Три дерева и четыре подарка
Актёры: бабушка, Таня, 3 дерева, дровосек, Мария, Иосиф, хозяин гостиницы, мальчик,
бывший прокаженный
Декорации: несколько маленьких неупакованных коробки, обёрточная бумага, ленточки,
красная коробка, четыре подарка [маленький, средний, большой и т.д., в соответствии с их
содержанием: ясли, лодка, крест и камень], 3 макета дерева, кукла.
Музыкальное сопровождение:
1. Рождественская музыка;
2. Sub focus, «Let the story begin» - 5-10 сек.;
3. «Тихая ночь, дивная ночь»;
4. «Радуйся мир» - песня от ангелов.
Рецензия: В канун рождественских праздников бабушка и её внучка заняты приготовлением
рождественских подарков. Поиски упаковочной ленты на чердаке бабушкиного дома,
преподносят девочке неожиданный сюрприз – она находит четыре подарочных коробки.
Содержимое трёх коробок объясняется историей о трёх рослых деревьях, мечтавших в своё
время стать важными произведениями руки мастера. Содержимое четвёртой коробки стало
сюрпризом даже для внучки….

Сцена 1: бабушка и внучка
Тихо играет рождественская музыка. Бабушка и внучка сидят и упаковывают подарки.
Бабушка: Как много подарков нам ещё нужно упаковать, без тебя я бы здесь ещё долго
сидела, А ещё нужно так многое испечь….
Таня: Мне нравится быть у тебя, бабушка. Я рада, что могу тебе помочь. Улыбается. А ещё
мне нравится слушать рассказы из твоей Книги.
Бабушка: Ты имеешь в виду из Библии!?
Таня: Да,… ой, бабушка, ленточка закончилась!
Бабушка: Танечка, на чердаке с правой стороны есть еще ленточки в красном ящике, в
старом дедушкином шкафу.
Таня уходит и через минуту возвращается, держа в руках ещё четыре подарка. Бабушка этого не
замечает и продолжает упаковывать свой подарок.
Таня: Бабушка, я нашла ещё четыре подарка! Для кого они?
Бабушка: А ты ленточки нашла?
Таня: Да, сейчас принесу, я их на чердаке забыла!
Таня уходит и вскоре приносит красный ящик с ленточками. Садится рядом с бабушкой.

Таня: Так для кого эти подарки, бабушка?
Бабушка: Эти четыре подарка твой дедушка однажды подарил мне, но у каждого из этих
подарков есть своя история….
Таня: Интересно! Можешь мне их рассказать? Это же не секрет!?
Бабушка: Расскажу, расскажу, только ты помоги мне упаковать подарки.
Таня: Ах, да, конечно.
Таня оставляет найденные подарки и присоединяется к бабушке.
Бабушка: Итак, росли однажды три могучих дерева. Каждое из них имело своё собственное
желание того, кем бы оно хотело быть….
Рассказ бабушки перекрывает переходная музыка.

Сцена 2: три дерева
Бабушка и внучка уходят со сцены. На сцене появляются три дерева.
1-е дерево: Я бы хотело, чтобы из меня однажды сделали красивую сокровищницу, в
которой хранилось бы несметное сокровище.
2-е дерево: А я бы хотело, чтобы из меня когда-нибудь построили большой и могучий
корабль. Чтобы самый могущественный царь мог воспользоваться моей кормой.
3-е дерево: Моё желание несколько отличается от ваших благочестивых желаний. Я не хочу,
чтобы меня когда-либо срубили. Мне бы хотелось, чтобы мне позволили вырасти и стать
самым большим деревом на этой скале. Я хочу, чтобы все живущие в городах и в деревнях
люди, глядя на моё стремление к небу, вспоминали о Боге и тоже начинали стремиться к
горнему.
Бабушка: Голос бабушки раздаётся оттуда, где она находится. Настал день, когда к деревьям
пришёл дровосек. Подойдя к первому дереву, он ударил по нему топором…
1-е дерево [радостно]: Ну, наконец-то, исполнится моё желание…
Бабушка: Срубив первое дерево, дровосек принялся рубить второе дерево.
2-е дерево [ликуя]: Пришёл мой черёд прославить царя своей кормой!
Бабушка: Расправившись со вторым деревом, дровосек посмотрел в сторону третьего
дерева. От страха дерево затрясло всеми своими листьями.
3-е дерево: А как же моя мечта!? Ведь я хотело указывать людям на небесные ценности, я
должно было стать самым высоким деревом на… [на этих словах дровосек наносит удар по
дереву].
Бабушка: Так дровосек срубил все три дерева….

