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ВСТУПЛЕНИЕ (Автор, название, видео)
Исаии 9:6-7 (740 лет до Р.Х.)
"Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему:
Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира
нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и
правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это."

ЧАСТЬ 1
Отец:Извините, извините что беспокою вас.
Продавец 1: Нет, нет, что вы, чем я могу вам помочь?
Отец: Можно мне немного еды для моих детей.
Продавец: Конечно, что бы вы хотели?
Отец: М-мм.. Может а-а... вон те...две лепёшки.
Продавец 1: Конечно, (протягивает) Это будет стоить двa шекеля.
Отец: Простите, но у меня нет денег! (Продавец кладёт обратно и отварачивается.)
Продавец 1: Я не могу вам помочь!
ОТЕЦ:Мои дети очень голодные, мне очень нужна еда!
Продавец 1: Я же сказал, я не могу вам помочь!
(Отец с детьми отходит в сторону, присаживается)
МЛАДШИЙ СЫН: Неужели так будет всегда, папа?
ОТЕЦ: Нет, нет сынок, однажды всё-таки придёт наш обещанный Мессия, Он станет нашем Царём!
СТАРШИЙ СЫН: Да, но когда это будет?!
ОТЕЦ: Это будет совсем скоро, совсем скоро. Наши пророки обещали нам. Нужно только надеятся
и ждать! Пойду ещё поробую, вон там.
(подходит) Извините пожалуйста, вы не могли бы дать нам немного еды?
Продавец 2: Дать?
Отец: Я не прошу для себя, я прошу для своих детей, пожалуйста!
Вы видите, я хромой, никто не берёт меня на работу. Я вас умоляю (хватает его), они ничего не
ели со вчерашнего дня, пожалуйста....
Солдат 1 : Эй ты! Что там происходит?( Отталкивает отца, тот падает, дети подбегают,
помогают ему подняться)
Продавец 2: Этот нищий хотел обворовать меня!
Отец: Это не правда! Я только хотел немного еды!
Солдат 1: Ну вот ты сам во всём и признался! Арестуйте его! (два солдата уводят его, старший
сын обнимает младшего)
Солдат 2: Эти глупые евреи! Они думают их Бог, заботится о них.
Солдат 1: (Ухмыляются) Пошли!

(Музыка, старший утешает младшего, поет песню):
1.Настанет день и Он придет
Обещанный Мессия
Он нам поможет и спасет,
Но слабнут наши силы.

Пр: Гряди скорее Царь Царей,
Спаси Своих людей!
Мы так устали ожидать,
Дай силы не роптать.

2.Пророки говорили все
О скором избавленьи.
Народ, томящийся во тьме,Увидит Свет спасенья.
АВТОР: 400 лет Бог молчал! 400 лет без единого пророка!Но Израильский народ помнил
обещание о приходе Царя! О том, кто придёт и освободит их! И вот наступил день, когда
молчание прервалось. Бог приготовил миру Величайший дар!
ЧАСТЬ 2
АВТОР: Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария.
(музыка, заходит Захария,зажигает менору, кадильницу, появляется Ангел)
АНГЕЛ: Не бойся Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и
наречёшь ему имя Иоанн. Он будет велик пред Господом и предыдет пред Ним и представит
Господу народ приготовленный.
ЗАХАРИЯ: Этого не может быть! Я и жена моя в летах преклонных.
АНГЕЛ: Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан возвестить тебе это, и вот ты будешь
молчать и не сможешь говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам
моим. (Ангел исчезает, Захария в смиреньи складавает руки)
ЧАСТЬ 3
(выходит Мария с подружками плетут венки, потом стирают ,мимо проходит Иосиф,
стучится, выходит отец)
ИОСИФ: Добрый день!
ОТЕЦ: А, Иосиф! Проходи, проходи.
(заходит в дом, затем выходит, прощается с отцом)
ИОСИФ: Всего доброго!
ОТЕЦ: С Богом! ....... Мария!
(забирает корзину, подруги уходят)
МАРИЯ: Да, отец.
ОТЕЦ: Приходил Иосиф. Всё уже окончательно решено. Ты скоро выходишь замуж Мария!
МАРИЯ: Да, отец.
ОТЕЦ: Бог Израилев да благославит тебя дочь моя!
(обнимает её, заходят в дом)

ЧАСТЬ 4
(Заходит Елисавета, занимается домашними делами, возвращается Захария, знаками
объясняется)
ЕЛИСАВЕТА: Захария что с тобой? Ты не можешь говорить?
(объясняет)
ЕЛИСАВЕТА: С тобой говорил Господь??? О, Захария, что же Он сказал тебе?
(Захария складывает ткань, даёт покачать Елисавете)

