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Муз. сопровождение
Поздравление и молитва пастыря

ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, дорогие ребята и гости нашей церкви!

 Пролетел год, и к нам вновь пришёл замечательный, 
всеми любимый

 Праздник. Какой, ребята, праздник? Правильно, — Рож-
дество!

 Счастливое, доброе, уютное Рождество. Мы поздравляем 
друг друга, наряжаем дом, готовим вкусные угощения, 
приглашаем гостей и поём чудные рождественские пес-
ни. Давайте все вместе окунёмся в мелодии Рождества.

Пение Рождественского ансамбля
Пение солистки, взаимодействие с залом

ВЕДУЩАЯ: А что же мы празднуем в этот день? Ведь это день рож-
дения. Но Кто родился, вы знаете? Правильно — Иисус 
Христос! Кто же Он? Откуда к нам пришёл? И что озна-
чает Его рождение — появление на Земле? Как много 
вопросов, и сегодня мы получим на них ответы. Я при-
глашаю вас к просмотру спектакля: «Творец времени».
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Сцена 1

Древнееврейский посёлок. На сцене старая мастерская, столярный стол, ин-
струменты. Выходит мастер-учитель вместе с учениками. Несколько учеников 
подбегают позже.

Звучит еврейская мелодия

УЧИТЕЛЬ: Ребята, проходите скорее, дело ждёт. Не будем терять 
драгоценное время. Ведь оно нам не принадлежит. Его 
нам мерою, каждому своей, отмеряет Создатель. И 
даёт нам в пользование. О, это самое ценное богатство, 
но человек порой тратит его просто безрассудно. Что 
ты думаешь об этом, Давид? (Спрашивает одного из 
учеников).

ДАВИД: Но я не знаю... А как мы можем потратить время? Ведь 
его даже не видно, оно не лежит у нас в кармане, как 
монета. Его не посчитаешь и не измеришь…
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УЧИТЕЛЬ: Вы тоже так думаете? (Спрашивает остальных детей).

ДЕТИ: Но время можно измерить!

ИАКОВ: Его измеряют минутами, часами…

АГЛАЯ: Годами, столетиями…

УЧИТЕЛЬ: Всё верно, вы уже многое знаете, и мы продолжим нашу 
беседу, но, не оставляя труда. Берите инструменты и 
куски дерева и заканчивайте начатую роботу.

Дети усердно выпиливают

УЧИТЕЛЬ: (Продолжая наставление) И хотя существует точная мера 
для определения времени (Её раз и навсегда установил 
Бог, когда создавал небо и землю с небесными светилами 
для «разделения дня и ночи, времён, дней и лет…»), (Кн. Бы-
тие 1:14), всё равно люди каждый по-своему измеряют 
время: спорят и гордятся, кто более точный и важный. Я 
знаю одну поучительную историю (Дети: Расскажите, 
расскажите!) Хорошо, расскажу, а лучше, покажу.
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Сцена 2

«Маленькие часики»

Муз. сопровождение

ВЕДУЩАЯ — РАССКАЗЧИЦА: В одной сказочной стране жили Маленькие 
Часики… Они были ещё юными и неопытными, и не 
знали, как показывать людям точное время. Ах, как 
хотелось им служить и быть полезными! Как же осуще-
ствить свою мечту, когда так мало знаешь и так мало 
значишь?..

 Надо заметить, что в этой необычной стране все были 
часами. Они были разными: большими и не очень, 
дорогими и дешёвыми, новыми золотыми и старыми 
железными, и ржавыми… Но ещё более странным было 
другое: каждый из них считал только себя самыми точ-
ными, самыми незаменимыми и важными часами. Они 
всё время спорили, обесценивая друг друга.

Муз. сопровождение. Часы
На сцене появляются разные персонажи-часы: генеральские — военные; 

каминные — золотые; старинные — деревянные с кукушкой; Электронные; и в 
самом конце напольные — гостиные. Часы выстраиваются в ряд.

