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Рождество - 2013

О Б Е Щ А Н Н Ы Й     М Е С С И Я
ЧАСТЬ 1

1.Ох как я устал, прямо руки отваливаются!

2.Ну если не хочешь учавствовать в строительстве синагоги, то можешь и вовсе ничего не делать!

3.Да но Равви возьмёт только одного помощника!
4.Он возьмёт того чья работа будет самая лучшая!

(входит Равви)

Равви: Ты что это бездельничаешь?

2.Не могу уже, так устал!

Равви: Давай, давай дружок ,это дело не лёгкое!

3. Равви, я тоже руки уже до мозолей натёр!

Равви: Чтобы стать хорошим мастером  нужно приложить  много старания . Тем более что этим
ремеслом вы будете зарабатывать себе на хлеб. Я уже говорил вам чья работа получится лушая,
того я возьму к себе в помощники!  А синагога дело серьёзное!Так что давайте за работу!

(продолжают работать)

Кузнец: помогите, помогите за мной гонятся римские солдаты!

Равви: скорее сюда!

(Прячется, забегают солдаты, отталкивают равви, хватают кузнеца)

1 Солдат: Вон он!

2 Солдат: Хватай его!(Хватают)Ты за это поплатишься!

Равви: Чем же провинился перед вами наш кузнец?

2 Солдат: Этот мерзкий еврей отказался отточить меч нашему сотнику! И этим оскорбил его!

(Заходит сотник)

Сотник:Попался? Ты что Варух, вздумал спрятать этого наглеца?

Равви: Ваши солдаты ворвались сюда и схватили несчасного, прежде чем я успел опомниться.
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Сотник: (детям) Ну что? Для вас он герой, воспротивился римскому сотнику?(солдатам) 20
плетей ему! (уводят)

Равви: Луций,помилуйте его, ведь расправа над ним не принесёт вам любви народа, а только
наоборот, сделает вас ещё более ненавистными.

Сотник: Мы здесь не для того, чтобы заслужить любовь народа, а для соблюдения порядка,
установленного Римом! Иудеи давно должны были понять, что любое неповиновение
власти – наказуемо! И он будет наказан!(уходит)

(пауза)

1 Равви! Когда же это кончится?

2 До каких пор мы должны терпеть этих злых римлян?

3 Они только и знают  что наказывают наших людей!

Равви: Да.. жизнь в наше время очень нелёгкая. Но в этом виноваты мы сами, так как  оставили
Господа и нарушили Его заповеди, вот теперь и приходится терпеть всякие унижения и
страдания.

4 Вы думаете, что Господь всё ещё гневается на нас?

Равви: не знаю,  но я уверен что у Господа на всё Своё время и не одно из Его слов не останется

не исполненным. Он обещал Аврааму потомство, обещал  народу  обетованноую землю , а теперь
обещает Мессию,  который восстановит царство Давида, и это обещание непременно
сбудется, как исполнились те... Вы тут заканчиваете, а я пойду попробую разыскать
несчастного кузнеца, да оказать ему помощь. (уходит)

1 Ах, как бы я хотел, чтобы Мессия уже пришёл! Я бы примкнул к Его армии и мы выгнали бы всех
римлян из Иудеи.

2И я!

3 И я с тобой!

( ПОЮТ ПЕСНЮ):
1.Приди, приди Эммануил
Спаси от власти темных сил
В неволе страждущий народ
Что терпит, молится и ждёт.

Припев: Приди, приди Эммануил
Спаси народ от вражьих сил.

2.Гряди, гряди Эммануил
Со всех сторон нас враг стеснил,
Избавить можешь только Ты
Мы ждём Тебя, скорей гряди!

Припев: Гряди,Гряди Эммануил
Спаси народ от вражьих сил.
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1 Михей, а ты что молчишь? Ты что, не хочешь избавиться от этих тиранов?

4 Почему не хочу? Очень даже хочу! Но почему вы уверенны что Мессия непременно будет
воевать? Ведь в Писании говориться что Он принесёт  мир и благоденствие.

1 Ну ты даешь! Да мир наступит только тогда когда над римлянами будет одержана победа, или
ты думаешь они уйдут отсюда по доброй воле?

2 Ребята, а может он струсил?

4 Я не боюсь пойти за Мессией и отдать жизнь за свой народ, только я не думаю что от нас будет
какая-то польза в Его армии.

3 Это почему  же?

4 Да потому что мы, кроме пилы и молотка в руках ничего не держали!

1 Ну это ерунда, я тут видел недавно как один римлянин упражнялся: раз –раз-раз!

4 Что ж ты своё умение здесь перед солдатами не показал?

1 Меча под рукой не было! А придёт день  когда и тебе и всем покажу!

Равви:(заводит кузнеца)!Скорее, помогите!(помогают пострадавшему, снимают жилет,)
подайте воды!( примочки на спину, плечи, перевязывают,одевают)

Кузнец: Спасибо вам, спасибо!

Равви: Мои ребята могут проводить тебя!

