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Рождество со Святыми 

Девочка –  

Мама –  

Архангел Гавриил –  

Ангелочек –  

Дева Мария –  

Иосиф –  

Волхв 1 –  

Волхв 2 –  

Волхв 3 –  

Пастушка –  

Святой Франциск Ассизский –  

Святая Елизавета Венгерская –  

Святая Елизавета, мать Иоанна Крестителя –  

Святая Тереза Младенца Иисуса –  

Святая Тереза Калькуттская –  

Арнольд Янссен –  

Незнакомец / Незнакомка –  

Танцующие ангелочки –  

 

 

Стол, скатерть, идут последние приготовления к Рождеству. Мама 

расставляет тарелки, а девочка сидит за столом. 

Девочка: (восторженно) Как много всего! Свечи, украшения… К нам сегодня 

придут гости? 

Мама: (с небольшой улыбкой) Ну, можно и так сказать. 

Девочка: (начиная немного скучать) Сегодня ведь Рождество, да? Мы его каждый 

год празднуем, а что особенного в этом году? 

Мама: (спокойно) Каждый год важен, милая, ведь мы встречаем нашего 

Спасителя. 

Девочка: А ты думаешь, что кто-то другой тоже встречает Рождество? Ведь не 

только мы? 

Мама: Конечно не только мы, весь мир радуется, а на небесах ликуют ангелы и 

святые. 

Мама уходит за кулисы, девочка остается одна, размышляя. 

Девочка: (как бы про себя) Интересно, как же на небесах празднуют Рождество?.. 

(Раздается голос – голос Архангела): Я могу показать, если хочешь! 
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Девочка: (слегка опешив) Папа, это ты? 

Появляются Архангел Гавриил и Ангелочек. 

Архангел: Нет, милая, это же я! Ты не узнала меня? В храме на катехизисе ты 

задавала обо мне много вопросов. 

Ангелочек (указывая на Архангела): Это Божий посланник – Архангел Гавриил!  

Девочка: (восторженно вскакивает со стула, хватает Ангелочка за руку и 

начинает кружить вокруг Архангела) Архангел Гавриил! Архангел Гавриил! Ты 

пришел отпраздновать с нами Рождество? 

Архангел: (смеется) Да, я тоже с удовольствием отпраздную эту радость! Но мы 

здесь, не только чтобы радоваться, но и показать тебе, как ликуют небеса в этот 

день.  

Ангелочек: В этот день мы всегда вспоминаем как Дева Мария и Святой Иосиф 

пришли в маленький город Вифлеем. И как им не нашлось места в гостинице. И как 

пришлось им ночевать в сарае для овец. И в эту Святую Ночь у Девы Марии 

родился ребёнок – Иисус, Спаситель мира и всех людей.  

Появляются Мария с Иосифом, и садятся около яслей. Появляются ангелы,  

девочка и Ангелочек танцуют вместе с ними. Танец заканчивается, ангелы 

убегают, а девочка и Ангелочек  возвращаются к Архангелу. 

Мария: Вновь великая радость! Ох, Иосиф, каждый год этот день свят, весь мир 

его вспоминает! 

Иосиф: Да, великий день для всего мира. (смотрит на входящих Волхвов) О, вот и 

первые гости, всё как всегда. 

К яслям подходят Волхвы с подарками. 

Третий из волхвов: Долог путь наш. Все как тогда, две тысячи лет назад!  

Первый из волхвов: Тогда нас вела чарующая звезда, своим невероятным 

свечением указывая путь к родившемуся Спасителю мира.  

Второй из волхвов: Звезда дарила нам надежду. Поэтому хотя наш путь и не был 

лёгким, мы смогли достигнуть цели. 

Третий из волхвов: Появиться здесь, у яслей Младенца Иисуса снова – большая 

радость для нас. 

