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Рождество 3000 

Действие первое 

ЯЯ сидит в своей комнате. Входит ЁЁ 

ЁЁ: ёоу! Я прилетел. Как дела ЯЯ? 

ЯЯ: купила новый чип по философии. Сижу, пользую. 

ЁЁ: всякую чушь покупаешь. Купила бы лучше портативный телепорт, а то мне к тебе надоело 

по общественному добираться. Три раза адрес путал. У тебя ведь семь семёрок три миллиона 

четыреста двадцать пять тысяч сто семнадцать? 

ЯЯ: сто шестнадцать. 

ЁЁ: вот видишь, опять не угадал. А я на прошедшие выходные путешествие себе заказал. 

ЯЯ: Да ну? Куда? 

ЕЁ: к дикарям. В Европу. Это я тебе скажу полный улёт. Экстрим ещё тот. Там тебе не у нас, на 

цивилизованном Марсе. Кругом дикари.  

ЯЯ: расскажи. 

ЁЁ: экскурсия так себе, но посмотреть есть на что. Год назад я в Америке был, не впечатлило. 

Пустыня, кактусы. А здесь люди. Первобытное общество. На востоке Европы ещё более-менее. 

Чем дальше на запад, тем всё более дико. Польша – люди до сих пор пользуются мобильными 

телефонами. Германия – на улицах запросто можно встретить автомобиль. Я сам видел. А во 

Франции женщины детей РОЖАЮТ. 

ЯЯ: ужас. Неужели нельзя им в благотворительных целях подарить инкубатор.  

ЁЁ: кто их знает, может они сами так жить хотят. Дикари, одним словом. Аборигены. На 

экскурсии рассказывали, что они до сих пор женятся и замуж выходят. 

ЯЯ: но это же дикость, которая существовала тысячи лет назад.  

ЁЁ: а у них до сих пор есть. Живут предрассудками. Какая-то мистика витает в воздухе. Даже 

страшно немного. Особенно меня поразила их церковь.  

ЯЯ: а это что такое? 

ЁЁ: вместо философского чипа, купила бы исторический. Было такое явление тысячи лет назад. 

Но у нас, на цивилизованном Марсе этого пережитка прошлого давно уже нет. Вот сувенир 

тебе прикупил в церкви. Книга. Называется Библия. Дикари считают, что в ней записано что-то 

очень важное. Можешь развлечься почитать. 

ЯЯ: вот это да! Ничего себе артефакт. Спасибо, изучу. 

ЁЁ: читать то умеешь? 
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ЯЯ: есть где-то чип самоучитель. 

ЁЁ: пользуй. Кстати, что на Рождество делаешь?  

ЯЯ: ещё не решила. 

ЁЁ: ну даёшь! Это же Ро-жде-ство! Всемирный праздник нано-удовольствий. Я себе новый чип 

эйфории приобрёл, хочешь вместе попользуем? 

ЯЯ: надоело. Тошнит от всего этого. 

ЁЁ: тошнит – тогда тебе к доктору. 

Доктор: наши новые технологии позволяют прибывать в течение секунды после 

произнесённого слова. Всегда пользуйтесь службой экстренной помощи ноль три миллиона 

триста тридцать три тысячи триста тридцать три. Так, кто болен? 

ЁЁ: я случайно произнёс слово до… 

Доктор: Если не хотите, чтобы эта комната переполнилась специалистами нашей службы, 

говорите вместо того слова, которое вы хотели сказать, слово ДОК. 

ЁЁ: хорошо Док. Мне пора. Кстати, хочу вам продемонстрировать возможности нового 

портативного телепорта. Смотрите одно нажатие клавиши и… Что такое? Почему не работает? 

Какая такая ошибка!? Говорили же мне не ставь ты эту глючную трёхтысячную винду, нет 

дёрнуло меня. За тысячу лет так и не научились операционные системы делать. Ладно, всем 

пока, телепортируюсь общественным. 