Кузнец: Не стоит, вы и так для меня много сделали, благослови вас Бог за ваше доброе сердце!

Равви: Ну хорошо, да смотри, будь осторожен, ( в догонку)не попадайся на глаза римлянам!

Ну что ж вы? Не успел я вас оставить не надолго как вы уже ссориться вздумали?

4 Равви, я только собирался сказать, что хочу  послужить Мессии не мечом, а тем чем я умею.

Равви: Послужишь, обязательно послужишь! Трудясь над своим изобретением,  каждый из вас на
деле сможет показать на что он способен и этим послужить  Господу.  И помните, самый
достойный будет принимать участие в строительстве синагоги! .  Ну а  сейчас вам пора
домой.

4 А можно я ещё немного поработаю?

1 Никак выслужиться хочешь?

Равви: Как бы тебя Михей тётка не заругала, да и сестрёнке наверное трудно без тебя в
гостиннице справляться.

4  Вы правы Равви, но очень уж хочется для Господа что-то сделать!
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Равви: Сделаешь Михей, обязательно сделаешь! Ну  а теперь домой, хорошенько
отдохните, чтобы завтра  побольше поработать!

Все: До завтра, досвидания.

Равви: с Богом!

ЧАСТЬ 2

Тетка:Рахиль, опять бездельничаешь?

Рахиль:Простите тётя, я только на минутку присела отдохнуть.

Тетка:Отдохнуть? Да ты ещё ничего не сделала толком, а уже отдохнуть присела! Ты
отнесла воду женщине из Вифании?

Рахиль: Ещё нет.

Тетка:Вот лентяйка, весь день только и слушаешь жалобы на тебя!(входит Михей) А!Ещё
один бездельник явился! Столько людей в гостиннице, работе конца не
видно!(входит Симон) А он в мастерской пропадает! А ну бегом дрова на кухню, и
поживей! (начинает набирать дрова)

Симон: Полно тебе Марфа, не шуми.

Тётка: Что полно? Сколько мы можем этих бездельников держать? Кормишь их, кормишь
а толку никакого! (Рахиле)

Заканчивай подметать и принимайся чистить овощи! И помните, пока всю работу не
сделаете ужина вам не видать!(Симону) А ты то что стоишь без дела ? А ну идём,
верблюды ещё стоят некормленные!(уходят, Рахиль плачет,садится чистить овощи,
подходит Михей, помогает)

Михей:Давай помогу.... Ну не плачь Рахиль, вот придёт Мессия тогда нам будет полегче.

(Поют песню)

К нам обещал придти Мессия
Нам трудно жить, мы ждем Его приход;
Придут и к нам те дни благие,
Когда Он слезы нам отрет.

Припев:
Он к нам придет мы это знаем
Нас приласкает словно мать.
Приди скорей, мы ожидаем,
Тебя хотим мы как отца обнять.
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Нас на земле никто не любит,
Отец и мать не приласкают нас
Мы сироты, но Бог нас незабудет,
Придти Он должен в трудный час.

Нас в синагоге так учили;
Что Он придет избавит свой народ.
Мы обещанье это не забыли
И скоро к нам Спаситель наш придет.

Рахиль: Ой, Михей.(оглядывается по сторонам) А ты уже свою работу сделал? Смотри
как бы тётка не увидела, что ты мне помогаешь.

Михей: Какая же она всё таки злая! Житья от неё нет!

Рахиль: Ничего, зато дядя Симон добрый.

Михей: А что толку? Он не то что за нас, за себя заступиться не может!Его то мне и жаль.
Мы ведь здесь не надолго задержимся. Вот  только стану плотником - сам
зарабатывать буду! А ему с ней до самой смерти в одном доме жить!

Рахиль:Не одна она такая.

Михей: Да уж известно!Книжник Матфан только и следит за тем чтобы в субботу никому
ничего лишнего не сделать, старейшина Силом только на углах улицы и молится, а
фарисейская семейка Пасхора всем на показ несут десятины в храм, причем
каждый из них умудряется нажиться на несчастии и бедах других. А самое главное
все они ждут Мессию, который освободил бы их от римлян. А для чего? Чтобы
потом властвовать  над сиротами и вдовами? Нет не думаю что Мессия для этого
придёт! Кто бы избавил наш народ от жадности, лицемерия и гордости!

Рахиль: Михей, тебе бы не плотником быть, а раввином в синагоге.

Михей: Раввином я не стану,  не из той семьи, а вот строителем, вернее помощником в
строительстве синагоги – могу.

Рахиль: Это как?

Михей: Равви Варух будет учавтвовать в строительстве новой синагоги, и он пообещал
взять себе в помощники лучшего ученика.

Рахиль:Вот это да! А когда он решит кого же взять?
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Михей: Каждый из нас готовит что-то, чтобы показать ему, тогда и будет известно кто
потрудился больше всех.

Рахиль: А что ты мастеришь?

Михей: А-а, это секрет!

Рахиль:М-м, а ещё брат!