Первый из волхвов: Спустя тысячи лет мы вновь преподносим дары нашему 

Спасителю! Вот золото, как нашему Царю, Который остаётся Им по сей день. 
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Второй из волхвов: Вот ладан, как нашему Богу, Который любим нами вовек. 

Никак иначе. 

Третий из волхвов: А вот и смирна, как человеку, покорившему мир, и 

продолжающему покорять сердца людей. 

Мария: Подходите поближе, мои дорогие. Спасибо, что вновь пришли, без вас 

Рождество не может обойтись.  

Второй из волхвов: Вы же знаете, что каждый год в этот день нам радостно 

прийти к вам. Всеобщая радость! 

Все (необязательно хором): Великая радость! 

Вбегает Пастушок. 

Пастушок: Приветствую вас, Мария и Иосиф! Как Младенец Иисус? Не плакал? Я 

так давно не видела вас, целый год прошел!  

Мария: Очень приятно тебя видеть! Сегодня ты немного припозднилась. 

Пастушок: Ой, столько дел! Но тогда, мы – пастухи –  были первыми, кто пришел 

поклониться новорожденному Спасителю.  

Иосиф: Помнишь как это было?  

Пастушок: Как вчера! В этот вечер к нам явились Ангелы с неба. Это было так 

необыкновенно… (с паузой) И немного страшно. Я сначала испугалась, и даже 

закрыла руками голову, но потом смотрела и всё видела.  

Ангелочек: Почему люди боятся Ангелов? Ведь мы – Божьи посланники!  

Пастушок: Ангелы рассказали нам, что в пещере родился Спаситель мира. Мы 

побежали туда и нашли Иисуса! А потом мы пошли, чтобы всем-всем рассказать эту 

чудесную новость (немного с грустью) Правда, нам почти никто не верил (и снова 

радуясь) Но это было только начало! Начало всегда тяжелое. 

Мария: Ты права, милая. Мир узнал Мессию чуть позже. 

Девочка: (обращаясь к Гавриилу) А что, каждый год на небесах все вспоминают 

этот день? 

Архангел: Конечно же, это очень важное событие. Смотри (указывает на 

следующих гостей), ты сегодня увидишь и услышишь не только волхвов. 

Ангелочек: На Рождество все Святые радуются и прославляют Бога!  
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Выходит Святой Франциск Ассизский. С широкой улыбкой, подарком (можно 

свечой), с удовольствием поклоняется яслям.  

Св. Франциск: Мои дорогие! (обводит взглядом всех присутствующих и 

раскрывает руки, как бы желая всех обнять) С праздником вас! Эх, было же время. 

Неугомонное, но все же великое время. (садится рядом с другими гостями) 

Иосиф: Что ж, Франциск, расскажи нам, по традиции, свою историю. И про ясли 

не забудь! 

Св. Франциск: Ох, я снова расплачусь от счастья, вспоминая тот день! 

Все начинают его подбадривать. 

Св. Франциск: Мы готовились к Рождеству. Я хотел показать людям, как оно 

произошло тогда, много лет назад в Вифлееме. Я попросил подготовить такие же 

ясли, в какие Дева Мария положила Младенца Христа. И вот наступил этот Святой 

день! В ночь Рождества к нам в монастырь пришли люди из окрестных деревень. 

Они с радостью готовили свечи и факелы, чтобы осветить темноту ночи. Ночи, 

когда взошла самая яркая Звезда, осветившая мир.  

Третий из волхвов: да-да, именно та звезда! 

Св. Франциск: Я смотрел на ясли Младенца Иисуса. В них была такая бедность и 

простота! Потом в своей проповеди я говорил о Царе, который родился в нищете, 

благодаря Которому все мы стали богатыми. Мы получили Его любовь и Его свет! В 

эту ночь люди вернулись домой, наполненные огромной радостью.  

Мария: Спасибо тебе, Франциск. В то Рождество ко мне обратилось множество 

душ в молитве. 

Ангелочек: Великая радость!  

