Дары Артабана
Действующие лица:
Ведущий
Артабан, мудрец восточной страны, звездочет
Его слуга
Друзья Артабана
Больной еврей
Девушка
Женщина с ребенком
Солдаты
Мария
Иосиф
Голос с небес
Занавес закрыт. Звучит рождественская мелодия.

В дни царя Ирода в убогой пещере близ Вифлеема
родился Иисус Христос, долгожданный Мессия Израиля,
Спаситель мира. Предвещая Его рождение, на востоке взошла
яркая звезда.
Эта звезда сияла столь необыкновенным светом, что ее не
могли не увидеть мудрецы восточной страны, которые каждую
ночь наблюдали за движением светил на небе.
Они заметили также, что она движется в сторону Иудеи,
древней земли, пророки которой издавна предсказывали, что
однажды там родится Великий Царь, посланный от Бога для
спасения людей. Мудрецы-звездочеты поняли, что новое
светило — это Божье знамение, значит, исполнились сроки
и Царь родился.
И решили они пойти в Иудею, чтобы поклониться
новорожденному Царю и Спасителю мира, и принести Ему свои
дары. Мудрецы-звездочеты назначили время и место встречи и
стали собирать караваны, чтобы в назначенный день
отправиться в путь.
Как рассказывает нам древняя легенда, был среди них и
Артабан, человек мудрый и добрый. Он чтил Бога и всю жизнь
искал Истину. Продал Артабан все свое имение, на вырученные
деньги купил три драгоценных камня, чтобы сложить их у ног
Царя.
Он считал, что эти камни должны принести счастье
родившемуся Спасителю.
Ведущий:

Действие первое
Дом Артабана
Открывается занавес: на сцене Артабан и двое его друзей, они сидят за столом и ведут
прощальный разговор.
Первый друг:
Быть может ты напрасно, Артабан,
Имение продал, продешевился?
Какая-то звезда взошла на небе!

Быть может, это все обман?
А ты из-за него всего лишился!
Второй друг:
Нет, погоди! Он мудрый человек и знает,
Что каждая звезда на небе значит.
И если Артабан задумал что-то,
Так дело принесет ему удачу!
Артабан:
Что воздух сотрясаете напрасно!
Сомненья Ваши, право, ни к чему.
Всевышний дал Свое знаменье — это ясно,
И мне ли не прислушаться к нему?
Я продал все свое именье.
Звезда зовет в далекий путь идти
К Царю-Спасителю на поклоненье,
И эти камни в дар Ему хочу я принести.
Хлопает в ладоши. Слуга приносит в ларце три драгоценных камня: сапфир, рубин и
жемчуг.
Артабан (показывая каждый камень отдельно):
Сапфир — частица неба голубого!
Слеза небесной чистоты.
Праздник Рождества
Мой глаз еще не видывал такого —
Сей камень чудной красоты!
А вот — рубин! Отлив зари пурпурной:
В нем солнца краски собрались,
И грани гладкие, ажурные,
В одну, как формула, сплелись!
А жемчуг — чистый, нежный, белый, —
Улыбка светлая Творца!
Все эти камни я хотел бы
Сложить у ног Спасителя-Христа!
Первый друг:
Что ж, Артабан, твоя святая вера
Достойна всяческих похвал!
Второй друг:
Дай Бог тебе в пути быть первым
И чтоб Спасителя скорей ты увидал.
Прощаются, обнимаются. Друзья у ходят в одну сторону, Артабан и его слуга в
другую. Занавес закрывается.
Действие второе
Дом больного еврея
Ведущий:

До места сбора нужно было ехать несколько дней. Артабан
очень боялся опоздать. Днем было нестерпимо жарко.
А по ночам ветерок навевал прохладу и над головой,
высоко в небе, словно большая лампада, плыла звезда,
указывая путь.
«Вот он — знак Божий» — говорил себе Артабан.
Однажды звезда остановилась над бедным домом.
Артабан решил заглянуть в этот дом, тем более, что он и его
караван нуждались в отдыхе.
Но в этот доме его ждал совсем не отдых — больной человек
лежал на постели и умирал, некому было ему помочь.
Пришлось Артабану заняться его лечением, ведь мудрец знал
секреты исцеления.

