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звучит кондак Рождеству Христову,
зажигаются свечи;

в глубине сцены — вертеп, на переднем плане — пастушки у костра;
выходит Ведущий

Ведущий: Давным-давно в стране далёкой
Жил Богом избранный народ.
Сказал Господь через пророков
Народу: “К вам Мой Сын придёт!

Придёт нежданно и неслышно,
Рождённый Девой, иудей.
Но Он и есть Господь Всевышний,
И Он — Спаситель всех людей!

Сухой травинки не надломит
Огня свечи не угасит,
Покуда зло не остановит,
И смертью смерть не победит”.

И вот родился наш Спаситель,
Пред Ним склонилась Дева-Мать.
Убогий хлев — Его обитель,
Кормушка для скота — кровать.

звучит песня “Такого мира мир не ведал”

Такого Мира мир не ведал,
Такой не ведал тишины,
Когда слышна светил беседа
И хоры ангелов слышны.
В такой тиши, в таком покое
Начальник Мира в мир пришёл.
Его встречали только трое:
Пречистая, осёл и вол.

Ведущий: Источник Жизни согревали
Осёл и вол, теплом дыша,
А руки Матери держали
Держащего Вселенной шар.

А пастушки той ночью в поле
Сидели тихо у костра,
Вдруг ангел — вестник Божьей воли —
Явился, и объял их страх.

появляется Ангел
звучит песня “Эта ночь святая”:

Эта ночь святая, эта ночь спасенья
Возвестила всему миру тайну Боговоплощенья.
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Пастушки у стада эту ночь не спали,
Божий ангел прилетел к ним из небесной светлой дали.

Пастушок 1: Смотрите, это вестник вышних сил,
То ангел смерти, посланный за нами!

Пастушок 2: О, горе мне, я много нагрешил,
Умрём сейчас — что будет со стадами?..

продолжается песня “Эта ночь святая”:

Страх объял великий их, детей пустыни,
Ангел молвил: “О, не бойтесь, всему миру радость ныне!
Ныне Бог родился людям во спасенье
Вы пойдите, посмотрите на великое смиренье”.

Ангел: Не бойтесь, я принёс благую весть
Для всех людей: ликуйте, веселитесь!
Родился новый Царь, Который есть
Христос Господь. Придите, поклонитесь!

Пусть радость воцарится навсегда:
Для каждого пришло его спасенье.
Над Вифлеемом светится звезда,
Мир — на земле, в сердцах — благоволенье!

Пастушок 1: Но где Христа-Младенца нам искать?

Пастушок 2: И как Его средь многих нам узнать?

продолжается песня “Эта ночь святая”:

“Вы Христа-Младенца обретёте сами —
В пеленах Он, в бедных яслях, сами узрите очами.”
И с высот небесных раздалось вдруг пенье:
«Слава, слава в вышних Богу, на земле благоволенье!»

Ангел: Царю подобает роскошный дворец
И трон золотой, и алмазный венец.
Царя всех царей вы найдёте в хлеву,
Где ясли скота стали троном Ему.

Пастушок 1: Смотри, Иоанн, что-то светит во мгле.
Не там ли, где эта пещерка в скале?

Пастушок 2: Овечек своих мы туда загоняли
И ночи дождливые пережидали.
Взгляни, Даниил, там младенец лежит
И юная Мать пред яслями сидит…

пастушки поклоняются младенцу Христу
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Ведущий: И пастушки вошли в пещеру.
Христу-младенцу поклонились
И, сохраняя в сердце веру,
К своим овечкам возвратились.

пастушки уходят, появляется Звезда;
звучит песня “Ночь тиха, ночь свята”;

появляются волхвы

Ведущий: Звезда, как яркая комета,
Сияла в шлейфе золотом.
И вот волхвы, заметив это
И видя знáмение в том,

Решили в дальний пуститься,
Чтоб нового Царя найти,
Ему достойно поклониться,
Свои дары преподнести.

Вальтасар: Нам древний Пророк предсказал, говоря:
“Звезда возвещает рожденье Царя”.
Пойду я на Запад за чудо-звездой!
Кто хочет отправиться вместе со мной?

Каспар: Пророк говорил: этот Царь — не простой,
Он — Мира Начальник! Я вместе с тобой
Отправляюсь к Нему, и дары побогаче
Царю отнесу. Ну а как же иначе?

