Рождество - 2011
Постановка «За звездой ко Христу»
Автор: История, которую мы хотим вам сегодня рассказать, изменила судьбы
многих людей. Основные действия основаны на реальных событиях, которые происходят
в конце 19-го века, в одном небольшом городке Германии. Однажды, на кануне
рождества весь город готовился к этому великому и знаменательному празднику. Улицы
были пусты, только из домов изредка было слышно как доносились весёлые крики детей.
Как и во все времена, одни жили в богатстве и роскоши, другие же не имели в достатке
даже хлеба.
И вот по одной из таких улиц шли двое голодных никому ненужных детей. Они
были сироты...
С Ц Е Н А 1 (играет тихая музыка, входят бедно одетые брат и сестра.)
Брат: Уже вечер, а мы ещё ничего сегодня не кушали.
Сестра: Это потому, что ты ничего не просишь! Как будто мне одной есть хочется. Вот смотри –
отстанешься голодным на кануне Рождества!

Брат: Что толку просить, всё равно ничего не дают, да ещё обзываются.
Сестра: А ты проси как следует, скажи : «Подайте бедному сироте ради праздничка!»
Брат: Я уже просил, всё равно не дают.
Сестра: Не умеешь ты просить. Нужно погромче, да пожалостней.
Брат: Я и правда не умею... А помнишь наша мама давала нам на Рождество мягкого
хлеба и молока. Вот бы сейчас тёплого молочка!
Сестра: Может тебе ёще булочку с маком? Всё, пора идти. Вставай!
(поднимается со скамьи.)
Брат: (умоляюще)Ну давай ещё немного посидим. Я так устал!
Сестра: Хватит сидеть! Пройдём ещё квартал, может что-нибудь дадут, тогда поедим и
отдохнём!
Брат: А помнишь, мама говорила что звёздочка нас к Иисусу приведёт! Это как?
Сестра: Не знаю! Ты идёшь или нет?
Брат: Ну подожди! Она говорила, если мы придём к Иисусу, то встретимся и с ней.
Помнишь как она молилась? Давай мы с тобой тоже помолимся, попросим Бога, чтобы
Он послал нам еду и ночлег, а то вдруг у нас опять ничего не получится. Я не могу больше
ходить!
Сестра: Да надоел ты мне! То ты устал, то замёрз! Если бы не ты, то я давно бы работу
нашла! Меня могли бы взять прислугой в богатый дом, и я ела бы досыта... А из-за тебя
меня никто не берёт. Всё! Оставайся как хочешь, а я ухожу! И не смей за мной идти! Без
тебя-то я быстро устроюсь! (Уходит)
СЦЕНА 2
(На сцену выходит 2 Ангела)
1 Ангел: Жаль, что дети разлучились.
2 Ангел: Да...Хорошо было бы если бы они помирились.
1 Ангел: Мы должны им как-то помочь...
2 Ангел: А ты любишь делать чудеса?
1 Ангел: Конечно люблю! Какой же Ангел не любит делать чудеса?
2 Ангел: И что же ты собираешься сделать?
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1 Ангел: Ещё не знаю, я должен как-то помочь этим детям. Ну мне пора! Встретимся перед
рождеством.
(Ангелы исчезают)

Брат: Ну вот рассердилась. Теперь я совсем один остался.
(смотрит на небо ) Как же та песня, которую пела мама?..( начинает петь)
1.В небе звездочка зажглась
Золотая.
Эта звездочка была
Не простая.
Сам Всевышний Бог
Ту звезду зажег.
И горит звезда,
И сияет,
Нам к спасенью путь
Озаряет!

2. Там на небе Иисус
Ожидает
Всех любовию влечёт,
Приглашает.
Сам Всевышний Бог
Ту звезду зажег.
И горит звезда,
И сияет,
Нам к спасенью путь
Озаряет!

(озирается по сторонам) Скоро уже ночь... Что же со мной будет?.. (смотрит в небо,
молится) : Господи, я не помню как молилась наша мама, но пожалуйста пошли нам хоть
немного еды и хоть какой-нибудь ночлег!
(Мимо проходит богатый человек Г-н Шерман .)
Г-н Шерман: Эй приятель, похоже, ты с кем-то разговариваешь?
Брат: Добрый день.
Г-н Шерман: Добрый вечер ( присаживается к нему) .Так с кем же ты беседуешь?
Брат: Ах, господин - я пробовал молиться. Я никогда не молился прежде.
Г-н Шерман:Вот как! И о чём же ты молился?
Брат: Я просил Господа, чтобы Он послал нам еду и ночлег. Мне и моей сестре.
Г-н Шерман: Так у тебя есть сестра?
Брат: Да, только она рассердилась на меня и ушла.
Г-н Шерман: Что же у вас нет ночлега? А где же ваш дом, ваши родители?
Брат: Их давно уже нет, и дома нет.