Бедная комната.
На постели лежит больной старый человек и стонет. Рядом стоят Артабан и его слуга.
Артабан:
О Боже Всемогущий, как мне быть?
Того не пожелаешь и врагу:
Больного я оставить не могу
И время не могу не торопить!
В душе моей сомненье и тревога:
Как час назначенной мне встречи пропустить?
Друзей моих нельзя мне подвести!
Нет, еду, еду! Ждет меня дорога!
Больной (стонет): О Боже милостивый! Пить!
Артабан (слуге):
Воды и зелья моего скорей!
Ему помочь оно должно немного.
Слуга (в недоумении): Так вы ж седлать велели лошадей?
Артабан (обречено): Останусь. Видно, так угодно Богу.
Слуга дает лекарство больному. Оба склоняются над постелью умирающего.
Слуга:
О господин мой, это лихорадка!
Так быстро не поправится больной,
Придется нам пробыть здесь день — другой.
И здесь, поверьте, будет нам не сладко.
Артабан:
Я знаю, друг, но выбор мой таков:
Нельзя же ко Христу спешить
С мятежным разумом, с немилостивым сердцем.
Готовь все снадобья, попробуем лечить!
Снова склоняются над больным, давая ему лекарство.
Больной приходит в себя, ему уже явно лучше.
Больной:
О кто ты, добрый человек?
Тебя Сам Саваоф послал мне в утешенье!
Я за тебя молиться буду век —
Ты даровал мне исцеленье!
Я в тени смертной был, как праотец Иов,
А ныне я совсем, совсем здоров!
(Пытается встать с постели)
Где от хозяйства моего ключи?
Артабан (его удерживая): Молчи, ты слаб еще, молчи!
Больной:
О нет! Здоров! Как мне тебя благодарить?
Я стар и не богат. Я не имею злата,
Но буду вечно за тебя Всевышнего молить.
Да будет Имя Его свято!
Артабан (взволнованно): Так ты, старик, — еврей?
Скажи, скажи, скорей!
Больной:
Да, мой спаситель, я еврей.
Мой род от Авраама счет ведет.
Но что, мой друг, тебя гнетет?
Артабан:
Есть мне печалиться чему:
Я пропустил назначенную встречу.
Теперь уж, видно, одному
Придется мне идти в страну далече.
Больной:
Позволь мне, старому, спросить:
Куда ты должен так спешить?
Артабан:
Светило дивное я видел на востоке:
Оно сияло радугой горя!
Я понял, что исполнились все сроки:
Бог посылает в мир Великого Царя!
Звезда указывала прямо в Иудею.
И я пошел, доверившись звезде.
Я знаю: Царь родился средь евреев.

Но вот, увы, не знаю где!
Мой друг, в твоих сомненьях нету проку.
Бог дал тебе знаменье с высоты.
Я знаю: в наших книгах, у пророков,
Написано о Том, к Кому стремишься ты.
Я вижу сердца твоего горенье.
Оставь свои тревоги насовсем.
Иди скорей, не ведая сомненья
В Давидов город, в древний Вифлеем!
Артабан:
Благодарю тебя за весть такую.
Утешил душу. Что же поспешим!
Больной:
Всевышнего за все благодарю я:
Тебя послал Он, чтоб и я был жив!
Артабан и его слуга берут вещи и уходят, больной еврей машет им вслед. Занавес
закрывается,
Больной:

Действие третье
Дорога
Ведущий:

Долго шел Артабан, и вновь перед ним
двигалась звезда, как верный знак Божий, она
указывала путь.
Но путь был нелегким.
Караван Артабана проходил через огромные
раскаленные пустыни и цветущие прохладные
оазисы, путникам попадались большие и
маленькие города, на своем пути они встречали
множество различных людей.
Артабан еще не терял надежды, что догонит
караван своих друзей.
Ко всем встречным он обращался с вопросом:
не проходил ли тут караван с востока?
Но увы... Каравана не было.
Артабан смертельно устал, силы уже оставляли
его.