Мельхиор: Да, верно, Каспар. Нам иначе нельзя.
И кто ж без подарков встречает царя?
Мы золото, ладан и смирну возьмём,
Царю Иудейскому в дар принесём.

волхвы уходят за Звездой

Ведущий: В далекий путь Волхвы пустились…
Встречая пёстрый караван
В дороге, многие дивились
Пришельцам из восточных стран.

А Палестиной в эти годы
Жестокий правил государь.
Его боялись все народы,
Он назывался Ирод-царь.

Пришли волхвы к царю, всем сердцем
Надеясь, что в его дворце
Они найдут Христа-младенца
На троне, в золотом венце…



6

появляются Воин и Ирод

Воин: О, царь великий Ирод,
О, властелин мой священный,
О, господин несравненный!
Не вели казнить,
Вели говорить!

Ирод: Воин мой, воин,
Охранник бессменный,
Стражник вооружЕнный,
Ты зачем предо мной появился?
Ты зачем с поста удалился?

Воин: Пришли волхвы-чужеземцы,
Ищут Царя-младенца,
Царя-младенца, первéнца.

Ирод: Какого ещё младенца?
Ты что болтаешь?
Болтаешь, что сам не знаешь!

Воин: Ищут волхвы-чужеземцы
Нового Царя-младенца.

Ирод: Какого царя? Я не понимаю.
Зови чужеземцев, у них всё узнаю.
А ты пошёл вон с моих глаз!

Воин: Раз-два! Напра-во! Шагом марш!

Воин уходит, появляются волхвы

Вальтасар: Великий царь Ирод, храни тебя Бог!
Мы входим с надеждой в твой царский чертог,
Ведомы пророчеством древнебиблейским
О Богомладенце, Царе Иудейском.
Скажи, не в твоем ли семействе преславном
Сам Царь Иудейский родился недавно?

Ирод: О, волхв Вальтасар, твоя мудрость безмерна,
Но речь твоя странна и неимоверна —
Ведь царь иудейский пред вами на троне,
Второму царю места нет в царском доме!

Мельхиор: Нам древний Пророк предсказал, говоря:
“Звезда возвещает рожденье Царя”.
Мы шли много дней за чудесной звездой,
Она привела нас в твой Город святой.
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Каспар: С собою дары мы Царю принесли,
Как жаль, что Его мы пока не нашли!..

Ирод
(сам к себе): Кто царь иудейский? Какой-то мальчишка?!

Вот, значит, о ком столько сказано в книжках!..
Тому не бывать, чтобы жалкий ребёнок
Грозил моей власти из мокрых пелёнок!
Свой трон не отдам ни пророку, ни Богу!
Волхвы всё узнают, они мне помогут.

(волхвам): Ну, что же, ступайте, ищите везде,
Послушными будьте чудесной звезде.
Младенца царя в Иудее найдите,
Потом возвращайтесь и мне расскажите:
Я страстно желаю ему поклониться
И также с дарами перед ним появиться.

Вальтасар: Великий царь Ирод, на время прощай
И вскоре с известьями нас ожидай.

все уходят, появляется Звезда, вслед за которой идут волхвы;
звучит песня “Ночь свята”

Ведущий: И за звездою поспешая,
Волхвы тотчас же вышли в путь,
Надежды доброй не теряя
И не желая отдохнуть.

Троих паломников халдейских
Звезда вела теперь на юг,
Под Вифлеемом Иудейским
Она остановилась вдруг.

Вальтасар: Каспар, Мельхиор! Привела нас звезда
Ко входу в пещеру, заглянем туда?

Мельхиор: Кого мы найдем среди груды камней?
Пойдём лучше в город, так будет верней.

Каспар: Здесь скалы одни да овечьи стада,
Но всё же сюда привела нас звезда.

волхвы входят в пещеру;
звучит песня “А у свете нам навина была”

Вальтасар: О, славься Господь наш, Всесильный Творец!
В хлеву Ты устроил Свой царский дворец.

Каспар: Придворных не много — лишь вол да ослица,
Как сказано: «Бог в нищете воцарится»!
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Мельхиор: О, Царь, наш сердечный поклон Ты прими
И золото, ладан и смирну возьми.
Пусть славится Имя от века до века
Царя и Священника, и Человека!

