Бог исполняет обещания
Актёры: Мальчик 6- или7-классник; евангелист Лука; человек, читающий слова Бога от
первого лица за кадром; Мария; ангел Гавриил; хозяин гостиницы; Иосиф; 2 пастуха; 3
мудреца;
Декорации:
1. закрытые двери;
2. хлев;
3. звёздное небо.
Рецензия: Мальчик-подросток борется с сомнениями, ему приснился сон, в котором Лука
рассказал ему о Рождестве. Сомнения побеждены!

СЦЕНА 1
Мальчик Илья с Библией в руках, малыши поют песенку «Зайчики и белочки»№1 ,после
исполнения песни прощаются, машут руками, уходят.
Малыши: До свидания! С Рождеством! Счастливой ночи!!!
Илья: (малышам) До свидания! С Господом! С Рождеством Христовым!
(фоном звучит фонограмма «Тихая ночь»№2)
(Смотрит на Библию) Совсем не хочется спать… А почитаю я о Рождестве в самой Библии.
(читает) «Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но
прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого».
(размышляя, смотрит в зал) Это же чудесно... А вот учительница истории говорила на уроке,
что Рождество – это легенда, что Иисус – только человек, и не Бог. Как же помочь моей
любимой учительнице и одноклассникам понять, что в Рождественской истории всё
правдиво, здесь нет ничего выдуманного??? Ведь Бог - не человек, Он не обманывает, и
Библия – не сборник легенд!
(мечтательно, закрывает глаза, позёвывая) Вот бы поговорить с апостолами, они – то уж
точно знают, как всё было…
(звучит голос Числ 23:19 « Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему
изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?»

Появляется евангелист Лука со свечой, письменными принадлежностями, садится за стол и
пишет пером на бумагу, читая вслух; параллельно этому действию мальчик Илья, как бы
проснувшись, приближается к Луке.)
Лука: (пишет и читает написанное) Поскольку уже многие предприняли составление
рассказа о событиях, происшедших у нас, то и я, в свою очередь, решил, досконально изучив
все от самого начала, последовательно изложить это для тебя, досточтимый Феофил, чтобы
ты убедился в достоверности истории Иисуса Христа.
Илья: это же евангелист Лука! Приветствую вас, уважаемый Лука!
Лука: Приветствую тебя, достопочтенный отрок! Здоров ли ты? (Илья кивает головой) Чем
могу помочь? Да ты присаживайся!
Илья: Помогите мне, пожалуйста, убедиться в достоверности Рождественской истории,
чтобы самому не сомневаться и другим объяснять…

СЦЕНА 2
Лука: Достойное занятие в ночь перед Рождеством.
(садятся рядом, берут Библию, листают её) Всё началось давным-давно: Бог дал обещание
Адаму и Еве, что люди будут спасены от власти греха, от власти зла, от страданий и слёз. Бог
пообещал людям, что придёт Спаситель. Прошло несколько тысяч лет…
(входит Мария, несёт кувшин в водой на плече)
А вот и эта девушка, которая родит Спасителя, её зовут Мария. Смотри и слушай…
(Мария несёт кувшин, ставит его, напевая песенку какую-нибудь, перед ней появляется
архангел Гавриил, Мария напугана)
Архангел Гавриил: - Приветствую тебя, благословенная Богом! С тобой Господь! Не бойся,
Мария! Ты обрела милость Бога. Ты родишь Сына и дашь Ему имя Иисус. Он будет велик,
Его будут звать Сыном Всевышнего, Он будет вечно царствовать, и царству Его не будет
конца.
Мария: Разве такое может быть? Я еще не замужем!
Архангел Гавриил: Дух Святой сойдет на тебя, и Сила Всевышнего осенит тебя, поэтому
ребенок, которого ты родишь, будет свят - Он будет зваться Сыном Бога. Для Бога нет ничего
невозможного.
Мария: (звучит песня вокализ «carolbells -№3») Я во власти Господа. Пусть все будет так, как
ты сказал.
(ангел удаляется, а Мария прославляет Господа, звучит песня вокализ «carolbells -»)

