ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ТРОИЦКОМ СОБОРЕ 2011 год
Гостиница в Вифлееме, Пещера-вертеп, где родился Христос.
Звезда зажглась! Христос родился!
Спаситель в этот мир явился!
Смотрите, смотрите, детишки!
Смотрите, девчонки, мальчишки!
Как ярко нам светит с небес Звезда. Это чудо чудес!
Звезда Вифлеемская весть нам несет,
Что скоро на землю Спаситель придет!
Младенец Иисус! Мы тебя очень ждем!
И песни хвалебные Богу поем,
И поздравляем взрослых, детей,
Весь мир православный! Всех русских людей!
Выступление о. Алексия
В Иудейской стране, в городе Назарете жил один праведный старец по имени Иосиф. Он был
бедным плотником, но происходил от древнего царского рода святого царя и пророка Давида.
Бог избрал Иосифа для благоговейного служения Пречистой Деве Марии, которой предстояло
стать Божией Матерью, и Иосиф был назван ее обручником.
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все
записываться, каждый в свой город. Иосиф со святой Девой Марией отправился в город
Давидов, называемый Вифлеем. Все гостиницы были переполнены народом, пришедшим
отовсюду по указу кесаря.
Сцена в гостинице
На фоне декорации - стол, стул; хозяин сидит за столом, входит слуга.
Слуга: Хозяин, есть место хоть одно?
Хозяин: Ты что, не видишь, что творится ныне: идут с рассвета, а уже темно...
Людей, как семечек в поспевшей дыне! О будь неладен тот, кто дал такой указ!
Слуга: Хозяин, говори, прошу, потише! Услышит кто и донесет на нас. А как с местечком?
Может быть отыщешь? Ведь солнце село, на пороге ночь. И отказать нельзя в ночлеге людям.
Там, на дороге, старый человек и женщина - должно быть дочь... Она должна стать матерью вотвот, устала очень - долгая дорога. Из Назарета ведь семья идет, не ночевать же людям на пороге!
Хозяин: Да кто они такие?
Слуга: Я не знаю... Лишь только от царя Давида родом, на перепись пришли.

Хозяин: Я понимаю... Сколько с места сорвано народа!
Слуга: Я обещал... Как им помочь?
Хозяин: В пещере, где от непогоды прячутся стада,
Тепло и сухо - то, что людям надо...Пускай одну там скоротают ночь.
Ведущий:

В домах тепло, уют и свет, но там закрыты двери.
В них для Мессии места нет, родился Божий Сын — в пещере.

ОСЛИК и ОВЕЧКА поднимаются на сцену, садятся перед вертепом
Мир звездным светом озарен. Узнали все, что Он рожден.
Стоят ягнята, чуть дыша, глядят на чудо-малыша.
А маленький смешной ишак боится сделать даже шаг.
Они встают вокруг яслей, чтоб было мальчику теплей.
И не мычат они, не блеют, покой младенчика жалеют.
Как будто чувствуя, кто Он, и для чего сейчас рожден.
Они стоят! Стоят пред Богом! Никто из них не шевельнет и рогом!
Ослик: Послушай — как дивно! На улице тьма, а в нашей пещере светло без огня.
ОВЕЧКА:
ОСЛИК:
ОВЕЧКА:
ОСЛИК:

Да, славные, право, творятся дела с тех пор, как Мария Дитя родила!
Постой-ка, Младенец озяб…
Ничего, мы нашим дыханьем согреем Его.
Смотри-ка, там, кажется кто-то идет…

ОВЕЧКА:

Пришли пастухи и стоят у ворот.

1 ПАСТУХ: Мы этой ночью стерегли стада, уже не долго было до рассвета…
2 ПАСТУХ:

И не забыть нам чуда никогда — Все небо озарилось дивным светом!..

1 ПАСТУХ: И все сбылось по ангельскому слову: мы хлев нашли и увидали там
2 ПАСТУХ: Младенец царственный под самым скромным кровом

Лежит, спеленутый, и улыбнулся нам. – 2 пастуха вместе.
Пастухи подходят к вертепу, кланяются. Уходят.
Выходит старший хор, одновременно выбегают из зала дети в костюмах ангелов

Танец ангелов
1-й ангел: Христос раждается! Славите!

2-й ангел: Христос с небес! Встречайте!
3-й ангел: Христос на земле! Возноситеся!
4-й ангел: Пойте хвалу Господу и веселитеся!...