Михей: ну не сердись. Я не хочу говорить потому что если тетка узнает, то заберёт в
хозяйство ещё до того, как я успею показать учителю. Но я разрешу тебе взглянуть
перед тем как отнесу в мастерскую.

Рахиль: Ладно, договорились. (берут овощи,уходят)

ЧАСТЬ 3

Семеон

(Выходит Симеон, читает пророчество)

«Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во
благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое.
Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека.

(Заходят Священники,под музыку разговаривают, Симеон  подходит к храму,
высматривает, садится,подходят люди, он встаёт, смотрит, священник
заводит людей.)

Священник: Семеон, ну что ты опять здесь стоишь? Сюда сейчас будут приходить люди!
Не стой на дороге.

Семеон: Мне только нужно взглянуть вон на тех людей...(смотрит на подходящую пару с
младенцем) нет это ещё не Он, это ещё не Он!

(садится, священник качает головой, встречает подходящую пару, провожает её в
храм)

ЧАСТЬ 4

Тётка: Михей! Михей!

Михей: Да, тётя!

Тётка: Наноси побольше дров! Завтра утром ты отправляешься в Иерусалим!

Михей: В Иерусалим?
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Тётка: наш сосед купец Ефан едет туда за товаром.  Ты вместе с ним пойдешь на базар и
купишь всё что я накажу!

Михей: (грустно)Хорошо тётя.

Тётка: А теперь за работу, и поживей! (уходит)

(Михей начинает набирать дрова, подходит Рахиль)

Рахиль: Я думала ты уже отнёс дрова?

Михей: А я итак отнёс, да только вот тётка приказала ещё наносить на три дня.

Рахиль: Это зачем?

Михей: Завтра утром она отправляет меня вместе с нашим соседом Ефаном в Иерусалим!

Рахиль:В Иерусалим? О, Михей! А как же мастерская? Как же то, что ты мастеришь?

Михей:Да... я тоже об этом думал. Но что поделаешь? Придётся не поспать пару ночей
когда вернусь , чтоб закончить. Но знаешь о чём я подумал?

Рахиль: О чём?

Михей:В Иерусалиме я увижу дедушку Симеона! Купец Ефан заезжает в храм каждый раз!
Я обязательно должен поговорить с ним!

Рахиль: И о чём же?

Михей:Дедушка Симеон знает очень много о Мессии. Он обещал рассказать мне.

Рахиль:Да! Это хорошо, ну давай за работу, а то тётка нам сейчас задаст! ( Михей
забирает дрова уходит,Рахиль работает )

(Заходят люди, затем заходит солдат, раздаёт свитки)

Солдат: Приказ от кесаря Августа: обявляется перепись всех жителей!

(стучится) Приказ от кесаря Августа: обявляется перепись по всей земле!

(Подходит к гостиннице стучится)  Всем жителям обявляется перепись! (отдаёт
свиток Рахиле, уходит, выходит тётка)

Тётка: Что такое? Что за шум?

Рахиль: Здесь был  римский солдат. Он сказал что по всей земле объявляется перепись.
(отдаёт свиток)

Тётка: (разворачивает) По всей земле будет переписть? (Читает) Ты знаешь, что это
значит?
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Рахиль: Нет.

Тётка: Это значит, что наша гостинница будет переполненна людьми! А поэтому, нужно
работать в 5 раз больше!!!

Рахиль: Да тётя.

Тётка: Давай заканчивай и быстро на кухню!

(Тётка уходит, Рахиль продолжает работать)

ЧАСТЬ 5

Михей: Дедушка Симеон!

Симеон:А...! Это ты Михей! Шалом тебе, шалом! Как ты вырос!   Ты как здесь оказался?

Михей: Тётя Марфа послала меня за товаром вместе с нашим соседом Ефаном.

Симеон:Ну рассказывай, что нового у вас нового в Вифлееме?

Михей: Всё по старому, в гостиннице всё время люди, мы с Рахилью помогаем как можем,
но тёте всё равно не угодишь!

Симеон: Ну ничего, ничего...не таи на неё обиду, делай всё как для Господа! А как твоя
мастерская?

Михей:О, наш равви Варух будет учавсвовать в строительстве синагоги, и знаете, он
обещал взять в помощники того, кто смастерит что-нибудь лучше всех!

Симеон: Синагога это дело хорошее! Но не стремись первенствовать Михей, Господу
гораздо приятнее твоё смиренное сердце, нежели гордое участие в строительстве!

Михей: Дедушка Симеон! Я так хотел с вами увидеться! В прошлый раз вы обещали
рассказать мне больше о Мессии!

Симеон: О мой мальчик, я всё ёще жду Его, я всё ещё жду…

Михей:А что написано в ваших свитках о Нём? Вы почитаете мне?

Симеон: Конечно почитаю, садись поближе!

