




Автор: Оксана Попеску

Живет в городе Южный, 
по бразованию — педагог-
психолог. Приняла 
крещение в 2000 году, 
является членом церкви 
«Вефиль».

Сценарий рождественского спектакля 
2018 года

Что такое 
Рождество

Сценарий рассчитан на неверующих людей.

Цель: донести истинное значение Рождества и развенчать 
мифы о нём.



Что такое Рождество

2

Звучит муз. сопровожд.

Молитва пастыря

Муз. сопровожд.

ВЕДУЩИЙ 1: Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Здравствуйте, 
дорогие гости нашей церкви! Как быстро движется время. 
Прошёл, нет, пролетел год, и мы вновь встретились, чтобы 
вместе отпраздновать Рождество.

ВЕДУЩИЙ 2: Есть праздники, которые проходят и забываются, теря-
ясь, как листы календаря. Но Рождество — это великий 
праздник, подаренный нам Богом, незабываемый и 
непреходящий!

ВЕДУЩИЙ 1: Рождество, как свет, озаряет наши души, делает нас лучше 
и добрее!

ВЕДУЩИЙ 2: Рождество хранит нашу землю от зла и напоминает нам о 
несравненной любви Бога к людям, Своим творениям.

ВЕДУЩИЙ 3: Рождество дарит нам ещё один год жизни. Мы стали стар-
ше и поздравляем друг друга с Новым 2018 годом!

ВЕДУЩИЙ 2: Мы желаем всем мира, добра и любви!

ВЕДУЩИЙ 1: Пусть радость Рождества наполнит каждый дом счастьем, 
а семьи — дружбой и единством!

ВЕДУЩИЙ 3: Так что же такое Рождество? Что же это за праздник, ко-
торый дарит самое главное?! Я думала, мы нарядим ёлку, 
развесим шары, лампочки и бусы, накроем праздничный 
стол. Но вы говорите о счастье и дружбе, как же они 
появятся?

ВЕДУЩАЯ 1: А вот сейчас мы это и узнаем. Посмотрим спектакль, и всё 
станет понятно. Итак… «Что такое Рождество?»

ВЕДУЩИЙ 2: Приглашаем к просмотру.
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Действие 1

Звучит муз. сопровожд.

На сцене появляется сказочный персонаж Беда, в чёрных грустных одеждах, с 
зонтиком.

— Я Беда, Беда, я весь мир обошла,

В гости к вам сейчас приду,

И беду вам наведу.

Будем вместе мы грустить,

Станет «веселее» жить!

— Ах, кого бы мне найти? Кто бы впустил меня к себе пожить?.. А вот и до-
мик симпатичный, ухоженный, весь в цветах! Наверняка тут живут радушные, 
а значит — доверчивые люди. Они меня примут, только надо притвориться… 
Ещё не знаю кем, но по ходу пойму.

Что-то все меня боятся, начну, право улыбаться. Улыбка мне хоть не к 
лицу, но для дела — потерплю… Ждут великие дела… (Стучит в двери дома)

— Кто там? (Голос за дверями)

— Это я — Беда!

— Кто ты? Мы не расслышали, ветер шумит, похоже, что дождь собирает-
ся… (Выходит семья: родители и дети).

— Кхе, кхе! (Прокашливается). Я говорю, беда у меня приключилась. Сби-
лась с пути, не знаю, куда идти… Так ножки болят… и тучки дождевые пугают. 
Пустите меня к вам, добрые люди, я вам пригожусь (Притворно ласково).

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА: Конечно, странница, входи. Наш дом всегда открыт 
для тех, кто в беде и нуждается в помощи.

(Беда не верит и пугает): Вы точно хотите меня впустить? Вот уж и день 
подходит к концу, скоро стемнеет…

ЖЕНА: Вот поэтому мы и приглашаем вас укрыться, не то с 
вами беда случится.

(Беда, закрывая зонтик, заходя в дом, говорит в зал):

Не знают эти простачки, кого сегодня в дом впустили,

Не уж то беды их и жизнь так ни чему не научили?