Старший хор – ирмосы - Христос раждается, славите…
АНГЕЛ:

Послан Богом я принесть людям радостную весть!
В древнем городе Давида без величия и вида
Искупитель был рожден, Иисусом наречен.
Младенец Он, но Им одним, весь мир стоит, весь мир храним.

Выходит детский хор.
ТРОПАРЬ 2 раза – детский хор

Старший хор - ТРОПАРЬ - 1 раз
Под покровом ночи звездной дремлет русское село,
Всю дорогу, все тропинки белым снегом замело…
Кое-где огни по окнам, словно звездочки горят,
На огонь бежит сугробом со звездой толпа ребят.
Под оконцами стучатся, «Рождество твое» поют.
Христославы! Христославы! - Раздается там и тут.
И в нестройном детском хоре так таинственно чиста.
Так отрадна весть святая о рождении Христа…
Кондак – Детский хор
Выбегают Христославы из зала - 4 человека – муз. училище (перекличка):
- Во Вифлееме!

- Весела новина!

- Пречистая Дева!

- Породила Сына!

- Христос родился! Бог воплотился! - Ангели спевают Вместе: Чудо, чудо возвещают!
- Во Вифлееме! - Весела новина!

- Пречистая Дева! - Породила Сына!

- Бог воплотился, - Царие витают, - Пастыри играют. Вместе: Чудо, чудо возвещают!

Старший хор: колядка «Небо и земля».
Столетья протекли бессчетной чередой, ушли вожди, монархи, целые народы...
Но не исчезло ни одно событие из памяти людской, той ночи, светлой и святой…
Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос родился от Девы Отроковицы.

Колядка «Рождество Христово» - детский хор
Над горной пещерой сверкала звезда, и спал Вифлеем в тишине сладких грез,
Великое счастье свершилось тогда – Родился Спаситель для мира - Христос!
Чтец 1-ый. Рождение Спасителя - великое чудо, явленное Богом миру.
Чтец 2-ой: Слава Тебе, Господи, что родился Христос!
Чтец 1-ый: С нами Бог - разумейте языцы и покоряйтеся!
Чтец 2-й: Яко с нами Бог!
Все: С нами Бог!

Старший хор - «С нами Бог»
В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени, гладил лен Его волос…
Бык дохнул в лицо Младенца и, соломою шурша,
На упругое коленце засмотрелся, чуть дыша.
Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой.
Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке в яслях греть Дитя бочком…
Присмиревший белый козлик на чело Его дышал,
Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал:
«Посмотреть бы на Ребенка хоть минуточку и мне!»
И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине…
А Христос, раскрывши глазки, вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки, прошептал: «Смотри скорей!»

Этим чудным зимним днем мы о Господе поем,
Воспевают все уста день рождения Христа.
Колядка «С праздником пресветлым» - детский хор
Рождество Христово счет годам ведет.
Этот праздник снова к нам на двор идет.
И несет с собою радость детских лет
И над всей землею проливает свет,
Старость оживляет, младость бережет.
Будь благословен ты, Рождества приход!

Старший хор - Величание
Рождественская ночь безгрешна и светла, в величии своем на землю снизошла
И все окутала таинственным покровом, священная звезда затеплилась под кровом.
Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество Христово в
человеческих сердцах совершается постоянно, принося радость, мир, счастье. Примем же
Господа в наши сердца и подарим Ему Веру, Надежду и Любовь!

Старший хор - Колядка
Давайте забудем и горе, и грусть,
Сегодня родился Младенец Иисус!
Родился он ночью в холодной пещере,
Его окружали лишь птицы и звери.
Да ангелы, да пастухи и волхвы,
А значит – все люди, а значит – и вы.
Стояли в сторонке и вместе со всеми
Смотрели на чудо в святом Вифлееме.
Ведущие: Чтоб не блуждать нам в темноте,
Чтоб жизнь прожить не в зле, не в суете,
Христос родился указать дорогу.
За это скажем вместе – СЛАВА БОГУ!

Старший хор - КОНДАК
Снежинки в белом вальсе спускаются с небес,
И одеялом снежным укрылся сонный лес.
Сегодня отовсюду струится торжество,
И это происходит всегда на Рождество.
Таинственною сказкой окутана земля,
Под снежным одеялом спят реки и поля.
Сегодня ты тихонько желанье загадай,
Его храни под сердцем и часто повторяй.
Ведь в этот чудный вечер хрустальной красоты
Свершаются все самые заветные мечты!!!
Составитель Инна Пустовалова

