
РОЖДЕСТВО - 2016

АВТОР: Долгие годы израильский народ страдал и томился от рабства и гнета других
народов. Но они с надеждой смотрели в будущее, ожидая своего Мессию, сильного
Избавителя, властного Царя, праведного Судью. Из поколения в поколение передавались
пророчества о Спасителе, чтобы все помнили и ждали Его, и были готовы встретить Его...
Когда же Он придет?

И вот наступила полнота времени и когда пришел долгожданный Мессия , народ
израильский не принял Его!

Прошли тысячелетия, а сердца людей не изменились. Народы говорят о втором
пришествии Христа. Но готовы ли они встретить Его? Действительно ли люди ждут
Спасителя?

А жду ли я Тебя?

Появляется название: Жду ли я Тебя?

Ангелы медленно выходят из середины, где трон, синий свет, дым. Выходят на
сцену.

1 АНГЕЛ: Великая благочестия тайна, пророчества готовы свершиться, и сия тайна будет
открыта всем народам.

2 АНГЕЛ: Да, Господь готов явиться во плоти для совершения великого подвига.

3 АНГЕЛ: Бог верен Своим обещаниям. И вот идет Царь Царей, чтобы спасти
человечество от власти греха. Аллилуйя!

4 АНГЕЛ: Небеса наполнены великой радостью и славой! Возрадуйся же Земля,
возрадуйтесь народы, грядет Мессия, идет Избавитель!

5 АНГЕЛ (ребенок): А люди знают, что идет Мессия? Они будут встречать Его и славить
как и мы?

1АНГЕЛ: Бог дал им много пророчеств и знамений. Они знают, что должен прийти
Спаситель и ждут Его. И хор Ангелов уже готов возвестить им об этом.

2 АНГЕЛ: Но готовы ли сердца людей встретить и принять Его?



3 АНГЕЛ: Божий план спасения совершенен! Бог знает каждого, ради кого Он идет на
землю. И люди узнают Его, кто-то сразу, кто-то позже.

4 АНГЕЛ: И людские голоса присоединяться к нашей славе. Небеса и Земля будут вместе
славить и прославлять Господа!

1 АНГЕЛ: Наступила полнота времени! Мессия грядет!

(Ангелы уходят, песня затихает).

(Музыка, загорается свет,и на полу сидит Израильтянин отец и его сын.)

ОТЕЦ: Борух Ато Адой-ной ...Элой-эйну Мэлэх ....Ойлом Шеосо Нисим ....Лаавой сейну

Байомим.... Оэйм Бизман Азэ.

ОТЕЦ И СЫН: Борух Ато Адой-ной…. Элой-эйну Мэлэх…. Ойлом Шеосо Нисим..... Лаавой

сейну Байомим.... Оэйм Бизман Азэ….

(заходит мать и дочка, несут еду)

ОТЕЦ: Кажется наш ужин уже готов.

МАТЬ: Ужин готов! Мы можем начинать!

ОТЕЦ: Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, освятивший нас Своими

заповедями! Благослови  эту пищу и призри на нас Светлым лицом Своим.

(музыка, начинают кушать)

СЫН: Опять эти лепешки!

МАТЬ: Сынок, нельзя так, мы всегда должны быть благодарны за все, что имеем.

Некоторые даже таких лепешек не едят.

ОТЕЦ: Твоя мама права. Бог заботится о нас каждый день, и по милости Его мы еще

живы, имеем крышу над головой и пищу на сей час и другие дни.

СЫН: Но почему мы не можем позволить себе мясо или еще что-нибудь вкусненькое.

Отец, ты работаешь с каждым месяцем все больше и больше, но наша жизнь не

меняется, а наоборот, кажется, что становится все хуже и хуже.



ОТЕЦ: Ты же знаешь, что мне приходится больше работать, чтобы мы могли оплатить

все налоги. Тем более римляне могут прийти за деньгами в любую минуту, когда им

захочется. Поэтому приходится откладывать деньги, чтобы мы могли в любой момент

заплатить им.

ДОЧЬ: Папа, но это не честно и не справедливо.

СЫН: Очень даже не справедливо. Почему Бог допускает такое унижение Своего народа?

Мы каждый день живем со страхом.

МАТЬ: Тише-тише, не надо так громко говорить, вас могут услышать. Тем более, дорогие

мои, так вечно продолжаться не будет, придет время и все изменится. Вы ведь это

знаете...

ОТЕЦ: Да, придет время... (говорит вздыхая).

СЫН: Но когда и как все изменится?

ОТЕЦ: Помнишь, я недавно читал о том, что придет Мессия, наш Избавитель?