Все: Всеобщая радость! 

Девочка: (обращаясь к Архангелу) Эта история красива как розы! 

Архангел: Погоди немного. Если ты любишь розы, то следующая история тебя 

понравится еще больше. 

Заходит Святая Елизавета Венгерская (1) с корзинкой в руках, и Святая Елизавета 

(2), мать Иоанна Крестителя. 

Св. Елизавета (2): Радуйся, Мария! Благословенна Ты между женами, и 

благословен плод чрева Твоего! 

Мария: Ох, Елизавета, твои слова как мед. Скорее же иди к нам. 
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Св. Елизавета(2): (садится около Марии)  Помню тот день, как будто он был 

только вчера. Какой же радостью я была преисполнена, почувствовав нашего 

Спасителя! 

Мария: Это было за несколько месяцев до Рождения Иисуса. Ко мне пришел 

Архангел Гавриил (кивает в сторону Архангела, тот кивает в ответ), он сообщил 

мне такую невероятную, счастливую новость, что я стану Матерью Мессии. Мне 

сразу захотелось поделиться этим, и я подумала именно о тебе! 

Св. Елизавета(2): А я так обрадовалась, увидев тебя вдалеке! (обращаясь к другим 

гостям) Подумала, вот, Мария по хозяйству поможет, я же тогда ничего не знала 

про Иисуса! (Мария смеется) Я тоже была беременна тогда, носила под сердцем 

Иоанна. Его потом назовут Предтечей. Он-то и почувствовал первым, что 

происходит что-то невероятное! Как начал толкаться, как будто выпрыгнуть был 

готов! Тут я и услышала Духа Святого, Который открыл мне эту удивительную 

тайну. (Мария нежно обнимет Елизавету)  

Иосиф: (обращаясь к Св. Елизавете(1)) Елизавета Венгерская, проходи. Ты вновь 

с розами? 

Св. Елизавета(1): Это чудо, а не розы! Они напоминают мне о грустном, но 

одновременно счастливом дне, произошедшем однажды перед Рождеством.  

Ангелочек: Расскажи скорее нам эту историю! 

Св. Елизавета (1): Я была замужем за принцем Тюрингии Людвигом. Я видела, 

что много людей в нашей стране живет в ужасной бедности. Мне так хотелось 

помочь им, но муж не позволял мне давать им деньги. И даже хлеб! Но ведь Господь 

сказал, что мы должны помогать тому, кто пребывает в нужде, и делиться тем, что 

имеем.  

Иосиф: Именно так. Каждый христианин должен помнить об этом всегда.  

Св. Елизавета(1): Перед Рождеством я положила в передник вкусные белые 

булочки и пошла к одной бедной семье. У них было пятеро детей, но на великий 

праздник Рождества они не имели даже крошки съестного, просто не могли себе 

позволить. Я так хотела, чтобы они могли по-настоящему радоваться Рождеству! И 

представляете мой ужас, когда перед самым их порогом я увидела своего мужа!  

Ангелочек (с ужасом): Ой-ой-ой! И что же ты сделала?  

Св. Елизавета(1): Он так сурово смотрел на меня и грозно потребовал, чтобы я 

показала, что несу в переднике. Я знала, что в гневе он может наказать не только 

меня, но и этих бедных людей, к которым я шла. Я очень испугалась и лишь 

прошептала, что в переднике несу розы. Бог простил мне мой обман и сотворил 
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чудо – когда я развернула передник, в нём, действительно, лежали прекрасные, 

ароматные розы! 

Иосиф: Великая радость! 

Все: Всеобщая радость! 

Танец розочек. 

Появляется еще один гость – Святая Тереза Калькуттская. 

Мария: О, Тереза Калькуттская, мы так рады видеть тебя!  

Иосиф: Хорошо, что у тебя появилось немного времени прийти на наш праздник. 

Св. Тереза: Я ненадолго,  мои люди нуждаются во мне по сей день. 

