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Действующие лица:
Царь Ирод (фигура его выше всех остальных кукол), в синей куртке, красных штанах и красной мантии; на голове — корона, через плечо — полоска золоченой бумаги в виде орденской ленты, грудь в крестах и медалях, в руке обнаженный меч.
Два Ангела, в белой длинной одежде, украшенной полосками серебряной бумаги; за плечами крылья из перьев, в руках древесные ветви.
Три Царя. Два — в черных, один — в желтой куртке, в красных штанах, в голубых мантиях; на голове короны из серебряной бумаги, на груди кресты и медали (но меньше, чем у царя Ирода), в руках нечто неопределенной формы, долженствующее изображать, по словам хозяев театра, «злато, ладан и смирну».
Пастушок, в обыкновенной крестьянской одежде, в высокой шапке, в лапотках; кнут свит кольцом — через плечо, в руках большой пастуший рог и палка-посох.
При Пастушке (соединены с ним проволокой) две овечки — белая и черная с белыми пятнами.
Воины (числом шесть), трое в золоченых и трое в серебряных доспехах, в касках, с копьями и обнаженными саблями. Кроме того, по задней стенке театра, по сторонам трона царя Ирода стоят еще шесть неподвижных воинов, одетых точно так же.
Рахиль, одета в модное платье с пышными рукавами, юбка красная, кофта голубая, на шее бусы, простоволосая; в руках спеленатый ребенок.
Ксендз,  в черной рясе, с очень большими рукавами; на голове красная шапочка вроде ермолки; в руках четки.
Смерть (вырезанный из картинки скелет, подклеенный на картон), в белом покрывале (саван), с косой в руках.
Черт, весь обшит черной овчиной; рот, нос, глаза и уши красные; с рогами и с хвостом.
[…]

ЯВЛЕНИЕ  1
Из правой двери выходят два Ангела с зажженными свечами, идут к пещере с пением:
Дево днесь пресущественного рождает,
И земля вертеп к непреступному приносит,
Ангелы же с пастырями славословят,
Волствие же ер звездою путешествуют,
Нам бо ради родися,
Отроча млада, предвечный бог.
Ангелы покланяются и уходят в левую дверь с пением.

ЯВЛЕНИЕ 2
Из правой двери Пастушок гонит двух овечек к пещере, падает на колени и молится с пением.
Пастушок. 
Нова радость стала, 
Яко в небе хвала, 
Над вертепом звезда ясна, 
Светла воссияла, 
Пастушки идут с ягнятками, 
Пред милым дитятком
На колени упадали,
Христа прославляли:
«Молим, просим, Христе-царю:
Небесный государю,
Даруй лето счастливое,
Всему господину!»

Уходит в левую дверь с пением.

ЯВЛЕНИЕ 3 
Выходят три Царя. Один входит в правую дверь, а два — в левую дверь, поворачиваются к пещере с поклонами и с пением. 
Цари  (поют).
Шедше трие цари 
Ко Христу со дары, 
Ирод им предвластен, 
Куда идут спросити.
Здесь говор.
Идем к рожденному, 
Идем поклониться.
Снова пение. 
Идем поклониться, 
Пред царем явиться, 
Аще поклонюся, 
Пред царем смирюся, 
Где Христос родися, 
Там звезда явися; 
Звезда грянет чудно 
С востока до полудня.
Цари поворачиваются все вместе к правой двери с пением.
Ангел им являет, 
На путь наставляет.

ЯВЛЕНИЕ 4
Выходит к ним Ангел из правой двери и говорит им. 
Идите иным путем, 
К Ироду не ходите:
Ирод смущает,
Волхвов созывает,
Младенцев избивает. 

Пение Царей. 
Шедше трие цари 
Во свои во страны, 
Христа славословят, 
Чая в небе быти, 
На веки хвалити.
Цари с пением уходят: два в левую дверь, а один в правую с Ангелом.

ЯВЛЕНИЕ 5 
Выходит царь Ирод в правую дверь, садится на царский трон и говорит.
Ирод. Аз есмь царь, 
Кто может мя снидь? 
Пошлю своя воины 
В страны вифлеемские 
Избить младенцев, 
Сущих первенцев.
(Встает на троне с громким говором.) 
Воины мои, воины,
Воины вооруженные, 
Встаньте передо мной.