Вот от души я посмеюсь, когда на них навею грусть.

Муз. сопровожд.

(Хозяева дома располагают гостью в доме. Сажают её за стол, угощают. Хо-
зяйка и дети хлопочут по хозяйству).
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ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА: Сегодня канун Рождества, и мы так рады, что в на-
шем доме в такой вечер Бог послал гостью.

ХОЗЯЙКА: Милая странница, поешьте хоть немного, вы такая 
бледная и уставшая. Угощайтесь, не стесняйтесь.

БЕДА: Ах, вы слишком добры, у вас всё так хорошо… (С 
грустью рассматривает дом и семью), что я даже не 
знаю, как вам навредить, ой, то есть я хотела сказать, 
как вас отблагодарить!

 Дом у вас добротный, всё в нём исправно (Пробует, 
шатается ли стол) Хозяин, видать, работящий, с ру-
ками (Расстраиваясь всё больше). И скатерть чистая, и 
еда вкусная (С упрёком) — хозяйка старательная. Так, 
а дети? (Придирчиво). Ну, подойдите ко мне. Как тебя 
зовут? А тебя? В гимназии учитесь? И что, конечно, 
прогуливаете? Как нет? (В сторону). Что ж так всё 
запущено? А, ну, двойки, наверно, у вас? А, вот! По 
арифметике, нет? Так я вам и поверила. Тетрадочки 
покажите!

(Дети смотрят на папу)

ОТЕЦ: Принесите, покажите.

(Дети приносят)

БЕДА: (Осмотрев дневник) Да-аа, придраться не к чему. Что 
же мне с вами делать? Никак у вас не зацепиться. 
О! Придумала! (Отводит детей в сторону). А мама 
с папой ссорятся, ругаются? Ну, мне-то вы можете 
рассказать (Дети машут отрицательно).

 Как нет? Да все же ссорятся! Ну, что вы за люди 
такие, какие-то не от мира сего!!!

 Вот хочу вам задать вопрос (Обращается к родите-
лям). Отчего же вы такие счастливые и дружные? 
Живут у вас мир и любовь, (В зал) мне тут делать 
нечего.

 Отец семейства? Ты спрашиваешь, отчего мы такие 
дружные да мирные? Да не отчего, скорее, от Кого! 
Бог нам помогает такими быть. Сами мы бы не 
справились, мучились, как все те, кто Бога не знает, и 
Законов Его не уважает.

 Жена? Как хочется, чтобы все люди на земле узнали о 
Боге и Его любви! Какими крепкими стали бы семьи! 
Дети не оставались бы сиротами, жёны — брошенны-
ми, дома — разрушенными!

БЕДА: (Перебивая): Ой, ну вот… началось… совсем скучно стало… 
(Осматриваясь). И слишком много света! Вот зачем это 
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всё в лампочках, в фонариках? Что так принарядились? 
По какому случаю? Радость без причины — это, знаете, 
признак чего?

ХОЗЯИН: Так Рождество наступило! Радость у людей!

БЕДА: Ой, тоже мне радость — Рождество! А кто ж его знает, что 
оно такое?!

ДЕТИ: Мы знаем, мы вам сейчас расскажем.

БЕДА: Э, нет, дети меня учить не будут. Я сама узнаю! Пойду по 
свету расспрашивать, что такое Рождество? Как оно людей 
делает счастливыми? Всё, прощайте! Некогда мне, спешу! 
(Идёт к выходу, раскрывает зонтик).

ЖЕНА: Так куда же вы в дождь, в темноту?

БЕДА: Прощайте, прощайте! Подумаешь, дождь, ерунда. Это 
моя любимая погода! Да и мне у вас делать нечего! Хо-
тела бы вам пожелать: будьте несчастливы! Да Рождество 
ваше не позволяет. Вот найду его и разберусь с ним раз и 
навсегда!

Муз. сопровожд.
(Уходит)
(Хозяева дома в недоумении пожимают плечами и тоже уходят)

Действие второе

Муз. сопровожд.
(На сцене — ярмарочный базар: продавцы ярких тканей, новогодней мишу-

ры, сладостей, хлопушек, рождественских сувениров, ёлок. Звучит музыка, хор 
детей (щедровки, шум, веселье, аттракционы, анимация)).