ЧАСТЬ 5
(солдаты заводят в темницу отца, к другим стражникам, уходят)
ОТЕЦ: Мир вам .
1 ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Шалом.
2 ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Шалом, можете даже не рассказывать, за что вас задержали,мы знаем: не за
что!
1 ЗАКЛЮЧЁННЫЙ: Эти римляне, думают что им принадлежит весь мир!
ОТЕЦ: (вздыхает) Весь мир принадлежит только лишь Всевышнему! (смотрит вверх) Не оставь
моих сыновей, Господи. Позаботься о них.
ЧАСТЬ 6
(музыка, песня на еврейском, подруги ведут Марию, друзья ведут Иосифа, подводят к отцу)
ОТЕЦ:Шалом, баруххаба. Мария, дочь моя! Иосиф! Сегодня вы становитесь женихом и невестой!
Пусть Бог Авраама, Исаака и Иакова пребудет с вами на это время.
(музыка, угощение, постепенно музыка спокойнее, все расходятся, Мария с родителями
направляется к дому, отец заходит в дом, Мария задумалась)
МАМА: Иосиф хороший человек, доверься нашему Господу.
МАРИЯ: А вы с папой как познакомились ?
МАМА: О, дитя моё... Мне тоже отец выбирал мужа... А вспомни нашего проотца Авраама, он
вообще поручил слуге выбирать невесту для своего сына! И благословенная Ревекка согласилась!
Так, что будем готовиться к свадьбе! Наш Всемогущий Бог не оставит тебя. Ну, пошли в дом.
МАРИЯ: Сейчас мама. (мама заходит) Всевышний Господь! В Твоей руке моя жизнь! Я не знаю,
что ожидает меня, но пусть будет всё как хочешь Ты!
АНГЕЛ: Радуйся Благодатная! Господь, с тобою, благословена ты между жёнами.
(Мария склоняется) Не бойся Мария!Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына, и наречёшь
имя Ему Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего и будет царствовать над домом
Иакова вовеки, и царству Его не будет конца!
МАРИЯ: Как же это будет, когда я мужа не знаю?
АНГЕЛ: Дух Святой сойдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и Он назовётся Сыном
Божиим! Елисавета родственница твоя, тоже ожидает ребёнка.
МАРИЯ: Да будет мне по слову твоему. (Ангел исчезает)...Сыном Всевышнего...Он будет
царствовать?...царству Его не будет конца?...(складывает руки на живот, поёт песню):

Да будет мне по Слову Твоему,
Я- только лишь раба Господня.
Я в трепете, но с радостью приму
О чем услышала сегодня.
Пр: Величит Господа душа моя,
Ему пою я песню эту!
Быть матерью Царя Царей,- меня
Избрал из женщин всей планеты!
Призрел Он на смирение моё
И Сына Своего доверил.
Его слова я , все до одного
Исполню,- потому, что верю!

....Елисавета... она тоже ожидает ребёнка! Я должна обязательно посетить её! (забегает в дом)
ЧАСТЬ 7
(братья выходят с овечкой)
МЛАДШИЙ СЫН: Что же мы теперь будем с ней делать? (блеет)
СТАРШИЙ СЫН: Ну, что ты голодная...(вздыхает) мы тоже голодные... Ну ничего что-нибудь
придумаем.
МЛАДШИЙ СЫН: Там кажется кто-то есть.
СТАРШИЙ СЫН: Это наверное местные пастухи, пойдём спросим, может быть это их овечка.
(подходят) Мир вам добрые люди!
1 ПАСТУХ: Шалом! Подсаживайтесь к нашему костру.
СТАРШИЙ СЫН: Мы нашли овечку, посмотрите, может она из вашего стада?
1 ПАСТУХ: А нука подведи-ка её сюда (разглядывает) ... Шемайя посмотри... не та ли это, которую
Мисах ищет целый день?
3 ПАСТУХ: Похоже что та...где вы нашли её?
МЛАДШИЙ СЫН: Вон за теми холмами.
3 ПАСТУХ: Пойду покормлю её и отведу в стадо.
2 ПАСТУХ: А куда ж вы путешествуете, в такое время, да ещё и одни.
СТАРШИЙ СЫН: (вздыхает) ... мы и сами не знаем.
2 ПАСТУХ: Ну ночь у нас длинная, перекусите а потом и расскажите. (протягивает еду)
1 ПАСТУХ: Угощайтесь, угощайтесь, вы заслужили.
ЧАСТЬ 8:
(выходит Елисавета, за ней Захария, показывает знаками, помогает, затем показывает на
Марию)
ЗАХАРИЯ: М-м-м.
ЕЛИСАВЕТА: Мария! Это ты?! Дитя моё!!!
(Мария подбегает, обнимает её)