ЯВЛЕНИЕ 6
Воины входят в правую дверь и становятся перед царским троном в два ряда.
Воины. Почто, царю, нас призываете,
Что творить повелеваете? 
Ирод. Подите в страны вифлеемские,
Избейте всех младенцев,
Сущих первенцев.
Воины.
Ваше царское величество, 
Ходили мы в вифлеемские страны. 
Избивали всех младенцев,
Сущих первенцев,
Одна госпожа Рахиль
Не дает своего чада убить,
А хочет идти
К вашей милости просить.
Ирод. Кто она такова?
Привести ее сюда!
Воины. Идем и приведем!
Воины уходят все в левую дверь.

ЯВЛЕНИЕ   7
Один Воин приводит Рахиль к царю Ироду; Рахиль падает на колени и плачет.
Рахиль. О, царю,
Великий государю!
Помилуйте мое чадо-отрочате,
Чтобы не было чего на том свете отвечати!
Ирод. Воин, возьми его и убей.
Чтобы не было более  душе и телу скорбей. 
Рахиль. Царь, помилуй мое чадо! 
Ирод. Воин, возьми и убей его!

ЯВЛЕНИЕ  8
Является к ней (Рахили) Ангел в белой одежде, с крыльями, поднимает ее и
говорит.
Ангел. Не плачь, Рахиль. Восстань, Рахиль, Увидишь свое чадо у Царя небесного в руцех.
Ангел идет с пением и уводит Рахиль в правую дверь.
Пение Ангела. 
Не плачь, Рахиля, 
Зря чада тело, 
Не убиют душу 
Военныя крылы, 
Но бог принимает 
В своя святыни.  [...] 
Маленькое чадо 
В рае будет радо.
Пение  повторяется два раза.

ЯВЛЕНИЕ 9
В правую дверь входит Ксендз, подходит к Ироду на троне и говорит с дерзостию.
Ксендз. О, Ироде! 
За твоя превеликия злости 
Придет гибель-дьябель
И поберет черт душу твою и кости.
Ирод. Я злу непричастен,
Ирод есмь предвластен, 
Царствовать — царствую. 
Царство мати — маю. 
Равного  себе не знаю.
Ксендз.  Поментуй,  поментуй. На том-то свете — бездна, смола, деготь будешь пытати. Амент!
Ксендз уходит в левую  дверь. 

ЯВЛЕНИЕ   10
В правую дверь выходит Смерть в белом саване.
Смерть. Аз есть малахиня,
Сильнейший воин.
Всему свету пани.
Где пребываю,
Все там царие и князи,
Все под властью моею.
Всех я, всех я истребляю
Косою своею.
(От сего говор к Ироду.)
Полно тебе, Ирод,
Проклятый, безумный,
На сем свете жить. 
Пора тебе, Ирод, 
Во ад снить!
Ирод. Ах, Смерть моя, мати,
Я не хочу с тобой добровольно поступати, 
А хочу воевати,
Дабы неповинное царство узнати. 
Смерть. Ах ты, Ирод,
Проклятый, безумный,
Не хочешь со мной добровольно поступати,
А хочешь воевати,
Дабы неповинное царство узнати!
Воскликну я своего брата
Из пропускного ада.
Смерть поворачивается к левой двери и говорит громким голосом. 
Смерть. Ах брат мой,
Стань предо мной!

ЯВЛЕНИЕ  11
Является Черт, с рогами, с хвостом, страшный, как пишется.
Черт. Ого, сестра,
Зачем призвала? 
Смерть. Да вот, Ирод
Проклятый, безумный,
Не хочет со мной  добровольно поступать,
А хочет со мной воевать,
Дабы неповинное царство узнать. 
Черт. Возьми, сестра, косу,
Сними ему голову,
Ему труп и голова,
А нам с тобой держава.
Черт отходит. Смерть царю Ироду на троне голову снимает косой и держит за волосы, а тело упадает с трона. Черт подбегает к телу царя Ирода.
Черт. О, проклятый Ироде,
За твоя превеликия злости 
Поберу тя в преисподнюю бездну...
Захватывает тело царя Ирода. Ирод проваливается вместе с Чертом в люк (в преисподнюю). Смерть с главой Иродовой уходит в левые двери.
[…]
Конец


