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Музыка. Входят черти, садятся за стол президиума и проводят конференцию.  

 

Чёрт 1 

Приветствую всех вас, коллеги, на внеочередной межгалактической конференции падших ангелов. 

Сегодня мы с вами должны обсудить самые срочные и важные вопросы. 

Давайте вместе задумаемся над тем, что необходимо сделать, чтобы уничтожить любовь у людей - 

их любовь друг к другу и любовь к Богу?  

 

Чёрт 2 

Это очень трудная задача. 

- Ведь мы не можем отобрать у них Священное Писание, 

- Мы не можем запретить им ходить в Церковь… 

 

Чёрт 4 

- Мы не можем запретить им испытывать сострадание и заботиться друг о друге. 

Поэтому – вопрос? Как уничтожить любовь? 

 

Заминка. Черти задумались.  

 



Чёрт 3 

Кажется, я знаю… У Бога важна только любовь, но для неё нужно иметь время. Поэтому давайте 

заберём у людей время! 

 

Чёрт 4 

- Но как мы это сделаем?  

 

Чёрт 3 

- Занимайте их всякой ерундой, прибегая ко всем своим трюкам. 

- Маните их, чтобы они постоянно тратили, тратили и тратили, а потом брали в долг еще и еще, 

чтобы они никогда не выбрались из долгов. 

- Забейте их почтовые ящики рекламой, различными предложениями и акциями. 

- Подсовывайте им распродажи, ненужные услуги и фальшивые надежды. 

- Пусть деньги у них всегда будут на первом месте! 

 

Чёрт 1 

- Да! Да! Заполните их дома газетами, бомбардируйте их новостями 24 часа в сутки. 

- Позаботьтесь об их выходных. Пусть возвращаются на работу уставшими и неготовыми к ней. 

- Пусть у них не будет времени на молитву, чтобы они случайно не подумали о Боге и не пошли в 

церковь. 

- Дайте им хлеба и зрелищ! Пусть их завлекают матчи, заглушают концерты, пусть они тратят 

время на глупые и пошлые фильмы. 

- Не забудьте о рекламных щитах на улицах. Не оставляйте их одних на отпуске. Высылайте их в 

экзотические места, в парки развлечений. Чтобы они лишь отдыхали и развлекались. 

 

Чёрт 3 

- Убедите их, чтобы у них всегда был включен телевизор, плеер, компьютер. Всё это сделает их 

глухими к другому человеку, к его проблемам и нуждам. Они не станут слушать друг друга, и 

разобьётся их единство со Христом, который есть Любовь. 

- Дайте им тысячу причин – хороших причин, чтобы у них не было времени на молитву и на то, 

чтобы слушать Слово Божье. 

 

Чёрт 2 

Сейчас люди отмечают Рождество. Надо сделать так, чтобы смысл этого праздника был сведен 

лишь к покупкам и пиршествам. Пусть покупают подарки родственникам и друзьям – десятки, 

сотни ненужных вещей. Пусть часами стоят у плиты, чтобы приготовить огромное количество 

еды, которой не съесть за все праздничные дни. Пусть они забудут о Христе, а заботятся лишь о 

том, чтобы гости не посчитали их пир менее роскошным, чем у других.  

 

Чёрт 4 

Ну что ж, тогда за работу. Не будем терять времени, заберём время у людей! Заберём у людей 

любовь! 

 

Черти разбегаются в разные стороны.  

Музыка. Входит Маленький Принц с розой в руке.  

 

Лётчик 

Здравствуй, Маленький Принц. 

 

Принц 

Здравствуй! Я прибыл к вам, потому что ищу друзей. Я путешествовал по многим планетам и 

открыл много тайн. Я восхищался звёздами и заходом солнца. Я подружился с Лисом и полюбил 

прекрасный цветок – мою Розу. 

 



Лётчик 

Ты много путешествовал? И, конечно, много повидал? Расскажи, каких необычных людей ты 

встретил за время своих странствий?  

 

Принц 

(Задумчиво) Необычных людей? На одной планете я видел странного, необычного человека. Он 

всегда был занят, так занят, что когда я пришел к нему, он даже не поднял головы. Себя он 

называл деловым человеком.  