Г-н Шерман: Хм... Ну вот что. Ты знаешь, что сегодня канун Рождества? У меня есть повод
пригласить тебя в гости. Ты согласен?
Брат: О господин! Согласен ли я? Конечно согласен! А какую работу я должен буду выполнять?
Г-н Шерман: Работу? Никакую! Я же говорю ты гость! А для работы в нашем доме достаточно слуг!
Брат: (встаёт, складывая руки смотрит на небо) Спасибо Тебе, Господи. Ты сразу же ответил на
мою молитву, не оставь и мою сестричку!
Г-н Шерман: Ну пойдём.
(мальчик и Г-н Шерман входят в дом, навстречу им выходит служанка)
Служанка: добрый вечер, господин.
Г-н Шерман: Добрый вечер Эрна. А у нас сегодня гость! Для тебя найдётся работа.
Во-первых, отведи его на кухню, пусть ему нальют горячего молока, и (потянул носом) кажется там
пекли что-то?
Служанка: Да, господин, булочки с маком.
Г-н Шерман: Вот и отлично, дашь ему булок с маком, пусть перекусит. Потом приготовь ванну,
и ...где Генри? Генри!
Генри: Да, господин.
Г-н Шерман: Выкупай-ка нашего гостя как следует, а затем сбегай в лавку да купи ему новую
одежду, вот тебе деньги.
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Генри: Слушаюсь, господин.
СЦЕНА 3
(на сцене появляется сестра, в это время бьют часы – семь раз)
Сестра: (останавливается) Семь... Семь часов! (подбегает к скамейке) Его нету! (оглядывается
по сторонам ) Он исчез! Что же я наделала!.. (садится) Я потеряла своего брата! У меня никого
больше нет! Никого! Я совсем одна на целом свете! (плачет) Ну куда же он мог уйти? Что же
делать? И еды я не нашла. Впустую проходила два часа.Лучше бы я его послушала! А теперь ни
брата, ни еды, не ночлега! (снова плачет, закрыв лицо руками, на сцене появляется бродяга,
подходит к девочке)
Бродяга: Эй! (девочка вздрагивает, соскакивает со скамейки) Ты чё тут ходишь, попрашайка? Я
давно за тобой наблюдаю. Давай иди отсюда! Много вас бродяжничает. Ты вообще не наша,
мы своих всех знаем! (девочка пятится задом, затем разворачивается и уходит) А ну-ка
постой!Дай-ка сюда балахончик! (сдёргивает с неё жилетку). Какая тёплая штучка! Мне такая и
самому пригодится... а теперь иди отсюда! И чтобы глаза мои тебя больше не видели!Слышишь?
Чтобы мои глаза тебя больше не видели!
(девочка плачет, закрыв лицо руками, под музыку появляется Ангел,подходит к бродяге сзади,
проводит ладонями по его глазам и исчезает)
Бродяга: (протирает глаза кулаками, жилетка падает на землю, он шарит в воздухе руками,
говорит сам с собой) Чё это так темно стало? Чё такое?Ничё не видно! Куда же девчонка
подевалась? Я её не вижу. (Кричит)Эй, ты ! Где ты? Дай сюда жилетку , а то хуже будет – побью!
(сестра поднимает жилетку с пола, протягивает её бродяге,но тот не видит)
Тьма кромешная! Домой бы как-нибудь добраться, ещё упаду где-нибудь по дороге.
И фонарей не видать. Может я ослеп?.. Вот глупый... У всех людей праздник, а у меня как
всегда!(идёт на ощупь, спотыкается)
Сестра: (с удивлением смотрит на злодея,затем тихо отходит в сторону) Что с ним случилось?
Я уж думала останусь раздетой на морозе. Он словно ослеп! Может правда, Бог послал мне
помощь? О, если бы Бог помог мне найти моего брата! (озирается по сторонам, уходит.)
СЦЕНА 4
(Комната в доме г-на Шермана)
Госпожа: Эрна... Эрна, поди сюда.
Эрна: Слушаюсь, госпожа.
Госпожа: Эрна ты забыла поставить на стол рождественские свечи, какой же это праздник без
свечей?
Эрна: Прошу прощения, госпожа, сейчас поставлю.(уходит, затем ворачивается со свечами)
Ах, госпожа, у меня для вас очень неприятная новость.
Госпожа: Что случилось?
Эрна: Господин и госпожа Шольц просили передать, что не смогут быть на рождественском
ужине.
Госпожа: Не смогуть быть на нашем ужине? Ах как обидно, неужели нам придётся праздновать
без гостей?
(входит господин Шерман и немного помолчав начинает говорить)
Г-н Шерман: Дорогая, нам нужно поговорить.
Госпожа: Можешь возвращаться на кухню Эрна.
Эрна: Слушаюсь, госпожа.
Г-жа: Что-нибудь случилось? (садятся)
Г-н: М-м, да...наверное.
