КОМПОЗИЦИЯ В ЖАНРЕ ВЕРТЕПНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Участвуют трое исполнителей.
Для инсценировки нужны стол, накрытый красивой скатертью, вокруг него три стула, за
столом — плетеная корзина, в которую уложены вертепные куклы: Мария, Иосиф,
маленький Иисус, Мудрец, Пастух, Ангел, рождественская звезда на подставке, свеча в
низком подсвечнике.
Можно использовать фонограмму с классическими мелодиями, стихи (в композиции
представлено стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская Звезда», его можно при
желании положить на музыку и пропеть).
Трое исполнителей садятся вокруг стола.
На столе горит свеча в низком подсвечнике.
1-й исполнитель. Святая торжественная ночь спустилась на землю, обещая принести с
собой великую радость людям.
2-й исполнитель. Именно в эту ночь у Девы Марии (достает из корзины вертепную куклу,
изображающую Марию, и ставит ее на стол) должен был родиться Божественный Младенец.
3-й исполнитель. Но случилось так, что Мария и ее муж Иосиф (достает из корзины куклу,
изображающую Иосифа, и ставит ее рядом с куклой Марией) были в пути, и великая ночь
застала их в дороге… Переночевать они решили в небольшой пастушьей пещере на окраине
города Вифлеема.
2-й исполнитель (доставая из корзины куклу-Младенца). Здесь и случилось великое
таинство — родился Божественный Младенец Иисус Христос (укладывает куклу-Младенца к
ногам Марии и Иосифа).
1-й исполнитель (под музыкальную фонограмму).
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере.
Над яслями теплая дымка плыла.

2-й исполнитель (доставая из корзины и поднимая над столом звезду).
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем
(передает звезду 3-му исполнителю).
3-й исполнитель (высоко поднимая звезду над головой)
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога.
Как хутор в огне и пожар на гумне
(передает звезду 1-му исполнителю).
1-й исполнитель (устанавливая звезду на стол немного позади Марии и Иосифа).
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
Фонограмма заканчивается.
2-й исполнитель (доставая из корзины куклу-Мудреца). А звездочеты эти были мудрецы с
Востока, или, как их тогда называли, волхвы. (Передает куклу-Мудреца 3-му исполнителю.)
3-й исполнитель. И вот, когда волхвы увидели новую звезду на небе, они сразу же поняли,
что наконец-то случилось долгожданное! (Передает куклу-Мудреца 1-му исполнителю.)
1-й исполнитель. Они собрались в большой караван, взяли с собой много подарков и
отправились в землю еврейскую. (Передает куклу-Мудреца 2-му исполнителю.)
Вновь звучит музыкальное сопровождение.
2-й исполнитель (под фонограмму).
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослый
Другого, шажками спускались с горы (встает).
И странным виденьем грядущей поры

Вставало вдали все пришедшее после:
Все мысли веков, все мечты, все миры…
3-й исполнитель (вставая). Все будущее галерей и музеев…
1-й исполнитель (вставая). Все шалости фей, все дела чародеев…
2-й исполнитель. Все елки на свете, все сны детворы.
3-й исполнитель. Весь трепет затепленных свечек…
1-й исполнитель. Все цепи…
2-й и 3-й исполнители вместе. Все великолепье цветной мишуры…
1-й исполнитель. Все злей и свирепей дул ветер из степи…
2-й исполнитель. Все яблоки…
2-й и 3-й исполнители вместе. Все золотые шары.
Все трое садятся,
2-й исполнитель ставит Мудреца рядом с Марией и Иосифом. Фонограмма стихает.
1-й исполнитель. Была ночь. Весь город был погружен в глубокий сон…
2-й исполнитель (доставая из корзины куклу-Пастуха). Не спали только пастухи. Они
недалеко от Вифлеема пасли стада овец.
3-й исполнитель. Вдруг увидели пастухи высоко в небе необыкновенно яркий свет. И из
этого света в белых нежных одеждах спустился к ним ангел небесный! (Достает из корзины
последнюю куклу-Ангела.)
2-й исполнитель. Пастухи испугались…
3-й исполнитель. Не бойтесь, — сказал им Ангел. — Радостную весть несу я всем людям!
Идите к Вифлеему, и там, в пещере, вы найдете младенца, который есть Сын Божий!
(Устанавливает куклу-Ангела в общий ряд кукол.)
2-й исполнитель (ставя куклу-Пастуха рядом с Мудрецом). И подошли они к пещере, и
вошли, и остановились, пораженные необыкновенным чудом…
Звучит фонограмма.
1-й исполнитель.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Все трое исполнителей поднимаются и встают вокруг стола.
2-й исполнитель. Стояли в тени, словно в сумраке хлева.
3-й исполнитель. Шептались, едва подбирая слова.
1-й исполнитель.
Вдруг кто-то в потемках немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
(Все трое берут в руки звезду и поднимают ее высоко над головой.)
Как гостья, смотрела…
3 Исполнители вместе. Звезда Рождества!