(Выходит Беда. Ходит между людьми — покупателями и продавцами, 
заглядывает.

Останавливается около продавщицы сладостей, наблюдает за 
происходящим).

ПРОДАВЩИЦА: Прянички, конфетки, налетайте, детки!

 Рождество не за горами,

 Запасайтесь дарами!

 Подходите поскорей,

 Дядя, денег не жалей.

(Мимо проходит небогатый работник с детками)
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ПРОДАВЩИЦА: Хоть на Рождество деток-то побалуй, ну, не жадничай!

РАБОТНИК: Та я бы с радостью купил, да, вот, у малого ботинки про-
рвались. Мы за ботинками пришли на базар.

МАЛОЙ: (Тянет отца за рукав): Пап, пап, ну, купи пряник, ну, 
купи…

ПРОДАВЩИЦА: Ну, малыш, папа твой на пряники не заработал, так что в 
следующий раз! А пока не горазд…

(Малыш трёт глаза, плачет)
(Беда в стороне потирает руки. Выходит вперёд)

БЕДА: Вот это по-нашему, по бедовому… И папаша бедный, и 
продавщица жадная: в праздник ребёнку и ма-а-аленькой 
конфеточки не дала. Молодец!!! (Довольно) А малой как 
умилительно плакал, аж на душе темнее стало.

(Вдруг Беда отвлекается на продавца хлопушек и бенгальских огней, подходит к 
нему. У него в руках — зажженные бенгальские огни).

БЕДА: О, вот праздник! Такая красота, может быть, это и есть 
Рождество? И горит, и светится.

(Бенгальский огонь догорает и гаснет. Остаётся только обгорелая палочка).

БЕДА: И всё? Вот это рождественское счастье? Обгорелая 
палочка?..

ПРОДАВЕЦ: Ну, а чего сразу обгорелая палочка… Люди любят бен-
гальские огни! Вначале они так ярко горят! Их хорошо 
раскупают… (Беда недоверчиво машет головой). Ну, ладно, 
ты вот на это погляди (Достаёт хлопушку). Заплатишь? Я 
хлопну!

БЕДА: Ну, вот ещё! Я за себя отродясь не платила! Так уж пове-
лось, что люди за меня сами расплачиваются.

ПРОДАВЕЦ: Эх! Что ж с тобой поделаешь, хлопну для рекламы, и себе 
праздник сделаю (Поднимает хлопушку вверх). Раз! Два! 
Три! Бабах!!!

БЕДА: (Закрыв уши и скривившись): Громко, эффектно, мусора 
много… Всё? Как-то быстро праздник закончился. Что-то 
не верится, что это Рождество… В доме, где меня в гости 
пустили, люди долго радовались, и я не смогла у них остать-
ся. Придётся дальше искать. (Грозя кулаками в небо) Вот 
найду это Рождество и отберу его у людей, раз и навсегда, 
чтобы меньше радовались, а больше жаловались!!!

Муз. сопровожд.
(Идя по дороге, встречает акробатку. Та крутит сальто, жонглирует. Вокруг 

акробатки быстро собираются люди, аплодируют, радостно восклицают).
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(Когда номер закончен, Беда спрашивает акробатку)

БЕДА: Народу понравилось твоё выступление. Чтобы так кру-
титься, много надо тренироваться?

АКРОБАТКА: Да, каждый день по несколько часов.

БЕДА: Ого! А когда ж отдыхать? То тренируйся, то выступай! А я 
так смогу? Ну-ка, научи меня.

(Акробатка показывает, Беда повторяет, кряхтя и всё время жалуясь).

БЕДА: И что же, твоё искусство делает людей счастливыми?

АКРОБАТКА: Думаю да, ну хоть немножко, хоть на мгновение…

БЕДА: На мгновение? Да, не это счастье. Счастье Рождества 
никак не закончится… (Злясь, сжав кулаки, топнув ногой).