Прославляет душа моя Господа, и дух ликует и радуется Богу, Спасителю моему, ибо Он
обратил Свой взор на меня, малую и неприметную; отныне будут называть меня счастливою
все поколения людей, ибо свершил для меня великое Сильный - свято имя Его! Он
проявляет милость Свою из рода в род ко всем, кто чтит Его. Простер Он мощную руку
Свою - и рассеял гордых со всеми замыслами их. Пришел на помощь Израилю, служителю
Своему, вспомнив о милости, обещанной нашим праотцам, Аврааму и потомкам его навеки.
(конец №3)
(без музыки) Надо рассказать об этом Иосифу.
(Мария уходит)
Лука: А знаешь ли ты, мой юный друг, что ещё за 700 лет до того, как Ангел явился Марии,
пророк Исайя рассказал людям, что Бог пообещал, а именно: Спаситель будет рождён
Девой и зачатие малыша будет чудесным, и что потом Этот удивительный ребёнок будет
назван Царём, и его имя будет означать «Бог вечно с нами ». (идут к Библии большой
открывают и читают Ис. 7:14 «Мой Спаситель пошлёт тебе знамение: Взгляни на эту
молодую женщину, ребёнка ждущую. Скоро она родит Сына, и назовут Его Эммануилом.»)
Илья: Что же это получается? Бог пообещал дать Спасителя ещё первым людям, а потом Он
предупредил, что Спаситель будет рождён чудесным образом? А что ещё Бог сообщил
людям об Иисусе до Его рождения?
Лука: (улыбаясь) Ты прав…Бог поручил пророку Михею рассказать всем, что Спаситель
будет рождён в городе Вифлееме: (Мих. 5:2 «И ты, Вифлеем, мал ли ты ??? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою …и Которого происхождение … от
дней вечных.»)
Илья: Подождите... Но Мария и Иосиф жили в Назарете, и Иисус тоже жил в Назарете?
Вот, тут же написано: В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, называемый Назарет, к Деве; имя же Деве: Мария. (Лук 1: 26,27)
Лука: Молодец, ты очень внимательно читаешь Библию! Господь так устроил, что в те дни
вышло от правителя государства повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все
записываться, каждый в свой город. 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. Когда же
они были там, наступило время родить Ей…
(Фонограмма №4 «Рождество»)

СЦЕНА 3
(декорация: закрытый занавес, на нём изображение закрытых дверей; входят Иосиф и
Мария, стучатся во все двери, им везде отказывают, не открывая дверей)
Иосиф: (стучит в дверь) Пустите нас на постой, мы пришли на перепись…
(из-за двери голос: «Мест нет») – так несколько раз!
Иосиф: (молясь Господу) Где же нам ночевать, Господи, мы так устали, Мария так устала,
Господи, позаботься о нас… (стучит в дверь) У вас есть место для ночлега???
Хозяин гостиницы: Мест нет, но…может вам остановиться в хлеву??? Там есть крыша над
головой, можно отдохнуть на сене…
Иосиф: О, благодарю, тебя, любезный!
Мария: Слава Господу! Наконец – то отдохнём!
(уходят за занавес, звучит голос рождённого младенца ФОНОГРАММА №5 )

СЦЕНА 4
(Лука и мальчик наблюдают со стороны, Лука продолжает свой рассказ, звучит фонограмма
«carolbells»)
Лука: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.
(открывается занавес, сидят пастухи, (звучит песня вокализ «carolbells -№3»)
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим.
(появляется архангел Гавриил, пастухи изображают страх)
Архангел Гавриил: 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.
(появляются несколько ангелов, возвещая речитативом радостную весть)
Ангел №1: Христос рождён!
Ангел №2: Радость и смех!
Ангел №3: Мир на земле!
Ангел №1: Чудная весть с неба звучит!
Ангел №2: Слава Христу пусть не молчит!
Ангел №3: Путь в небеса людям открыл Христос!
Ангел №1: Христос рождён!
Ангел №2: Радость и смех!