 

Заходит Деловой человек. В руках у него портфель, набитый бумагами. Одним плечом он 

прижимает к уху сотовый телефон.  

 

Деловой человек 

Три да два – пять. Пять да семь – двенадцать. Двенадцать да три – пятнадцать. Добрый день. 

Пятнадцать да семь – двадцать два. (Кричит в трубку) Играйте на понижение. Следите за курсом. 

Двадцать два да шесть двадцать восемь. Уф! Итого, стало быть, пятьсот один миллион шестьсот 

двадцать две тысячи семьсот тридцать один.  

 

Принц 

Пятьсот миллионов чего?  

 

Деловой человек 

А? Ты еще здесь? Пятьсот миллионов... Уж не знаю чего… У меня столько работы! Я человек 

деловой, серьезный, мне не до болтовни! Два да пять – семь… (В трубку) Открывай срочно 

депозит, инвестируй в Альпари!  

 

Уходит 

 

Лётчик 

Ну, малыш, это вовсе не необычный человек, к сожалению. У нас, на Земле, таких становится все 

больше и больше. Они называют себя деловыми людьми, им кажется, что они вершат великие 

дела, а на самом деле, их жизнь однообразна и незавидна. Ведь думают они лишь о деньгах и 

мечтают только о богатстве.  

 

Принц 

На другой планете мне встретился человек, который сначала показался очень забавным.  

 

Входит гламурного вида человек в шляпе. Он раскланивается в разные стороны, снимая шляпу. 

Увидев Маленького Принца, он восклицает: 

 

Честолюбец 

О, вот еще один почитатель явился! Жаль, что только один. Здесь не помешал бы эскорт из двух 

десятков симпатичных девушек! Но ничего, ничего, подойди, поклонник, ко мне. Не стесняйся. 

Ты же хочешь попросить у меня автограф? 

 

Принц 

Добрый день! Какая забавная у Вас шляпа.  

 

Честолюбец 

Это чтобы раскланиваться, когда меня приветствуют. (Снимает шляпу, кланяется) Так где тебе 

написать мое имя? 

 

Принц 

Зачем? Что-то я не понимаю. 



 

Честолюбец 

(Томно) Ну, ладно… Похлопай-ка в ладоши.  

 

Маленький принц хлопает несколько раз в ладоши. Честолюбец опять начинает раскланиваться, 

делая это непринужденно, с грацией и большим достоинством.  

 

Принц 

А что нужно сделать, чтобы шляпа упала? 

 

Честолюбец 

(С обидой) Ты и в самом деле мой восторженный поклонник?  

 

Принц 

А что значит – поклоняться?  

 

Честолюбец 

Поклоняться, или почитать – это значит признавать, что я всех красивее, наряднее, талантливее и 

богаче. Доставь мне удовольствие – восхищайся мною! 

 

Принц 

Я восхищаюсь (пожимая плечами), но что тебе от этого за радость? 

 

Честолюбец уходит, кланяясь и посылая в зал воздушные поцелуи. Маленький Принц садится на 

ступеньку и склоняет голову. Лётчик подходит к нему, садится рядом.  

 

Лётчик 

Я смотрю, ты расстроен, Маленький Принц! Да, это беда нашего времени, но такие люди – тоже 

не редкость. Они жаждут славы и почитания, а за всей этой яркой мишурой скрывают свою 

душевную пустоту. Но неужели хоть где-нибудь на свете ты не встретил Того, в Ком соединены 

Величие и Доброта, Любовь и Мудрость одновременно?  

 

Принц 

Да, ведь именно в поисках этого Царя я и прилетел к вам на планету! Во время своего 

путешествия я слышал о Царе, который поразил меня.  Это Царь, совершенно не похожий на 

других. У него нет дворца, нет армии, но он богат любовью. Его так и зовут – Любовь. И я узнал 

тайну, что он пришёл к людям, поселился среди них и щедро одаривает их своей любовью. 