волхвы поклоняются Христу,
появляется Ангел

Ангел: В Иерусалим больше не возвращайтесь
И с Иродом, злобным царём, не встречайтесь:
Задумал он хитростью вас заманить,
Чтоб тайно Младенца Христа погубить.

Вальтасар: Мы слово твоё сохраним непременно.

Мельхиор: Исполним мы Божий наказ неизменно.

Каспар: Домой возвратимся окольным путём,
К коварному Ироду мы не пойдём.

Ангел и волхвы уходят

Ведущий: Волхвы в свою страну вернулись —
Прождал напрасно Ирод их.
И наконец, во зле беснуясь,
Призвал карателей своих.

появляется Ирод

Ирод: Надули меня звездочёты-иранцы,
Но я и без них разыщу самозванца!
Я над Вифлеемом увидел звезду —
Сегодня, сейчас же туда поведу
Свой самый жестокий военный отряд,
И пусть убивают детей — всех подряд!

Воин мой, воин,
Охранник бессменный,
Стражник вооружЕнный,
Встань предо мною, как лист пред травою,
Слушай мой царский приказ!

появляется Воин

Воин: Зачем, грозный царь, ты меня призываешь,
Что делать немедленно повелеваешь?

Ирод: Мой враг и соперник рождён в Вифлееме,
Расправиться с ним нынче самое время.
Убить всех младенцев — вот царский приказ.
С докладом вернёшься ко мне в тот же час!
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Воин: Пойдем и убьём! Раз, два! Шагом марш!

Воин и Ирод уходят,
у вертепа появляется Ангел

Ангел: Бегите в Египет! Вам нужно спешить:
Царь Ирод Младенца намерен убить!

Ангел уходит, вертеп закрывается завесой

Ведущий: Безжалостно воины казнь совершили:
Четырнадцать тысяч младенцев убили.
Безудержный плач Вифлеем сотрясал,
Три для и три ночи весь город рыдал.

Один лишь Христос и Пречистая Дева
Сумели погибели злой избежать.
Господь их укрыл от коварства и гнева,
В далёкий Египет велев убежать.

появляется Смерть

Смерть: О, Ирод безумный, твои преступленья
Уже переполнили чашу терпенья!
Готовься же к смерти бесславной своей,
Сегодня ты станешь добычей чертей!

появляются воин и Ирод

Воин: О, царь великий Ирод!
Не вели казнить, вели говорить!

Ирод: Чего тебе?

Воин: К тебе сама Смерть пришла…

Ирод: Что? Смерть? — Не впускать!
Все двери закрыть!
Уничтожить! Убить! Раздавить!

Воин в страхе убегает

Смерть: Я — Смерть, прихожу наяву и во сне,
И даже цари повинуются мне!
Ты, Ирод, уже натворил столько злого,
Что место в аду тебе срочно готово!
Ты будешь в котлах со смолою вариться
И вечно от злобы бессильной беситься.

Ирод: О, Смерть, о, моя ты любезная мати,
Не думал я скоро вот так помирати!
Ну дай мне пожить хоть один лишь годочек!
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Смерть: Ни месяца!

Ирод: Ну хоть недельку!

Смерть: Ни дня!

Ирод: Хоть часок!

Смерть: Ни секунды!!!

Смерть мрачно хохочет и тащит Ирода за собой, оба уходят

Ведущий: И смерть злого Ирода в ад утащила,
И царская власть его не защитила.

А нам Рождество верный путь осветило:
Христос — наш Господь, наша правда и сила!

завеса вертепа открывается;
все актёры выходят и поют гимн "С нами Бог" знаменного распева, трижды,

а затем — песню “Звезда засветила”

Звезда засветила, мир развеселила
Ангелы летают, Христа прославляют!
Пастушки вставайте, Господа встречайте!
Мудрецы спешите, дары приносите!
Божее рожденье — миру избавленье!
Свечи зажигайте, Господа встречайте!

Ведущий:

Все:

А наших зрителей мы просим
Простить все наши прегрешенья,
И за вниманье и терпенье
Мы благодарность вам приносим
Всего актёрского состава.

Конец вертепу, Богу — слава!

общий поклон и ликование