Сцена играется перед закрытым занавесом.
Артабан:
Ох этот путь! Одна сплошная тайна!
Пройти его ужели хватит сил?
Любезный, не видал ли ты случайно:
Тут караван волхвов не проходил?
Да, верно, опоздал... Какое бремя!
Вам тоже не встречался караван?
А вам?.. Терять не будем время!..
Вперед, мой друг! Не сдастся Артабан!..
В изнеможении Артабан падает на руки слуги.
Слуга:
В пути вы сильно притомились,
И сил не хватит путь ваш продолжать.
Артабан:
Ах если б только люди согласились
Нас где-нибудь в гостинице принять...
Слуга:
Но денег нет у нас, мой господин!
Быть может, вам продать рубин?
Ведь дальше так идти нельзя —
Вы лошадей загнали и себя.

Артабан (после некоторого мучительного сомненья).
Продам! Ничто на сей земли не стоит
Минуты встречи с Ним — Царем царей.
Немного отдохнем сейчас с тобою,
А завтра — снова в путь. Где здесь базар камней?
Уходят. Занавес.
Ведущий:

Артабан продал первый свой камень, на эти
деньги он снял гостиницу, где смог поправить
свои силы, накормить лошадей и слуг.
И через несколько дней, караван снова
отправился в путь.
Конечно, Артабан уже не надеялся догнать
своих друзей, чтобы вместе с ними продолжить
путешествие.
Но он теперь знал точно, где родился Царь и
был полон надежд, что однажды он склониться
перед Ним и принесет Ему оставшихся два
драгоценных камня.
Днем Артабан ориентировался по солнцу, а по
ночам на небе всходила яркая звезда и это
укрепляло Артабана в уверенности, что его
караван идет в правильном направлении.
Вот и еще один город встретился на пути нашего героя.
Что ожидает его здесь?

Действие четвертое
Восточный город
Артабан идет по улице, навстречу ему солдаты, они ведут связанную девушку.
Девушка:
О люди добрые! О Боже, помоги!
За батюшки покойного долги
Меня схватили и на рынок волокут,
Сейчас меня в рабыни продадут.
К Тебе, к Тебе взываю, Боже!
Пошли того, кто мне поможет!
Видит Артабана, бросается к нему.
О милосердный господин, я вас не знаю,
Но сжальтесь надо мной, я к вам взываю!
Я вижу: взгляд ваш полон доброты и чести...
Солдат (пытается оторвать девушку от Артабана и толкает ее вперед);
Иди, иди! Нельзя стоять на месте!
А ты своей проваливай дорогой!
Тут сердобольных слишком много.
Артабан:
Мне жаль тебя, дитя! Но как тебя спасти?
Девушка:
Ах если б вы могли залог внести...
Не медлите, прошу! Ведь и у вас, наверно,
Такая же, как я, есть дочь...
Бог вам воздаст безмерно,
Пошлет того, кто сможет ей помочь.
Артабан (показывая ей камень сапфир):