ДОЧЬ: Я помню... Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се

Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на

молодом осле, сыне подъяремной... и Он возвестит мир народам, и владычество Его

будет от моря до моря и от реки до концов земли.

СЫН: Да, отец, я тоже помню и другие пророчества. Но хочется, чтобы Он пришел прямо

сейчас... Неужели наши страдания еще не так велики, что Он еще медлит?

ОТЕЦ: Да, я знаю, я тоже хочу, чтобы Мессия пришел скорее. Я уверен, Он услышит

вопль Своего народа, как это было во время Египетского рабства, так и сейчас. Наш

Избавитель, я думаю, скоро придет. Он освободит нас от этих мучений, и у нас будет

новая жизнь. А пока, мы должны набраться терпения, продолжать молиться, и ждать

Мессию. Он наша единственная надежда...

МАТЬ: Дорогие мои, уже поздно, надо убрать со стола, и ложиться спать.



ОТЕЦ: Дети, помогите маме. И да благословит нас Бог на эту ночь!

Уходят со сцены.

(Заходят жители Вифлеема под песню Он Иегова, поют.)

Он Иегова, Творец вселенной.
Он Иегова, Бог всемогущий.
Он Иегова, Скала спасенья.
Он Иегова, Господь дающий жизнь.

Великий Бог Творец, Бог Авраама,
Иегова Шалом, Бог Миротворец,
Бог Израиля, вечно живущий.,
Он Иегова, Господь дающий жизнь.

Припев:
Пой Аллилуя! Пой Аллилуя!
Пой Аллилуя! Пой Аллилуя!
Он Иегова, Бог всемогущий.
Он Иегова, Господь дающий жизнь.

Врываются римляне с факелами.

1 РИМЛЯНИН: Всем молчать! Сейчас не время веселиться!

2 РИМЛЯНИН: С дороги!

3 РИМЛЯНИН: Разойдись! (стучатся в дом)

1 РИМЛЯНИН: Открывайте! Время платить налоги!

Отец открывает дверь.

1 РИМЛЯНИН: Время платить налоги! Быстрее!

ОТЕЦ: Я же недавно заплатил весь налог. Еще не время. У меня нет еще нужной суммы.

1 РИМЛЯНИН: Как ты смеешь, наглец! Это не тебе решать, когда время или не время. Ты
пытаешься уклониться от налогов? В тюрьму его!

2 и 3 римлянине хватают отца. Подбегает сын:

СЫН: Нет, не трогайте его. Это несправедливо.



2 Римлянин отпихивает сына.

2 РИМЛЯНИН: А, ну, иди от сюда.

Мальчик падает на землю. Подбегает мать и дочь к сыну, чтобы помочь ему.
подняться.

3 РИМЛЯНИН: Ты тоже хочешь в тюрьму видимо?

МАТЬ: Нет! Не надо! Пытается закрыть сына собой.

ОТЕЦ: Нет, прошу вас, простите, не трогайте мальчика, пожалуйста. Возьмите только
меня.

ОТЕЦ  сыну: Сынок, не надо, позаботься о маме и сестре, прошу тебя!

Римляне уводят отца. Мать бежит и хватается за отца, плачет.

МАТЬ: Нет, Боже, прошу тебя...

Римляне откидывают ее в сторону и уводят отца. Мать падает и плачет.
Подбегают дети и утешают ее. Поют другие, подают ей воды из колодца,
утешают(начинает она женщина, подхватывают другие, встают, подходят)

Плачет мой народ, кто залечит раны?
Кто бы в этой жизни нам помог,
Почему так много нам на свете дано
Горестей, страданий и тревог?

Плачет мой народ, бедный и несчастный
Ищет правду, счастье, доброту.
Бродит, как слепой в рубищах ужасных
И не видит верную тропу

Разве нет надежды и свободу,
Разве нет чудесного врача?
Почему же дочь, моего народа
Со слезами горькими в очах?

Разве не простит Господь, как прежде,
Почему ты верить перестал,
Где ты потерял веру и надежду,
Почему, совсем бессильным стал?

Кто нас исцелит, уврачует раны,
Кто освободит нас от оков?
Ты забыл, что нам обещанья даны?
Поищи свою надежду вновь.
Возвратись назад, вспомни дни былые,



Встань опять на верную тропу.
Обещал Господь нам послать Мессию,
Поверни свои глаза к Нему.
(фонограмма: http://fon-ki.com/load/16-1-0-787)

МАТЬ (плачет): Что же это? Боже, почему Ты это допустил? Где же Ты?  Не уж то малы
наши страдания? Когда же Ты грядешь?

1 ЖЕНЩИНА: Он придет, дорогая, Он обязательно придет! Я думаю не долго нам
осталось ждать.