Звучит мелодия военного марша
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ГЕНЕРАЛЬСКИЕ: (Командным голосом) Господа, я уполномочен вам 
заявить, что с сегодняшнего дня каждый из вас будет 
обязан наводить время на своём циферблате по моему 
образцу!

КАМИННЫЕ: Вот ещё! Вы нам не указка! Я сама знаю, который час 
должен показывать мой циферблат. Мои стрелочки зо-
лотые! И хорошо знают куда идти! Я очень дорого стою, 
недаром моё почётное место на камине. Да и какая раз-
ница, который час я показываю, если моя роль — быть 
украшением дома. И вообще мне идёт, когда стрелочки 
замирают на без четверти три, в таком положении лучше 
видна золотая роспись…

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ: Да кто вам сказал, что сейчас без четверти три? Сейчас 
12-ровно полночь! Скоро я пробью 12 раз, и наступит 
Новый год. Готовьте хлопушки! Салют! (Собирается вы-
пустить хлопушку).
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ДЕРЕВЯННЫЕ: Ха! Ха! Ха! Какие глупости вы все говорите. Моя куку-
шечка молчит, значит сейчас не ровно полночь, а без 
пяти минут… примерно…

КАМИННЫЕ: Лучше помолчи, старая деревяшка, что может сообщить 
твоя ржавая кукушка? И её голос от времени охрип… 
Вот послушай, какую музыку я исполняю.

Звучит мелодия каминных часов
Её заглушает звучание сигнала кукушки в часах. Начинается потасовка, 

которую прерывают электронные часы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ: Прекратите спорить! Я вас всех помирю, моё время 
самое точное, потому что современное, электронное! На 
моём циферблате нет старомодных неточных стрелок. 
Вот смотрите, как светятся цифры! Техническое чудо!!!

ДЕРЕВЯННЫЕ: Подумаешь! Батарейки сядут — и тебе конец! А ну, 
повернись, где твои батарейки, сейчас отключу тебя от 
питания, и посмотрим, кто точнее…

Звучит сигнал электронного будильника

ЭЛЕКТРОННЫЕ: (Бегая по сцене от деревянных) Спасите! Помогите! 
Защитите!

Вдруг прерывает муз. сопровожд. Бой больших часов…
Громкими тяжёлыми шагами выходят высокие напольные часы

НАПОЛЬНЫЕ ЧАСЫ: (Грозно) Я покажу вам точное время!

Все часы испуганно сбиваются в кучу в противоположном углу
Выталкивают вперёд оробевшие генеральские часы

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ: (Заикаясь) А-а-а от-куда вы знаете, что ваше… самое 
точное?..
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НАПОЛЬНЫЕ: Что??? Не задавайте лишних вопросов! (Подходит 
ближе, часы в страхе отступают ещё дальше). Если вы 
сами не поняли, то я вам, так уж и быть, поясню… Я выше 
всех!!!.. Значит, мне виднее! Ясно!!!

 — Да-а!

НАПОЛЬНЫЕ: Вот так вот, вот так вот, тик-так вот! Ха! Ха! Ха! 
Малявки!

Муз. сопровожд. Рассказчица
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РАССКАЗЧИЦА: Этот спор продолжался бы целую вечность, но однажды 
к значительным, важным и очень почётным часам по-
дошли маленькие часики с простым вопросом…

Муз. сопровожд. Маленьк. Часики
На сцену выходят маленькие часики, важные часы тут же выстраиваются 

в ряд, а малышка робко подходит к каждому из них по очереди.

МАЛЕНЬКИЕ ЧАСИКИ: (Вначале подойдя с края к деревянным часам) 
Скажите пожалуйста, уважаемые старинные часы, вы 
так долго живёте, что, наверное, безошибочно скажете: 
который сейчас час? Ваши стрелки показывают (За-
глядывая на циферблат) без одной минуты двенадцать… 
Что это значит?

ДЕРЕВЯННЫЕ: Это значит, что скоро полночь, Новый год! С 
наступающим!!!