Г-жа: Я слушаю тебя.
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Г-н: ...Мы с тобой уже прожили много лет... У нас есть всё - приличное состояние, прислуга,
положение в обществе. Но у нас нет детей. Кому всё это достанется? Для чего нам богатство, если
в нашем доме не слышно детских голосов. Мы столько лет ждали, но увы...!
Г-жа: (встаёт) Ну хватит дорогой! Не стоит роптать в канун Рождества. Значит, нет воли Божией,
чтоб у нас были дети.
Г-н: Но именно сегодня я молился и просил Бога соделать невозможное... И знаешь... мне
кажется... я получил ответ на молитву. Но совсем не так, как я себе это представлял.
Г-жа(очень взволнованно) Я не понимаю! О чём ты говоришь?
Г-н:Видишь ли, мне захотелось немного прогуляться пешком... И вдруг я увидел его...
Г-жа: Кого?
Г-н: Мальчика. Я никогда не видел, чтобы дети так молились.
Г-жа: Он молился?
Г-н: Да, я спросил его, о чём он молится, и он сказал, что просил у Бога еду и ночлег для себя и
своей сестры!
Г-жа: И что же, ты дал ему денег?
Г-н: Нет. Он сирота и... я решил вдруг .., в общем, я привёл его к нам домой и велел накормить и
выкупать.
Г-жа: Ты привёл его к нам домой ,так где же он?
Г-н: Он очень устал и продрог, ему нужно немного отдохнуть. Мы должны пока что-то решить.
Г-жа: Ты сказал, кажется, что у него есть ещё сестра.
Г-н: Да, но я её не видел.
Г-жа: Где-же она?
Г-н:Похоже они посорились и она ушла.
Г-жа: Поссорились? ... поссорились! И ты ведёшь их в дом, и ещё хочешь оставить у себя?
Г-н: Я ещё ничего не решил. Я сам не знаю что делать... Да они может ещё и не согласятся остаться
у нас.
Г-жа: Не согласятся?... Почему не согласятся? С какой стати они должны не согласится?...
Ну что ты молчишь? ... (улыбается мечтательно) А ты знаешь, я всегда так хотела, чтобы у меня
была доченька.
Г-н: А я всегда мечтал, чтобы у меня был сын!
Г-жа: Разве у нас не хватит средств на воспитание двоих детей?
Г-н: Но ведь здесь не деньги главное, а любовь. Сумеем ли мы полюбить их? Ведь мы обязаны
будем их любить, заботиться о них.
Г-жа: Но если эти дети – ответ на наши молитвы, то Бог даст нам и любовь к ним. Он ничего не
делает наполовину!
Г-н: Ты права, может это наш единственный шанс!
Г-жа: Да..., но ведь нужно что-то делать... Нужно искать девочку. Куда она ушла?...Ах!Она голодна!
Там темно!Скоро ночь! С ней может что-нибудь случиться ! На улице такой холод!
Г-н: Я совсем, совсем об этом не подумал! Не волнуйся, вряд ли она уйдёт без брата далеко. По
крайней мере она в городе. Я сейчас же пошлю разыскивать её.
CЦЕНА 5
(Девочка сидит на скамейке,на улицу выходит из дверей бедная вдова, накинув на голову
платок. Она увидила девочку.)
Вдова: Детка, ты так замёрзнешь. Не нужно здесь сидеть. Беги домой... Да и темно уже.
Сестра: Ах, тётенька, мне совсем некуда идти. Позвольте мне здесь немного отдохнуть и я уйду.
Вдова:(качает головой) Так ты войди в дом. Разве можно сидеть на таком морозе?
(входят в дом)
Ты говоришь тебе некуда идти? Разве у тебя нет дома? А твои родители – где они?
Сестра: (вздохнула) Их давно уже нет.
Вдова: Так ты что же совсем одна?(сестра плачет и качает головой) Ну-ну! Просто беда с тобой.
Не нужно плакать. Ну-ка сними это. (закутывает её в свой платок) Вот так! А теперь
рассказывай.
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Сестра: Я очень виновата. Я просто не знаю что теперь делать. (плачет)

Вдова:Ты давай не плачь, а рассказывай. Мы с тобой помолимся, Господь милосерд, всё уладится.
Я сама – всего лишь бедная вдова, но и меня Бог не оставляет
Он ведь Заступник сирот и вдов. Постойка я тебе молочка горячего налью, да хлебца отрежу.
У меня больше-то ничего и нет к празднику, а и за это я Богу очень благодарна. Иные и этого не
имеют. (подает ей еду) Кушай детка, кушай. (гаснет свет)
СЦЕНА 6
Бродяга : (появляется на сцене, шарит в воздухе руками, запинается) Вот баран! Куда я иду?
Куда меня несёт? Всё! Хватит! Никуда больше не пойду! (останавливается, садится) Я не знаю,
куда я забрёл. Я ничего не вижу. Я ослеп!