АКРОБАТКА: Счастье Рождества? А что это?

БЕДА: А кто ж его знает… Вот, хожу, ищу, думала, может, ты 
подскажешь.

АКРОБАТКА: В нашем городе есть волшебница! Она столько всего знает 
и умеет, спроси у неё!

БЕДА: Ааа… ну, ладно, пойду к ней. Хоть меня она не ждёт, но от 
горя не уйдёт. Раз Волшебница, значит моя… такие всегда 
бедовые.

АКРОБАТКА: Прощайте!

БЕДА: Не прощаюсь, ещё встретимся. Если у тебя Рождества нет, 
то я к тебе вернусь, не заморюсь! Ха-ха-ха!

Муз. сопровожд.
(На сцене — комната чародейки, стилизованная в чёрных оттенках: паути-

на, череп, светится камень).
Появляется чародейка, потирает руки, пересчитывает в сундучке деньги, 

насыпает в горшочек зелье, варит его. После она садится за стол, раскладывает 
карты, что-то бормочет себе под нос, напевает).

(Приходит Беда, закрывает зонтик)

ЧАРОДЕЙКА: (Выходя ей навстречу): О, кого я вижу, сколько лет, сколько 
зим! А ты всё крепчаешь, не берут тебя годы.

БЕДА: Так я ж Беда, несу невзгоды сама. Много лет по земле 
хожу, и несчастье приношу.

ЧАРОДЕЙКА: Да, ты ещё та работница! Вот была бы доска почёта для 
бед-невзгод, я бы твой портрет повесила. Да боюсь, люди 
не поймут, портрет твой… заплюют!!!

БЕДА: Да не ценят нас, не любят. Гонят нас люди…

ЧАРОДЕЙКА: А песни какие про нас поют, а сказки какие сочиняют! 
Это же ужас! Нас, чародеев, какими рисуют? С горбом на 
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спине и нос крючком, но мы же не такие, мы очень даже 
привлекательные.

БЕДА: И за что люди боятся несчастья? Ведь от него столько поль-
зы! Сами же придумали поговорку: на ошибках учатся!

ЧАРОДЕЙКА: (Переключая тему): А ты зачем пришла? Времени у меня 
мало, я дама деловая, занятая.

БЕДА: Ой, я по делу, по делу. Говорят, ты знаешь, что может сде-
лать счастливым? Ты мне подсоби — подскажи, и я тебе 
пригожусь.

ЧАРОДЕЙКА: Э, нет, Беда мне не нужна!

БЕДА: Ну, тогда наводку дай, я тебе послужу, отправь к кому 
надо. Есть у тебя враги?

ЧАРОДЕЙКА: А у кого их нет? Ну, ладно, адресочек дам. Так, что там у 
тебя? В чём счастье? Да много в чём… вот в деньгах, на-
пример (Достаёт сундучок, показывает деньги).

БЕДА: Ой, нет, подруга, от денег бывает короткое счастье — 
слишком быстро заканчиваются. И по большей части от 
них — несчастье. Сколько работы мне, когда из-за денег 
ссорятся даже самые родные! Отец с сыном за деньги 
бьются…

ЧАРОДЕЙКА: Ну, ладно, шут с ними, с деньгами, и правда — мало кого 
деньги не портят. А вот любовь! Любовь красит, поэты об 
этом пишут. Все мои клиенты по большей части идут ко 
мне за любовью. Кого приворожить, кого отворожить.

БЕДА: (Заинтересовано): И что, работает? Надолго такой любви 
приворожённой хватает?

ЧАРОДЕЙКА: Ну, у кого как… Кто-то больше влюбчивый, кто-то — мень-
ше… Ну, месяц, другой…

БЕДА: Та нет, этого мало, надо дольше (Сердито). Любовь — она 
сильная, бессмертная! А то не любовь, а так… влюблён-
ность, она нам на руку… Я ищу ту силу, что делает людей 
счастливыми навсегда.