Уходит 

Доктор: значит вызов ложный. За это штраф полагается. 

ЯЯ: я как раз хотела сделать плановый осмотр. 

Доктор: отлично. Это займёт не более минуты. Сейчас я отсканирую ваш чип состояния 

организма. (сканирует) Показания отличные. Никаких серьёзных заболеваний у вас нет. Как и у 

всех цивилизованных марсианцев, на протяжении последних пятиста лет. Есть ли у вас устные 

жалобы? 

ЯЯ: на прошлой неделе энергетический защитный слой на моих зубах дал сбой. Мне кажется, 

на мои зубы попало несколько микробов.  

Доктор: последние марсианские микробы сейчас доживают свой век в микробном зоопарке 

нашего мегаполиса. Поводов для волнения нет, любое изменение сразу бы зафиксировал чип. 

Кстати, что за слой вы используете? 

ЯЯ: Бленд-а мед. 

Доктор: Вы что? Его же китайцы на Луне кустарным способом делают. Покупайте 32 

жемчужины Сахары. Это качественный продукт.  
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ЯЯ: спасибо за совет. Вот ещё на прошлой неделе, когда я изучала созвездие Большой 

Медведицы, фокус в левом глазу стал расплываться, я даже полярную звезду как следует не 

смогла рассмотреть. 

Доктор: на прошлой неделе наблюдались сильные электромагнитные излучения, они могли 

повлиять на фокусировку. Такое бывает.  

ЯЯ: и ещё, недавно я установила себе чип контроля работы сердца… 

Доктор: правильное решение. 

ЯЯ: после этого я стала ощущать некую пустоту внутри. Словно сердце моё ничем не 

наполнено, как пустой сосуд. Вы понимаете о чём я? 

Доктор: это частое явление. К этому надо привыкнуть. Советую вам отвлечься. Займитесь чем-

нибудь экзотическим. Через некоторое время ощущение пустоты должно исчезнуть. Ещё есть 

вопросы? 

ЯЯ: нет. 

Доктор: ваш лицевой счёт уменьшился на сумму, оговоренную в контракте. До следующих 

встреч и не болейте. 

Уходит 

ЯЯ: если я не буду болеть, зачем тогда мне встречаться с док… В общем с этими, доками. А 

забавно наверное болеть. Никогда не пробовала. Значит, мне нужно отвлечься… чем то 

экзотическим… хм. Вот, Библия! Я буду читать Библию! 

Читает  

Действие второе 

ЯЯ сидит в своей комнате, читает Библию. Входит ЁЁ 

ЁЁ: ёоу! Я прилетел. Как дела ЯЯ? 

ЯЯ: Ой, так  много нового! Я столько хотела тебе рассказать. Где ты был всё это время? 

ЁЁ: Как где? Пользовал рождественский чип. 

ЯЯ: И как? 

ЁЁ: Масса удовольствий. 

ЯЯ: ЁЁ, а ты никогда не задумывался, почему рождество так странно называется Ро-жде-ство? 

ЁЁ: Ты до сих пор пользуешь свой философский чип?  

ЯЯ: А что? 

ЁЁ: Вопросы странные задаёшь. 
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ЯЯ: Самый обычный вопрос. 

ЁЁ: Если тебе интересно, запроси в поисковике, он тебе всю информацию выложит. 

ЯЯ: А тебе самому не интересно? 

ЁЁ: Нет. 

ЯЯ: Знаешь в Библии написано… 

ЁЁ: Понятно, ты обчиталась Библии. Вместо того, чтобы как все цивилизованные марсианцы 

пользовать чипы на Рождество, ты всю эту неделю опускалась до уровня дикарей и читала, 

читала, читала… 

ЯЯ: Да, читала. И многое узнала. Что Рождество было на самом деле много лет назад. И это 

вовсе не праздник нано-удовольствий, а намного более важное событие. Оно имеет отношение 

к каждому человеку, ведь Иисус родился ради спасения всех людей в мире, и ради тебя, и ради 

меня. 