Поэтому я, после долгого путешествия по разным планетам, по пескам и скалам, пришел к вам. Я 

хочу вблизи посмотреть на жизнь людей, которых Царь Любви любит больше жизни. Пожалуйста, 

покажи мне – где люди? Как выглядит настоящая жизнь человека? Покажи мне, как люди 

благодарят своего Царя за Его Любовь. 

 

Лётчик 

Как пожелаешь, Маленький Принц. Твоя просьба очень важна для меня. Сейчас ты увидишь, чем 

живут люди нашей планеты, чем они занимаются каждый день, чему уделяют больше всего 

внимания. Прежде всего, посмотри на твоих ровесников, на детей.  

 

Принц садится с краю сцены и внимательно смотрит 

 

Пантомима на фоне музыки. Вбегают дети со скакалкой, куклами, самолетом; за спиной у них 

ранцы. Дети начинают играть. С одной стороны появляются черти, они наблюдают за 

происходящим, показывая своим видом удовольствие.  

С другой стороны входит Мария с Иисусом на руках, окруженная ангелами. Она подходит к 

играющим детям, но те не обращают на Нее внимания. Дети откладывают игрушки, берут 



ранцы, портфели и показывают, что читают, учатся, пишут, рисуют. Мария печальная 

отходит в сторону, Она не нужна здесь.  

 

Лётчик 

Теперь молодёжь. Что самое важное для нее?  

 

Входят молодые люди. Они с ноутбуками и планшетами, в ушах наушники. Один подкидывает 

мяч, делает физические упражнения, он занимается спортом. И ни один не обращают внимания 

на Марию с Иисусом. Уходя со сцены, показывают надпись – У НАС НЕТ ВРЕМЕНИ. Черти 

ликуют.  

 

Лётчик  

Ну а что о жизненных ценностях скажут взрослые? Ведь они лучше всех знают, что самое важное, 

самое прекрасное и за что стоит отдать жизнь. 

 

Входят взрослые – занятые, заработавшиеся, с пачками документов, с покупками, 

разговаривающие по телефону… Они также не замечают Марии с Иисусом. Уходя со сцены, 

показывают надпись – У НАС НЕТ ВРЕМЕНИ. Черти довольно потирают руки и радуются.  

 

Принц 

Как же так? Отчего люди не видят Любви? Этот Царь – Он пришел к вам подарить самое лучшее, 

что есть в мире – Свою Любовь, а вы променяли ее на то, что имеет ценность лишь короткое 

время. Я думаю, что люди забывают об одной очень важной жизненной истине. Они забывают о 

том, что Самое Главное – Невидимо Для Глаз. Этой истине они посвящают слишком мало своего 

времени. Но об этом нельзя забывать. Запомните мой секрет: «Самого главного глазами не 

увидишь, зорко одно лишь сердце». Самое главное в жизни – это любовь. Прошу Вас - посмотрите 

на небо. Поищите звезду! Посмотрите, как весь мир изменяется для вас, когда на землю приходит 

Любовь.  

 

Танец Ангелов вокруг Марии. В конце танца Мария кладет Иисуса в ясли. 

Ангелы встают позади полукругом.  

Маленький Принц подходит к яслям.  

 

Принц 

Когда Царь – Любовь пришел к людям, ему не нашлось места среди них. Перед Ним закрыли все 

двери. 

Это правда. Но почему же Ты, Господи, не выбрал дворец, ведь Ты – Владыка мира? Почему ты 

выбрал хлев?? 

Теперь ты, Божественное Дитя, лежишь тихонько в яслях, смотришь на двери и ждёшь, чтобы 

увидеть среди приветствующих Тебя своего друга – человека. 

 

Ребенок 1 

Иисус родился не в роскоши и богатстве, а в убогом хлеву. Этим Он показал, что знает 

человеческую нищету, беду и страдание. Он стал бедным, чтобы обогатить нас своей бедностью. 

В эту святую вифлеемскую ночь Он отказался от всего. 

 

Ребенок 2 

Он отказался от земной славы, удобного жилья, богатства, но Он не отказался от земной 

человеческой любви. 

