивая мелодия, с верхней площадки к девочке спускается ДЕВА МАРИЯ, протягивая к девочке 

МЛАДЕНЦА ИИСУСА).  

И понимает девочка, что это сама БОГОРОДИЦА, а Младенец у Нее на руках – это ИИСУС, 

Который родился в эту праздничную, рождественскую ночь. Тепло стало девочке и радостно так, 

как никогда еще не было в жизни. И она доверчиво вложила свою ручку в протянутую руку 

БОГОРОДИЦЫ и пошла вместе с ней туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха.  

(Под музыку ДЕВОЧКА и МАРИЯ уходят из зала).  

ПИСАТЕЛЬ проходит вперед, к зрителям и проникновенно говорит: 

И зачем же я сочинил такую необычную, удивительную историю? А ведь обещал себе рассказывать 

преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и 

мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило на улице 
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большого города, а там о Богородице — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или 

нет? На то я и романист, чтоб выдумывать. 

 

 

ПИСАТЕЛЬ уходит, А на сцену вновь выходит ДЕВОЧКА. Она говорит: 

 

Снег идет на Рождество,  

падает, как милость Божья.  

Снег идет - и волшебство  

в этот день случиться может.  

 

Снег идет – и, чуть дыша,  

смотрим мы на мир крылатый.  

Пробуждается душа,  

омертвевшая когда-то.  

 

Как хочется быть щедрым – 

В Рождественскую ночь 

Помочь больным и бедным, 

Прогнать печали прочь. 

 

Как хочется быть добрым 

Для тех, кто одинок, 

Вселить надежду в сердце, 

Напомнив: с нами Бог! 

 

Мечтаю я о чуде – 

Чтоб было так всегда: 

Спасала Землю Вера, 

Любовь и Красота! 

Музыка – 9.  