ЁЁ: (с ужасом) Тебя страшно слушать!  

ЯЯ: А всё же послушай. «Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии 

с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 

Святого», а ещё вот – «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей 

земле… И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из 

города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и 

рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна» 

Иосиф: Смотри, Мария, вот он, Вифлеем, мой родной город! По великой Божьей милости мы 

еще до темноты будем там. 

Мария: Да, наконец-то мы пришли! Такое длинное путешествие! Я так устала, что мечтаю 

только об отдыхе.  

Иосиф: Да, шесть дней пути – это нелегко для женщины в твоём положении. Наверное, 

Господь уже приготовил нам отдых. Пойдем, поищем ночлег.  

Подходят к местному жителю, который сидит на скамейке возле дома 

Иосиф: Мир тебе, уважаемый! Мы с женой пришли на перепись. Путь неблизкий и моя жена 

очень устала. Нет ли у вас места для ночлега?  

Житель Вифлеема (встаёт навстречу гостям): Рад видеть тебя, достойный потомок Давида. 

К сожалению, не осталось даже свободного угла. Очень много народа пришло нынче в 

Вифлеем. Уверен, в городе вам места не найти… Разве что… (колеблется)  

Мария: Мы согласны на самый скромный приют.  

Житель Вифлеема: Есть место в хлеву. Но разве вы согласитесь? Правда, хлеб и постель я 

смогу вам предложить.  
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Иосиф (Марии): Неужели наш ребёнок должен родиться в хлеву?.. но… если Господь посылает 

нам это убежище… я ничего не могу изменить… (жителю) Мы принимаем твоё предложение! 

Мария: Пусть на всё будет воля Божья!  

Житель Вифлеема: Пойдемте, пойдемте. Я покажу вам дорогу (ведет Иосифа и Марию за 

собой). Вам совершенно необходимо отдохнуть. Конечно, ужасно, что такие достойные люди 

будут ночевать в хлеву. Но ведь это только на одну ночь! Вот такая будет у вас исключительная 

ночь! Уже завтра освободятся хорошие комнаты, и я вам предоставлю лучшую из них. Святой 

Творец, Бесконечный, Благословенный, Он посылает нам все, что нам нужно. И вам Он послал 

это пристанище, все-таки это лучше, чем оставаться под открытым небом. 

ЯЯ (читает Библию): «Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына 

своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в 

гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада 

своего»  

Пастух 1: Когда-то давно наш народ был свободным, и мы не боялись врагов.  

Пастух 2: Да… А сейчас мы рабы римлян и, кажется, этому позорному рабству никогда не 

придёт конец…  

Пастух 3: Это всё из-за наших отцов, которые забыли Бога и стали поклоняться идолам!  

Пастух 2: Когда же всё это кончится? Как трудно смириться с таким унижением!  

Пастух 1: А я верю, что скоро придёт обещанный Богом Мессия. У пророков сказано, что 

именно Он принесёт нам свободу и освобождение от рабства.  

Пастух 3: Эх, если бы все пророчества сбывались!..  

Громкая торжественная музыка 

Пастух 3: О, Боже, сохрани нас!  

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. 

Танец ангелочков (звездочек) ? 

Пастух 1: Что же мы медлим? Вот и сбылось пророчество! Бежим скорее в город! 

Пастух 2: В домах везде темно. Что будем делать? Как узнать нам, где Божественный 

Младенец? У кого спросить?  

Пастух 1: Смотрите, какая яркая звезда! И она не стоит на месте, она движется! Может, она 

указывает нам путь? 

Пастух 2: Пошли за ней, она приведёт нас к родившемуся Мессии! 
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Пастух 3 (разочарованно): Но… это ведь хлев! Неужели в нём может быть Божественный 

Младенец?  

