СЦЕНА 1
Комната. Стул или кровать, на полу разбросаны какие-то вещи - игрушки, одежда. Входит
КРИСТА, она в гневе, одета современно
КРИСТА: Ух, как мне надоела эта мама! Помоги, да помоги - то посуду ей помой,
то убери, то вещи сложи... (ходит по кругу взад и впержд, от злости топая ногами) А
брат! Брат - предатель - это он пожаловался папе, что я разбила мамину вазу и
трогала папины бумаги в его кабинете. Разве можно за это так наказывать?! Эх,
папа тоже не любит меня... Лучше бы его вообще не было! (отворачивается или
закрывает лицо руками, плачет) Нет! Ни минуты я не останусь в этом доме! (собирает
вещи в сумку) Вот уйду - тогда все пожалеют, что ругали меня, тогда они все
заплачут! (когда кладжт последние вещи в сумку - находит свжрток, украшенный лентой,
разворачивает)
Ой, что это? Откуда это? (разворачивает, говорит удивлжнно) Книга? Новый Завет?
(разочарованно) У-ууу, я думала, что это духи французские... Ну ладно, посмотрим,
что тут пишут.
(открывает и читает - от Луки 1-10 - во время чтения садится на стул и засыпает. Сцена
должна быть устроена так, чтобы с любой стороны мог зайти актжр. КРИСТА засыпает
и на сцене появляется АНГЕЛ, КРИСТА сидит слева, справа появляется ЗАХАРИЯ)
ЗАХАРИЯ: (Читает Псалом 133 или песню хвалебную, потом, при виде АНГЕЛА,
замирает в удивлении, падает ниц)
АНГЕЛ: Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Жена твоя, Елизавета,
родит тебе сына и наречжшь ему имя - Иоанн. И будет радость тебе и веселье, и
многие о рождении его возрадуются.
ЗАХАРИЯ: Не может быть! Ведь я и жена моя в возрасте преклонном...
АНГЕЛ: Я, Гавриил, предстоящий перед Богом, и я послан сообщить тебе сие. И
вот, за неверие твож, будешь молчать, пока не родится сын твой.
СЦЕНА 2
Комната. МАРИЯ подметает пол и пожт. Справа входит АНГЕЛ
АНГЕЛ: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты между
жжнами...
МАРИЯ: Ах!... (веник выпадает из рук)

АНГЕЛ: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот, зачнжшь во
чреве и родишь Сына, и наречжшь ему имя Иисус. Он будет велик и наречжтся
Сыном Всевышнего. И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца и Царству Его не
будет конца.
МАРИЯ: Но как же это будет? (в удивлении опускается на колени)
АНГЕЛ: Дух Святой сойджт на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя. Посему
родившееся наречжтся Сыном Божиим. Вот, и Елизавета, родственница Тв^я,
зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц, ибо у Господа не остажтся
бессильным никакое слово.
МАРИЯ: Я - Раба Господня, да будет мне по слову Твоему! (руки сложены на груди
крестом или как при молитве. АНГЕЛ уходит. В этот момент над МАРИЕЙ вспыхивает
и гаснет свет, звучит музыка)
СЦЕНА 3
Сцена представляет собой поляну, разбросаны цветы, в центре сидит КРИСТА, она
плачет. Входит МАРИЯ, в руках у неж сумка
МАРИЯ: Ой, кто-то плачет!... (наклоняется и дотрагивается до плеча КРИСТЫ)
КРИСТА: (вздрогнув, испуганно) Кто ты?!
МАРИЯ: Я - Мария. А ты кто и почему ты плачешь? (садится рядом)
КРИСТА: А я - Криста. Вот, ушла из дому, потому что там меня все ругают, никто
меня не любит и никому я там не нужна, (снова плачет)
МАРИЯ: (обнимая КРИСТУ) Ну не плачь, я люблю тебя, ты мне нужна. Послушай,
не плачь - ведь с тобою Бог. Ты плачешь от горя и я знаю, что сейчас Он смотрит на
нас, и что Он любит тебя! Знаешь, пошли со мною?
КРИСТА: А куда ты иджшь?
МАРИЯ: К родственнице своей, Елизавете. Она жджт рождения сына, и я иду ей
помочь. Тебе она точно обрадуется. Давай собержм для неж букет и пойджм?
КРИСТА: Хорошо! (КРИСТА и МАРИЯ вместе собирают цветы и уходят затем в левый
угол так, что их не видно. Справа появляется ЕЛИЗАВЕТА)
МАРИЯ: (приблизившись) Мир вам, Елизавета!
ЕЛИЗАВЕТА: Благословенна Ты между жжнами и благословен плод чрева Твоего!
(обнимаются, КРИСТА пока стоит в стороне)