МАТЬ: Где же взять еще терпения и сил?

2 ЖЕНЩИНА: Бог никогда не давал сверх сил. Надо еще подождать, набраться терпения,
продолжать взывать...

3 ЖЕНЩИНА: О, Мессия, приди же скорее! Услышь мольбу Своего народа!

4 ЖЕНЩИНА: Он верен Своим обещаниям. Нужно ждать! Нужно готовиться ко встрече с
Ним!

ВСЕ  ЖЕНЩИНЫ: Приди наш Спаситель! Приди и свободи нас!

Среди народа с разных сторон: Приди! Приди к нам! Освободи нас!Приди!

(Поет жена, потом дети , женщищы , потом все):Подробнее: http://fon-ki.com/load/16-1-0-
1747

Приди, приди, Эммануил!
Спаси от власти тёмных сил.
В неволе страждущий народ,
что терпит, молится и ждёт.

ПРИПЕВ:
Воспой! Воспой! Эмма-а-нуил
Придёт Тебя, Израиль, спасти.

2. Приди, приди Всевышний Бог.
Открой врата в небесный дом.
Оберегай нас на пути
Не вспоминай нам прошлые грехи.

Припев

КУПЛЕТ 3:
Приди, Спаситель мира, к нам,
Обетованье данное отцам.
Искорени людское зло,
Нам Царствие яви Твоё.

http://fon-ki.com/load/16-1-0-787
http://fon-ki.com/load/16-1-0-1747
http://fon-ki.com/load/16-1-0-1747


Припев

СТАРЕЦ: Теперь ополчись, дщерь полчищ; обложили нас осадою, тростью будут бить по
ланите судью Израилева.2И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.

МУЖЧИНА: Ободрись, израильский народ! Сменится печаль на радость!

ЖЕНЩИНА: Так Вифлеем будет началом Его царства?

МУЖЧИНА: Нужели мы будем первыми свидетелями этого?

ЖЕНЩИНА: Но как мы узнаем Его?

МУЖЧИНА: Пророк Михей сказал, что из Вифлеема произойдет Мессия, значит это так и
будет!

ТОЛПА: (возрастающий шум) Он придет к нам! Давайте ожидать Его! Наш Мессия! Он
родиться в Вифлееме! У нас в городе!

(все встают, начинают петь, во время песни, базар ворует вор, приходят солдаты и
арестовывают его)

Вифлеем, Вифлеем, Вифлеем – город, где родится Мессия!

Вифлеем – малый город в стране Иудее,
Здесь когда-то на поле пас стадо Давид.
Бог решение принял однажды на небе,
Что здесь чистая дева Младенца родит.

Вифлеем, Вифлеем, Вифлеем – город, где родится Мессия!

Пусть исполнится Слово Великого Бога!
И пророчества все в исполненье придут!
Нам откроется в небо прямая дорога
И все люди от зла избавленье найдут!

Вифлеем, Вифлеем, Вифлеем – город, где родится Мессия!

Базар.
Женщина: Эй ты что это творишь! Он вор!
Люди: Держите его!  Он схватил мешок с монетами! Держите! Схватите его!
( мужчины хватают)
Мужчина: Ты что это вздумал? Думаешь только тебе трудно живется?
(забирает деньги,отдает хозяину, заходят два римлянина)



Солдат 1: В чем дело? Что здесь происходит?
Мужчина 2: Этот негодник не побоялся украсть у меня последние монеты!
Солдат 2: Монеты говоришь? А ну-ка покажи. (вырывает из рук мешочек с деньгами)
Думаю мы достойны благодарности, за то что разберемся с этим воришкой! (Усмехается
и берет деньги себе, второй надевает вору наручники)
Мужчина 2: Но пожалуйста, смилуйтесь.  Это все что я заработал сегодня! Мне будет
нечем накормить семью! Пожалуйста!( Подбегает близко, солдат берет его за лицо)
Солдат 1: Нам тоже нужно кормить свои семьи! (отталкивает, другие мужчины
подхватывают, затем успокаивают,солдаты уводят вора, все печалятся)АВТОР: В те
дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.

СОЛДАТЫ : (3 раза)Повеление от кесаря Августа, по всей Империи! Каждый должен
пойти в свой город для перепеси!

АВТОР:Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все
записываться, каждый в свой город.

(Перепись. Солдаты на сцене. Народ проходит через солдатов. )

Подходит одна семья.
Солдат:Имя?
Отец: Авиуд, сын Садока, сына Емморова.
Солдат: :С кем и откуда?
Отец:Моя жена Иоиль и дети, из Эммауса.