Иосиф (выходя им навстречу): Что вам нужно, добрые люди? И кого вы ищите в такой поздний 

час? Только прошу вас, потише. Моя жена совсем недавно уснула.  

Мария: Иосиф, я не сплю. Я прекрасно выспалась. 

Пастух 1: Простите, что мы разбудили вас. Но сегодня такая необыкновенная ночь, и мы не 

могли удержаться, чтобы не придти сюда.  

Пастух 2: Доброй вам ночи, благословенные Богом! Мы хотим посмотреть на Младенца, о 

котором нам рассказал Ангел, спустившийся с небес.  

Пастух 3 (тихо, не глядя на Младенца): Я не верю, я не верю… Этого не может быть… 

Пророчества не сбываются… Кто я такой, чтобы Бог дал мне первым увидеть Своего Сына? 

(смотрит на Младенца) (громко) Ох! Я чувствую, что Твой свет светит для меня. Я верю! Я 

верю!  

Пастух 1: Расти во славу Божью, драгоценное Дитя!  

Пастух 2: Да свершится Твоею рукою наше освобождение!  

Пастухи (уходя): 1. Благословен Господь! 2. Прощай, Мария! До свидания, Иосиф! 3. Мир вам 

и Младенцу! 

ЯЯ (читает): «Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в 

Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли 

и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что 

было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им 

пастухи». Понимаешь, здесь, в этой книге описано всё, как это было!  

ЁЁ: Бред! Напрасно я привез тебе эту рухлядь! 

ЯЯ: Это не рухлядь, это Святая книга. 

ЁЁ: О-о-о! тебе пора к доктору. 

Входит доктор 

Доктор: наши новые технологии позволяют прибывать в течении секунды после 

произнесённого слова. Всегда пользуйтесь службой экстренной помощи ноль три миллиона 

триста тридцать три тысячи триста тридцать три. Кто болен? 

ЁЁ: Опять! Отключи ты эту услугу. Всё мне пора, разбирайтесь сами. 

Уходит 

Доктор: Я так понимаю, ложный вызов? 

ЯЯ: На этот раз да. 
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Доктор: Может сделаем осмотр, чтобы не платить штраф? 

ЯЯ: Мне кажется не стоит, я недавно делала и по ощущениям вполне здорова. 

Доктор: По ощущениям? Так-так. Что это у вас? 

ЯЯ: Библия. 

Доктор: Книга? Вы читали книгу? И как долго? 

ЯЯ: Неделю. 

Доктор: Это ужасно. 

ЯЯ: Что здесь ужасного? 

Доктор: Книгу можно читать только раз в год и только под наблюдением врача. Чтение крайне 

опасно для здоровья. И, если я не ошибаюсь, эта Библия включена в список самых опасных 

книг. Вы ведь не хотите умереть молодой? 

ЯЯ: Я не хочу умереть в своих грехах. 

Доктор: Не понял 

ЯЯ: В Библии говорится… 

Доктор: Всё ясно. Вы должны пройти срочный успокоительный курс. У меня как раз есть с 

собой чип. Правда он стоит недёшево, но здоровье важнее. А ещё лучше госпитализация. 

Сейчас я вызову барокамеру и вас на время погрузят в прострацию и отрешённость. Ведь так и 

мозг можно сломать вашим чтением.  

ЯЯ: Я отказываюсь от лечения. 

Доктор: Отказываетесь? Но согласно контракту… 

ЯЯ: Если вы будете настаивать, я разорву контракт. 

Доктор: Что вы! Мои советы носят рекомендательный характер. Как вам угодно. Мне кстати 

пора. 

ЯЯ: Я знаю, что вас накажут, если компания потеряет клиента.  

Доктор: таковы правила… 

ЯЯ: Не беспокойтесь, я не буду разрывать контракт. Вы мне очень помогли. 

Доктор: да? 

