Про пророка Моисея – образцового еврея.

Действующие лица

Ведущий
Моисей
Аарон
Фараон
Казначей
Тысячник
Мать Моисея
Сестра Моисея
Принцесса
Служанка


Ведущий:
Верьте аль не верьте, а жил на белом свете
Сильный царь- Египта государь.
И был тот царь, как водилось встарь,
Жесток и умен,- одним словом- фараон.
Служба Фараонов - не слаще лимонов,
Веденье войны, написанье законов,
А стоны народа - а что им до стонов...
 
И жило в то время Хевронское племя,
В долинах Египта, в тени эвкалипта.
Колено Дана и Наффалима, колено Иосифа, Вениамина
И восемь прочих- евреев, короче.
И каждый средь них- невеста аль жених,
А когда люди вместе- случаются дети.
А много детей- проблема для царей.
Так думал фараон, проваливаясь в сон.

Дом фараона.
Казначей:
С добрым утром, фараон!
Извини, прервал твой сон,-
В государстве есть проблема-
Черезчур евреев в нем.
Так размножились- беда
Занят рынок весь труда,
Экономика Египта 
Не годится никуда!

Тысячник:
И к тому же, господин,
Как министр военных сил,
Выражаю беспокойство
Из-за этих я верзил.
Наши люди- не гневись
Силушкой не удались,
Да и ростом- метр со шлемом
В большинстве, как ни крутись.
А Израиля сыны- 
Как один сильны, статны,
Хочешь быть царем и дале- 
Изгони их из страны.

Фараон:
Да, дела.. Ну что ж, друзья,
Медлить дальше нам нельзя.
Но и гнать их из Египта
Не хочу покамест я..
Говоришь, сильны, статны,
Что ж, покамест нет войны,
Пусть работают на нас
Скажем просто, про запас..
Пусть, Израиль, ты силен,
Но сильнее фараон.
Коли разозлить Рамзеса,
Перережет глотку он


Вот решение мое:
Ты отныне под копьем.
Ты отныне раб, Израиль
Во владении моем!
Так что с завтрего утра
Строим новый храм для Ра
Метров сто на... этак триста.
А по стенкам пустим бра!
Всякий будет день и ночь
Надрываться- сын и дочь!
Ты молись, молись, Израиль,
Может кто придет помочь..
Кстати, сыновей насчет..
Чтоб не потерять им счет,
Каждый их новорожденный
Пусть да будет умервщлен.

Тысячник:
Слово фараона- буква закона,-
Скажет умервщлять- будем умервщлять,
Может и излишне, да кто будет рисковать.

С тех самых пор выполнялся закон
И каждай пацан отправлялся к праотцам.
И коли б шло так далее, осталось б от Израиля,
До наших времен одно воспоминание..

На сцене появляются мать и дочь - одна с младенцем.

мама:
Что же делать, Мириам?

дочь:
Я братишку не отдам.
Пусть он маленький и красный,
Все ж родной и теплый, мам.

мама:
Зол Египет, зол клинок,
Завтра нет для нас, сынок,
Рыжий тысячник Мицраим
Знает дело назубок.

дочь:
Чем пустые слезы лить,
Нужно мальчика спастить.
Мама, сядь и постарайся
Шо- нибудь сообразить.

мама:
Да чего тут соображать?
Надо было не рожать!

дочь:
Иль по-крайней мере - девку,
Шоб спокойнее дышать.

мама:
Он - моя, он - наша плоть,
Ведь детей дает Господь, -
Речь твоя жестока, дочка,
Пожалела б мамку хоть.

дочь:
Ладно, мам, я не со зла,
Просто мало поспала,
Щас придумаем чего-нь-ть
Раз такие тут дела...
Может стоит рассказать,
Что девченка это, мать!
Заплетем ему косички-
Кто там будет выяснять?

мама:
Чем надеятся на нас,
Пусть Господь идею даст,
Нужно просто помолиться-
Он ответит тот же час..

И молились мать и дочь вечер, утро,- сутки прочь
И Господь им дал совет: лишь изчезнет в небе свет,
Положите малыша в коробок из камыша.
И пустите по реке будто бы на челноке.
А уж Я его домой приведу Своей рукой.

Не хотела долго мать волнам сына передать,
Но доверилась Отцу.. И поплыл малыш к дворцу.


Наутро на берег могучего Нила
Принцесса Египта с подругой ступила...

Дочь:
Ну, погода - вот бардак!

Сл:
Что опять тебе не так?
Солнце светит, птички свищут

Дочь мрачно:
На ногтях слезает лак...
*(всхлипывает)
Все девченки моих лет
Дали брачный уж обет,
Я ж сижу поныне в девках!
Что я хуже?