ЧАРОДЕЙКА: (Пугаясь): Тсс, тише! (Бежит в одну сторону убедиться, 
что никто не слышит, затем — в другую). Ох, ты, подруга, 
замахнулась! (Берёт под руку, выводит вперёд, испуганно 
показывая в небо). Такую любовь можно обрести только 
у Вечного Бога! Но я Его страшно боюсь, Он волшебство 
разрушает…

БЕДА: (Удивлённо, вкрадчиво): Чует мой нос, ты знаешь, что такое 
Рождество…

ЧАРОДЕЙКА: (Уже смело): Ну, знаю, его люди празднуют, и оно 
по-разному называется: и Святой Вечер — там надо 12 блюд 
приготовить, стол накрыть, выпить-закусить… Ну, всё, как 
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полагается. И день всех святых, типа Хэллоуин — новый 
заграничный праздник, сейчас очень модный. Ну и по 
старинке тоже празднуют — вечерю кумовьям носят:

 Коляд, коляд, колядныця,

 Добра з медом паляныця…

БЕДА: (Подхватывает, заканчивают вместе):

 А без меда не така, —

 Дайте, дядьку, пьятака!

БЕДА: Это моя любимая!

ЧАРОДЕЙКА: Ну, вот в эти праздники все радостные, счастливые!!!

БЕДА: Та… видела я эту «радость», подарочек под ёлкой взяла, 
раскрыла, увидела, что у сестры лучше… — и в слёзы. А 
взрослые и то хуже: чем веселее вечером, тем грустнее 
утром. Пойду я (раскрывая зонтик) — ходить мне ещё да 
бродить, пока не найду, что ищу.

ЧАРОДЕЙКА: (Вспомнив): Погоди, адресочек-то возьми, я тут черкнула. 
Есть у меня враги, семья одна, такие все правильные, аж 
противно… Всем рассказывают о Боге и что колдовство — 
грех… Самые умные нашлись… Вот ты их и проучи, от 
меня отвлеки! Нашли на них беды лютые, пусть в пробле-
мах запутаются, чтоб времени больше и сил ни на что не 
хватало!

БЕДА: Поняла, займусь ими лично, они у меня наплачутся!

ЧАРОДЕЙКА: А… ну, прощай-прощай, Беда, не знаю, свидимся ли ещё…

БЕДА: Свидимся, свидимся, я всегда неподалёку…

ЧАРОДЕЙКА: Да ну, типун тебе на язык.

БЕДА: И тебе того же!

(Уходит)

Действие 3

Муз. сопровожден.
(На сцене — дом, семья. Отец читает детям книгу, мама рядом вяжет).
(Беда отправляется на поиски адреса в записке. Читает по дороге адрес).

БЕДА: Та-а-кс, улица Солнечная № 31, Солнечная № 35, где же 
дом на улице Солнечной 38? О, вот он... Ой, какой-то он 
знакомый, симпатичный, весь в цветах… слишком уютный. 
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Так я же здесь была! Это что же, те самые?.. Так им не на-
вредишь! Что же делать??? (Ходит вдоль забора). Думай, 
думай, думай, ага! Придумала! Снова напрошусь к ним в 
гости. Разведаю всё про их Рождество, и где они его прячут. 
Выкраду его и, когда они потеряют свою силу, наведу на 
них беду! Гениальный план! (Стучит в их дверь).

ОТЕЦ СЕМЬИ: Кто там? К нам, кажется, гостья. А-а-а, это Вы? Не ожидал, 
что снова Вас увижу.

БЕДА: А я всегда нежданно прихожу!

МАМА: И, правда, неожиданно. Добрый вечер, чем мы можем 
вам послужить?

БЕДА: Ох и нужна ваша служба, страсть, как нужна! (Проходит 
в дом, закрывает зонтик, садится). Я весь мир обошла, 
хотела узнать, что такое Рождество — и так и не узнала.

Вспомнилось мне, что вы как раз хотели мне рассказать. Пойдите сюда, деточ-
ки (дети подходят, Беда притворно ласково их гладит по головкам). Чудненькие 
детки, умненькие, ну-ка расскажите тёте, что такое Рождество?!

ДЕТИ: Конечно, мы с радостью расскажем. Садитесь все удобно 
и слушайте.