ЯЯ: Вы мне посоветовали отвлечься, я стала читать Библию и… вы знаете, появилось такое 

ощущение, что моё сердце стало наполняться. Нет больше гнетущей пустоты внутри.  

Доктор: Странно, странно. Обычно это так быстро не проходит. 
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ЯЯ: мне кажется, что Библия – лучшее лекарство от пустоты сердца. 

Доктор: Может быть, может быть. Хм… надо попробовать на других. Спасибо за совет. До 

свидания. 

ЯЯ. До свидания. 

Доктор уходит. Сзади ЯЯ появляется Ангел. ЯЯ оборачивается и замечает Ангела. 

ЯЯ: А вы кто ещё такой? Рекламный агент? Думаете, если купили портативный телепорт, 

значит можно вторгаться в частные владения других людей? 

Ангел: Мне нужно с вами поговорить. 

ЯЯ: Я вас не знаю, для разговора с незнакомыми людьми есть специально отведённые места.  

Ангел: Я не человек. 

ЯЯ: Я же вижу, что вы человек. Прекратите ваши шуточки, иначе я скажу одно слово, и вас 

арестуют. 

Ангел: скажи. 

ЯЯ: Сами напросились. Полиция! (ничего не происходит) Полиция! Эй, полиция! Пожарные! 

Доктор!!! Где же вы все!? А как же контракт!? 

Ангел: ничего не выйдет 

ЯЯ: кто вы? 

Ангел: Я –  Ангел. 

ЯЯ: настоящий? 

Ангел: Самый настоящий. 

ЯЯ: Как в Библии? 

Ангел: Да. 

После паузы 

ЯЯ: И что сейчас будет? «Радуйся, Благодатная…» и мне придётся рожать ребёнка? Но ведь я 

не Мария. Я ЯЯ. 

Ангел: Ребёнок уже родился. Сейчас он в твоём сердце, пока ещё совсем крошечный, но со 

временем он будет расти и заполнит всё твоё сердце. И тогда мир и радость всегда будут с 

тобой. Конечно, если ты этого захочешь. Я спрашиваю тебя, хочешь ли ты? 

ЯЯ: Хочу, но боюсь. 
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Ангел: Не бойся, только верь и слушай Его голос, Он всегда будет говорить в тебе. Отвечай 

Ему, проси у Него, делись с Ним, советуйся, если сомневаешься. Не забывай читать Библию, 

это твой самый важный чип. Пользуй его без конца. И обязательно дай почитать другим. Ведь 

тогда и другие смогут по-настоящему узнать и почувствовать, что такое Рождество. 

ЯЯ: Да, действительно, я узнала. Рождество было три тысячи лет назад, тогда родился Иисус… 

Ангел: Рождество произошло недавно. Иисус родился в твоём сердце.  

ЯЯ: В это трудно поверить. 

Ангел: Верить трудно, но с верой легко. Помни, сердце твоё никогда не будет больше пустым, 

если в нём будет жить Иисус. Помоги наполнить сердца других. Мне пора. 

ЯЯ: Постой! Ты действительно Ангел? Просто сейчас столько портативных телепортов. 

Ангел: тебе звонят. 

Исчезает 

ЯЯ: действительно, Ангел. Алё. 

Голос ЁЁ: ЯЯ, это ЁЁ. Я звоню тебе, потому что мне одиноко. На самом деле этот 

рождественский чип полный отстой. Надоели мне такие развлечения. Хочется чего-нибудь 

настоящего. А то такая пустота внутри. Только не молчи, скажи хоть слово. 

ЯЯ: мне кажется, что у меня есть один очень хороший чип, который сможет помочь тебе 

наполнить сердце. 

Голос ЁЁ: думаешь, поможет?  

ЯЯ: сейчас я к тебе телепортируюсь и мы вместе попользуем его. 

Голос ЁЁ: жду. 

ЯЯ: я иду. 

Уходит 

 

 


