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ЦАРЬ ИРОД
Пьеса для рождественского кукольного вертепного театра, сопровождаемая пением
рождественских колядок, с добавлением к оригинальному тексту фрагментов из пьесы Н.
Волоховой «С волхвами вместе».

Пение:
На небе зорька ясно засияла
И людям света сияет.
Время спасения нам указала –
Бога Мария рождает.
Чтоб землю с Небом навек случити
Христос рождается – славите!

В бедном вертепе, в яслях на сене
Спит наш Владыко Царь-Христе,
Миру явился Божий Младенец,
Чтоб быть распятым на кресте.
Смертию смерть решил победити,
Христос рождается – славите!

Благослови нас Дитятко-Боже,
Даруй нам всем любовь Свою,
Черная сила теперь не может
Нас разлучити с Тобою.
Благослови нас, мы - Твои дети,
Христос рождается – славите!

Днесь Христос родился,
От Девы воплотился.
Нова радость стала,
Яко в небе хвала.

Пастушки с ягненком,
С молодым дитенком
На колени упадали
Христа прославляли.

А и царь Давид
Во все струны ударял
Христа Бога прославлял.

ЯВЛЕНИЕ 1. «Пономарь».
Верхний ярус.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я скромный пономарь – хозяин этого домика. Это
домик необычный, это мой театр. Сегодня вы увидите удивительную историю о том,
как родился наш Спаситель, всему миру Искупитель, о добрых пастушках и о
мудрых волхвах, о злом коварном царе Ироде и об ужасной кончине его. Только
сидите тихо и слушайте внимательно! Аминь.

Пение кондака Рождеству Христову.
Дева днесь Пресущественного рождает, и земля вертеп Неприступному приносит,
ангели с пастырьми, ангели с пастырьми, славословят, волсвие же со звездою
путешествуют. Нас бо ради, нас бо ради родился отроча Младо Превечный Бог.

ЯВЛЕНИЕ 2. «Шествие волхвов».
Верхний ярус.

С двух сторон на верхнем ярусе появляются волхвы.
Гаспар:
Мы знаем звездам точный счет,
Мы знаем календарь,
И так же Млечный Путь течет,
Как протекал он встарь…
Мельхиор:
Но эта яркая звезда
Здесь не бывала никогда!
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Балтазар:
Пускай откроет нам пророк
Явленья смысл, знаменья срок!
Голос за вертепом:
«Взойдет звезда от Иакова, и восстанет Царь от Израиля!»
Балтазар:
Пускай звезда нас приведет
К тому, Кто род людской спасет!
Родится в Вифлееме Он.
Пойдем к Младенцу на поклон!
Мельхиор:
Что взять нам в царские палаты?
Какие принести дары?
Гаспар:
Возьмем восточные ковры!
Балтазар:
Возьмем роскошные шатры!
Мельхиор:
Возьмите ладан, смирну, злато!
Уходят.

ЯВЛЕНИЕ 3. «Появление Ангела».
Верхний ярус.

Справа очень медленно появляется Ангел.
Пение:

Нова радость настала.
Яко в небе хвала,
Над вертепом звезда ясна
Светом возсияла.

Ангел поворачивается к иконе и поклоняется Христу с Божией Материю.
Где Христос родился,
От Девы воплотился,
Как человек пеленами
Убого появился.

Ангел (в зал):
Какая радость здесь явилась, какой восторг! Надежда наша совершилась! Спас
родился роду человеческому! Пришел на землю вожделенный Свет!
Ангел уходит под пение, пономарь остается.

Ангели спивают,
Христа прославляют,
На Небеси и на земли
Мир провозглашают.

ЯВЛЕНИЕ 4. «Поклонение пастухов».
Верхний ярус.

Пономарь:
Вот уснул Вифлеем, - и дома, и дворы…
Лишь овечьи топтались стада,
И казалось: столь тихой и мирной поры
Не бывало еще никогда.

Поднимался туман с иудейских земель
И такой разливался покой,
Будто вся эта ночь, как одна колыбель
Материнской качалась рукой.
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Уходит.
Пение:

Нова радость стала,
Яко в небе хвала,
Над вертепом звезда ясна
Светом возсияла.

С двух сторон идут пастухи. Перед иконой кланяются с обеих сторон в красивой
мизансцене.