ЭЛЕКТРОННЫЕ: Нет! С наступившим! Уже двенадцать! Бам! Бам! Бам!

КАМИННЫЕ: Враньё!!! Сейчас день, без четверти три, Новый год ещё 
впереди, и гости не собрались в гостиной! Хозяева ёлку 
наряжают!

НАПОЛЬНЫЕ: (Перебивая) С прошедшим!!! Сейчас четверть первого 
ночи!!!

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ: (Подлизываясь) Да у меня так же… (Быстро наводит свой 
циферблат)

ДЕРЕВЯННЫЕ И КАМИННЫЕ: (Хором) Нет! С наступающим!!!

ЭЛЕКТРОННЫЕ: Нет! С наступившим!!!

НАПОЛЬНЫЕ И ГЕНЕРАЛЬСКИЕ: Нет! С прошедшим!!!

Продолжая спорить, не замечая маленькие часы и так и не ответив на во-
прос, уходят со сцены.

Маленькие часы (Оставаясь одинокими, растерянно стоят на сцене):…Ни-
кто не ответил на мой вопрос. Так сколько сейчас времени???

Муз. сопровожден. рассказчица

РАССКАЗЧИЦА: (Выходя на сцену) Милые часики, не грустите! Под-
нимите головку, посмотрите на небо, ведь сейчас день, а не ночь. Как ярко 
светит солнце и… указывает… ровно полдень, а не полночь. Только оно по-
слушно показывает точное время. Так устроил Творец! Сверяй своё время с 
Богом, и ты никогда не ошибёшься!
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МАЛЕНЬКИЕ ЧАСИКИ: Спасибо, добрая рассказчица! Теперь я знаю, кто 
не ошибается, и где истина! Она у Бога!

Уходят
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Сцена 3

УЧИТЕЛЬ: (Досмотрев историю) Поучительно, правда? Вам 
понравилось?

ДЕТИ: (Хором) Да!

ДАВИД: Очень интересно, жаль только, что время лишь по ча-
сам видно, и ещё по солнцу, но без них его не увидишь… 
(Вздыхает)

УЧИТЕЛЬ: Ты говоришь, Давид, что время нельзя увидеть. Ну-ка, 
подойди сейчас ко мне, стань рядом (Мальчик подходит). 
Смотри, я тоже когда-то был мальчиком, таким же, как 
ты, такого же роста. На моём лице не было морщин, а 
на голове — седых волос, вот так же как у тебя. А теперь 
я изменился, стал старше и выше ростом, и через время 
ещё больше изменюсь, стану более морщинистым и 
седым… Как старый гриб… (Смеётся)

ХАЛЕВ: (Возмущённо) Ну, разве это справедливо!?

УЧИТЕЛЬ: Почему несправедливо, с чем ты не согласен?

ХАЛЕВ: (Выходя вперёд) Ну, вот рождается человек на свет, так? 
Растёт, учится, становится через время старше, сильнее, 
мудрее… И что же? Надо стареть, сморщиваться… и, в 
конце концов, умирать?

АГЛАЯ: Да, несправедливо! Родился и рос, чтобы увянуть? И 
времени на жизнь так мало… Зачем Бог так придумал?!

УЧИТЕЛЬ: Я с тобой согласен, времени мало, но не Бог в этом 
виноват.

ДЕТИ: А кто же?

УЧИТЕЛЬ: Сам человек согрешил ещё в Эдемском раю. Первый 
человек — Адам и Ева — вкусили запретный плод и стали 
смертными. Но вначале так не было, Бог задумал иначе: 
Он создал первых людей вечными, бессмертными.

Одновременно минутный ролик о создании земли

ДАВИД: Как всё исправить? Неужели не вернуть вечную жизнь?

