Рассказчик:- Около этого времени ангел явился Деве Марии, родственнице Елизаветы. Мария была обручена с
Иосифом, плотником из Назарета
Часть I
Мария молится. Появляется ангел Гавриил.
Ангел Гавриил: - Не бойся Мария! Бог избрал Тебя, и ты будешь матерью Его Сына. Его имя будет "Иисус", и
он будет царем царства, которое никогда не окончится.
Мария: Как будет это, когда я мужа не знаю?
Ангел Гавриил: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим.
Мария: Я - раба Господня; да будет Мне по слову Его.
Ангел исчезает.
Часть II
Рассказчик: Мария много думала о цели, Предназначенной Богом для Ее ребенка, но Иосифу, которому она
была обручена, не была понятна весть ангела. Однажды ночью ангел явился.
Ночь. Иосиф пытается уснуть, но ему это не удается, поскольку он думает о Марии и о ребенке, которого она
родит. Появляется ангел.
Песня
Ангел - Бог избрал Марию быть матерью Его сына. Ты должен назвать младенца Иисусом, потому что Он
спасет людей Своих от грехов их. Ангел исчезает.
Рассказчик: Рано утром поспешил Иосиф увидеть Марию. Они поженились, и Мария перешла жить в дом
плотника. По вечерам в дом плотника. По вечерам, по окончании дневного труда, они отдыхали на крыше
дома и беседовали о Божьем обещании для Марии.
Часть III
В Назарет прибывает солдат, чтобы объявить приказ цезаря.
Солдат:- Великий цезарь Август отдал приказ всей заре - регистрировать свое имя и имущество!
Солдат уходит.
Часть IV
Появляется Иосиф и Мария. Они уже готовы к путешествию в Вифлеем.
Иосиф: Я не могу уехать и оставить Тебя одну.
Мария: Ты должен ехать, Иосиф, и Я поеду с тобой. Не бойся, Бог - будет с нами.
Они отправляются в путь.
Рассказчик: Не теряя времени, они отправились в путь. К ним присоединились другие. Так как идти нужно
было несколько дней, они отстали от других, и потому прибыли в Вифлеем последними.
Они прибывают в Вифлеем и ищут место для ночлега. Стучатся в один дом:
Иосиф: Мы долго ехали, жена устала. Нет ли у вас комнаты?

Хозяин: К сожалению, нет. Вифлеем в эти дни переполнен. Места здесь нет.
Иосиф и Мария идут дальше и стучат в другой дом.
Иосиф: У моей жены скоро родится ребенок. Нет ли у вас места, где Она могла бы отдохнуть?
II Хозяин:- Сегодня ночью нет... Погодите... У меня есть пустое место в хлеву, если...
Мария: Соглашайся, Иосиф. Уже поздно, и Я очень устала.
Иосиф: Мария! Это не место для Тебя.
Мария: Ничего, Иосиф, подходящее... Я рада любому пристанищу.
Мария и Иосиф идут в хлев. Рождество Иисуса.
Часть V
Рассказчик:- 'В ту ночь на поле были пастухи, оберегавшие овец за городом. Разговор шел о множестве людей,
съехавшихся в Вифлеем.
Выходят 4 пастуха и 5 овец.
I Пастуха: Я слышал, что Цезарь Август отдал приказ о регистрации, чтобы собрать побольше налогов.
Неужели мы никогда больше не освободимся от чуждых нам тиранов?
II Пастух: Бог обещал нам Избавителя. Я всю свою жизнь молюсь, чтобы дожить до такого дня.
Внезапно сильный свет освещает пастухов.
III Пастух: Что это?
IV Пастух: Боже! Храни нас.
Появляется ангел Гавриил.
Ангел Гавриил: Не бойтесь: я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
вам в городе Давидов Спаситель, который есть Христос Господь. Вы найдете Младенца, лежащего в яслях.
Появляются ангелы и поют:
Ангелы: Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках Благоволение.
Ангелы уходят.
Рассказчик! Затем ангелы отошли<
Славный свет угас, и снова на Вифлеемских холмах стало тихо и темно
I Пастух: Я едва могу поверить тому, что я видел и слышал: Бог сегодня ночью послал нашего Избавителя,
нашего Спасителя!
II Пастух: И подумать только! Бог послал ангелов сказать нам, бедным пастухам, об этом!
III Пастух: Ангел сказал, что мы найдем Спасителя в яслях. Пойдем в Вифлеем и посмотрим на него.
Рассказчик: С поспешностью, пораженные всем виденным, пастухи пошли в Вифлеем. Пройдя городские
ворота, они повернули к гостинице
Пастухи со стадом идут в Вифлеем. Звучит песня.
Часть VI

Иосиф, Мария и младенец в хлеву. Приближаются пастухи.
I Пастух: Смотрите! Во хлеве виден свет.
II Пастух: Спаситель наш здесь, и я увижу Его!
Пастухи входят в хлев.
III Пастух: Ангел сказал нам, что Спаситель родился. Можем ли мы увидеть Его?
Рассказчик: Мария кивнула головой в знак согласия. Иосиф осветил лицо Младенца Фонарем, и пастухи с
благоговением смотрели на Него.
IV Пастух: Боже! Мы Тебя благодарим, за то, что Ты послал нам Спасителя, и что мы могли увидеть Его.
Рассказчик: Пастухи в тишине удалились и возвратились к своим стадам, прославляя Бога за все ими
виденное.
Пастухи уходят
Часть VII
Рассказчик: А в это же время, в далекой' стране на востоке, мудрецы вели разговор о необычном явлении.
Появляются три волхва. Они смотрят на звезду в небе.
I Волхв: Эта звезда... Она ярче, чем все остальные. Она говорит о чем-то особенном.
II Волке: Это знамение от Бога, что родился великий Царь.
III Волхв: Поедем в Иерусалим и поищем этого Царя.
Они отправились в путь на поиски Царя.
Рассказчик: После нескольких месяцев пути, волхвы прибыли в Иерусалим. Из Иерусалима они отправились
в Вифлеем и, Выезжая из Иерусалима, они снова увидели знакомую им звезду. Она вела их в Вифлеем, и там<
Часть VIII
Волхвы прибывают в Вифлеем.
I Волхв: Смотрите! Звезда остановилась над тем домом.
II Волхв: Вот и конец нашему пути! Скоро мы увидим Дитя, Которое будет Царем Иудейским.
В хлеву Мария, Иосиф и Младенец.
Входят Волхвы.
III Волхв! Мы пришли издалека, чтобы поклониться Младенцу Царю.
I Волхв: И принесли ему дары: золото, ладан и смирну.
Волхвы по одному приносят дары и уходят.
Входит маленький барабанщик....