(появляется Ангел, бродяга сперва в страхе загораживается от него руками, потом смотрит
на него во все глаза) А-а! Я наверное умер. (проверяет на месте ли туловище, голова) Ты кто?
1 Ангел: Посланник от Господа... Ты много нагрешил, но Он любит тебя и хочет спасти.
Бродяга:Любит меня? Да за что меня любить? (бьёт себя рукой в грудь) Я же злодей! Я..
1 Ангел: Да, ты обидел сегодня сироту, хотел отнять у неё последнюю одежду.
Ты забыл, что когда-то сам был сиротой!
Бродяга: (кивает головой) Был,был сиротой.
1 Ангел: Бедная вдова приняла тебя как сына, делила с тобой своё скудное пропитание.
Заботилась о тебе как родная мать, учила тебя доброму. Но ты полюбил пить вино, завёл себе
весёлых друзей, ради денег пошёл на злое! Когда ты последний раз молился?
Бродяга: (качает в расскаянии головой) Давно, очень давно!
1 Ангел: Когда ты навещал свою приёмную мать?
Бродяга: (плачет) Не помню!
1 Ангел: Не помнишь! А она не перестаёт молиться за тебя! Её молитвами ты жив до сих пор.
Бродяга: Жив? Разве я ещё жив?
1 Ангел: Благодари Господа за его милость. Ты должен раскаяться в своих грехах.
Бродяга: Я каюсь, каюсь, я сокрушаюсь! Господи, прости меня!
1 Ангел: Ступай к своей матушке, поздравь её с Рождеством, отнеси ей подарок. И с этого дня ты
не должен больше забывать её. Ты будешь навещать её и помогать ей.
Бродяга: Буду, буду помогать! Только... только у меня совсем нет денег! Мне даже подарок не на
что купить. И мне так редко удаётся заработать что-нибудь последнее время.
1 Ангел: Впредь у тебя будет заработок, если ты исправишься. А сейчас зайди в лавку сапожника,
он вернёт тебе старый долг, и ты сможешь купить матушке подарок к Рождеству и еды к
праздничному столу.
Бродяга: Долг? Разве он должен мне что-то?
1 Ангел: Помнишь, в прошлом году у него сильно заболела жена, и ты поработал тогда за него,
но ему нечем было заплатить.
Бродяга: Правда! А я совсем забыл об этом!
1 Ангел: Теперь дела его поправились, жена выздоровела и он хотел отблагодарить тебя. Он
искал тебя сегодня, чтобы вернуть деньги. Торопись, скоро часы пробьют девять! Тебе пора!
Бродяга: Но я ничего не вижу! ...кроме тебя! (поднимает свою руку к глазам и пытается её
расссмотреть)
1 Ангел: Ты же сам сказал девочке: «чтобы глаза мои тебя не видели!» - вот и не видишь!
Бродяга: Я виноват! Прости меня!
1 Ангел: Торопись, время идёт!
Бродяга: ( протирает глаза и начинает радостно озираться, Ангел в это время исчезает.)
Я вижу! (часы бьют, бродяга вздрагивает, смотрит на часы и убегает)
СЦЕНА 7
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(Господин Шерман заходит в комнату, ищет на полке книгу. Заходит Генри и заводит
переодетого и причесанного мальчика)
Генри: Вот, господин Шерман, полюбуйтесь!
Г-н: О, да ты выглядишь, как настоящий барин!... А я как раз искал что-то для тебя, а вот кажется и
она (достаёт книгу)! Эта книга будет твоим рождественским подарком. В ней написано как
родился наш Спаситель, и даже есть картинки!
Мальчик: Вы почитаете мне её сегодня?
Г-н: Конечно почитаю! Садись вот сюда!
СЦЕНА 8
Девочка: (допивает молоко, протягавает кружку) Спасибо тётенька! Я уж думала останусь
голодной в праздник и заночую на морозе, нас ведь никто не пускал!
Вдова: Благодари Господа доченька, Он милостив! Много лет назад, в эту ночь Его тоже никто не
пускал.
Девочка: Каждый раз на Рождество, наша покойная матушка, рассказывала нам про звёздочку,
тётенька а ты знаешь рассказ про звёздочку?
Вдова: Ну конечно знаю! Садись поудобнее, я тебе расскажу...
Много лет назад эта звёздочка зогорелась на тёмном небе. Её зажёг Сам Всевышний Бог!
А в далёкой Восточной земле мудрецы наблюдали за звёздами, и однажды они заметили её!
СЦЕНА 9
1-й мудрец: (смотрит в трубу) Сколько я изучаю планеты и небесные светила - такой
необычайной звезды я никогда не встречал! (передаёт трубу другому)
2-й мудрец: Да такой сияющей красоты не бывало ещё на свете! (передаёт третьему)
3-й мудрец: (смотрит, потом обращается к мудрецам) Друзья! Я чувствую, что неспроста
появилось на небосклоне это необычное явление. Здесь какая-то тайна... А может быть нам
открывается какое-нибудь пророчество?
