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История одного пастуха 

Действующие лица:  

Пастух 1 (П1), Алтер –    

Пастух 2 (П2), Медад –   

Пастух 3 (П3), Шимон –   

Пастух 4 (П4), Берл –    

Звездочки –     

Ангел –      

Ангел-комментатор –    

Иосиф –      

Мария –      

Слуга –      

Ирод –      

Каспар –      

Мельхиор –     

Бальтазар -      

 

Ангел-комментатор: Ночь. На окраине Вифлеема отдыхают пастухи со своими 

стадами. Только пастушок Алтер не спит. Алтер – калека, и у него нет родных и 

близких. Родители отказались от него, увидев, что ребенок родился больным. Все 

вокруг говорили, что это Божье наказание, и они отдали мальчика пастухам, чтобы 

те позаботились о нем. Пастухи – простые люди, богобоязненные, каждый день 

ходят под Богом, часто смотрят на небо. Они знают, что это Бог посылает хорошую 

погоду, защищает стадо и их самих. Пастухи приютили мальчика. Но Алтер все 

равно страдает от того, что оказался ненужным своим родителям.  

 

П1: Господи, как тяжело жить в этом мире без родителей, никому не нужным 

калекой. Ты знаешь, что я не боюсь никаких трудностей, никакой работы. Я все 

принял, что Ты послал мне, но мне так хочется иметь свою семью! Будь Ты, 

Господи, моим Отцом и Братом, моей семьей! 

 

П2 (поднимая голову): Алтер, ты что, сам с собой разговариваешь?  

 

П1: Нет, Медад, я разговариваю с Всевышним. Только Он может меня понять, ведь 

я чувствую себя таким одиноким и никому не нужным.  

 

П2: Ты что, а мы? Мы же твои друзья, мы тебя любим! 
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П1: Спасибо за добрые слова, я вам очень благодарен, но у каждого из вас есть 

родители, близкие, семья. А у меня никого нет. Вы все вернетесь домой, вас ждут за 

столом, а я… а моя семья – это стадо и шалаш… 

 

П2: Алтер, мне тебя так жалко. Но посмотри на небо: какие яркие сегодня звезды! 

Они сияют прямо перед нами! Гляди, гляди, мне кажется, что звезды танцуют! 

 

Танец звездочек. Во время их танца выходит Ангел.  

 

Ангел: Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 

Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах лежащего в яслях. 

Спешите туда! (указывает рукой) 

 

Остальные пастухи просыпаются и в удивлении крутят головами в разные 

стороны. 

 

П3: Что случилось? Куда бежать? 

 

П4: Небо горит! Спасайтесь! 

 

П2: Вы что, только сейчас проснулись? Ничего не горит, это Ангел возвестил нам 

великую новость – в городе Давидовом родился Мессия! Собирайтесь, братцы, нас 

ждет долгий путь.  

 

П4: Мессия? Как здорово! Наконец-то Господь исполнил Свое обещание, данное 

праотцу Аврааму! И мы увидим Спасителя!  

 

П3: В городе Давидовом? Но это же там, на вершине холма! Но ничего, мы 

справимся! Пойдемте, друзья, пойдемте скорее!  

 

П1 (робко): А можно и мне с вами? 

 

П4: Алтер, нам надо спешить, а ты… Ну, ходишь очень медленно. Ночь, горы, сам 

понимаешь… Но мы передадим Мессии привет от тебя. Держись (хлопает по 

плечу).  
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П1: Так всегда: не сможешь, тебе это не под силу, в другой раз… Господи, почему 

так? Я тоже хочу увидеть Мессию. Мы так долго Его ждали, весь наш народ ожидал 

рождения Царя царей, а сейчас, когда Он родился, «не сможешь, ты болен, 

оставайся»! Нет! Я тоже хочу Его увидеть! 