Звучит музыка

Сцена 3: Иосиф и Мария
Бабушка и Таня выходят на сцену.
Бабушка: А теперь, открывай первый подарок.
Таня открывает маленький подарок и достаёт оттуда символическое корытце-ясли.
Таня: Корытце?..
Бабушка: Да, только в древности их называли яслями, – из первого дерева дровосек сделал
вовсе не сокровищницу для драгоценностей. Из дерева были сделаны обычные ясли для
скота, которые дровосек поставил в хлеву…
Бабушка относит ясли на их место на сцене.
Бабушка: Однажды, одной тёмной ночью, хозяин привёл в хлев молодую пару….
Звучит музыка. Хозяин дома ведёт Иосифа и Марию в хлев, где их и оставляет наедине. Спустя
несколько минут хозяин приводит к хлеву пастухов. Звучит рождественская песнь ангелов [4]
Бабушка: У молодой девушки родился мальчик, которого они назвали Иисусом. Малыша
закутали и положили в ясли. Но это был непростой малыш – Он был Сыном Всевышнего!
Вот почему ангелы воспели радостную песнь, возвещая пастухам благую весть.
Пастухи не спеша уходят из хлева, переговариваясь между собой.
Бабушка: Внезапно, первое дерево, из которого были сделаны ясли, поняло, что в нем лежит
самое ценное сокровище всего Мира.
Чуть позже к Младенцу с Дальнего Востока пришли знатные мудрецы. Бог послал перед
ними Звезду, которая привела их непосредственно к дому, где был Младенец.
Таня: Ничего себе, вот это так история! Но что случилось со вторым деревом?
Бабушка: Ну, что ж, чтобы узнать, что произошло со вторым деревом, тебе нужно открыть
второй подарок.
Таня открывает второй подарок и достаёт оттуда небольшую выстроганную лодку.
Таня: Лодка!? Желание второго дерева почти исполнилось, – оно так сильно хотело быть
кормой большого корабля.

Сцена 4: буря на море
Бабушка: Да, из второго дерева построили вовсе не могучий корабль, а простую рыбацкую
лодку. По началу это очень опечалило дерево, но когда однажды, на его корму вступил
Иисус….

Таня: Как? Младенец Иисус плавал на лодке из второго дерева?
Бабушка: С той поры прошло долгих 30-ть лет. Однажды Иисус шёл со Своими учениками
по берегу Генисаретского озера. Их путь был долгим, и Иисус очень сильно устал. Взойдя в
лодку, Он попросил учеников переправиться на другую сторону озера, Сам же прилёг на
корме и заснул.
Не прошло и часа, как на озере поднялся ужасный шторм. Лодку то и дело бросало из
стороны в сторону.
«Мы тонем, спаси нас», – прокричал кто-то Иисусу.
Иисус проснулся. Оглянулся по сторонам и негромко приказал шторму: «Утихни,
успокойся».
Внезапно на озере воцарилась такая тишина, что были слышны звуки капающих с носа
мокрых моряков капель воды. Ученики пришли в ужас от власти, которой обладал Иисус.
Внезапно, деревянная лодка осознала, что в ней находится самый великий Царь царей.
За последующие три года Иисус сотворил ещё много замечательных чудес и помог очень
многим людям.