АГЛАЯ: Наверное, уже ничего не исправить…

УЧИТЕЛЬ: Не грустите, исправить возможно. Для этого и пришёл 
в мир Спаситель, Создатель времени. Родился Божий 
Сын, Который спасёт людей Своих от грехов и даст им 
вечную жизнь. Смотрите, вот как это было…

— 5 —
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Сцена 4

Пастухи на поле

Звучит еврейская мелодия, свирель пастуха, где- то вдали лают собаки, 
поёт сверчок…

Посреди поля костёр, вокруг него трое пастухов держат ночную стражу, 
охраняя овец.

Беседуют.

СТАРШИЙ: Ох и холодная сегодня ночь выдалась, братки, легко до 
утра не будет, пойдём по очереди спать.

СРЕДНИЙ: (По возрасту) Надо дровишек в костёр ещё подкинуть, 
эй, малой, принеси-ка дров, а то окоченеем совсем.

Средний встаёт, подносит дрова, понемногу начинает подкладывать в костёр.

СРЕДНИЙ: А слышали, какую новость в деревне люди 
рассказывают?

СТАРШИЙ: Какую из них, много чего говорят, язык-то без костей.

СРЕДНИЙ: Говорят, что Ирод-царь новый налог народу добавит…

МЛАДШИЙ: Да… и за что ж теперь платить придётся?

СРЕДНИЙ: А вот перепись прошла недавно, так? Вот людей по 
душам пересчитали, а теперь с каждой души, милости 
просим, денежку заплати.

СТАРШИЙ: Да ну, люди языком по чём зря мелят…

МЛАДШИЙ: А вот не зря, дыма без огня не бывает, и зря болтать 
не станут. Ведь прошла же перепись… Ох, Господи, 
кто бы спас Израиль от мучителя? Где найти защиту и 
спасение?

Тут выходит из пастушьего шалаша самый младший пастушок, на руках дер-
жит ягнёнка

ПАСТУШОК: Дядя, дядь (Обращается к старшему).

СТАРШИЙ: Ты чего не спишь? Ходишь по холоду в ночь, просты-
нешь… Влетит мне за тебя от родителей.

ПАСТУШОК: Моя овечка что- то стонет… У неё нос горячий и дышит 
она тяжело, наверное, заболела…

СРЕДНИЙ: Давай, я её посмотрю (Осматривает.) Живот у неё бо-
лит, вздулся. Видать, травы колючей переела, сейчас я 
её чаем лечебным мятным отпою, и ей легче станет.
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Пастушок плачет

СТАРШИЙ: Да не плачь, мы помолимся и отпустит её, Бог поможет, 
не в первый раз… Что ж, любимая твоя овечка?

ПАСТУШОК: Да, она недавно совсем родилась… и сразу была резвая, 
быстрая. А однажды потерялась, забрела в терновник за 
деревней, запуталась… Мы её с отцом весь день искали, 
нашли уже поздно вечером, замученную. Отпоили, от-
кормили, и вот опять беда…

СРЕДНИЙ: Да не беда это, брат знает, что с ней делать. Вон она уже 
повеселела!

Пастушок радуется, берёт её на руки

СТАРШИЙ: А если бы пришлось отдать овечку бедному человеку, 
вот отдать, как Господу?

ПАСТУШОК: Не знаю…

Муз. сопровожден. Ангелы…
Вдруг разговор их прерывает музыка и явление Ангелов, пастухи сильно 

пугаются, склоняются в поклоне

АНГЕЛ: Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость! Радость 
для всех людей. Сегодня, в городе Давидовом, родился 
Спаситель! Он и есть Мессия, Христос Господь!

Пение хора Ангелов: «Слава! Слава в вышних Богу! И на земле мир, в людях 
благоволение!»

АНГЕЛ: Пойдите к Нему и поклонитесь! И вот вам знак — вы 
найдёте Его в пеленах… лежащим в яслях!

Ангелы уходят

СТАРШИЙ: Вы видели, какое чудо? Пойдёмте в Вифлеем!

СРЕДНИЙ: Пойдём, посмотрим, что там случилось?

 Все: Пойдём!!!