(Все присаживаются, и начинается рассказ).

Действие 4

Му.з сопровожд.
(На сцене — Иосиф, он спит)
(За кадром звучит голос ведущего)

ГОЛОС: Рождество Иисуса Христа было так: По обручении Матери 
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф 
же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел 
тайно отпустить Её. Но когда он помыслил это, — Ангел 
Господень явился ему во сне.

Муз. сопровожд.
(Является Ангел)

АНГЕЛ: Иосиф, сын Давидов!

ИОСИФ: (Просыпаясь): Что это? Какой необычайный голос… Не-
земной… (Прикрывает рукой глаза, ослеплённый). Кто ты?
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АНГЕЛ: Я Ангел, посланный Богом предупредить тебя: не бойся 
принять Марию, жену твою.

ИОСИФ: (Удивлённо): Ты говоришь, жену мою? Да, мы были об-
ручены, но… Мария бросила меня, выбрала другого… Она 
ждёт ребёнка (Опуская голову), не моего ребёнка…

АНГЕЛ: Иосиф, выслушай внимательно всё, что я тебе скажу: Ма-
рия верна тебе, бери её в жёны. Ибо родившееся в ней есть 
от Духа Святого!

ИОСИФ: (Удивляясь): Неужели такое может быть?!

АНГЕЛ: Мария родит Сына, и ты назови Его Иисус. Он Господь, и 
спасёт людей Своих от грехов их!

ГОЛОС: А всё это произошло, да сбудется речённое Господом 
через Писание: «Се дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут Ему имя: Эммануил, что значит: с нами Бог».

(Ангел уходит)

ИОСИФ:  (Встав): Господь послал мне этот сон. Теперь я должен 
найти Марию, всё ей рассказать. Бог дарует нам великое! 
Он выбрал нас! Мария! Мария!

(Появляется Мария)

ИОСИФ: Мария! Жена моя!

МАРИЯ: Иосиф, ты называешь меня женой? Ты всё ещё хочешь на 
мне жениться? После того, что случилось?.. Я понимаю, 
что ты чувствуешь боль от предательства, но ты должен 
мне поверить, я не виновна, воля Господня такова…

ИОСИФ: Пожалуйста, не оправдывайся. Я всё знаю, во сне мне 
явился Ангел! Это было настоящее чудо, он мне всё объяс-
нил. Поначалу, я и правда, хотел расстаться с тобой. Я был 
огорчён и растерян, не знал что делать. Тебя должны были 
побить камнями. Этого я не мог вынести. Лучшее, что мог 
сделать, это скрыть всё… Ты бы уехала куда-то далеко, где 
тебя никто не знает, мы бы расстались, но ты осталась бы 
жива!

МАРИЯ: Спасибо тебе за твою любовь и милость ко мне. Если ты 
хочешь, я уеду…

ИОСИФ: Нет, не хочу, теперь, когда я всё понял, мы поженимся! Я 
принимаю тебя, тебя и твоего ребёнка! Он от Бога, это Его 
Сын!

МАРИЯ: (Поражаясь): Откуда ты это знаешь?! (Внимательно смо-
трит ему в глаза). Ты знаешь… Бог открыл тебе это. Спа-
сибо Тебе, Господь! Ты не оставил меня, как и обещал!



Что такое Рождество

12

 Величит душа моя Господа! Радуюсь о Боге, Спасителе 
моём! Иосиф, Господь поможет нам, Он сохранит жизнь 
нам и нашему Сыну.

ИОСИФ: Скоро Он родится. Нам нужно ещё многое приготовить. 
Предстоит поездка в Вифлеем — вышел приказ о пере-
писи. Как ты думаешь, мы успеем съездить и вернуться 
домой в Назарет ещё до родов?

МАРИЯ: (Смущаясь): Я не знаю, дорога будет нелёгкой, придётся 
ехать верхом на ослике…

ИОСИФ: (Собираясь в дорогу, складывая вещи в котомку): Надо 
ехать… Нарушить приказ кесаря Августа — значит навлечь 
на себя неприятности, а нам не нужны сейчас лишние про-
блемы (Собравшись, берёт её за руку).