Мария: Да, ты трудишься без отдыха каждый Божий день, похвала тебе и честь. 

Св. Тереза: (добродушно) Разве я могу их оставить? Господь не оставлял всех нас, 

чем же они хуже? Мама учила нас молиться и помогать людям, которым трудно. 

Многие бедняки в округе знали наш дом, никто не уходил от нас с пустыми руками. 

Каждый день с нами кто-то обедал, это были бедняки, не имеющие ничего. 

(подходит к яслям) О мой Иисус! Я все еще с трепетом вспоминаю о том времени, 

когда Ты призвал меня. Мне было 12 лет, когда в моем сердце зародилось желание 

всецело принадлежать Тебе! Прости, что откликнулась на Твой призыв лишь спустя 

шесть лет. 

Мария: О, Тереза! Ты стала матерью бедных и прокаженных, и даже сейчас 

помогаешь им, несмотря ни на что. 

Иосиф: Радость тем, кто под твоим крылом. 

Св. Тереза: Да, прошу меня извинить, мои люди ждут меня, я нужна им. Всеобщая 

радость! 

Все: Великая радость! 

Св. Тереза прощается со всеми и уходит, по пути пересекаясь с новыми гостями 

– Терезой Младенца Иисуса и Арнольдом Янссеном.  

Ангелочек: А вот и новые гости! Святой Арнольд Янссен и Святая Тереза 

Младенца Иисуса!  

Иосиф: Ваше пребывание на празднике Рождества радостно для всех! 

Св. Арнольд: Как мы могли пропустить его? Мы же все здесь благодаря Иисусу!  
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Все здороваются с прибывшими гостями.  

Св. Арнольд: Глядя сейчас на Младенца Иисуса в этих яслях, я вспоминаю своё 

детство. Моя мать много хлопотала по хозяйству, но при этом всегда находила 

время для Господа, каждый день приходя на утреннюю мессу. И когда люди 

удивлялись, как она все успевает, она спокойно отвечала: «Когда я не хожу на 

Мессу, то именно тогда ничего не успеваю. А после молитвы и день проходил 

легко!» Так и я всегда с нетерпением ждал встречи с Господом. А когда 

приближалось Рождество я ждал его с особым волнением.  

Ангелочек: А как вы отмечали Рождество в своей семье?  

Св. Арнольд: Мы все собирались дома и всегда читали начало Евангелия от 

Св.Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Когда 

я стал старше, я понял, что Святой Младенец уже давно был обещан людям Богом: 

«И Слово стало плотью и обитало с нами...» Когда в храме я видел, как настоятель 

вносит фигурку Иисуса и кладёт её в ясли, мне так хотелось, чтобы все люди могли 

открыть свои сердца, чтобы в них родился Младенец Иисус.  

Мария: Мы так рады, что ты посвятил свою жизнь осуществлению этой мечты.  

Св. Арнольд: Да, пришёл момент, и я собрал миссионеров и миссионерок, чтобы 

они отправились во все концы мира и понесли свет Божьего Слова... (Св. Арнольд 

подходит и зажигает свечу) … чтобы «Пред сиянием Слова и духом благодати 

расступился мрак греха и тьма неверия, и чтобы Сердце Иисуса обитало в сердцах 

всех людей».  

Св. Тереза Младенца Иисуса (прижимая руки в груди): У миссионеров до сих пор 

ещё очень много работы.  

Иосиф: Маленькая Тереза, а что ты вспомнишь на этом празднике? 

Св. Тереза: Я вспоминаю чудо, которое угодно было сотворить Господу, чтобы я 

из маленькой девочки, избалованной заботой и любовью родных, смогла возрасти в 

одно мгновение. Бог выбрал для этого ночь Рождества. В эту святую ночь, 

Младенец Иисус, которому исполнился всего один час, превратил ночь моей души в 

потоки света... Этой ночью Он, слабый и страдающий, из любви ко мне сделал меня 

сильной и смелой. Отныне я пошла Его дорогой.  