Пастушки идут с ягнятками,
Перед малым дитятком
На колени упадали
Христа прославляли.

Пастухи поворачиваются в зал и говорят вдвоем:
Мы пастушки Вифлеемские, пришли Богу поклониться.
Первый пастух: Я – Данило, я с овечкой.
Второй пастух: А я – Гаврило, я – за старшего.
Данило: Пасли мы с Гаврилой овечек на поле, несли мы ночную стражу у стада
своего. Вдруг! …предстал нам Ангел Господень и сообщил Благую весть, что
родился Спаситель всего мира. А потом добавил: «Вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях».

Ангел:
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех – благоволение!

Пение:
Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех – благоволение!

Гаврило: И вот пришли мы к этой пещере (смотрит на икону) поклониться
Новорожденному Младенцу Богу.
Кланяются под пение перед образом.
Уходят.

И мы тож спиваймо,
Христа прославляймо,
Из Марии Рожденнаго
Смиренно благаймо.

Просимо Тя, Царю,
Небесный Владарю,
Даруй лета счастливые
Сему господину.

ЯВЛЕНИЕ 5. «Во дворце царя Ирода».
Нижний ярус.

Справа от вертепщика выходит воин. Встает у трона.
Воин: Ать-два, ать-два… Я – Главный царедворец! Все у меня, так сказать, в
подчинении! В стратегическом, так сказать, назначении. Царь от меня – в
изумлении. Никак не нахвалиться…Шапка у меня золотом блистает. Меч мой
длинный и острый, пика – метка, взмахну мечем направо – враги снопами валятся,
взмахну налево – чисто поле кругом… А кафтачик-то у меня красно-бархатный, да и
пуговки все на нем – хрусталю богемского. Да и …

В это время слева появляется царь Ирод и как «удав» медленно надвигается на
воина. Воин вздрагивает. Пауза изумления и удивления.

…Ой!!!
Царь Ирод: То не королевская похлебка в семи котлах клокочет, то не вороны с
воронами под окнами стрекочут, а то верный мой генерал Долдон Спиридонович без
конца языком бормочет!!! … Все ли в порядке?
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Воин выпаливает: Здравия желаю, Ваше царское величество! Служба служится,
дворец охраняется!
Царь Ирод: Ну. Ладно иди, ступай!

Воин уходит. Воин: Ать-два, ать-два!…

Ирод поворачивается на зрителя и гордо говорит:
Ирод: Я есмь царь! Всему господин! Хочу – казню. Хочу – помилую. Никто мне не
указ. Царствовать – царствую, равных себе не знаю!!! (Пауза). Пойду посплю.

Ирод храпит на царском троне. Храп явственно разносится за пределами тронного
зала. Раздается шипение и вкрадчиво через нижний люк появляется красноглазый

змей.
Змей: Ш-ш-!… Эх, Ирод, ирод, спишь, что ли? Спишь! А в твоем царстве-
государстве новый Царь народился!

Уползает с с шипением.
Та же сцена повторяется сначала сверху над троном.

Змей: Ш-ш-!… Эх, Ирод, Ирод, опять спишь? Все спишь и спишь, да что ж такое-
то! А в твоем царстве-государстве новый Царь народился!

Потом еще раз из-за левой занавески.
Змей: Ш-ш-!… Эх, Ирод, ты все спишь, все спишь, все храпишь! А в твоем царстве-
государстве новый Царь народился!

ЯВЛЕНИЕ 6.
Нижний ярус.

Ирод в ужасе просыпается, храп прекращается. Зовет воина.
Ирод: А, что? Хранитель! Хранитель!…Выступи к трону!
Воин: Ать-два, ать-два…

Появляется воин. Ать – два, ать-два
Ирод: Где ты пропадал?
Воин: Я, ваше царское величество, дворец охранял!
Ирод: Ну и как? Что-нибудь видел, а то мне что-то странный голос послышался!
Воин: Никак нет, Ваше царское величество, никто мимо меня не проходил, ни
птица, ни рыба, ни человек, ни зверь, ни таракан!
Ирод: Ну ладно… Иди, ступай…да как следует меня охраняй! Я – царь?
Воин: Царь!
Ирод: Грозный?
Воин: Очень грозный, Ваше царское величество!
Ирод: Умный?
Воин: Умный!
Ирод: Хороший?
Воин: Хороший!
Ирод: Добрый?
Воин: Добрый, ваше царское величество!
Ирод: Ну, хорошо, иди!
Воин: Слушаюсь! Ать-два, ать-два!…

Воин уходит.
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[Пока слышатся его шаги и голос, вертепщик покрепче закрепляет Ирода прямо в
зале на троне и готовит на выход трех царей-волхвов.]

