«Рождество»
Сцена изображает дворик маленькой гостиницы. На скамейке сидят 2 человека: один из них
— купец, другой одет как ремесленник. Девочка чистит овощи. Мальчик чуть поодаль метет
двор. Приезжие тихонько разговаривают.
Купец. Хорошо, что смог остановиться хотя бы в этой гостинице. Все комнаты заняты. Еле
уговорил хозяйку уступить мне комнатку.
Ремесленник. Что удивляться. Многим пришлось отправиться в далекий путь, потому что
римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей земле. Каждому
пришлось пойти в город своих предков.
Купец. Да, многие пришли в Вифлеем для переписи. Теснота ужасная.
Мальчик подходит к девочке, чистящей овощи.
Мальчик. Хоть немного передохнуть.
Девочка. Ох, и я устала. Весь день работала: то кому-то воды принеси, то полы вымой.
Народу — не сосчитать. Некоторые не смогли найти себе места ни в доме, ни в гостинице. Я
слышала, хозяйка отказала двум приезжим — старику и молодой женщине, а они идут из
Назарета.
Мальчик. Это очень далеко. Верно, ужасно устали.
Девочка. Особенно жалко ее, такая молоденькая, к тому же ей скоро родить. Но я знаю, они
укрылись в пещере, куда пастухи загоняют скот в ненастную погоду.
Слышны приближающиеся голоса, затем кто-то стучит в дверь. Хозяин выбегает, открывает
дверь. Входят три пастуха.
Один из пастухов. Кто хозяин гостиницы?
Хозяин. Я, а чего вы хотите?

Самый старый пастух. Я расскажу тебе, хозяин, какие чудесные вещи произошли с нами.
Ты знаешь, что вокруг Вифлеема находятся пастбища? В эту ночь некоторые из нас не спали,
сторожа свое стадо. Вдруг предстал нам ангел Господень, и мы убоялись страхом великим.
Но Ангел сказал нам: «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».
Молодой пастух. Поэтому мы сразу оставили свое стадо и пошли в Вифлеем.
Хозяин. Спаситель мира в хлеву? Да полно шутить.
Все спешно убегают со сцены.
Возвращаются хозяин гостиницы, его жена, девочка, пастухи.
Девочка. И правда, в яслях лежит Младенец в пеленах.
Пастухи

вносят

изображение

Девочка.
И было чудо на земле,
И было чудо в небесах:
Как солнце, вспыхнула в лучах
Звезда в полночной мгле.
Она плыла над миром слез,
И свет ее сиял,
И бедным пастырям вещал,
Что родился Христос.
И в Вифлеем волхвы за ней
Дары свои несли,
И на соломе там нашли
Они Царя Царей.
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Матери

Божьей

с

Младенцем

в

яслях.

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка;
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от востока;
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема
Под песнь хвалебную
Эдема Младенец дивный воссиял…