Вот то, чем я пока владею.
Я этот камень для Царя царей берег.
Но отказать тебе, дитя мое, не смею.
Ну что ж, пускай судьей мне будет Бог!
Артабан (солдату): Тебе приказываю девушку сейчас же отпустить!
Я выкуп за нее готов платить.
Дает солдатам сапфир, те внимательно рассматривают его, еще не веря, что это
драгоценный камень. Но наконец берут, отпускают девушку и уходят.
Артабан:
Иди дитя, ступай же с Богом. Ты свободна!
От всяких бед храни тебя Господь.
Я жалости в себе не в силах побороть.
Да, видно, Богу так угодно.
Девушка:
Какое счастье! Я свободна! Боже!
Мой господин, я вас благодарю!
Но почему же вы печальны и тревожны?
Артабан:
Мое дитя, я долго шел к Царю.
По звездам путь исчислив сокровенный,
Я так спешил на поклонение Ему —
Царю царей, Спасителю Вселенной...
Но вот, уже второй мой дар истрачен,
И это предвещает неудачу.
Да, видно, мне судьбу не обмануть.
Ужели мой не верен путь?!
Девушка:
Не огорчайтесь, господин! Бог не оставит!
Исполнит ваши Он желанья и мечты
И путь к Царю царей направит. Артабан:
Спасибо, милая, что так любезна ты.
Мне слов твоих достаточно, чтоб я не сомневался.
Ведь у меня последний дар остался!
Прощай!
Артабан. уходит, девушка машет ему вслед рукой. Занавес.
Действие пятое
Вифлеем
Ведущий:

Наконец путники достигли конца своего пути —
перед
Артабаном
расстилался
древний
Вифлеем, в котором когда-то жил Давид, царь
Израиля, а теперь родился новый Царь —
Спаситель мира.
Артабан уже предвкушал сладостный миг
желанной встречи и думал, как он преподнесет
Царю последнее, что у него осталось —
драгоценную жемчужину.
Но в какой дом постучаться, чтобы узнать, где
родился Царь?
Артабан решил зайти в самый первый дом,
стоявший на краю города.

Артабан и его слуга стучатся в дом, дверь открывает молодая женщина с ребенком на
руках.
Женщина:
Кто это в поздний час в мой стучит?
О достопочтенный господин, входите, мы вам рады.
Мой дом для путников и странников открыт.
Гость в доме — для хозяина награда.

Гостеприимству учит нас Всевышний,
Ведь для Него никто из нас не лишний.
Артабан:
Спасибо, добрая хозяйка! Долгий путь
Проделал караван мой из краев далеких.
Нам только бы немного отдохнуть,
А утром, лишь звезда проснется на востоке,
Мы путь продолжим свой...
Стук в дверь, громкий и настойчивый:
Откройте! По велению Царя!
В дом врываются солдаты, они что-то ищут по всему дому, наконец, видят женщину с
ребенком и пытаются отнять у нее дитя. Артабан встает между женщиной и
солдатами.
Солдат:
Ты — чужестранец, видно, и не знаешь,
Что по приказу Ирода-Царя
Мы убиваем всех грудных младенцев.
Покуда не взойдет над городом заря
Все мальчики от двух и меньше лет
Должны покинуть этот свет!
Артабан:
Оставь дитя, солдат! Я заплачу!
Жемчужину возьми, она должна немало стоить.
Не будь подобен палачу,
А то ведь совести своей вовек не успокоить.
Солдат (в растерянности):
Но как же мне с приказом быть?
Ведь могут и меня теперь убить?
Артабан:
Царя боишься ты? Побойся лучше Бога!
Возьми жемчужину, а мальчика не трогай.
Да поскорей отсюда уходи!..
Солдат выхватывает жемчужину из руки Артабана и быстро уходит.
Женщина (с благодарностью бросается к спасителю в ноги):
Мой господин! Как вас благодарить?
От страха, как от холода я стыну.
Чем за спасение могу я заплатить:
Вы жизнь спасли и мне, и сыну.
Артабан:
Не стоит, встань. Во всем есть Божья воля.
Я в этот дом зашел, видать, не зря.
Но я спешил узреть Великого Царя,
Который даст спасенье всем в земной несчастной доле.
Из дальних стран к Нему я торопился.
Меня вела звезда, в пути храня.
Три драгоценных камня было у меня,
А нынче я последнего лишился.
Что принесу теперь Царю царей?..
С чем я приду к Нему на поклоненье?
Я нищий — нет ни дома, ни друзей.
Я расточил свое именье...
Голос с небес:

Ведущий:

О не печалься, Артабан, себя виня!
Все, что ты сделал для других, ты сделала для Меня.
На небе ты узришь Царя царей.
Твои дары Он принял.