(разворачивает свиток)  ...Когда-то давным давно, не было ни солнца, ни неба, ни земли.
А был только один Господь и Ангелы служили Ему. Они пели: Свят, свят,свят
Господь Саваоф!
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(заходят Ангелы, поют)

Песня:

Велики и чудны дела Твои,
Господи Боже Вседержитель
Праведны и истинны пути Твои,
Царь Святый!

Кто не убоится , не прославит Тебя?
Ибо Ты Един свят!
Все народы поклонятся
Пред Тобой, ибо Ты Един свят!

Свят, Свят!
Ты Един свят!
Все народы поклонятся
Пред Тобой, ибо Ты Един свят

Симеон:Но один из высших ангелов, херувим, возгордился, захотел быть равным Богу и
увлёк за собой третью часть Ангелов. Они восстали против Бога и были  свергнуты
с неба.

(музыка)

Симеон: Затем Господь сотворил прекрасную землю и поселил на ней первых людей
Адама и Еву.

ЧАСТЬ 6

(музыка,заходят Адам и Ева) Они жили в чудесном саду и наслаждались Божиим
творением.

Голос Бога: Адам, Адам

Адам: Да Господи, я здесь.

Голос Бога: . Подойди к дереву которое посреди сада.

Это дерево познания добра и зла. Видишь ли ты плоды на нём?

Адам : Да Господи.

Голос Бога: от всякого дерева в саду ты можешь есть, а этого дерева, не ешь , ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

Адам : Да Господи. (подходит к Еве) Ева, Ева! Господь сказал чтобы мы не ели плодов с
дерева познания добра и зла! Но с других деревьев мы можем есть любые плоды,
какие захотим! Пойдём!

(Ева остаётся, подходит к дереву, смотрит)
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Змей: Ева, неужели Бог запретил вам есть плоды с деревьев?

Ева: Нет, Он сказал что мы можем есть плоды любого дерева, вот только к этому дереву
мы не можем прикасаться, иначе мы можем умереть.

Змей: Нет, вы не умрёте! Попробуй этот плод! Если вы вкусите эти плоды ваши глаза
откроются и вы будете как боги,знающие добро и зло! Не бойся попробуй!

(музыка,Ева пробует, идёт к Адаму, )

Ева:Адам, я попробовала плоды с дерева познания добра и зла!

Адам: Ты сорвала запретный плод?

Ева: Не бойся Адам, в этом нет ничего страшного, поробуй!

(Музыка, Адам пробует)

Голос Бога: Адам! (прячутся)  Адам! Адам где ты? Почему ты спрятался?

Адам : Я услышал голос Твой и испугался.

Голос Бога: Почему же ты испугался? Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть?

Адам: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.

Голос Бога:Ева,что ты это сделала?

Жена: змей обольстил меня, и я ела.

Голос Бога: выслушай же своё проклятие змей! За то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем,
и будешь есть прах во все дни жизни твоей;
и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

А за то что вы не послушались слов Моих проклятие ляжет на всё человечество!

Скорби и болезни постигнут вас и вы не сможете больше находиться в этом раю!

(музыка, Херувим изгоняет их из сада)
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ЧАСТЬ 7

Михей: Это очень печальная история, люди не послушались Бога. Только я не понял что
же тут говорится о Мессии?

Симеон: Это было самое первое пророчество о приходе Мессии. Его сказал Сам Бог. Он
сказал что однажды у женщины родится Сын, Который победит дьявола.

Михей:И этот Сын –Мессия , которого мы ожидаем?

Симеон: Да Михей...    Следующие обещание получил наш проотец Авраам. Он был
праведник, и назван другом Божиим.

ЧАСТЬ 8

Голос Бога: Авраам........... Авраам!

Авраам: Да Господи, раб Твой слышит Тебя.

Голос Бога: Не бойся Авраам!Я твой щит; награда твоя будет весьма велика.

2 Аврам: Владыка Господи! что Ты дашь мне? я остаюсь бездетным; и у меня нет
потомства.

Голос Бога: Выйди из шатра своего Авраам,... посмотри на небо.... сосчитай звёзды
которые ты видишь, если ты можешь счесть их.

Авраам: Нет Владыка, их такое множество что невозможно сосчитать.

Голос Бога: Столько же будет у тебя потомков!

Симеон: И поверил Авраам Господу, и Он вменил ему это в праведность.

Прошло время и Господь выполнил  обещание, данное Аврааму.

Женщина 1: Вы слышали, вы слышали?

Женщина 2: Что случилось?

Женщина 1: У Сарры с Авраамом сын родился!

Женщина 2: Не может быть! В таком возрасте!

Женщина 1: Пойдёмте посмотрим на это чудо!

(Женщины выводят Сарру, ведут к Аврааму)
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Авраам( берет на руки): О, багословен ты Всемогущий! Что исполнил слово Своё и послал
мне наследие в старости моей! (отдаёт)

ПЕСНЯ:

1.Исполнил Бог Своё обетованье
Мне дорогого сына подарил.
Я так люблю его, моё желанье
Чтоб сын мой жил, чтоб сын любимый был!