Не отказался от материнской любви, от заботы опекуна – святого Иосифа, от сердечности бедных 

пастухов и смирения Волхвов. 

 

Ребенок 3 

Иисус не отказался от семьи. Он полюбил человеческую семью. 



Он выбрал эту семью, самую простую, небогатую и незнатную, но в ней Он освятил человеческую 

любовь.  

 

Ребенок 4 

Приветствуем Тебя, любимое Божье Дитя, мы хотим низко тебе поклониться и сложить дары 

нашего сердца возле яслей.  

 

Ребенок 5 

Благодарим Тебя за то, что Ты пришёл к нам с неба, чтобы научить нас, как нужно жить. Ты 

лучше всех знаешь, что мы не всегда хорошо себя вели – как в школе, так дома и в церкви. Просим 

Тебя, дай нам силы делать добро и учи нас, что мы должны делать, чтобы быть святыми, как Ты. 

 

Молодой человек 1 

Приходим к Тебе также и мы – старшеклассники и студенты, подростки и молодежь. Что мы 

можем принести Тебе в дар? Мы приносим наши скудные знания, армию двоек в дневнике, стопку 

непрочитанных учебников и невыполненных заданий. Мы отдаём тебе наше плохое поведение, 

глупые прогулы, расстроенных родителей и озабоченных учителей. Но также мы отдаём тебе 

наши радости, нашу дружбу и планы на будущее. 

 

Молодой человек 2 

Мы отдаём Тебе, Иисус, наши недостатки, но также и горячие сердца. 

Отдаём тебе всю нашу жизнь. Возьми её, измени и освяти. 

Мы хотим быть Твоим светом и с Твоей помощью строить цивилизацию любви – к чему призывал 

нас Святейший Отец Иоанн Павел II, который сейчас благословляет нас с неба.  

 

Лётчик 

Праздник Рождества Христова – это тайна сердца, которую разум понять не может. Для чего 

нужны праздники?  

 

Маленький Принц 

- чтобы над тобой постоянно светила звезда. 

- чтобы ты не погряз в болоте повседневной жизни. 

 

Взрослый 1 

- чтобы ты умел правильно смотреть на свои страдания, унижения, обиды, с которыми 

сталкиваешься в жизни. 

 

Взрослый 2 

- чтобы ты по-новому, в Божьем свете, увидел свою семью, работу и другие обязанности. 

 

Взрослый 3 

- чтобы ты нашёл Бога и поверил в Его Любовь. 

 

Лётчик 

Однако недостаточно пожелать всего самого наилучшего, удачи, чтобы у родителей были 

послушные дети, а у детей богатые родители. Недостаточно накрыть праздничный стол с сеном и 

белой скатертью и поделиться облаткой.  

 

Маленький Принц 

Самое главное, чтобы в наших сердцах родилась Любовь. 

 

 

Ребенок 4 

И вот уже близок финал, время летит очень быстро.  



Так о чём же мечтают люди? 

 

Ребенок 5 

Чтобы у каждого ребенка были мама и папа, и чтобы все дети в мире  чувствовали себя 

любимыми. 

 

Ребенок 1 

Чтобы исчезло то, что разделяет людей.  

Чтобы люди каждый день встречали друг друга с улыбкой.  

 

Ребенок 2 

Чтобы никто никого не боялся, чтобы прекратились все войны на земле.  

 

 

Ребенок 3 

Чтобы у бедных и бездомных была крыша над головой,  

а для путников всегда было место в гостинице.  

 

Молодой человек 1 

Чтобы у каждого голодного появилась тарелка полная еды, 

а в двери одинокого человека постучал кто-то близкий. 

 

Молодой человек 2 

Чтобы у полицейских и врачей не стало работы.  

Чтобы каждый отчаявшийся обрел надежду.  

 

Молодой человек 3 

Так пусть же в сердце каждого человека горит яркий огонь любви, а Божье Дитя одаривает нас 

полнотой своей благодати, исполняя самые сокровенные желания сердца, и благословляя все наши 

труды и заботы.  

 

Все 

С РОЖДЕСТВОМ!  