Уходят в Вифлеем
Муз. сопровожден. Ведущая

ВЕДУЩАЯ: Пастухи, поспешив, отправились в древний город Дави-
да. И, обойдя многие дворы, расспрашивая людей, на-
конец, нашли Марию, Иосифа и Небесного Младенца, 
Который действительно только что родился и лежал в 
яслях.
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Сцена 5

На сцене хлев с животными, Мария и Иосиф, ясли с Младенцем. Входят пастухи 
и кланяются Младенцу

— 7 —

СТАРШИЙ: Приветствуем вас, почтенные родители! Посланник Бо-
жий, Ангел небесный, явился нам в поле, среди стада…

СРЕДНИЙ: Ангел сообщил нам чудное… великую радость… Что 
родился Мессия — Спаситель Израиля!?

МЛАДШИЙ: Правда ли это? Этот Младенец и есть Спаситель с 
небес?

ИОСИФ: Чистая правда! И родился Он всем людям, не только 
Израилю!

МАРИЯ: Придут к Нему и поклонятся все народы… И мне являлся 
Ангел ещё перед зачатием и оповестил, что этот Чудный 
Младенец — Сын Божий!

 И Он спасёт людей от грехов.

Муз. сопровожден. Песня Марии.

ПАСТУШОК: Можно я подарю Христу Спасителю мою маленькую 
овечку?

СТАРШИЙ: Точно не пожалеешь, ведь она твоя самая-самая люби-
мая? ПАСТУШОК: Нет, не пожалею, я понял, 
что Богу надо отдавать лучшее и дорогое, пусть Ему 
служит!

Муз. сопровожден. Ведущая
Муз. сопровожден. еврейская мелодия
Общая сцена — массовка, люди, идущие по дороге, их встречают пастухи, 

возвещают благую весть

ВЕДУЩАЯ: Пастухи вернулись домой, рассказывая по дороге всем, 
кого встречали, о радостной вести: Родился Сын Божий, 
спасающий людей от грехов!



Творец времени
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Сцена 6

Мастер-плотник 
и Его ученики

УЧИТЕЛЬ: Что ж, ребята, теперь вы знаете, как в этот мир родился 
Спаситель. Как Ангелы оповестили пастухов, и как 
многие узнали о том, что теперь есть возможность 
спастись.

ДЕТИ: Да, теперь мы знаем!

Неожиданно всё прерывает сигнал трубы. Появляется странник-рыцарь

РЫЦАРЬ: Я обошёл полмира, видел много чудес, слышал много 
рассказов, беседовал с учёными и с простолюдинами, 
но никто так и не смог мне раскрыть великую тайну 
жизни!

УЧИТЕЛЬ: Приветствую тебя, рыцарь! Я вижу, что ты много путе-
шествовал, что ты ищешь?

— 8 —

РЫЦАРЬ: Я ищу того, кто смог бы мне помочь. Моё сердце 
окаменело от горя и одиночества. Отчего так много не-
справедливости в этом мире? Где находится источник, 
который изольёт на меня силу дарить добро людям? 
(Отчаявшись) Какой же я рыцарь и служитель, если 
у меня каменное, бесчувственное сердце?.. В моей 
далёкой горной стране часто дует ледяной ветер, при-
рода покрывается серебряным инеем, это красиво, но 
не кажется живым… Но стоит пригреть солнцу, как всё 
доверчиво оживает. Но тепло не постоянно, о, как необ-
ходимо постоянство! Что- то по-настоящему надёжное, 
вечное!

УЧИТЕЛЬ: Ты знаешь, я, кажется, смогу тебе помочь. Есть сила, 
которая способна каменное сердце превратить в чуткое 
и доброе! В мир родился Спаситель и к Нему идут, спе-
шат все народы, чтобы поклониться и обрести вечное 
спасение. Вот, смотри, странствующий рыцарь, видишь, 
издалека идут мудрецы с подарками для Небесного 
Младенца? Следуй за ними, и ты найдёшь то, что искал 
столько лет!
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