2-й мудрец: Послушайте, (оживлённо) послушайте друзья! Совсем недавно, я перечитывал
священные свитки, и там что-то было сказано о звезде. Я точно помню! ( быстро начинает
пресматривать свитки)
1-й мудрец:Погоди, погоди Алпад, не суетись. Я знаю о чём ты говоришь.
Раньше в Вавилонской земле жил великий мудрец по имени Валаам. Его позвали к Израилю,
чтобы он проклял народ живущий там. И хотя царь просил его, он по внушенью Бога трижды
благословил их! Он то и оставил это пророчество. Посмотри вот в этом свитке.
2-й мудрец: Да, вот оно! «Вижу Его, но ныне ещё нет; Зрю Его но не близко. Восходит звезда от
Иакова, и восстаёт жезл от Израиля.»
3-й мудрец: И я об этом же народе встречал одно пророчество, будто в нем когда-то родиться
Спаситель всего мира! И пророк Даниил назвал срок Его рождения (роется в свитках) где же...
Вот послушайте: «С того времени как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины.»
2-й мудрец: А сколько времени прошло стех пор?
1-й мудрец: Ну-ка, Валтазар, подай мне мои таблицы. (рассматривает свитки) Хм-м... Отстроен
Иерусалим во время Неемии... (громко) Да точно вот он – срок пришествия Мессии!
Послушайте, а не об этом ли было моё видение?
3-й и 2-й мудрецы: Какое видение?
(1-й мудрец поёт):
Я ходил по земле
Повидал я в жизни много,
Бедняков и богачей
Повстречал в своей дороге
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Но в ночи Царь Царей
Мне в видении предстал
В яслях Он был рождён,
Я такого не встречал!
3-й мудрец: Царь в яслях? Так не бывает!
2-й мудрец: А не об этом ли был мой сон?
1-й и 3-й мудрецы: Какой сон?
(2-й мудрец поёт):
Мне был дан странный сон:
На кресте висит Священник.
Без вины распят Он,
Не могу понять значенье?
Знаю я что в том сне
Отровение от Бога,
Нет теперь покоя нет мне
И неясностей так много!
1-й мудрец: - Священник на кресте? Крест это место для рабов и преступников!
(3-й мудрец поёт):
Я вам также скажу
То, что мне друзья открылось,
Будто Сам Всевышний Бог
В человека воплотился.
Он на землю пришёл
И всем смертным стал подобный,
Чтобы каждый нашёл
От грехов своих свободу!
2-й мудрец: - Бог стал человеком? Как это возможно?
1-мудрец: Друзья мои, я верю что это истина! Родился обещанный Избавитель народов земли и
звезда возвещает нам об этом!
2-й мудрец: Сам Всевышний открыл нам это! Так пойдёмте же и поклонимся Ему!
3-й мудрец: Какие же дары мы принесём Ему?
1-й мудрец: Он Царь всех царей. Я принесу Ему в дар золото!
2-й мудрец: Он великий Первосвященник, я подарю Ему ладан.
3-й мудрец: Великий Бог стал человеком, я принесу Ему в дар смирну!
1-й мудрец: Пойдёмте друзья – нам предстоит дальняя дорога!
СЦЕНА 10
Мальчик: А звезда, она была ярче чем другие звёзды?
Г-н: Наверное ярче, во всяком случае она отличалась от обычных звёзд.
Мальчик: И что, мудрецы действительно пошли?
Г-н Шерман: О да! Их дорога была не легка и они не сразу пришли к Младенцу. Так как они
знали что Он Царь, они поспешили во дворец, к царю Ироду, в великий город Иерусалим.
СЦЕНА 11
(на сцене жители Иерусалима, солдаты, играет восточная музыка, заходят волхвы)
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2-й мудрец: О, как шумен Иерусалим! Как много здесь людей!
3-й мудрец: Но странно, никаких разговоров о новом Царе!
1-й мудрец: Давайте спросим - (обращается к прохожему) Послушай друг, не знаешь ли где
здесь родился Царь?
Прохожий: Царь родился? Не знаю о чём вы говорите!
2-й мудрец: Вон стражники, пойдём к ним. (проходят)
3-й мудрец: Простите, нас о храбрые воины, нам хотелось узнать, где родился царь Иудейский?
1-воин: Царь Иудейский? Один у нас государь Царь Ирод!
1-й мудрец: Да, но мы пришли поклониться новому Царю!
2-воин: Насколько мне известно, во дворце никто не родился. Но мы можем провести вас к царю,
следуйте за нами. (уходят со сцены)
СЦЕНА 12
Девочка: И что, там во дворце Царя Ирода, родился Иисус?
