Короткая рождественская сценка
Проведено в воскресной школе Всехсвятского храма
Аня ( выходит с колокольчиком )
Серебристый колокольчик Рождества Он звенит, звенит до самого утра,
Слышен звон его повсюду, далеко,
Это значит снова радость –
Рождество!

Аня поёт песню " Под свечами трепещут иголки".
Под свечами трепещут иголки,
Будто пылью светясь золотой,
И увенчана славная елка
Голубой Вифлеемской Звездой.
( Андрей выносит на сцену на столик ёлочку )
О, Звезда Иисуса! Не гасни!
К нам иди за верстою верста:
Православное сердце, как ясли,
Ждет Рожденья Младенца Христа.
Веселится за окнами вьюга,
И, подняв кружевные крыла,
Возвещают снежинки друг другу,
Что Мария Христа родила.
Богоматерь сидит над яслями
Средь российских ветров, меж дорог,
И мы знаем, что в ночь эту с нами
Свет Звезды, Рождество - с нами Бог!
Звучит фоном:
Христос раждается, славите,

Христос с небес, срящите,
Христос на земли, возноситеся.
Пойте Господеви, вся земля,
И веселием воспойте, людие,
Яко прославися.
Коля: А вы понимаете о чем рождественская песня?
Аня: А что такое "срящите". Это - что подарки надо искать под елкой?
Коля: "Срящите" означает "Встречайте".
Ангелина:
Христос сегодня родился.
Вся земля его встречает: звери, птицы, деревья. Все песню Христу поют.

Максим:
Вот выйдите на улицу, постойте.
Кажется, тишина..... А прислушайтесь - услышите: снег поет.
Тихо-тихо, нежно так, празднично.
Тем более люди сегодня поют с весельем.
Антон:
Вы помните, первыми Христа встретили пастухи и волхвы (ученые люди)?
Волхвы несли дорогие подарки.
Коля:
Но ангелы пели о рождении Христа не им, а пастухам.
Сергей:
Почему?
Коля:
Потому, что пастухи принесли Христу гораздо более ценные дары: веру и
доброе сердце.
Сергей:
А почему "возноситеся"?
Полина:
Это - душой и мыслями к небу подниматься, навстречу Богу. А этого не
может сделать тот, кто из своей души добро изгнал.
Мила:
Вокруг него вся земля ликовать будет, а он - только злиться и думать, как бы
его не обманули.
Лиза:

А вот, сделает человек хотя бы одно доброе дело, как подарок Богу, и
чувствует - словно крылья у него вырастают. Душа к небу взлетает, а
Господь ей навстречу выходит.
Никита:
Да только сколько есть людей, которые за всю жизнь так ни разу и не
попробовали: слабому человеку - помочь, несчастного - утешить, виноватого
- простить.
Андрей:
Так и живет человек: вроде и есть у него всеё без бед живет, развлекается
постоянно, а на душе у него, даже когда развлекается - тоска смертная.
Максим:
Ведь самого главного не знает: той радости, которую Господь дает тем, кто
навстречу ему выходит, возносится.
Все вместе:
Пусть Христос-младенец в этот час
Будет в сердце каждого из нас!
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