Солдат: Имя?
Отец: Елидад, сын Аммиуда, сына Цуара.
Солдат:  С кем и откуда?
Отец:С женой Саррой и нашим сыном. Мы идем  из Вифсаиды.

Солдат:?
Отец: Шехем, сын  Наамана, сына  Саммы.
Солдат: С кем и откуда?
Отец:Мы из Идумеи, города Хеврона. Моя жена Гераса и дети.

Автор: Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,
называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с
Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.

Солдат: Имя?
Иосиф: Иосиф, сын Иакова, сына Матфана.
Солдат: С кем и откуда?
Иосиф: Моя жена Мария. Мы из Галилеи, города Назарета.
Солдат: На сегодня все! Остальные завтра!

Солдаты уходят. Иосиф с Марией под музыку подходят к людям, спрашивают за
ночлег, но они разводят руками и отвечают нет. Стучатся в один дом. Места нет. В
другой дом (женщина, у которой забрали мужа). На сцене остаются Иосиф и Мария.

АВТОР: И не оказалось им места в гостинице……



(выходят ангелы)
АНГЕЛ 1: Посмотрите, вот дева которую осияла сила Всевышнего, и которая носит Сына
Божьего!
АНГЕЛ 2: И вот-вот настанет время родиться чудному Младенцу…
АНГЕЛ 3: Но почему все закрывают перед ними двери? Неужели у них места для Сна
Божьего? Они же ждали и молили Его прийти скорее? И вот Он пришел, а они…
АНГЕЛ 4: Оказалось, что их сердца не готовы ко встрече с Мессией. Люди Его не узнали.

Песня Иосифа:( припев поют ангелы)

1. В ласковых тёплых ладонях земли
Город Давида мирно спит…
Люди все дремлют, не знают они
О скором приходе Мессии.

ПРИПЕВ:
А Мария ждёт
С неба Сына,
От греха спасёт
Он Единый!
В этот мир придёт
Царь – Спаситель
Он для всех людей –
Избавитель!

2. Дома все закрыты, вокруг темнота,
Нет места для Божьего Сына,
И также закрыты людские сердца
Не приняли люди Мессию

ПРИПЕВ:
А Мария ждёт
С неба Сына,
От греха спасёт
Он Единый!
В этот мир придёт
Царь – Спаситель
Он для всех людей –
Избавитель!



Уходят с Марией .Тухнет свет.

Выходят пастухи.
АВТОР: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада
своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел:

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.

АВТОР:
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

выходят ангелы и поют:
Слава в вышних Богу!

АВТОР:
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и
посмотрим, что́ там случилось, о чем возвестил нам Господь.
Музыка, в темноте открывается хлев.

АВТОР: И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

Поклоняются пастухи, затем волхвы.

АВТОР:Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском пришли  волхвы с востока.

И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и
остановилась над местом, где был Младенец.
И увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища
свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Выключается свет. Закрывается хлев.
Музыка с Вифлеем.
Выходит народ. Базар.
Проходят Иосиф и Мария с младенцем, никто не обращает на них внимания.
АВТОР: Пришел к своим, и свои Его не приняли.
Выбегает сын. Ищет маму.

СЫН: Мама, мама, я слышал, что папу должны освободить.

Выходит отец. Семья счастлива, обнимаются.



ВИДЕО.

АНГЕЛ. Песня: Людям нужен Бог.

Во начале песни выходят Ангелы, затем Иисус. Подходит к людям, они начинают
отворачиваться.

Иисус подоходит к вору. Он сначала отворачивается. Иисус второй раз обращается к
нему, вор раскаивается. Иисус меняет ему одежду. И уводит в центр.

Базар, шум.

АВТОР:

И ка́к было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:
ибо, ка́к во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж,
до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех,- так будет и
пришествие Сына Человеческого;

Заключительная песня Марии.

Все, все спешат куда-то в суете
И одиноко будто в темноте не виден свет
И где-то путь что приведет меня к покою.
Как убежать от этой пустоты?
В мир, где мои желанья и мечты
Туда где Ты, и вторить
Ангелам поющим пред тобою.

Слава, слава, слава, слава!

Радость там будет вечная
И любовь Твоя бесконечная!
Каждый сердца стук для Тебя!
Для Тебя и жизнь моя!

Пусть я не знаю, что там впереди,
Но мне с Тобою так легко идти.
Ты подарил мне крылья
Крылья что поднимут над землею!
И я лечу к сияющей звезде,
Что на Голгофу путь укажет мне
Где на кресте Спаситель
Вечные открыл для всех объятья!

Слава, слава, слава, слава!



Слава, слава, слава, слава!

Радость там будет вечная
И любовь Твоя бесконечная!
Каждый сердца стук для Тебя!
Для Тебя и жизнь моя!