Вдова: О нет, детка. Наш Небесный Отец любит и богатых и бедных. Он родился в бедных яслях, в
простом хлеву, чтобы каждый имел доступ к Нему.
Девочка: А что же делали мудрецы во дворце Ирода?
Вдова: О, сейчас я тебе расскажу.
СЦЕНА 13
(Ирод на троне, заходит его слуга)
Слуга: О повелитель, чужестранцы с далёкой Восточной земли желают видить Вас!
Ирод: Чужестранцы? Интересно, что могло привести чужестранцев к нам во дворец. Пусть войдут.
1-мудрец: Царь, вовеки живи!
Ирод: Приветсвую вас в моём Царстве. Похоже вы проделали длинный путь? Что привело вас в
Иерусалим?
2 -мудрец:Великий царь, мы пред тобою стоим всего с одним желанием. На небесах зажглась
звезда редчайшей красоты.
3-мудрец: Мы шли за ней. Она двигалась! И в конце направила свои лучи сюда.
1-мудрец: Мы верим, что Сам Всевышний зажег её на небосклоне и она возвещает о рождении
нового Царя!
Ирод: Нового Царя? Какого нового Царя?
2-мудрец: За этим мы и пришли сюда, мы желаем поклониться Ему!
Ирод: ...нового Царя... (Ирод встаёт с трона, усаживает мудрецов на пол)Вот, что вы отдохните
с дороги. Рассаживайтеь поудобнее. Слуги! Лучшее угощение гостям с Востока!
(Играет музыка, мудрецы возлежат, слуги разносят еду, разливают напитки, Ирод
возвращается на трон, тоже кушает, затем встаёт в стороне) ... Нового царя..., какого ещё
нового Царя?(злобно) Я ЦАРЬ!!! Я Ирод!!! И нет больше никакого нового царя!
Слуга: (забегает) Что случилось мой повелитель?
Ирод: Первосвященников , и книжников! Сейчас же!
(заходят первосвященники и книжник)
Ирод: Скажите мне пожалуйста любезные , где должно родиться Христу?
(первосвященники и книжник перешёптываются, роются в своих свитках)
1 Первосвященник: О, великий Царь! В Священном Писании есть пророчество, которое говорит,
что Ему должно родиться в Вифлееме.
Ирод: В Вифлееме? Царь должен родиться в Вифлееме?
2 Первосвященник: В Вифлееме! (кивают головами)
Книжник: Да, В Вифлееме!
Ирод: (отходит в сторону) ...В Вифлееме...(резко поворачивается к первосвящееникам)
Хорошо, я принял к сведению, вы все свободны! (первосвященник уходят, Ирод злобно) Великий
Царь Ирод сделает так, что никто не узнает об этом новом Царе в Вифлееме!!! (ворачивается к
мудрецам) Вот,что! Пророчества говорят, что это должно произойти в Вифлееме. Пойдите ,
тщательно разведайте о Младенце, и когда найдёте, известите меня, чтобы и мне пойти
поклониться Ему. Слуги, проводите гостей! (уходят)
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СЦЕНА 14
Мальчик: Как странно! Ведь Он же Сын Божий, Царь – почему же Он не родился в царском
дворце?
Г-н Шерман: Царство Его – не земное царство, а Небесное!
Мальчик: Как это небесное?
Г-н Шерман: Ну, земные царства ведь временные, а Его Царство небесное, и оно не на земле, а на
небе, у Бога!
Мальчик: Если бы я жил в то время, я защитил бы маленького Иисуса от злого Ирода!
Г-н Шерман: О, мой мальчик, кто на свете сильнее Бога? Кто может противиться Его воле? Разве
Он не лучше нас смог бы защитить Своего Сына? Но Он послал Его в мир, чтобы, прожив жизнь
смертного человека и претерпев здесь страдания, Иисус искупил нас от наших грехов.
СЦЕНА 15
Автор: (стих)
Драгоценный подарок неба,
От Адама о Нем мечтали
И теперь, в полумраке хлева
Этот Дар,- Мария встречала.
Этот чудный подарок Бога
Много лет земля ожидала,
Но рукою своей, с порога
В эту ночь Его прогоняла.
Не нашлось Иисусу места
Ни в гостинице и не в доме
И пришлось Дорогому Младенцу
На колючей лежать соломе.
Знала мать, в этот мир встречая,
О великой миссии Сына
И когда Его пеленала,
Понимала,-рождён Мессия.
Потому, с великим волненьем
Прижимала к себе Младенца,
Дорожа коротким мгновеньем,
Берегла у самого сердца.
Пение Ангела : «Божья мать Младенца...»
СЦЕНА 16
Девочка: Богу наверное жалко было посылать Своего Сына на землю?
Вдова: О, Бог отдал самое дорогое, что у Него было – Своего Единственного Сына! И всё это из
любви к нам!