Все, что мы сделали хорошего в своей жизни, никогда не
пропадает.
Все то добро, которое мы совершили для других, мы
совершили для Бога.
Все, что мы отдали нуждающимся, чем щедро поделились с
ближними,
принимает Господь.
И Он же воздает нам в еще более полной мере, потому что
кто раздает, тот получает,
кто расточает сокровища для Бога на земле, тот собирает их
на небесах,
и кто ищет Христа, всегда находит любовь!
И Встреча с Ним состоится в Горнем граде —
Всех тех, кто жил для Бога и людей,
Творил добро без мысли о награде,
Шел за Христом, служил Царю царей!
Прихожание приносят хлеб и вино
Те, кто дар своих сердец несли Незримому Младенцу, были украшением всех времен.
Находили Его в красоте Его творения, в тишине ночи, в тех, кто рядом, в каплях Боли, в
труде дней. Но дороги вели их всегда под своды храмов.
Чтобы здесь, в тишине, почувствовать Близость Того, кто стал одним из нас.
Иисусе, родившийся в эту святую Ночь, сегодня, приносим на Твой алтарь хлеб и вино,
которые станут Твоим Святым Телом.
И на наших глазах придешь, чтобы быть Эммануилом – Богом с Нами.
Родишься на этом алтаре, чтобы мы почувствовали опять биение Твоего Сердца,
любящего всех нас.
Дети
Дети с нетерпеньем ждали
День святого торжества,
И ликуя, восклицали:
"Это праздник Рождества!"
Звонко радостные песни
В этот день поют с утра,
Все друг друга поздравляют Это праздник Рождества!
Ангелы провозглашают
Песню мира в небесах.
Все на свете люди знают:
Это праздник Рождества!

1.Мудрецы с Востока смело за звездой,
Путь прошли далекий к Дивному Собой.
Золото и ладан, смирну и поклон
Принесли Младенцу – радовался Он.
С чем же я предстану? Что я принесу?
Золото и ладан не растут в лесу.
Смирны не имею, и цветных камней,
С чем явиться смею я к Царю царей?
В путь далекий, трудный не зовет звезда.
Я б пошел охотно, не боясь труда.
Ни песков сыпучих, ни волков -людей,
Ни лесов дремучих, ни лютых зверей.
Ни грозы, иль бури, ни разлива рек
Я б не испугался ни за что вовек.
Где ж найти Младенца, чем Его почтить?
Как усердье сердца перед Ним открыть?
Кристина
Не грусти напрасно, даром не жалей,
Не жалей возврата невозвратных дней.
Наше время - "ныне", благодати день.
Нам в сухой пустыне есть вода и тень.
Ника
Незачем Иисуса по миру искать.
Он ведь сам мечтает нас к призвать.
Веришь ли ты чуду, что Господь Христос
Ищет тебя всюду, дар тебе принес?
1 Как, меня Спаситель, мой Господь и Бог,
Царь и Искупитель так искать ведь мог?
Аня
Да, и неизменно ищет Он тебя.
Искренно и верно, всей душой любя.
1.Где же Он?
Арсений (если не захочет пусть говорит Аня)
Да здесь же, всюду, в этом храме - пред тобой,
В царственной одежде, дивный и святой
До поры незримый смертного очам.
Дивно постижимый, вечно близкий нам.
1.Ах, какая радость, что Христа нигде
Мне искать не надо, Он со мной везде!
Но дары какие принесу Ему?

Паша
О душе заботься и отвергни тьму.
Золота дороже - сердца чистота,
Ладана приятней - верные уста.
Проявляй почаще к ближнему любовь,
Вот дары такие лучше всех даров!
Один из актеров
А ты мой друг
Хочешь Господа увидать?
Хочешь сердце Иисусу отдать?
Это можно сделать теперь –
Всем открыта спасения дверь.
Нужно только взглянуть на небо,
Злым и гордым душою не быть,
С верой искренне к Богу воззвать
И Спасителю сердце отдать.

