
Рождество

  Сцена 1   М. -Дети, марш в комнату! Не мешайте взрослым!   Л. –Давайте ждать Деда
Мороза!   К. –Почему он долго не приход  ит?   В. –А как он успеет ко всем детям
придти?   И. –Он же волшебный, он все может.   В. –Нет, все может только Христос, а
Дед Мороз – человек.   Л. –а может быть, он – Христос?   . – Правда! Он добрый, всем
подарки дает, все про всех знает!   . – Нет! Я видел два Деда Мороза, а Христос – один! 
 . – А второй был Санта Клаус!      . –Санта Клаус – не наш Дед Мороз, а американский.
Он приходит на Рождество, а не на Новый Год!   . – А на Рождество кто родился?   Все: -
Христос!   . –Ничего не понимаю. А при чем здесь Дед Мороз?   . –Давайте Библию
почитаем!   Читают Мф.1:18-21,24,25   М. –Что-то дети замолчали. Дети , вы чем там
занимаетесь?   . –Мы читаем!   М. –Какие послушные дети!   Дети слышат шорох,
прячутся под елку.   К. –Ой, я боюсь!   В. – Не бойся, это Дед Мороз!   . –Прячемся!  
Крадется вор-домушник в костюме Деда Мороза.   Д. –Голяк!.. Ништяк!.. О, кучерява! Ну
вот и все! Пора валить!   Дети: - Раз, два, три! (выпрыгивают)   Д. –Вот я фаршманулся!  
Дети: поют «В лесу родилась елочка»   К. Дед Мороз, а где твоя Снегурочка?   Д. –Где?
Где? А. Снегурочка! Оленей кормит.   . – А где ты живешь?   Д. –Таганка, я твой
навеки… Ой! Ну, где?... А зачем тебе? Вложить хочешь? Ксиву показать?   . –А кто у
тебя жена?   Д. –Она меня бросила. Или я её? Или она меня? Нет, я её… Эх, за больное
задели!   . –А ты из снега сделанный?   Д. – Да-да, из снега, из реально белого снега!   .
– А борода у тебя настоящая?   Д. –Настоящая, как есть настоящая!   В. – Дед Мороз, а
ты и есть Христос?   Д. –Что-то вроде того, деточка!   . –А подарки ты нам принес?   Д.
достает гвоздодер, молоток, отвертку. А давайте играть! Игра называется «Разборки».
Объясняю правила. Ты - вертухай, ты – фраер, ты – стукач, ты – кореш. Вы подняли
кипеж, забили стрелку, что за наезд, чтобы не вмазаться, толкаешь черемуху. Надо
сорвать куш и смыться. Закрыли все глаза. Я говорю волшебные слова… Гоп -стоп,  
Сцена 2   Б. – Господь Авраама, Исаака, Иакова, пошли нам Мессию!   Т . – Ибо
исполнилось время пророчества…   Все: - Мы молим Тебя, о. Всевышний!   Появляется
Д.М. с мешком.   Т. –Ты кто?   Д. –Дед Мороз!   Все: -Христос? Христос! Христос!   . –Ты
откуда?   Д. –Оттуда…   Б. –Мессия! Мессия пришел!    Иосиф с Марией ищут жилье.   И.
–Простите, а вы не знаете, где-нибудь сдается жильё?   Б. –Гостиница прямо и налево.  
И. Мы там были. Там нет мест. А жене моей пришло время родить.   Б. –Идите отсюда
подобру-поздорову, тут великое событие происходит, а вы тут со своими проблемами…  
К. –Господи! Скажи нам слово!   Д. –Слово? А что говорить- то надо? М…м… м.. А про
что?   Г. –Про закон…   Д. -Про закон? А. закон! А я кто для вас?   Все: - Бог, Бог!   Д. – Я
– Бог! И я –запиши там - от-ме-ня-ю закон.   Т. –Как отменяю?   Д. –Совсем отменяю! Бог
я или не Бог?   Все: -Бог, Бог!   Д. –То-то! А не то…   Б. – Все 10 заповедей?   Д. –Все! До
одной! И даю вам новую заповедь: Придите ко мне, все …богатые и знаменитые и
принесите мне золото, серебро, драгоценности…Короче, тащите все что у кого есть.   К.