Мария: Это непростой путь, но ты была смелой девочкой.  

Тереза: Мне пришлось долго доказывать священникам и монахиням, что я готова 

отдать свою жизнь Господу, и все же я добилась этого, хоть мне и было всего 15 

лет! Как Младенец Иисус доверчиво прижимается к тебе, Мария, так и я доверила 
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Ему себя и всю свою жизнь. Став монахиней, я получила великую благодать, право 

именоваться Терезой Младенцем Иисуса. Это великая радость для меня! 

Все: Всеобщая радость! 

Девочка: (Архангелу): Они все такие особенные, они святые! (с обидой) Я им и в 

подмётки не гожусь. 

Архангел: Почему ты так думаешь? Они такие же простые люди, как и все. Они 

особенны лишь тем, что очень сильно возлюбили Нашего Бога и захотели остаться с 

Ним навсегда. 

Девочка: То есть я тоже могу стать одной из них? Просто полюбив Господа? 

Архангел: Именно. Вот, смотри, новый гость совсем с другой историей. 

Заходит человек. 

Незнакомец: Мария (кланяется), Иосиф (кланяется), я очень рад присутствовать 

здесь и разделить со всеми вами светлый праздник Рождества. 

Мария: Проходи, садись с нами. Расскажи и ты свою историю. 

Незнакомец: (садится с краю от всех гостей) Мое имя вам вряд ли что-то скажет. 

Когда-то мы, дружной семьей, жили в Литве. Работали, ходили в церковь. Но 

наступил день, когда нас отправили в Казахстан. Как преступников! И за что? За 

нашу веру! 

Все: Ох!.. 

Ангелочек подходит к Незнакомцу, берёт его за руку и гладит его.  

Иосиф: Печальное время…  

Незнакомец: На новом месте нам удалось найти таких же верующих людей, хоть 

все и скрывались. Мы собирались ночью в частных домах, зажигали свечи, 

устанавливали алтарь, и в тайне от всего мира молились в тишине.  

Ангелочек: Вам было страшно? 

Незнакомец: Ещё как. Но больше всего нам не хватало священника. И вот в 1957 

году, на Рождество, прошел слух о том, что к нам едет священник. Это была радость 

для нас, освятившая это тёмное время. Мы собрались в одном доме, зажгли свечи, 

кто-то даже сделал маленькие ясли. В предвкушении мы ждали приезда священника, 

который прибыл лишь ночью. Он отслужил мессу, выставил Святые Дары и даже 

провел процессию. В доме было очень тесно и душно, но все мы были 

преисполнены радостью Рождества. 
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Св. Арнольд: Великая радость в дни трудностей! 

Все: Всеобщая радость! 

Незнакомец: В ту ночь все смогли исповедоваться и причаститься, мы плакали от 

счастья, что несмотря ни на что мы можем позволить себе быть с Богом. Тогда мы 

разошлись лишь к утру, неся эту радость в себе. 

Все начали обниматься друг с другом, улыбаясь и продолжая веселиться.  

Девочка: Они так ликуют! И все с подарками, с воспоминаниями… (тем 

временем Архангел уже успел уйти к Марии и Иосифу) Архангел Гавриил, а у меня 

же нет подарка!  

Подходит мама. 

Девочка: Мама! У меня подарка нет для Иисуса! Может эта игрушка подойдет? 

Или свеча? 

Мама: Тебе не обязательно дарить что-то из своих вещей, милая. 

Девочка: Но как же?… 

Мама: Самый главный подарок для Спасителя – это твоя бесконечная любовь к 

Нему и молитва. 

Девочка: (немного подумав) Хорошо! Давайте тогда вместе сделаем Ему подарок. 

Мама с дочкой начинают петь рождественскую колядку, на втором куплете их 

пение подхватывают Святые и все присутствующие.  

 