Сл:
Вовсе нет!

Дочь:
Ну а ждать тогда зачем?
Вон у папы казначей,-
На меня видал как смотрит?
Где найдешь таких..

Сл:
Хрычей!
Да, прекрасный паренек!
Старый, лысый как пенек,
Да к тому же и женатый!
Обожди еще чуток!

Дочь:
Не отдать себя хрычу -
Я ребеночка хочу!
Но детишек без мужчины -
Это мне не по - плечу.

Что я вижу там вдали
У изгиба? посмотри!
В тростнике корзина, видишь?
Там же мокро! - Не дури!

Служанка:
Мама родная! Дитя!
Симпатичное хотя..
Посмотри на этот шнобель,-
Явно не из египтян!

Дочь:
Ах, не все ли нам равно?
Хоть с Австралии оно!
Раз его в волнах нашла я,
Значит, мне оно дано.
Ну и что же, что еврей?
Назову его- 

Служанка:
Андрей!

Дочь:
Нет, дарован он водою,
Значит, будет Моисей!

Быстро минули года, тот, кого дала вода,
Призван был Господним гласом Из горящего куста.
Призван подвиг совершить,
Свой народ освободить
От египетского рабства,
Где Израилю не жить..
Но не принял Моисей
Сразу Господа речей,-
Долго думал, сомневался
В профпригодности своей..

Моисей:
Я? Вождем? Да никогда! 
Тут особый нужен дар!
И к тому же я народ свой
Лишь издалека видал.
Как же мне их убедить
В том, что нужно уходить.
Я ж в ораторском искусстве..
Ай, да что там говорить!
Ну а если расскажу, что я с Господом дружу,
Кто поверит Моисею? Как им это докажу?
В общем, как я ни хочу, это мне не по плечу.
Я ж найду себе занятье - арамейский поучу.


Вот так Моисей сомневался пару дней,
Но Господа решения не подлежат изменению.
И стал Моисей (не) по воле своей
Господним пророком, ведущим людей
А чтобы ему не трудиться одному
Был также посвящен и брат его- Аарон.


И пошли они вдвоем к фараону на прием
Говорить с царем египта о народе о своем

Аарон:
Моисей, душа моя,
Говорить там буду я!

М:
Кто такой он?

А:
Царь Египта.
Он владыка для тебя!.

М: 
Милый брат! Родная плоть!
Наш владыка - сам Гоподь!
Что нам этот царь Египта?

А:
Ты посдержаннее хоть.

Аарон:
Добрый вечер, добрый царь!
Рад, что ты здоров как встарь!
Будь любезен и послушай
Нас, о, мудрый государь.

Моисей:
Наш Господь, великий Бог, говорит тебе в упрек,
Что под гнетом египтянским раб Израиль изнемог.

А:
Отпусти нас на три дня, Моисея и меня

М:
Ну и весь Израиль тоже- слово Господа- броня!

Фараон:
Чой-то не возьму я в толк, что у вас, друзья за Бог?
Ни увидеть, ни пощупать я его пока не мог.
Может ваш Господь силен, да молчит пока что Он..
Вам хочу, друзья напомнить- я пока что- фараон!

Казначей:
Коль позволит господин,
Мы совет ему дадим,-
Раб Израиль слишком празден,- труд ему необходим.

Тысячник:
Прикажи, о, царь царей,
Увеличить сбор с полей-
Пусть избавит их работа от навязчивых идей!

Фараон:
Быть тому! Пиши закон! Как тябя там- Аарон!
Передай своим евреям- Здесь решает фараон!
И решенье таково: Пусть от часа от сего
Будет твой народ работать вдвое больше!

М: 
Отчего?!

Ф:
Оттого, мой милый друг!
Раб капризничает вдруг,-
Раз задумался о Боге,
Значит, лишний есть досуг!
Чтоб Израиль невзначай оттого не заскучал,
Устранять его заставлю недостаток кирпича!
Ну а Богом не пугай! Не новинка боги, чай!
У меня богами, братец, полон доверху сарай.
А теперь прости, mon cher, je voudrais unpeu coucher,
Что на древнеарамейском значит: спать пора уже..

А:
Благородный фараон 
Мудр, честен и умен,
Но ошибку совершает.. 
Бог- не притча и не сон.

М:
В доказательство тому
Жезл я сейчас возьму
И по Господа веленью
Превратится он в змею.

М кидает жезл на землю, он превращается в змея.