 

Ангел-комментатор: И пошел пастушок, оставив стадо под присмотром старших 

пастухов. Они отговаривали Алтера идти, но он решил твердо. Ночью трудно идти 

каждому, а больному особенно, ведь путь шел через горы. Но Алтер очень хотел 

увидеть Мессию. Он думал об этой встрече всю свою жизнь, потому что знал: когда 

Бог придет в мир, больные исцелятся, хромые будут ходить, прокаженные 

очистятся, а на Земле воцарятся мир и справедливость.  

 

Пастухи приходят к пещере поклониться Иисусу Христу.  

 

П2: Владыка владык, Царь царей, мы пришли поклониться Тебе и принесли все, что 

у нас есть. Как хорошо, что Ты пришел в этот мир, полный зла, зависти и эгоизма. 

Прости нас, простых пастухов, что наши дары недостойны Тебя. Но они от чистого 

сердца, от всей души.  

 

П3: Господи, мы хотим еще поклониться Тебе от нашего Алтера. Это мальчик, 

который живет с нами. Он калека, и от него отказались родные… Он очень хотел 

придти с нами, но мы не взяли его.  

 

П4: Он так надеялся Тебя увидеть, всегда нам говорил, что Господь все может, даже 

невозможное… Прости, что мы смеем просить помиловать его и подарить ему 

здоровье. Помоги ему, Господи. 

 

Пастухи (эхом): Помоги ему, Господи! 

 

Мария: Сыночек, как много любви в сердцах этих пастушков, если они так любят 

чужого ребенка и не забыли попросить о нем! Они достойны быть вестниками 

Божьего Слова и истины о Мессии, Который пришел в этот мир. Как трудно в наше 

время принять ребенка, когда сам беден и все против тебя… как трудно принять то, 

чего хочет от тебе Бог… ох, как трудно… Но если любить по-настоящему и если 

верить Богу, то все трудности можно пережить, преодолеть, выдержать.  

 

Пастухи кланяются и уходят.  

Алтер приходит к дворцу Ирода.  
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П1: Может, я немного передохну и попрошу хлеба у служанок в этом дворце.  

 

Выходит слуга.  

 

П1: Мир тебе!  

 

Слуга: Мир тебе, путник! 

 

П1: Прости меня, ради Бога… Я уже долго иду… устал… А мне нужно в 

Вифлеем… Можно мне немного отдохнуть и попросить у вас кусок хлеба?  

 

Слуга: Во имя Господа приглашаю. Входи… И подожди немного. К нам только что 

приехали гости. Мне нужно сообщить владыке Ироду о них.  

 

Слуга уходит. Входят волхвы. Алтер стоит в стороне и слушает разговор волхвов.  

 

Каспар: Мельхиор, ты уверен, что это – то самое место, о котором мы говорили? 

 

Мельхиор: Да, Каспар, ведь звезда остановилась над этим дворцом. 

 

Бальтазар: Знаете, мне что-то не нравится здесь. Как-то холодно, странно…  

 

Каспар: Но мы можем попросить Ирода показать нам Младенца и тогда все узнаем.  

 

Ирод входит быстрым шагом.  

 

Ирод: Приветствую вас, досточтимые гости! 

 

Пока Ирод разговаривает с волхвами, приходит слуга и отводит Алтера в сторону.  

 

Каспар: И мы приветствуем тебя, владыка!  

 

Ирод: Чем могу вам помочь? Какая честь для меня, что я могу принять в своем 

дворце таких великих людей! Слуга, проводи гостей в их комнаты. Что так 

медлишь, не видишь, какие это гости! 

 

Слуга жестом приглашает волхвов.  
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Ирод (разговаривает сам с собой): Зачем они приехали? Чего на самом деле хотят 

от меня? Власти?.. Нет… Золота?... Наверное, тоже нет… Ведь это очень богатые 

люди… Чего они могут хотеть.  

 

Бальтазар: Владыка, прежде чем мы сможем насладиться твоим замечательным 

гостеприимством, позволь просить тебя о милости.  