ЯВЛЕНИЕ 7. «Встреча волхвов с Иродом»
Нижний ярус.

Ирод восседает на троне. С двух сторон под пение выходят три волхва.
Пение:

Шедше трие Цари
Ко Христу со дары.
Ирод их пригласил,
Куда идут испросил.

Ирод: Здравствуйте, цари персидстии! Куда идете? Куда путь держите?
Мельхиор: Здравствуй, грозный царь Ирод! Идем мы из далекой Персии в город
Вифлеем. По древним пророчествам рождение Царя царей, Мессии, Христа будет
сопровождаться появлением новой большой звезды. И вот, возсияла на небесном
своде такая звезда и привела она нас сюда, в город Вифлеем. И идем мы
поклониться Новорожденному Младенцу.
Гаспар: А идем мы из далекой Персии где растут большие персики и апельсины, и
сочные ананасы.
Ирод: Ну ладно, ладно мне про фрукты. Про царя говорите, про царя!
Волхвы: А больше мы про Царя ничего не знаем, знаем, что в городе Вифлееме Он.
Ирод: Ну, что ж…  К Новорожденному идите, и мне возвестите. Я тоже Ему…
поклонюсь.

Волхвы, учтиво кланяясь, уходят.
Пение:
Отвечаша ему:
«Идем к Рожденному,
Идем поклониться
Пред Царем явиться».

Где Христос родился
Там звезда явися.
Звезда грядет чудно
С востока до полудня.

ЯВЛЕНИЕ 8. «Поклонение волхвов».
Верхний ярус.

Пономарь:
К Вифлеему путь не долог –
Вот он в дымке вдалеке.
Звездный свод, как будто полог,
Спит в Божественной руке.

Не колышется травинка
И не движется вода.
В темноте, как по тропинке
Волхвов Звезда вела сюда!

Уходит. Слева под пение выходят быстро три волхва.
Кланяются и встают по обе стороны пещеры.

Пение:
Из востока три цари
Шли к Христу с дарами.
На колени упадали,
Христа прославляли
Владыке Богу
Честь дают многу

Мельхиор:
Сомнений нет – сияет это Чадо
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Так, словно в Нем скрестились все миры!
Гаспар:
И доказательств более не надо!
Балтазар:
Ему мы принесем свои дары!
Мельхиор:
Нам к ветхой жизни больше нет возврата,
Ты Царь царей – Тебе принес я злато!
Гаспар:
Ты – Бог, чья власть над раем и над адом.
Тебе принес я благовонный ладан!
Балтазар:
Явился смертным Ты передо мной,
Прими же смирну как удел земной.
Мельхиор:
О, Мать Пречистая, Источник жизни вечной
В своих девичьих держишь ты руках!…
Божественым и самым человечным
Твое Дитя прославится в веках

Из востока три цари
Шли к Христу с дарами.
Ангел к ним явился
В ноги поклонился.

Медленно появляется Ангел.
Ангел: О, царие персидстии, в обратный путь пойдете, к Ироду не заходите. Ирод
злое замышляет, всех младенцев Вифлеемских избить решает.

Цари кланяются и отвечают Ангелу.
Цари: Спасибо тебе. О Пресветлый Ангел Господень за то, что наставил нас на путь
благий, за то, что помог нам!

Ангел уходит плавно в правую дверь,
волхвы поворачиваются к выходу и торжественно уходят под пение.

Ангел им вещает,
На путь наставляет:
«Иным путем идите
К Ироду не заходите».

У Ирода не быша
Пошли в свои страны,
Идут в свои страны
Христа славословят.

ЯВЛЕНИЕ 9.
Нижний ярус.

Ирод напрасно ждет волхвов и в раздраженном состоянии мечется по сцене.
Ирод: Где?… Где эти цари персидстии? … Не пришли… Обманули!… Меня –
великого, мудрейшего, грознейшего, умнейшего царя Ирода!!! Вот соберу своя
воины, пойду в страны Вифлеемские, изобью всех младенцев сущих первенцев!
Поймаю я этого Царя!