Ангел №3: Мир на земле!
Ангел №1: Чудная весть с неба звучит!
Ангел №2: Слава Христу пусть не молчит!
Ангел №3: Путь в небеса людям открыл!
(вместе с ангелами и пастухами дети средней группы в образе ангелов поют «Рождество» девочки№4, ангелы постепенно удаляются, прощаясь, машут руками-крыльями, на сцене
остаются только пастухи)
Пастух №1 (Максим): пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил
нам Господь.
Пастух №2 (Веня): Неужели наступило время исполнения Божьего обещания о приходе в
мир Спасителя??? Если это так, то мы- самые счастливые люди!!!
Пастух №1 (Максим): написано: «Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий,
чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?»
Пастух №2 (Веня): Мы не зря надеемся на Бога, Он ведь всегда исполняет Свои обещания!!!
Скорее идём в Вифлеем!
(пастухи приходят в хлев, где сидит Мария, Иосиф, в яслях – младенец)
Лука: (обращаясь к мальчику и в зал, комментирует путь пастухов под фонограмму «7. звёздочки ярко сияли») И, поспешив, пастухи пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о
Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария
сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.
Пастух №1 (Максим): Вот Он, Чудный Младенец – Сын Божий дан нам!
Пастух №2 (Веня): имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира!
Мария: Откуда вам это известно, ведь вы только пастухи?
Пастух №1 (Максим): Ангелы нам явились! И возвестили радостную весть!
Пастух №2 (Веня): исполнено обещание: ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь!
(вбегают радостные дети младшей группы и исполняют песню фонограмма №7. -звёздочки
ярко сияли»)
Пастух №1 (Максим): Пойдём и расскажем всем о рождённом Спасителе!
Пастух №2 (Веня): Идёмте!
(пастухи и все дети уходят в зал)

СЦЕНА 5
Лука: (обращаясь к мальчику) Мой друг! А знаешь ли ты, что в Библии есть ещё одно
обещание Бога, которое должно было исполниться в Рождество Христа?
Илья: Какое обещание, уважаемый Лука? Я уже насчитал несколько исполнившихся
обещаний:
1. Бог исполнил Своё обещание дать Спасителя всем, начиная от Адама и Евы.
2. Бог исполнил обещание, что Спаситель будет рождён Девой, т.е. незамужней девушкой.
3. Бог исполнил обещание, что Спаситель Иисус будет рождён в городе Вифлееме.
(начинает звучать фонограмма восточной музыки для сцены с мудрецами)
Лука: Написано о том, что когда в мир придёт Спаситель, к Нему придут с Востока и
принесут свои дары люди Востока, принесут благовония, золото и серебро, чтобы воздать
честь Богу!
Илья: Ой! А я понял о ком это сказано, это же говорится о волхвах с их дарами рождённому
Царю. Я никак не думал, что и эти гости Иисуса были обещаны Господом! Да! О- о-о-о, вот и
они!
(входят волхвы и несут свои дары
фонограмма «для мудрецов»№8)
Мудрец №1: Вот и наша звезда! Вот она!
Мудрец №2: наконец – то, мы достигли цели нашего путешествия!
Мудрец №3: Аллилуйя!
(Приходят к Младенцу)
Мудрец №1: Это Дитя есть Христос Господь,
Пришедший в мир с небес высот.
Он нам Всевышним дан,
Спаситель, сын Марии.
Мудрец №2: Зачем же в яслях Он лежит,
Где овцам корм давали?
Мудрец №1: Чтоб каждый мог у Его ног
Сложить свои печали.
Мудрец №3: Ему в дар золото, и ладан, и смирну принесите. (ставят свои дары)
Он царь царей
Пред Ним скорей
дверь сердца отворите!

