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Детское творческое объединение «Светлица» 
представляет 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВЕРТЕПНОЕ 

ДЕЙСТВО 
в рамках проекта «Кланяюсь низко родной старине» (2009-2017) 

 

 
Вертепщики:  Кладько Екатерина, Белоногова Светлана, Маков Иван 

 
Христославы:  

Дергунов Тимофей, Дергунов Серафим, Балашова Александра, Балашова Софья, Бабушкин 

Александр, Самбаталь Настя, Асташева Ирина, Удинцова Ольга и др. 

* 
Вертепное действо - традиционное кукольное представление, 

кукольная мистерия, 

посвященная Рождеству Христову – 

бытующее в России с XVII века. 

 

* 
Чудесное это действо живет в России более двухсот лет. Играли 

его на Святки от Рождества до Крещения 

по всему христианскому миру. 
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Тропарь, глас 4: 

Рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, 

звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока:  

Господи слава Тебе. 

* 

Старинное представление разыгрывается в специальном ящике - "вертепе", изображающем 

пещеру (на церковнославянском языке "вертеп"), в которой родился Спаситель. 

Простые старинные куклы, огоньки свечей, живой, без фонограмм и усилительной техники звук 

голосов и музыки, погружают зрителей в мир древней мистерии, которую каждые Святки 

разыгрывали на огромных пространствах от Малороссии до Сибири. 

Вертеп играли для себя и соседей, переходя из дома в дом, повторяя игру с песнями и колядками. 

Текст вертепного действа передавался из уст в уста с добавлениями и сокращениями, и за века 

в нем сплавились и языки, и обычаи. 

Символика вертепного действа проста и строга: вверху - рай, внизу - ад.  

Никогда живущие в раю - Святое семейство, ангелы, пастухи, волхвы - не переходят вниз;  

никогда жители ада - черт, смерть, царь Ирод, его войско - не поднимутся наверх. 

 

Явление 1. 
Зажигаются свечи. На верхнем этаже появляется Ангел, поёт. 

Явление 2. 
На верхнем этаже появляется Пастухи с ягнятами, кланяются яслям 

Пастухи с пением уходят. 

Явление 3. 
Выходят три Царя (на верхнем этаже), поют. 

Явление 4. 
Появляется Ангел. 

Ангел уходит одновременно с царями. 

Явление 5. 

Действие на нижнем этаже. 
Царь Ирод. 

Явление 6. 
Воины (выходят). 

Явление 7. 
Воины выводят Рахиль с младенцем на руках. 

Явление 8. 
На верхнем этаже выходит Ангел. 

На нижнем этаже Рахиль поднимается и уходит. 

Явление 9. 
Во дворце Ирода появляется Смерть. 

Явление 10. 
Чёрт вылезает из "ада" (из люка в полу). 

Явление 11. 
Зажигается звезда. К яслям выходит Ангел. 

Пение. 
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