Ирод кличет воина.
Ирод: Воин мой, воин, воин вооруженный, стань передо мной. Как лист перед
травой, и слушай мои приказания!

Входит воин.
Воин: Ать-два, ать-два …..О, грозный царь Ирод, почто своего верного воина
призываешь. И какие грозные приказы повелеваешь?
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Ирод: Поди в страны Вифлеемские и избей всех младенцев от двух лет и ниже.
Ступай.
Воин: Слушаюсь и повинуюсь.
Ирод: Немедленно!

Воин поклоняется и уходит.
ЯВЛЕНИЕ 10.
Верхний ярус.

Справа налево двигается Ангел.
Ангел: Ирод злое замышляет, всех младенцев Вифлеемских избить решает!

И затем удаляется.
ЯВЛЕНИЕ 11. «Избиение младенцев».

Нижний ярус.
Ирод восседает все там же, ждет воина. Приходит воин.

Воин: Ать-два, ать-два!
Ирод: Ну, что?
Воин: Ваше царское величество, ходили мы в страны Вифлеемские, избили всех
младенцев от двух лет и ниже.
Ирод: Молодец!
Воин: одна госпожа Рахиль не дает свое чадо убить, хочет Вашей милости просить.
Ирод: Что? Кто она такова? … Привести ее сюда! Немедленно!
Воин: ать-два, ать-два!…

Воин уходит в левую дверь, тотчас приводит Рахиль с ребенком на руках.
Воин: Рахиль, иди, иди, Рахиль!
Ирод: Кто ты такая?
Рахиль (жалобно): Я – госпожа Рахиль! О царю, великий государю, помилуй мое
чадо-отрочате, чтобы не было что на том свете отвечати!
Ирод: Что? Да как ты смеешь?
Рахиль (воет): О, Ирод, оставь мое чадо жить! Он же у меня один, да такой
маленький, от него же никому зла нет!
Ирод: А, да ты мне еще смеешь грубить?! Какой ты милости пришла просить!
Рахиль: Царь Ирод, не казни дитя, казни лучше меня!
Ирод: Ты мне не нужна, Рахиль, нужно твое дите! Может, он и есть Тот Самый
Царь! Будем всех подряд убивать, чтоб не прогадать!
Рахиль: Ну, оставь моему дитю хоть на три дня жизни.
Ирод: Не оставлю даже на три минуты жизни!
Рахиль: Ну, оставь моему дитю хоть на два дня жизни.
Ирод: Не оставлю даже на две минуты жизни!
Рахиль: Ну оставь моему чаду хоть на один день жизни.
Ирод: Не оставлю даже на одну минуту жизни! Воин, коли ее ребенка!

Воин поднимает на пику ребенка и уносит.
Ирод: Вон отсюда!…

Ирод отворачивается от нее в сторону.
Рахиль ему  вслед наклоняясь навзрыд плачет, причитает:

Рахиль: Ах, ты дитятко мое ясное… На когож ты меня спокинуло… На кого ж ты
меня оставило… Да родимую свою матушку… Одинокою сиротинушкой..

Рахиль под пение медленно поднимается и, всхлипывая, уходит на верхний ярус.
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Пение:
«Не плачь, не плачь, о, Рахиле,
О своих чадах избитых,
Перестань рыдати».
«Не могу перестати –
Я печальная мати.

Ирод чада убивает,
Во мне сердце умирает.
Сердобольная мати,
Как мне не рыдати,
Не рыдати».

ЯВЛЕНИЕ 12. «Ангел и Рахиль».
Верхний ярус.

Звучит пение и Рахиль появляется наверху слева от вертепщика, а справа выходит
Ангел. Они медленно двигаются к иконе и Рахиль, скорбя, склоняется перед
Божией Материю и Ее Сыном. Рахиль глядит на Ангела.
Ангел: Не плачь, не плачь о сыновьях, Рахиль!
Все их убийцы обратятся в пыль,
И не восстанут более в веках!
Рахиль: Мне говорят: не плачь…
Но слезы льют рекой…
Еще и колыбель их не остыла…
Ангел: Не плачь, Рахиль, не рыдай, Рахиль, увидишь свое чадо у Христа, Царя
Небесного, в руцех!
Ангел приближается к Рахили и как бы нежно ее обнимает крылом, успокаивая.