 

Мельхиор: Мы пришли к тебе, чтобы ты показал нам Царя царей, который родился 

недавно. Звезда указала нам путь. И мы хотим поклониться Ему и поднести свои 

дары.  

 

Ирод (в сторону): Что за шутки? Какого еще Царя царей? Что за этим кроется? Чего 

им, на самом деле, надо? (волхвам) Господа, вам необходимо отдохнуть. 

Передохните немного, а потом встретимся и я вам все объясню.  

 

Волхвы в недоумении уходят за слугой.  

 

Ирод: Слуга! Немедленно собери ко мне всех гадателей, звездочетов и колдунов! 

Скорее!  

 

Ирод уходит.  

 

П1: Что все это значит? Почему Ирод так взволнован? И почему он такой злой? 

Разве он не знает, что в городе Давидовом родился Мессия?  

 

Ирод вбегает.  

 

Ирод: Никогда! Они ищут Мессию! Пусть идут дальше, пусть найдут Его, а когда 

вернутся, все мне расскажут. Тогда я найду Его и уни… да, уничтожу! 

 

Ирод уходит.  

 

Ангел-комментатор: Ирод встретился с волхвами в тронном зале, поблагодарил, 

что навестили его. Он очень вежливо попросил их, чтобы, когда найдут Мессию, 

вернулись в его дворец и рассказали, где родился Младенец, чтобы и он, царь Ирод, 

мог поклониться ему. Но Господь послал меня к мудрецам сказать им правду о том, 

что Ирод хочет не поклониться Мессии, а убить Его. Ироду пришлось долго ждать 
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волхвов, а когда он понял, что они разгадали его замысел, то отдал жестокий приказ 

убить всех младенцев возрастом до двух лет. Но Бог спас Своего Сына.  

А что же с нашим пастушком, который так хотел увидеть Мессию? Столько 

препятствий он преодолел во время своего пути – холод, голод, боль, одиночество и 

все тяготы дороги. Но он не унывал, хотя знал, что его друзья-пастухи давно уже 

дома, что волхвы нашли Младенца и принесли Ему богатые дары. А у пастушках в 

руках только костыли. Как крепко верил он, что найдет Того, Кто может все.  

 

Алтер приходит к Святому Семейству.  

 

П1: Господи, я пришел поклониться Тебе. Прости, что у меня ничего нет… никакого 

подарка… Я не думал, что Царь царей родится в хлеву среди животных. Прими от 

меня то единственное, что могу тебе дать – низкий поклон и мою искреннюю 

любовь.  

 

Мария: Алтер, ты очень добрый. Я смотрю в твои глаза и вижу всю твою тяжкую 

жизнь, все твои слезы и одиночество, а еще – твою надежду. Знай, что надежда 

никогда не подведет.  

 

Иосиф: Посмотри на Спасителя всего человечества (показывает на Младенца). 

Никто не хотел принять Его в свой дом. Нигде не нашлось места для него. И тебе, 

Алтер, знакомо это чувство, ведь от тебя отказались твои родные. Но Бог всегда с 

тобой, даже когда тебе кажется, что все тебя бросили и никому ты не нужен. Помни 

это.  

 

Алтер кланяется и уходит.  

 

Ангел-комментатор: Алтер забыл, что хотел попросить Мессию исцелить его, а 

когда вспомнил, то горько расплакался. Ему ничего не оставалось, как вернуться 

домой, в свой шалаш, к своему стаду, к своим друзьям. Но когда пастух шел домой, 

он почувствовал силу в ногах и увидел. Что может крепко стоять на них. Он 

отбросил костыли и побежал обратно к пещере.  

 

П1: Господи! Я знал, что Ты меня исцелишь! Ты всегда слышишь человека! 

Спасибо Тебе! 

 

Мария: Помни, надежда никогда не подведет.  

Все выходят на сцену и поют финальную песню.  