МАРИЯ: Елизавета, я принесла тебе немного фруктов (отдажт сумку ЕЛИЗАВЕТЕ и
подходит к КРИСТЕ, подводит еж к ЕЛИЗАВЕТЕ) А вот это Криста, я встретила еж
сегодня в лесу, она потеряла свою семью.
ЕЛИЗАВЕТА: Ничего, ничего, доченька, здесь тебе будет спокойно... Ну, пойджмте.
Пойджмте скорее, вы, наверное, устали с дороги... (все уходят)
(Затемнение, свет падает на АНГЕЛА)
АНГЕЛ: Пребывала же Мария с Елизаветою около тржх месяцев и потом
возвратилась в дом свой...
СНЕНА 4
Затемнение снова. Когда зажигается свет входит МАРИЯ с младенцем на руках.
МАРИЯ: Чшш, чшш, тише, Иоанн, не плачь!... (укачивает младенца, напевает
колыбельную) Всж, заснул...
Стук в дверь, входит ИОСИФ
ИОСИФ: (подбегает к Ней, говорит с любовью и волнением) Мария!...
МАРИЯ: Иосиф!...
ИОСИФ: Как ты? Как Ты жила все эти долгие месяцы? Я так скучал по тебе!
МАРИЯ: (со страхом) Я должна тебе что-то сказать...
ИОСИФ: Не бойся, Мария, я всж знаю. Бог через Ангела сообщил мне эту великую
радость! Ни о чжм не волнуйся... (озабоченно) Скоро мы отправимся в Вифлеем. По
велению кесаря Августа, каждый должен быть записан в городе свожм.
МАРИЯ: Хорошо, Иосиф, пойджм...
(Затемнение, свет падает на АНГЕЛА)
АНГЕЛ: В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей
земле Иудейской. И пошли все тогда каждый в свой город записаться... Пошжл так
же и Иосиф, записаться, с Мариею, обручжнною ему женою, которая была
беременна. (Затемнение снова).
СЦЕНА 5
(Улица города. Мария и Иосиф ходят по сцене, звучит музыка)
МАРИЯ: Иосиф, пришло время родиться Сыну Бога нашего...
ИОСИФ: Всж будет хорошо, Мария! Вот гостиница, может, здесь нас примут?
(стучатся, входит ХОЗЯИН гостиницы)

ХОЗЯИН: (не зло, но со строгостью) Мест нету, уходите.
ИОСИФ: Не прогоняйте нас! У нас сегодня должен родиться первенец!
ХОЗЯИН: Ну ладно, я добрый сегодня - вот ключи от моего хлева... Впрочем, я сам
отведу вас туда.
ИОСИФ: Спасибо вам! (бержт МАРИЮ под локоть, говорит заботливо) Осторожно,
Мария, тут камни... (все уходят)
СЦЕНА 6
Танец АНГЕЛОВ
Затемнение, когда свет зажигается виден хлев, свеча на возвышении, на полу сидит МАРИЯ
и укладывает Младенца Иисуса в ясли. ИОСИФ укрывает МАРИЮ какой-нибудь шалью
или покрывалом. Стук в дверь, входят ПАСТУХИ
ПАСТУХИ: Простите, новорожджнный Младенец, Спаситель мира, здесь?
ИОСИФ: Да.
МАРИЯ: Он спит сейчас... Пройдите, отдохните у нас.
(Пастухи становятся возле Иисуса на колени, приносят дары, кланяются)
1й ПАСТУХ: На привале свожм...
2й ПАСТУХ: Мы видели множество Ангелов...
3йПАСТУХ: Прославляющих Бога за милосердие...
2-й ПАСТУХ: Они послали нас поклониться Спасителю
(стук в дверь, входит КРИСТА, садиться рядом с ПАСТУХАМИ)
КРИСТА: Ой, Мария, а кто этот Младенец, откуда Он?
ИОСИФ: (с благодарностью) Это Сын Бога. Он пришжл в мир, чтобы победить
смерть.
МАРИЯ: Чтобы спасти всех людей, которых уже нет и которые ещж только будут.
КРИСТА: (радостно) Значит, Он спас и меня тоже?
МАРИЯ: Да, Он хочет открыть каждому из нас Свой мир счастья! Он спасжт нас от
зла, каждый распахнжт для Него двери своего сердца...
КРИСТА: Обещаю Тебе, Иисус, что я буду жить так, чтобы Тебе легко было спасти
меня (Звучит радостная музыка).

***
Действующие лица:
КРИСТА - современная девочка
ЗАХАРИЯ
ЕЛИЗАВЕТА
АНГЕЛ (АНГЕЛЫ)
МАРИЯ
ИОСИФ
ХОЗЯИН гостиницы
1й ПАСТУХ
2й ПАСТУХ
3й ПАСТУХ ЦАРИ