Девочка: А мудрецы нашли рождённого Иисуса?
Вдова: Да, мудрецы отправились из Иерусалима в Вифлеем.
СЦЕНА 17
(восточная музыка, появляютя мудрецы)
1 Мудрец: Смотрите друзья, мы уже почти пришли. Вон виднеются первые дома Вифлеема.
2 Мудрец: О, как же мы надём Его? Да поможет нам Всевышний!
3 Мудрец: Смотрите, смотрите друзья , что происходит?
1 Мудрец: Да это же та самая звезда! Она разгорается всё ярче!
2 Мудрец: Она движется! Смотрите она движется!
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3 Мудрец: Слава Создателю! Это чудо! Он ведёт нас! Слава Ему!
1 Мудрец: Поспешим за звездой, друзья! Мы почти у цели!
(музыка, проходят к хлеву)
2 Мудрец:Смотрите, смотрите она остановилась! Это должно быть здесь!
3 Мудрец: О будь прославлен, Всевышний! Он привёл нас сюда!
Иосиф: (выходит из хлева) Мир вам добрые люди , что случилось? Кого вы ищете?
1 Мудрец: Мир и тебе, добрый человек! Мы проделали долгий путь, Сам Всевышний Бог вёл нас.
Мы пришли сюда, чтобы поклониться рождённому Младенцу.
Иосиф: Рождённому Младенцу? Но как вы узнали о рожденном Младенце?
2 Мудрец: О на небосклоне загорелась яркая звезда, мы заметили её на Востоке.
3 Мудрец: И эта звезда привела нас прямо сюда, разешите нам увидеть новорождённого Царя!
Иосиф: Царя? Но Он всего лишь Дитя!
1 Мудрец : О этот Младенец - Дитя Самого Бога, Он Царь всей Царей! Мы хотим поклонится Ему и
принести свои дары.
Иосиф: Конечно, конечно проходите.
ПЕСНЯ МУДРЕЦОВ:

1 Мудрец:
Нам к ветхой жизни больше нет возврата,
Ты Царь царей - Тебе принес я злато!
Припев: Аллилуйя новому Царю! (3р.)
Он достоин чести, славы, поклоненья!
2 Мудрец:
Ты - Бог, чья власть над раем и над адом.
Тебе принес я благовонный ладан!
Припев: Аллилуйя новому Царю! (3р.)
Он достоин чести, славы, поклоненья!
3 Мудрец:
Явился смертным Ты передо мной,
Прими же смирну как удел земной.
Припев 2 р.,: Аллилуйя новому Царю! (3р.)
Он достоин чести, славы, поклоненья!
СЦЕНА 18
Девочка: И всё-таки жаль, что я никогда не увижу Его и не смогу прийти к Нему, как пришли
Восточные мудрецы...
Вдова: О, детка, ты намного счастливее их. Умерев за наши грехи, Христос воскрес и навсегда
остался с нами! Он живой Бог и ты можешь приходить к Нему в любое время.
Девочка: Правда – мы счастливые... А что же злой Ирод, что он сделал Младенцу Иисусу?
Вдова: Мудрецы получили во сне откровение, не возвращаться во дворец, и тогда жестокий Ирод
решил уничтожить всех младенцев в Вифлееме! Но Небесный Отец позаботился о Своём Сыне и
они спаслись в Египте! (стук в дверь)
Вдова: Постой я открою, кто-то пришёл. (стук) Иду,иду! (уходит, затем возвращается) Деточка,
деточка, брат твой нашёлся! Вот тебе и ответ на молитву!
Девочка: А где же, где он?
Вдова: Брат твой у одного богатого человека и тебя зовут к нему в дом. Они очень, очень хорошие
люди. Ты иди не бойся. (помогает девочке собраться) Я несколько раз обращалась к ним за
помощью и они никогда не отказывали мне. Они очень добрые люди, вот только жаль бездетные
(качает головой). Да не забывай молиться, деточка! Не забывай! (девочка уходит)
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СЦЕНА 19
(Комната в доме г-на Шермана, все усаживаются за стол)
Г-жа: Ну, что будем начинать наш рождественский ужин? Эрна, ты можешь подавать горячее.
Эрна: Слушаюсь, госпожа.
Мальчик: Я так хочу, чтобы моя сестричка поскорее нашлась!
Г-н: О, она непременно найдётся. Вот увидишь!
(стук в дверь, заходит Генри и заводит девочку, мальчик бежит им навтсречу)
Мальчик: Я знал, что ты найдёшься!
Девочка: (разглядывает его одежду) Ого! Как ты одет!(обращаясь к хозяивам) Добрый вечер.
(наклонившись к брату,заглядывает ему в глаза)Прости меня.
Мальчик: Я на тебя нисколько не сержусь!
Девочка: Спасибо,спасибо вам за брата!