Мудрец №1: Прими, о великий, золото в знак того, что мы признаём Тебя Царём всех
царей! Ставит подарок
Мудрец №2: Мы преподносим тебе ладан, так как Ты есть Великий и Вечный
первосвященник! Ставит подарок
Мудрец №3: Ты есть Спаситель мира, Ты спасёшь Свой народ ценой Своей Крови, прими
же эту смирну.
(волхвы отдают дары, поклоняются Младенцу; конец фонограмма «для мудрецов»№8
Занавес закрывается; там для финала собираются все действующие лица.)

СЦЕНА 6 (ФИНАЛ)
(Лука и Илья вновь одни, Лука берёт перо и говорит мальчику)
Лука: Все Свои обещания Бог исполнил в Иисусе Христе! А это значит, что Господь
обязательно исполнит другое Своё обещание!
Илья: А что, разве есть такое обещание, которое должно ещё исполниться???
Лука: Да! Иисус пообещал придти во второй раз и забрать всех верующих в Него людей в
Своё Царство, где всегда будет хорошо, где не будет болезней и слёз, где нет горя и зла. Так
будет!
(Лука уходит, остаётся только мальчик, протирает глаза, как будто он только проснулся)
Илья: Так будет! «Бог не человек, чтоб Ему лгать, … чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не
сделает? будет говорить и не исполнит?» Я верю, что Рождество – не легенда, Рождество –
исполненное обещание Бога! А ВО ЧТО ВЕРИШЬ ТЫ?
(выходят исполнители финальной песни № 9 «Рождество» гр «Белые крылья»,
на припеве открывается занавес, где стоят действующие лица постановки, выходят мудрецы
и ведут викторину (сопровождается презентацией, пастушки раздают подарки)

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
Ну а сейчас – небольшая викторина. Мы будем задавать вопросы и говорить вам разные
варианты ответов. Кто угадает правильно, получает приз. Итак,
1. Кто велел Иосифу и Марии идти в Вифлеем?
o ангел;
o мама Марии;
o Кесарь Август (Лк. 2:1,4);
2. Почему Мария и Иосиф в Вифлееме оказались в хлеву?

o Не было мест в домах;
o Любили спать на сене;
o По медицинским показателям;
3. Сколько ангелов говорило с пастухами?
o один (Лк. 2:9);
o два;
o семь;
4. О ком говорил ангел пастухам?
o О звезде над Вифлеемом;
o О ребенке, который никогда не плачет;
o О ребенке, который лежит в яслях (Лк. 2:12);
5. Сколько мудрецов пришли к младенцу Христу?
o мудрецы обычно ходят поодиночке;
o три;
o много
6. В каком городе родился Христос по Божьему обещанию? (В Вифлееме).
7. Где были пастухи в это время? (На поле)
8. Как пастухи узнали о рождении Христа? (Ангелы сказали).
9. Кто, согласно обещанию Бога, должен был родить Чудесного Младенца Христа?(Дева.)
10. Как звали мать Иисуса? (Мария).
11. За сколько лет пророк Исайя предсказал, что Спаситель будет рождён Девой? (за 700 лет,
770 лет)
12. Где родился Иисус? (В хлеву).
13. Из какого города были Мария и Иосиф? (Из Назарета).
14. Зачем они пришли в Вифлеем? (На перепись).
15. Кто еще приходил поклониться Младенцу? (Волхвы).
16. Почему волхвы приходили поклониться Иисусу? (Так пообещал Господь Бог, что люди
Востока признают в Иисусе Царя.)
17. Какие они принесли Ему подарки? (Золото, ладан, смирну).
18. Какое обещание Бога должно ещё исполниться? (Он пообещал прийти второй раз за
теми, кто верует в Него и забрать их в Своё царство.)