 Поспешим, Мария!

МАРИЯ: Хорошо, Иосиф.

Муз. сопровожд.

Действие 5

(В поле — три пастуха, горит костёр)
Голос ведущего: На город Вифлеем опустилась тихая звёздная ночь. Мирно 

спят жители в своих домах. И лишь пастухи на поле держат ночную стражу у 
стада своего.

1 ПАСТУХ: Как же это было давно…

2 ПАСТУХ: Что давно, ты про то, что мы ели ещё утром?

1 ПАСТУХ: Да нет, я не о том. Как давно мы были свободными… Когда 
мы жили свободно, не были рабами, без гнёта римлян? 
Уже и не вспомнить.

3 ПАСТУХ: (Возмущаясь): Вот и я говорю, когда этому придёт конец?! 
Сколько ж можно нас унижать? Моего старшего брата в 
городе римляне забили до полусмерти только за то, что он 
не уступил дорогу сотнику…

2 ПАСТУХ: (С сожалением): Что ж он так, ну уступил бы…

3 ПАСТУХ: Так он не видел его, народу тьма, его под руки — и на пло-
щадь, к столбу… и плетью… Сколько ж можно нас гнобить? 
(Злясь) И на нашей-то земле, а главное — за что?

2 ПАСТУХ: Так они разве спрашивают? Они завоеватели…
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1 ПАСТУХ: Это нам всё за грехи наши. Отцы наши согрешили. Оста-
вили Бога Живого и служение Ему! Разве не так? Стали 
поклоняться идолам…. Вот и послал Господь возмездие.

1 ПАСТУХ: А я молюсь Богу. Прошу помощи мне и моему народу. 
Ведь Он всегда помогал! Милости Его велики! Во време-
на судей и царей израильских, когда молился народ Богу, 
каялся в грехах, — Бог из всякого плена извлекал.

3 ПАСТУХ: Да только, вот, сколько ещё ждать?..

(Вдруг, появляется Ангел, пастухи пугаются, порываются убежать)

АНГЕЛ: Не бойтесь! Я пришёл возвестить вам великую радость, 
которая будет всем людям: родился в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь. Он и есть Мес-
сия — Спаситель Израиля!

ПАСТУХИ: (Переглянувшись, говорят хором) Спаситель Израиля!?

1 ПАСТУХ: Ведь мы только говорили об этом…

АНГЕЛ: Слава в вышних Богу, на земле мир, и в людях благово-
ление! Идите в Вифлеем, найдите Его, поклонитесь Ему! 
Вот вам знак: найдёте Его в пеленах, лежащим в яслях. И 
возвестите всем людям эту радость!

Муз. сопровожд.
(Ангел уходит. Появляется хор Ангелов. Поют).
Муз. сопровожд.

1 ПАСТУХ: Скорее пойдём в Вифлеем!

2 ПАСТУХ: Заглянем во все дворы и дома!

1 ПАСТУХ: Ангел указал нам знак: Младенец должен быть в хлеву.

4 ПАСТУХ: Значит, осмотрим все хлева с животными!

Муз. сопровожд.
(Пастухи приходят в Вифлеем. По дороге возвещают прохожим радостную 

новость: родился Спаситель, Царь царей, освободитель Израиля).
(Сцена на товарной площади. Много народу: простые рабочие, книжник, 

римские солдаты. Пастухи рассказывают людям о Мессии, народу собирается 
всё больше).

Голос ведущего: Пастухи пришли в Вифлеем и сразу отправились на Товар-
ную площадь.

По дороге они всем рассказывали о родившемся Сыне Божьем.

3 ПАСТУХ: Мы были на поле, среди овец, как раз в ночную стражу. 
Вдруг, прямо посреди поля, является Ангел Господний. 
Мы хотели бежать, кто куда, а он говорит: «Не бойтесь, но 
идите в Вифлеем и всем расскажите, что только что родил-
ся Мессия Израиля! Да, Тот, о котором писали пророки».
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ЖИТЕЛИ ВИФЛЕЕМА: Мессия Израиля?