во время проигрыша забегает Иссаак уже подрос (примерно 4-5 лет), подбегает к нему,
обнимает, Авраам даёт ему один сноп, он его уносит в шатёр, Авраам поёт второй
куплет

2. Я вспоминаю день его рожденья
Я в этот миг таким счастливым был
Он в старости моей стал утешеньем
О, как я этим счастьем дорожил!

Снова проигрыш, забегает Исаак только уже постарше

3.Сын подрастал здоровым и послушным
Я часто с ним о Боге говорил
Он помогал мне если было нужно
Когда Творцу я жертвы возносил.

Проигрыш, забегает уже 13-ти летний тоже берёт сноп убегает в шатёр

Голос Бога: Авраам!

Авраам: Вот я!

Голос Бога : возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и
пойди и принеси его во всесожжение.

(Авраам не соглашается, плачет, падает на землю, потом встаёт, поёт последний
куплет)

ПРИПЕВ: О да будет на всё мой Господь Твоя воля
Я всё сделаю так как Ты мне повелишь.
Ведь и Ты принесёшь в жертву Сына родного
И грехи всех людей в Его жертве простишь!
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(идёт в шатёр)
Авраам: Исаак,Исаак.
Исаак: Да, отец!
Авраам: Собирайся Исаак, мы идём принести Господу всесожжение. (Берут вещи, дрова
на Исаака, идут)
Исаак: Отец мой!
Авраам:Вот я сын мой.
Исаак: Вот огонь и дрова, где же Агнец для всесожжения?
Авраам: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой!
(приходят, ложит Исаака)
Голос Бога: Авраам!Авраам!
Авраам:Вот я!
Голос Бога: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, возьми
Агнца для всесожжения, который запутался в кустах.Ибо теперь Я знаю, что боишься
ты Бога. Так как ты не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня, то Я
благословляя благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа
Моего.(обнимает сына, радуется)

(Авраам уходит)

ЧАСТЬ 9
Михей: Значит Мессия должен произой ти от Исаака?

Симеон: Ну не от самого Исаака, а от его потомков.

Михей: А  кто же следующий говорил о Его приходе?

Симеон: У Исаака родилось два сына:

Михей(перебивая) Исав и Иаков. А у Иакова 12 сыновей!

Симеон: Правильно! Когда Иаков состарился он привёл свою семью в Египет, где правил его сын
Иосиф...

ЧАСТЬ  10

(Иосиф на троне, заходит слуга)

Слуга Иосифа: Господин Иосиф, ваш  отец и ваши братья прибыли!

Иосиф: О, впустите же! Конечно впустите!

(Заходят отец и братья)

Иосиф: (падает перед ним)  Отец, отец!
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Иаков: Иосиф! Сын мой! Сын мой! Иосиф!(поднимает его) Я уже и не надеялся увидеть лицо твоё.

Иосиф! Теперь я могу спокойно умереть. (Иосиф садит его на свой трон)

Бог Всемогущий явился мне и сказал мне: вот Я размножу тебя и произведу от тебя множество
народов. А теперь подойдите ко мне сыновья мои, послушайте Израиля, и я возвещу вам, что
будет с вами в грядущие дни;

Рувим, первенец мой! ты - крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх
могущества; но ты бушевал, как вода, - не будешь преимуществовать.
Симеон и Левий братья, орудия жестокости мечи их;
проклят гнев их, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле.
Иуда! тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих; поклонятся тебе
сыны отца твоего.
Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет
Примиритель, и Ему покорность народов.
Братья: (шёпотом) Примиритель? Через Иуду придёт Примиритель?
Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона.
Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками вод;
Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля;
Гад, - толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам.
Для Асира - слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства.
Неффалим - теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви.
Иосиф - отрасль плодоносного дерева над источником; ветви его простираются над стеною;
огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы,
но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Вениамин,
хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу.
Подойдите ко мне дети мои.Будьте благословенны двенадцать колен Израилевых!

ЧАСТЬ 11

Михей: Значит Иудино колено избрал Господь?

Симеон: Да, родословная нашего ожидаемого Спасителя проходит через Иудино колено.

Израильтяне прожили в Египте 400 лет. Ты конечно  знаешь кто их вывел оттуда?

Михей: Моисей!

Симеон: Правильно – Моисей! . А ты знаешь, что Моисей тоже изрек пророчество о Мессии?
Михей: Нет.

Симеон: Ну тогда слушай!

ЧАСТЬ 12

(заходят Израильтяне, садятся)

Житель 1: Зачем мы послушали Моисея? Что здесь в этой пустыне?
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Житель2: Да... сначала мы голодали, а теперь эта манна! Утром манна, в обед манна,вечером
манна!

Житель 3:Я уже не могу смотреть на неё! Она мне противна!

Житель 4: Моисей  вывел наш народ из Египта, чтобы погубить нас и детей наших!

Житель 5:Лучше бы мы оставались там!