– Господи, а изреки нам пророчество!   Д. -Слушайте все! Пророчество! А у вас какой
год?   Т. – Шестой год правления Августа кесаря, А Ирод – наш царь!    Д. – А нулевой-то
год когда будет? Так у вас что? Рождества еще не было?   Хор ангелов.   К. – Что это?  
Б. –Кто-то гуляет! Ты Бога слушай!   Д. –Человечество ждет великое
будущее…Самолеты. Автомобили… Да… Великий потоп…   К. –Еще один потоп?   Д. –А
что, первый уже был? Ну, не такой большой, как этот, но Венецию затопило! Италию
знаете? Рим - столица.   Т. –Рим затопит? Спаситель!   Б. – Это хорошо. А плохое? Будет
ли что-нибудь плохое?   Д. –Да. Война. Русские с немцами. Ледовое побоище.
Терминатор. Демократия. Гласность. Перестройка. Что там еще? Татаро-монгольское
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иго. Крестовый поход…Дети, учите историю!... Атомный коллайдер. Барак Обама.
«Зенит» - чемпион!   Б. –Яви нам чудо!   Д. –Не так уж легко быть Богом! Чудо им
подавай!    Достает зажигалку.    Т. – Огонь, огонь с неба!   Мыльные пузыри.   Т. –
Может ли грешный человек творить такое?   Мягкая игрушка поет.   Пастухи: -Где здесь
ясли? Нам ангелы с неба сказали, чтобы мы нашли Младенца в пеленах, лежащего в
яслях – Он есть Христос Господь.   Д. –Не отвлекаться по мелочам! Христос – это я! Вот,
чудеса, вот, подарки вам. Христос – это я! Я!!!   Стук в дверь. Ирод приходит в синагогу. 
 Д. – Кто этот холоп?   . -Это царь Ирод!   Д. - Здравствуйте, я Бог. А вот и вам
подарочек. Телефон сотовый.   Приходят волхвы.   В. –Где здесь родившийся Царь
Иудейский? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.   К. –Тут уже
есть два царя. Оба фью-фью (крутит у виска) А вам какого? Который ловыше или
который пониже?   В. –Звезда! Звезда остановилась! Идем туда!   Ирод начинает
плясать под еврейскую музыку, потом переходит на клубняк, Ирод танцует в центре.   Д.
–Сбацай, царь! Дай-ка я тебя обниму, коллега!   Обнимаются, Д.М. ворует у Ирода
корону.   Ну, я пошел, у Бога много дел. Исцеления, чудеса, законы новые… Дела, дела!  
Уходит.   И. –Корону украли!   Сцена погони. Д.М. забегает в хлев, где Мария, Иосиф с
Младенцем и дети.   М. –Смотрите, какой Он маленький, хорошенький. Интересно, что
ждет Его в жизни?   Л. –А мы знаем, знаем!   М. –Откуда?   К. –Про Него в Библии
написано!   В. –Библия – Это книга, которую читают все люди, там про Иисуса написано. 
 М. –Про моего Сына? И что же там написано?   . –Он – Бог. Он всех людей любит. Он
умрет за грехи людей, но и воскреснет.   В. –По вере в Него люди обретают новую
жизнь.    . –Это ты – Дед Мороз?   Д. –Я не Дед Мороз. Я - вор. Я не хочу больше так
жить. Мне нужен Иисус.    Дают ему Младенца. Разговаривает с Ним.   Д. –Иисус,
прости меня, пожалуйста! Дай мне новую жизнь, Твою, Божью! Лафа! Прости, Иисус,
больше не буду так говорить. Благодать!   Песня «Рождество»  
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