И уводит медленно в левую дверь.
Пение:
Не плачь, Рахиль, зря чада тело,
Не убьют душу военные крылы,
Но Бог принимает во свои святыни
И ко Богу Сыну тового причину
Маленькое чадо в Раи будет радо
Маленькое чадо в Раи будет радо

ЯВЛЕНИЕ 13. «Конец Ирода».
Нижний ярус.

Ирод: Что в Вифлееме – кровь еще течет?
Еще рыдают женщины? Мужчины
Еще на них не поднимают глаз?…
Кто скажет «а», тот говорит и «б»,
Что бестолку метаться и томиться!
Я – царь, так буду верен до конца себе,
Оружие пуская в ход, темницы…
Крушу врагов, не слыша бабий вой,
Не верю я родне, толпящейся у трона.
Кто откровенен хоть с самим собой,
Тому не удержать свою корону…
Молчу… молчу… Мне не о чем мечтать,
Мне пусто во дворце моей столицы…
Что могут мне сказать и предсказать
Все эти омерзительные лица?…
Который год я вижу их возню –
Мне сыновья вонзают зубы в спину!

Раздается жутковатый смех и в левую дверь входит смерть.
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Ирод:
Кто там в углу?! Охрана! Всех казню!
О, смрад измен! Повсюду паутина!
Кто ты? Не человек… Не зверь…
Тень… без лица… без тела… и без шеи…
Смерть:
Я – лучшее, что ждет тебя, поверь…
Все, что придет за мной – куда страшнее…
Ирод:
Немеют члены…
Смерть:
Это холод мой…
Могильный, ты его еще взалкаешь,
Когда тебя греха охватит зной
И сам в себе ты навсегда растаешь…
Ирод: Где слуги все? Гоните гостя вон!…
Смерть: Не суетись! Кончина неизбежна…
Ирод: Как тошно мне! Ничто со всех сторон!
Смерть (бормочет): Ничто… нигде… и никогда, конечно…

Ирод корчится на полу.
Смерть:
Воскликну я своего брата из пропускного ада – Змей Горгоныча, значит!
Ах, брат мой, стань передо мной!
Собрат мой! Где ты:
Змей Горгоныч! Змей Горгоныч, где ты там?
Змей: Да здесь я, здесь… Я ползу, ползу,… ползу… сейчас, сейчас я здесь буду…О!
Ирод! А ты чего? Эх, ты! А еще царь! За твои превеликие злости заберу я тебя в
преисподнюю, в гости.

Пение:
Не ведал же он,
Что уже истребится.
И царство его
В конец разорится.

Заслуга его
Всем людям видна –
За то ему пекло
И бездна дана.
О, Ироде, преокаянный!…

ЯВЛЕНИЕ 14. Заключительное.
Верхний ярус.

Пономарь:
Вот так средь суеты, гордыни, слез,
В мир беззаконий, зла и преступленья
Был явлен человечеству Христос,
Как будущая жертва искупленья.
И каждый, кто свою украсил ель,
И кто подарки близким приготовил,

Тот вспоминает бедную постель,
Пещеру, пастухов и вздох воловий,
Дитя, как свет, лежащее в яслях,
И мудрецов, пришедших к Откровенью.
И верует, что не познает страх
Ни смерти, ни посмертного забвенья.
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Пение:
1. Запевайте, христиане
В сей веселый дене:
В Вифлеемском бедном стане
Бог лежит на сене.

2. Стоят над Ним
Вол и осел
Падают, вздыхают,
А над ними «Славу в Вышних»
Ангели спевают.

3. Вот настала всему свету
Весела година,
Что Пречистая Мария
Породила Сына.

4. Породила и повила,
В яслех положила,
А в тот час на небе зорька
Ясно засветила.

5. Засветила ясна зорька
По всей Палестине.
Навела страх на пастушков,
Бывших при скотине.

6. Побросали пастушонки
на поле скотину,
Взяли только по овечке
В дар Божьему Сыну.

7. На поклон к Божьему Сыну
Вслед за пастырями
Поспешали за звездою
Царие с дарами

8. Запевайте, христиане
В сей веселый дене:
В Вифлеемском бедном стане
Бог лежит на сене.
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