 — Кто же Он?

 — Что говорит, этот пастух?

 — О ком писали пророки?

 — Да они много чего писали… пока ничего неясно…

 — Погодите, не шумите, дайте послушать!

КНИЖНИК: Да, в Писании есть пророчество Михея, (Читает из 
свитка):

 «И ты, Вифлеем, земля Иудина…

 Из тебя произойдёт Господу Тот,

 Кто будет Владыкою Израиля…»

(Римские солдаты, услышав, слово «Владыка» Израиля, смотрят с 
подозрением).

1 ПАСТУХ: Что там дальше написано, читай, книжник.

КНИЖНИК: Происхождение Его из начала от дней вечных…

ВСЕ ХОРОМ: — Что это значит?

 — Он происходит от начала дней?

 — Это Господь пришёл на землю! Слава Ему!

 — Он спасёт нас от римлян! Он спасёт нас от 
римлян!

(Римские солдаты, переглянувшись и обменявшись указаниями, быстро рас-
ходятся в разные стороны, спеша доложить начальству об услышанном).

Муз. сопровожд.
(Пастухи спешат найти Младенца)

1 ПАСТУХ: Всё, братья, нам пора! Надо спешить, нас заметили 
солдаты!!!

2 ПАСТУХ: Скорее, но куда же идти? В какой именно хлев?

(К ним подходит один из горожан).

ГОРОЖАНИН: У моего соседа, хозяина гостиницы, в хлеву ночева-
ли мужчина и молодая женщина — муж с женой. В 
гостинице им места не хватило, а было уже очень 
поздно. Да и женщина эта, кажется, ждёт ребёнка… 
Вы, наверное, их ищете…

3 ПАСТУХ: А где эта гостиница?

ГОРОЖАНИН: А вот — за площадью… Идите прямо, увидите вы-
сокий дом, хлев — за домом… Давайте-ка я с вами 
схожу, покажу дорогу.
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(Уходят)
Муз. сопровожд.
(На сцену выходят Мария и Иосиф, на руках у них Младенец, садятся около 

яслей)
(К ним входят пастухи)

1 ПАСТУХ: Приветствуем вас!

2 ПАСТУХ: Мы пришли с поля, с ночной стражи.

3 ПАСТУХ: Там нам явился Ангел. Он сказал, что родился Спаситель 
Израиля! Этот Младенец, Которого вы держите на руках, 
и есть Мессия, будущий Владыка?

ИОСИФ: Да, добрые пастухи, это Он. Мы назвали Его Иисусом! 
И мне, и Марии тоже являлся Ангел и рассказал, Чей на 
самом деле Этот Сын!

МАРИЯ: Этот Младенец от Духа Святого, Он Сын Божий!

3 ПАСТУХ: Это чудо! Бог будет посреди нас! Он явился нам, простым 
людям! Он поможет нам победить римлян, получить 
свободу!

ИОСИФ: Главное, что Он даст свободу людям от греха! Это важнее, 
чем свобода от римского рабства!

1 ПАСТУХ: Ангел велел нам рассказать всем людям о силе Небесного 
Младенца! Множество народа придёт поклониться Ему!

ИОСИФ: И получить свободу и настоящее вечное счастье!!!

Муз. сопровожд.
(На сцену выходят жители города Вифлеема и городские прохожие с ярма-

рочной площади, отец семейства и его семья)

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА: Вот оно, настоящее Рождество! В мир родился Го-
сподь Спаситель, Иисус Христос!

(Вдруг выбегает Беда)

БЕДА: Ой, что-то мне совсем плохо! Я никому не могу навредить!.. 
Кажется, я исчезаю!!!

(Убегает)

ОТЕЦ: Потому что наступило Рождество! И на земле — мир!

ВСЕ ХОРОМ: И в людях — благоволение!

Муз. сопровожд.
Звучит финальная песня, под которую выходят рождественские персонажи: 

Ангелы, овечки, мудрецы с верблюдом, несут подарки.

С Рождеством Христовым!
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