Г-жа: Добрый вечер. Давай знакомиться. (берёт её за руку и вдруг прижимает к своей груди) Ах!
У тебя ручки замёрзли! Перчаток нет, я так и знала!
Мальчик: (берёт за руки г-на Шермана и его жену) Вот познакомься пожалуйста – это наши папа
и мама, если ты конечно согласишься. Я, например, сразу согласился.(громким шёпотом,
подавшись вперёд) А то вдруг передумают!
Сестра: Перестань, что ты такое говоришь!
Г-н: Ну-у, ты сразу выдал все секреты. (треплет его по волосам)
Г-жа: Вот что. Сегодня праздник. Нам нужно немного приготовиться. Пойдём-ка со мной не
надолго.
СЦЕНА 20
(на сцене появляютя Ангелы)
1 Ангел: Ну, вот они и встретились!
2 Ангел: Да, я рад!
1 Ангел: А помнишь, девочка хотела, чтобы её взяли в богатый дом прислугой, но никто не брал.
А теперь её взяли дочерью и наследницей! Она и мечтать об этом не могла!
2 Ангел: Люди странные... Бог предлагает им усыновить их всех, а они не хотят.
1 Ангел: Да... не хотят стать Божиими детьми, наследниками Небесного Царства!...Смотри, кто
идёт. (появляется бродяга) Вот бедная вдова порадуется!
2 Ангел: Люблю, когда кто-нибудь радуется! Давай посмотрим!
(бродяга, стучится к бедной вдове)
Вдова: Кто-то ещё торопится! Ах! Сыночек! Сыночек пришёл! Вспомнил меня! Вспомнил! Пришёл!
(плачет)
Бродяга: Простите меня матушка, простите. Да что вы плачете-то.Вот смотрите, что я вам принёс
(достаёт платок) Это вам подарок от меня, позравляю вас с Рождеством!
Вдова: Какая красота!
Бродяга: А это гостинчик от жены и от деток!
Вдова: Так ты и к жене вернулся? Вот радость-то! Приняла она тебя?
Бродяга: Ну как же, я и ей и детям подарки принёс! Я теперь работать буду у сапожника,
заработок будет! И вино больше пить не буду и разбойничать тоже.
(вдова с сомнением качает головой) Не верите? Я бы сам не поверил! Я знаете, кого сегодня
видел?
Вдова: Кого?
Бродяга: Ангела! Вот у них спросите (показывает на зал), они тоже видели. Мне теперь никого
обижать нельзя. А мне и не хочется. Меня Сам Господь любит!
Вдова: Любит, Господь любит всех. Это истинная правда!
СЦЕНА 21
(Комната в доме г-на Шермана, входят жена и девочка)
Мальчик:Какая ты стала красивая! Тебя просто не узнать! А смотри, какую книжку мне подарили!!
Вот видишь, это Мария, а это Ангел.
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Девочка: А ты спасибо сказал?
Мальчик: Конечно сказал, ты же меня всегда учила говорить спасибо! Смотри, это Иосиф.
Девочка: А это ясли - в них положили Младенца Иисуса!
Мальчик: Откуда ты знаешь?
Девочка: Мне рассказала об Иисусе одна бедная женщина у которой я была.
Мальчик: А знаешь, я за тебя молился. Я так хотел, чтобы ты нашлась!
Девочка: А я молилась за тебя, я так боялась, что с тобой что-то случиться!
(сестра прижимает брата к себе)
Госпожа: Неужели это не сон?! Ты знаешь, у меня такое чувство, что когда-то давно я потеряла
своих дорогих детей, а теперь нашли их через много лет.
Господин: А у меня такое чувство, как-будто это я был сиротой много лет, а теперь нашёл свою
семью. Пойдём к нашим детям!
Госпожа: Да, пойдём к нашим детям!
Г-дин:Как хорошо, нас теперь четверо, настоящая семья!
(играет музыка, все поют заключительную песню)
1. 1-й Ангел:
Однажды в темноте на небосклоне
Зажёг Всевышний яркую зведу.
И Божий Сын, исполнив Его волю
Сказал: на землю, к людям Я иду!
1-й и 2-й Ангелы:
Пришёл Он из небесной , чудной славы
На эту землю, полную греха
Чтоб каждый, кто поверит Его Слову
Смог вместе с Ним на небе быть тогда!
ПРИПЕВ : (поют все участники)
На небесах горит звезда
И возвещает всем она
О том, что к нам землю
Сам Господь сошёл!
В простом хлеву Он был рождён
И в бедных яслях положён
Чтоб ты спасение нашёл!
2. С тех пор прошли уже тысячалетья,
Горит всё также яркая звезда.
Любовь Творца к земному человеку
Теперь уж не погаснет никогда!
Потоки той любви в земной дороге
К нам льются через многие века
А в тёмном мире, где греха так много
Звезда всё также ярко заженна.
ПРИПЕВ

К О Н Е Ц
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