Все вместе: Да лучше бы мы остались, зачем он вывел нас, нам всё надоело, мы здесь все
погибнем, зачем мы послушались, лучше бы мы отались в Египте, мы умрём в этой пустыне!

Житель 1: Змея! Ядовитая змея!

Житель2:Бежим!Вон ещё одна!

Жители:А-а-а! Она укусила меня!  Она меня укусила! Меня укусила змея!Скорее бежим! Их тут
много! А-а-а! Меня укусила!(Все убегают, выходит Моисей)

Голос Бога: Моисей!

Моисей: Да, Господь! Раб Твой слушает Тебя!

Голос Бога: Научи народ, всем постановлениям и законам, которые Я тебе дал! Дабы они в
точности исполняли их в той земле,  в которую входят, чтобы овладеть ею!

(забегает житель) Моисей! Моисей! Случилось что-то ужасное! Народ возроптал на тебя и на
Господа Бога, и Господь послал ядовитых змей! Они жалят народ!

(забегает народ) Моисей, Моисей! Мы согрешили, мы согрешили ! Мы говорили против тебя и
Бога! О Моисей помолись о нас Богу, чтоб Он удалил от нас змей! Они продолжают жалить
народ! О Моисей, помоги нам!

(Моисей, молится)Моисей: О Владыка,Боже! Прости народ Твой, который Ты вывел из земли
Египетской силою великою и крепкою! Удали змей, которые жалят их и прости им грех их!

Голос Бога: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется
жив. ( музыка, Моисей бежит к народу и делает  медного змея, поднимает, народ
исцеляется)

Моисей: Господь Бог сказал, кто взглянет на этого змея медного, тот останется жив! Смотрите же!
Смотрите!

(Народ смотрит, протягивает руки, исцеляется, радуются)

Жители: Моисей прости ропот наш! Не оставляй нас Моисей! Веди нас и дальше!

Моисей: Я оставляю вам эти свитки: выучите заповеди, исполняйте их, научите им своих детей, и
Господь всегда пребудет с вами.

Житель: А ты Моисей?

Моисей: Господь Бог не позволяет мне войти в землю обетованную!
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Жители: А как же мы?
Как мы будем без тебя?
Кто будет передавать слова Господни?

Моисей: Не бойтесь, Бог не оставит вас. Вот что он сказал мне: (разворачивает свиток) "Я
воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и
Он будет говорить им все, что я повелю Ему; А кто не послушает слов Моих, которые
Пророк тот будет говорить Моим именем, с того Я взыщу."

ЧАСТЬ 13

Михей: Вот это да! Авраам, Иаков, а потом Моисей! Неужели они все знали о Мессии и
ждали его?

Симеон: Да Михей! Знали! Здесь ещё много написано о Нём, да вот только думаю тебе пора. Как
бы твой сосед не ушел  без тебя .

Михей: Дедушка Симеон, а вы думаете когда  Мессия придёт, Он будет воевать с римлянами?

Симеон: Нет совсем так не думаю. Он придёт, чтобы спасать нас не от римлян, а от наших грехов.

Михей: Как бы мне хотелось поскорее увидеть Его!

Симеон: Ты Его обязательно увидишьМихей! Мне было предсказано Духом Святым, что я не
увижу смерти доколе не увижу Его!Но помни, Мессию увидит тот, кто ожидает Его и
хранит себя от греха!...

Михей: Спасибо, дедушка!  Я должен обязательно рассказать об этом своей сестре!

Симеон: Да благословит тебя Бог, Михей!

Михей: До свидания!

ЧАСТЬ 14

(Гостинница, выходят люди, стучатся  , тётка открывает)

Господин: Добрый вечер, хозяюшка! Мы ищем ночлег!

Тётка: В нашей гостиннице полно народу,даже не знаю... ну хорошо думаю для вас ещё найдётся
угол! Проходите! (Заводит, заходит богатый господин, стучится, открывает Рахиль )

Господин: Мир тебе девочка, мне сказали что у вас можно переночевать.

Рахиль: Тётя, тут господин пришёл ищет место.

Тётка:( выходит) Извините, но всё уж занято! С этой переписью столько народу понаехало!

Господин: Мне много не надо, только бы крышу над головой! Я хорошо заплачу! (звенит
монетами в мешке)

Тётка: Ну, думаю за вашу щедрость... мы постараемся найти  вам место, идите за мной!

(музыка, выходят  Мария, Иосиф)
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Мария: Иосиф, ночь наступает, где же мы остановимся? Мы обошли уже почти весь город!

Иосиф: Не переживай Мария, доверимся Господу. Идём попробуем вон там. Это похоже на
гостинницу. (стучится, выходит Симон) Шалом  тебе добрый человек

Симон: Шалом.

Иосиф: Мы с женой пришли из Назарета на перепись, город переполнен людьми, а у нас вот вот
должен родиться Младенец. Не найдётся ли у вас хоть немного места?

Симон: Да...в вашем положении и путешествовать...

Иосиф:Таков был приказ!