Казначей:
Эко диво- палка- змей!
Шарлатан ты, Моисей!
Сотворить такое чудо 
Может каждый чародей.

Тысячник:
Вот недале как вчера
Возле летнего шатра
Маг заезжий сделал тигра
Из простого топора!

К: 
Или,- в прошлом феврале,-
Был в соседнем я селе,-
Там колдун плевал мышами,
Хоть и был навеселе.

Ф:
Палка хоть страшна на вид
Ни о чем не говорит.
Может это просто змеев неоткрытый новый вид!
Так что отпуск вам, друзья,
Выделять никак нельзя.
Потому как верить в Бога можно только тормозя..


Не поверил царь Египта моисеевым молитвам
И воззвал Моисей в печали своей
У ворот дворца к милости творца.
И в то же мгновение Бог слышит творение
И дать обещает Египту знамение.
И дело за словом следует снова,
Ибо что сдержит слово Отца неземного?


И Бог говорил: напою кровью Нил
И встал Моисей и сие повторил
И стала вода багряной тогда
Но был фараон упрям как всегда..
Господь же не ждал, нослово держал
Жаб, мошек и Мух на Египет наслал.
Но был фараон в упорстве силен
И эти знамения вызывали сомнения..
И сразили Египет как пуля навылет
Туча скорбей одна другой злей..
И взмолились вельможи: отпусти народ божий
Но и это увы, не сработало тоже..
Хоть видел фараон как Господь силен,
Не мог совладать с гордынею он.
И страдали в те годы оба народа.
По царской вине- египтяне вдвойне.


И вновь Моисей у царских дверей
По воле Бога- вновь у порога.



Ф:
Кто там? Снова Моисей? 
Вот несносный иудей.
Я от этого еврея стал на 20 лет старей
Ну чего тебе опять? Сколько можно повторять?
Не пущу я вас, евреев по пустыне кочевать..

М:
Эх, владыка, глуп твой род..
Пожалей хоть свой народ.
Ибо Бог однажды ночью
Смерти ангелом придет.

А:
В каждом доме египтян
Из царей ли, из крестьян
Каждый первенец в семействе
Будет смертии предан.

К:
Мой любезный господин!
У меня взрослеет сын..
Пощади его, владыка,
У меня он лишь один.

Т:
Может вправду- пусть идут,
Там в пустыне и сгниют
Может вправду- Ангел смерти,-
Эти двое вряд ли лгут..

Ф:
Разве царская судьба- 
Слушать своего раба
Я ли царствую в Египте 
Или эта голытьба?
Бог Израилев для нас,
Фараонов, не указ!
Оставаться и работать!-
Вот Израилю приказ.

М:
Али глаз нет у царя?
Были девять казней зря?

А:
Разве надобно владыке 
И наследника терять?

Ф:
Вам не ясно до сих пор?
Я окончил разговор.
Я здесь бог и хватит споров!
Проводите их во двор!

В тот вечер Моисей вышел пред людей
И передал строго веление Бога

М:
Шма, Израиль! Вечер юн..
Вскоре- верно говорю- 
Избавитель- Бог великий
Явит славу нам Свою!
Каждый муж семьи своей
Дабы уберечь людей
Пусть помажет кровью агнца
Перекладины дверей.
Чтобы помнить эту ночь,
Когда Бог придет помочь,
Каждый год справляйте пасху
Всякий Божий сын и дочь!


И настала в стране при полной луне,
При ее бледном свете- ночь лютой смерти
И горестный стон слышал фараон,
И впервые над сыном плакал даже он,
И мертвое тело ласкал неумело,
К холодным рукам прикасаясь несмело..
И был фараон теперь убежден-
Не лгал Моисей, был прав Аарон..
И позволил народу идти на свободу,
И вышел Израиль, Богу в угоду.


Но тем не окончилась жизнь Моисея,
Вы спросите- дальше- то было что с нею?
Об этом расскажет великая Книга,-
От первого дня до последнего мига,
О долгих скитаньях в синайской пустыне,
О людях, живущих в преданьях и ныне,
О храбрых героях и сильных царях,
О странах великих, далеких морях,
Но главное, друг мой, ты сможешь узнать
О Том, Кто решил нашу землю создать,
О том, чья великая к людям любовь-
Не только слова, а пролитая кровь,
О Том, кто так любит тебя и меня,
Что жертвою стал, никого не кляня.
О Том, кто взамен ничего не прося,
Очистил от скверны, на древе вися.
Чьи руки, безгрешною влагой сочась,
Смывают твой грех прямо здесь и сейчас.
Давай же, мой друг, за пасхальным столом,
В разгаре веселия, помнить о Нем!



