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На сцене кукла — Автор.
АВТОР:

В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в
свой город. Пошел также и Иосиф записаться с Мариею,
его женой, в город Вифлеем. Мария вот-вот должна была
родить Младенца Иисуса.

Автор уходит. Мария и Иосиф, идущие в Вифлеем.
ИОСИФ:

Бедная Мария! Как ты себя чувствуешь?

МАРИЯ:

Все хорошо, Иосиф. Но здесь немного прохладно.

ИОСИФ:

Вот, возьми мою накидку. Держись, еще немного осталось
идти.

МАРИЯ:

Иосиф, где же мы переночуем? Скоро наступит ночь и
мне страшно…

ИОСИФ:

Не бойся, Мария. Бог усмотрит нам место, и Ребенок будет
в порядке.

Появляется Автор.
Наступила ночь. Иосиф и Мария пришли в Вифлеем. Но оказалось, что очень
много людей пришли сегодня в город. Все дома и гостиницы были заполнены
людьми. Никто не мог дать место для бедных Марии и Иосифа, а ведь Мария
вот-вот должна была родить.
На сцене Мария и Иосиф, Старик.
МАРИЯ:

Иосиф, что же делать? Никто не хочет дать нам ночлег…

ИОСИФ:

(Складывает руки и молится) Боже, помоги нам!

Мимо идет Старик. Он видит Марию и Иосифа.
СТАРИК:

Бедные люди! Неужели для вас не нашлось места?

ИОСИФ:

Добрый человек, помогите нам, мы согласны на все! Моя
жена Мария скоро родит.

СТАРИК:

Как же мне помочь вам? В моем доме тоже нет места.
Единственное, что я могу вам предложить, — это хлев с
моими животными. Это не лучшее место для рождения
ребёнка, но там сухо и тепло. Идёмте со мной.

ИОСИФ:

Спасибо вам, милый человек!

Уходят.
Снова Автор.
АВТОР:

Вот так и родился Малыш Иисус. Уверена, что каждый
из вас родился в больнице, за вами ухаживали доктора и
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мама. А маленькому Иисусу пришлось родиться в хлеву
с животными. Казалось, что никто не заметил рождения
Спасителя и Царя царей. Но были всё же те, кто об этом
узнали. Это были пастухи и мудрецы. Они пришли поклониться и подарить Иисусу подарки. Вы помните, что
они подарили? (Обращается к детям). Правильно, золото,
ладан и смирну. Но были и те, кто не был рад рождению
Иисуса. Это был злой царь Ирод.
На сцене Ирод и священник.
ИРОД:

Что я вижу? Какие-то волхвы с Востока приходят в мою
страну и говорят: «Где новый Царь?» Что за царь, я тебя
спрашиваю! (Кидается на священника).

СВЯЩЕННИК:

Только вы наш царь, ваше величество…

ИРОД:

Я знаю, что я царь! Где этот самозванец? Отвечай!

СВЯЩЕННИК:

В Писаниях говорится, что Младенец должен родиться в
Вифлееме.

ИРОД:

Ах, в Вифлееме! Ну, хорошо. Раз мудрецы не захотели
мне рассказать, где Младенец, значит, убью всех детей.
Стража! Убить всех новорожденных в Вифлееме!

Уходят. На сцене Автор.
АВТОР:

Бедный Иисус! Кто же спасёт Его от злого Ирода?

Автор уходит. На сцене животные из хлева.
ОВЕЧКА:

Бе-е! Ослик, ты слышал, что хочет сделать царь Ирод?

ОСЛИК:

Что?

ОВЕЧКА:

Он хочет убить нашего малыша Иисуса! Ведь Он только
родился, за что же Его убивать?..

ОСЛИК:

Какой ужас! Что же нам делать?

БЫЧОК:

Что, что! Надо защитить Иисуса! Я забодаю этого злого
Ирода!

ЩЕНОК:

Гав! А я укушу его!

КУРИЦА:

А я, а я клюну царя прямо в нос!

Звери шумят и уходят. Появляется Ангел и Иосиф.
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АНГЕЛ:

Иосиф, Иосиф! Встань, возьми Младенца и Марию и беги
в Египет, потому что Ирод хочет погубить Иисуса.

ИОСИФ:

Мария, вставай скорее, нам нужно бежать.

МАРИЯ:

Что случилось?

Рождество Иисуса
ИОСИФ:

Ирод ищет Иисуса, чтобы погубить Его. Но Бог послал Своего Ангела, чтобы предупредить нас. Бог
всегда позаботится о Своём Сыне.

Мария и Иосиф уходят со сцены. Появляются звери и Автор.
АВТОР:

Ну что, Бычок, пришлось тебе бодать Ирода? А тебе,
Щенок, кусаться?

БЫЧОК И ЩЕНОК:

Не-ет!

АВТОР:

Ребята, а кто спас Иисуса? Правильно, Бог позаботился о Своём Сыне. Благодаря Иисусу Христу мы
имеем спасение. С тех пор прошло много-много лет,
но люди во всём мире до сих пор празднуют Рождество Иисуса Христа. Счастливого Рождества, ребята!

Куклы кланяются и уходят.
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