Симон: Ну думаю куда-нибудь вас пристроим. Проходите...

Марфа: (выходит)И кого это ты тут пристраивать собрался? (обсматривает) В своём ли ты уме?
Да ты посмотри на них! Им даже и заплатить то нечем! (поворачивается к ним)

Мест нет! Всё переполенно! (хлопает дверью)

Симон: (разводит руками)Извините...

(Иосиф и Мария отходят печальные)

Рахиль: Дядя Симон, они такие уставшие, а можно я их в хлев отведу, можно?

Симон: Не захотят наверное...

Рахиль: А я спрошу,можно?

Симон: Ну беги, если согласятся пусть ночуют в хлеву.

Рахиль :(выбегает ) Подождите, подождите! Мне так хочется вам помочь, но тётя такая злая...

Мария: Ничего, девочка, думаю Господь не оставит нас без милости!

Рахиль: За нашей гостинницей есть хлев, там тепло и сухо, мне дядя Симон позволил провести вас
туда, если хотите.

Иосиф: О, конечно хотим.

Рахиль: Идите за мной.  Это здесь.

Иосиф: благослови тебя Бог, за твою доброту, как тебя зовут?

(заходят в хлев)

Рахиль:Рахиль. Я принесу вам воды.

Мария: Спасибо тебе,Рахиль, спасибо.

Иосиф: В самом деле Господь позаботился о Своём Сыне!
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Мария: Я думаю Его сын появится уже совсем скоро!

Иосиф: (Садит Марию) Сюда. (Оглядывается) Что же мы будем делать, здесь даже некуда
положить Его?

Мария: Не волнуйся Иосиф, что-нибудь придумаем.

(Рахиль заносит воду)

Рахиль: А когда должен родиться ваш Младенец?

Мария:Думаю Он родится уже через несколько часов.

Рахиль: А вы позволите мне взглянуть на Него, когда Он родится?

Иосиф: Конечно, с радостью! А ещё мы расскажем тебе кто Он такой. Этот Младенец непростой,
заходи завтра утром!

Рахиль: Всего доброго. (хлев закрывается)

Иосиф: Доброй ночи.

(Рахиль работает, заходит Михей, несёт тяжёлые мешки)

Рахиль: Михей ты уже вернулся! Давай помогу!

Михей: Фух... ну и тяжесть! Ну как дела? Что нового?

Рахиль: Да вот из-за перепеси столько народу понаехало... никогда ещё такого не бывало!

Михей: Да , в Иерусалиме тоже столпотворение! Мне нужно тебе многое рассказать!

Рахиль: Мне тоже тебе нужно что-то сказать Михей! Очень срочное!

Михей: И что же это?

Рахиль: В нашем хлеву ночуют люди.

Михей: В хлеву?

Рахиль:Они были такие уставшие, да ещё и ожидают ребёнка.Но тётя всё равно не пустила  их.
Зато дядя Симон позволил мне провести их в наш хлев. Они так обрадовались!

Михей: Значит тётя об этом ничего не знает?

Рахиль:Ничего! И нам надо очень постараться, чтобы не узнала!

Михей: Вот это дела...

Рахиль: Их Ребёнок должен родиться уже через несколько часов! Только вот жаль что им даже
некуда будет Его положить! Надо бы что-то придумать.

Михей: Некуда положить говоришь... Подожди-ка здесь минутку...
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(выносит ясли) Рахиль как ты думаешь, вот это подойдёт?

Рахиль: Новые ясли?! Откуда они у тебя?

Михей: Сам сделал.

Рахиль: Подожди... так это и есть, то что ты готовил, чтобы показать учителю?

Михей: Ну... хотел во всяком случае!

Рахиль: Но ведь если ты их отдашь, помощником в строительстве синагоги, ты не станешь!

Михей: Я знаю...Ну не лежать же теперь Младенцу на холодном полу!

Рахиль: О, Михей! Ты самый замечательный брат на свете! Ну пойдём,наберём свежего сена и
отненсём их.(уходят)

ЧАСТЬ 15

(заходят пастухи,стучатся,открывает Симон)

1 пастух: Добой ночи, мы ищем Младенца, Который сегодня родился.

Симон: Гостиница полна народу, но никто здесь не родился.

2 пастух: Да не в гостинице! Мы ищем Младенца, родившегося в яслях, в хлеву.

3 пастух: А Младенец этот - Спаситель мира!

Симон: Полно вам шутки шутить! Как это Спаситель мира может в хлеву родиться?!

1 пастух: Мы совсем не шутим.

2 пастух: Сегодня в поле, где мы пасли стадо, Ангел нам явился. Он сказал нам: «Не
бойтесь. Я возвещаю вам, великую радость для всех людей. Сегодня родился в городе
царя Давида Спаситель, Христос Господь».

Симон: Ну так бегите и ищите по домам в Вифлееме!

3 пастух: Нет. Ангел сказал: „найдете Младенца в хлеву, в яслях".

Симон: (задумчиво) В яслях?

(Входит Марфа).