Благословенна Ты между женами, и благословенно то Дитя, которое должно родиться.
МАРИЯ: Елисавета?! Ты всё знаешь?
ЕЛИСАВЕТА: И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне? Когда я услышала твой
голос мой младенец радостно взыграл во мне!
МАРИЯ: Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моём. Я раба Его
и Он призрел на смирение Моё.
ЕЛИСАВЕТА: О, Мария, блаженна Ты, что уверовала, потому что всё сказанное от Господа
совершиться.(обнимаются)
ЧАСТЬ 9
1 ПАСТУХ: Так вы значит совсем одни остались?
СТАРШИЙ СЫН: Совсем одни...
2 ПАСТУХ: А где же ваша мама?
МЛАДШИЙ СЫН: Она давно уже умерла.
2 ПАСТУХ: Ну ничего, ничего... Господь позаботиться о вас.
1 ПАСТУХ: А я думаю, что Он уже позаботился. Два дня назад, мой хозяин попросил меня найти
для соседнего пастбища двух новых пастухов, и сказал что ему нужен кто-то помоложе.
Ну как, справитесь с работой пастуха?
СТАРШИЙ СЫН: Конечно, конечно справимся (обнимает брата) мы будем делать любую работу!
МЛАДШИЙ СЫН: Я тоже справлюсь.
1 ПАСТУХ: Вот и хорошо,завтра же я вас отведу туда.
3 ПАСТУХ: Кажется наш Мисах возвращается.
МИСАХ: Нигде нету, чуть сам не заблудился, кое-как нашел вас по темноте, хорошо хоть костёр
горит.
1 ПАСТУХ: Эх,Мисах, Мисах! Твоя овечка уже давно мирно спит вместе с остальными.
МИСАХ: Как спит, она нашлась?
2 ПАСТУХ: Скажи спасибо нашим гостям, это они привели её.
МИСАХ: Где же вы нашли её?
СТАРШИЙ СЫН: Вон за теми холмами.
МИСАХ: Спасибо вам, спасибо! Пойду посмотрю, всё ли с ней в прядке. (уходит)
ЧАСТЬ 10
(Мария возвращается под музыку, идёт к Иосифу объясняется, он не принимает её, она идет к
себе домой)
ЧАСТЬ 11:
(Елисавета сидит с младенцем, вокруг женщины)
1-я: Благ наш Господь!
2-я: Господь возвеличил милость Свою, над вами, мы пришли порадоваться с вами Елисавета.
ЕЛИСАВЕТА: Благодарю вас.
3-я: Посмотрите какой он славный! Маленький Захария!
ЕЛИСАВЕТА: Его имя будет не Захария!
1-я: Не Захария?
2-я: Как вы не хотите дать своему сыну имя отца?
3-я: Я думаю Захария вполне достоин, чтобы ребёнок получил его имя!

ЕЛИСАВЕТА: Его имя будет Иоанн!
Женщины: (возмущенно) Иоанн? Как Иоанн? В вашем родстве никого нет кто назывался бы этим
именем! (появляется Захария, женщины подбегают к нему) Сейчас мы спросим! О... так ведь он
же ничего неслышит и не говорит! (спрашивают знаками, потребовал дощечку, написал, показал,
они читают) И-о-а-н-н!
ЗАХАРИЯ: Иоанн имя ему!
Женщины: (шепотом): Он заговорил, заговорил!
ЕЛИСАВЕТА:(подходит к Захарии) О, Захария, слава Богу!
ЗАХАРИЯ: (берёт ребёнка )Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил
избавление ему, и ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред
лицем Господа приготовить пути Ему!
ЧАСТЬ 12:
( Иосиф спит в своём доме, является Ангел)
Ангел: Иосиф! Иосиф сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою. Дитя, которое родиться
у неё есть от Духа Святого. Она родит Сына и ты наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей
Своих от грехов их! (Иосиф просыпается, под музыку бежит к Марии, выходят родители ,
забирает её к себе, родители проважают)
ЧАСТЬ 13
(забегают солдаты, стучатся ко всем)
СОЛДАТЫ: Приказ от кесаря Августа! Выходите. Приказ от кесаря Августа! Все на улицу!( все
выходят из домов)
СТАРШИЙ СОЛДАТ:Слушайте и внимайте! Повеленье от кесаря Августа!Объявляется перепись по
всей земле! Каждый должен вернуться в свой город для перепеси! Не для кого нет исключенья!
Каждый должен вернуться в свой город !( все расходятся , Мария и Иосиф остаются не сцене)
ИОСИФ: Мария, что же мы теперь будем делать!
МАРИЯ: Мы будем собираться в дорогу, чтобы идти на перепись.
ИОСИФ: Но ребёнок! Он вот-вот родиться!
МАРИЯ: Давай доверимся Богу! На всё воля Его, Он позаботится о нас!
(заходят в дом)
ЧАСТЬ 14:
Мисах (возвращается): Я так рад, что с ней всё в порядке! А что это за яркая звезда? Я раньше не
замечал её?
3-й : Какая звезда?
Мисах: Как вы не видели её? Вот там, как вы могли не заметить?
2-й: И правда! Она только что появилась! Я вам точно говорю, я много раз смотрел в эту сторону,
там ничего не было!
1-й: Может быть Бог хочет что-то сказать людям! Уже много лет Он ничего не говорит.
АНГЕЛ: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;
и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
(музыка, заходят другие ангелы,поют:Слава ввышних Богу.)

Мисах: Это были Ангелы! Настоящие ангелы!
2-й: Глазам своим не могу поверить!
1-й: Вы знаете, что всё это значит? Мессия родился! Наш Царь пришёл!
3-й:Неужели это были настоящие Ангелы?
1-й: Это были самые настоящие Ангелы! Они сказали нам, что мы найдём Младенца в яслях! Так
поидёмте же искать!
Мисах: Да поидёмте! Скорее поидёмте!
МЛАДШИЙ СЫН: А можно мы пойдём с вами?
1-й: Ну конечно вы пойдёте с нами! Скорее! Идём!
(уходят)
ЧАСТЬ 15
(темница, стоят 3-й и 4-й солдаты, забегает старший солдат)
СТАРШИЙ СОЛДАТ: Дарон, Итамар, следуёте за мной! Наш отряд отправляется в Иерусалим!
3-й: Что случилось военачальник?
СТАРШИЙ СОЛДАТ: Наш отряд направляется в Иерусалим! Там большое смятение, говорят о
рождении какого-то нового Царя, весь город встревожен!
4-й: Но здесь трое заключённых, мы не можем бросить их!
СТАРШИЙ СОЛДАТ: За что они задержаны?
4-й: Двое за неуплату налогов, а этот произвёл возмущение на рынке.
СТАРШИЙ СОЛДАТ: Переведите их в следующую камеру, а этого можете отпустить! И
потарапливайтесь, я жду вас у ворот!
(звон цепей, отца освобождают, двоих забирают и уходят)
ОТЕЦ: (воздевает руки к небу) О, Всевышний Господь! Как Ты милостив ко мне! Как Ты благ!
(задумчиво) Этот рождённый Царь... Возможно это Тот, кого мы ожидаем Царь всех Царей!
Наш Мессия! (быстро уходит)

ЧАСТЬ 16
(пастухи идут, ищут, заглядывают, стучатся )
Мисах: Кажется там горит свет. (подходят, стучатся, выходит Иосиф)
ИОСИф: Мир вам!Вы наверное тоже ищите ночлег.
Мисах: Нет, нет мы ищем рождённого Мессию!
1-й: Мы пришли поклониться Ему!
2-й: Мы были на поле, как вдруг нам явился Ангел и сказал, что родился Спаситель!
3-й: А потом явилось множество других Ангелов, славящих Бога!
ИОСИФ: Мария! Мария! Ты слышала? Пастухам явились Ангелы!
МАРИЯ: (выносит Младенца) Этот Младенец действительно Сын Божий!
1-й: О слава Тебе Всевышний, что Ты не оставил народа Своего Израиля и послал нам Избавителя!
Пастухи: Слава Тебе, Господи! Слава Тебе за Царя Царей!
МИСАХ: Пойдёмте возвестим об этом! Пусть все узнают!
Пастухи: Да, пойдёмте!!!
(музыка ,пастухи разбегаются по залу, рассказывают, братья стучатся в дома, появляется
отец)

МЛАДШИЙ СЫН: Давид, смотри!
(подбегают к Отцу, обнимаются , рассказывают о рождённом Царе и ведут отца
показывать.)
АВТОР: (видео)Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь
царствует!
Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на
престоле Своем!
Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых!
Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и
избранные и верные!
Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во
веки веков!!!
(Играет вступление, выходят все участники, поют песню Царь Царей)
К О Н Е Ц