Марфа:да сколько же можно тут шуметь! Если вы ищите ночлег, то его нет! Все места
заняты!
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Симон: Марфа, им Ангел явился. Сказал, что Спаситель мира сегодня родился. В яслях
лежит...

Марфа: Что за вздор! Спаситель мира - в яслях?Уходите,хватит шум создавать, люди спят!

Симон: Нет, ты погоди. Ведь у нас в хлеву, сегодня люди ночуют.(Уходит)

Марфа: Что-о-о? Какие люди? Кто их туда пустил?

Рахиль: Тётя Марфа, не сердитесь, это я их провела туда. Мне дядя Симон позволил!

Михей: А я им ясли подарил, которые сам сделал.

Симон: Марфа! В хлеву Младенец лежит! Да ещё и в яслях!

1 Пастух: Значит это Он!

2 Пастух: Это Тот кого мы ищем!

3 Пастух: Пойдёмте поклонимся Ему!!!

(Музыка, открывается хлев, все заходят, пастухи кланяются)

1 Пастух: Разрешите нам поклонить рождённому Мессии!

Иосиф: Конечно проходите, все проходите!Но как вы узнали?

2 Пастух: Мы были на поле, как вдруг предстал нам Ангел, который сказал, что родился
Спаситель, и лежит в яслях!

3 Пастух: А потом явилось многочисленное воинство небесное: и они все пели: Слава в
вышних Богу, на земле мир в человеках благоволение!

(поют песню)

1 Пастух: Слава Тебе Всевышний, что Ты даровал нам увидеть спасение Твоё!

Пойдёмте и расскажем всем! Наш Избавитель пришёл! Слава Богу!

(пастухи уходят, все выходят хлев закрывается)

Марфа:Мне бы им лучшую комнату уступить,а я их выгнала!(плачет)

Рахиль: (обнимает Марфу) Не плачь, тетя Марфа,

Михей: не плачь...ты же не знала!
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Марфа: Не знала. Но ведь вы тоже не знали, а пожалели их, помогли. Стыдно мне, Симон.
Может позовём их в свою комнату?

Симон: Теперь уже поздно.

Марфа: Нет, Симон, грех свой загладить никогда не поздно. Знаешь что - давай станем до
конца жизни нашей всегда одну комнату бедным отдавать. Не за деньги, а так - в дар
Младенцу, за нашу вину.

Симон: Вот и хорошо. Значит и мы Ему послужим.(уходят)

ЧАСТЬ 16

(мастерская, все работают,заходит Михей)

2: Смотрите, наш выскочка явился!

1: Что это ты Михей еле ноги волочишь? Уж не захворал ли?

3: Его наверное тётка всю ночь подвору гоняла!

Равви: Ребята, всем на свои места! Михей, что случилось? Где  твоя работа?

2:Ему показать небось стыдно!

Михей: Равви, я свои ясли Мессии отдал!

1:Во даёт, так даже самый глупый еврей не соврёт!

Равви: О чём ты говоришь Михей?

Михей: Вчера ночью моя сестра приютила в хлеву одну пару из Назарета, а ночью у них
родился Ребёнок, вот я и отдал свои ясли, чтобы они Его туда положили!

Равви:У тебя доброе сердце Михей, и ты правильно сделал, что помог им, но почему ты
решил, что родившийся Младенец  это и есть Мессия?

Михей: Ночью к нам пришли пастухи. Им явился Ангел на поле и возвестил, что родился
Спаситель и лежит в хлеву в яслях! Вот они и пошли искать Его и нашли у нас!

1: И ты думаешь мы тебе поверим?

(забегают пастухи)

Пастухи:Вы ещё не слышали? Спаситель родился!   Мессия пришёл! Радость всем!
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Нам явился Ангел с неба! Мессия родился! Мы видели Его! Он родился в простом хлеву
в яслях! Слава Богу, Мы побежим и другим рассказать!

Равви: Значит всё это правда! Не могу поверить! Наш Избавитель пришёл! Михей, но ведь
ты  когда отдавал ясли ещё не знал, что это Мессия, неужели ты отказался от участия в
постройке синагоги?

Михей: Я просто не думал, что заслужу это право, вот и решил сделать хоть одно
маленькое доброе дело.

Равви: И этим сделал подарок для Самого Мессии!

Михей: Равви, это делает меня особенно счастливым!

1:Михей, вообщем ну ты прости нас, мы были к тебе несправедливы.

2: Нам бы тоже очень хотелость увидеть Мессию!

Михей: Так пойдёмте я покажу вам Его! (уходят)

ЧАСТЬ 17

(музыка, Симеон сидит, высматривает,заходят Мирия, Иосиф, несут Младенца)

Симеон: Я думаю это Он! Я думаю это Он!!! ЭТО ОН!!! (берёт Младенца)
О слава Тебе Всемогущий Вдладыко, что Ты послал избавление Израилю!
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля!

Поёт песню, все участники выходят поют всместе припев.

КОНЕЦ