Сцена 5: свидетельства очевидцев
Играет музыка. На сцену выходит маленький мальчик.
Мальчик: Я до сих пор удивляюсь тому, как это могло произойти с моими маленькими
лепёшками. Однажды вокруг Иисус собралась огромная толпа людей. Людям нравилось
слушать, как Он проповедовал.
Время шло, и все мы очень проголодались. Ученики Иисуса начали спрашивать, у кого из
нас есть хоть какая-нибудь еда. Я достал из своей сумки пять лепёшек и две рыбки и отдал их
Иисусу.
Иисус не стал кушать мои лепёшки, но вместо этого благословил имя Бога, разломал их
напополам и раздал своим ученикам. Те разломали лепёшки ещё на пополам и начали
раздавать их людям. Лепёшки в руках учеников закончились, только когда она угостили
каждого из 5 тысяч присутствовавших человек. Когда люди поели, Иисус повелел собрать
остатки еды в корзины. Целых 12 корзин были наполнены остатками хлеба и рыбы и это
невероятно!
Вслед за мальчиком выходит некогда прокажённый.
Прокаженный: Я много слышал об Иисусе. Люди часто рассказывали о чудесах, которые Он
сделал в их жизни. Однажды, взобравшись на гору, Иисус учил людей о милосердии и
сострадании. Как только Он закончил проповедовать, я подбежал к Нему и упал к Его
ногам.
«Господь, если хочешь, очисти меня!» – умолял я.

Иисус протянул руку, коснулся меня и сказал: «Хочу, очистись!»
В тот же момент я был чист от моей проказы. Слава Богу!
Внезапно говорит предыдущий мальчик.
Мальчик: А однажды я собственными ушами слышал, как Иисус сказал, что небесное
царство открыто и для детей! И это было здорово…
Играет музыка. Мальчик и бывший прокажённый, продолжая свидетельствовать, уходят со сцены.

Сцена 6: голгофский крест
Таня: Да, похоже, Иисус очень сильно любил людей, а они любили Его.
Бабушка: И это только несколько чудес, о которых повествуется во всех четырех Евангелиях.
Таня: Ну, а третий подарок, бабушка?
Бабушка: Ты можешь его открыть.
Таня открывает третий подарок и достаёт из него небольшой крест.
Таня: Крест?...
Бабушка: Прошло ещё несколько лет и римские войны сделали из третьего дерева крест,
который установили на вершине высокого холма под названием Голгофа. На этом кресте
был распят Иисус.
Дерево, из которого был сделан голгофский крест, было разочаровано своей судьбой и ещё
больше потрясено жестокостью человеческих сердец, распявших Иисуса Христа.
Всё изменилось ровно через три часа. Иисус из последних сил поднял взгляд к небу,
прокричал одно единственное слово «Свершилось» и умер….
Сразу после этого Земля задрожала, солнце померкло, завеса в Иерусалимском Храме
разорвалась надвое….
Внезапно, деревянный крест осознал, что на нём висит Спаситель Мира. Мечта третьего
дерева осуществилась – и по сей день символ креста напоминает нам о том, что Иисус
является единственным путём на Небо.
Играет музыка. Опционально: кто-то читает стих о распятии.
Таня: Это очень грустная история. Но почему эти люди убили Иисуса?
Бабушка: Иисус Христос должен был умереть, чтобы искупить нас от наших грехов. БогОтец желает, чтобы мы провели Вечность вместе с Ним на Небесах и поэтому послал Своего
Сына в жертву за наши грехи. Иисус родился маленьким малышом, вырос и сотворил
множество чудес. Когда Иисусу было 33-ри года, Его распяли на вершине горы Голгофа.

Сцена 7: значение камня
Таня: Бабушка, ну а что тогда лежит в четвёртом подарке, ведь деревьев-то было всего трое?
Бабушка: Действительно, три дерева сыграли свою роль, и поэтому в четвёртом подарке
находится камень.
Таня [спешно открывает подарок]: Камень?... Но при чём тут камень?
Бабушка: Дело в том, что после того, как Иисус был распят, его мёртвое тело было похоронено в
гробнице, а вход в пещеру был закрыт огромным камнем. Римские войны даже поставили у гроба
стражу.
Рано утром на третий день после смерти Иисуса произошло что-то невероятное, – смерть
оказалась бессильной над Иисусом, и Его мёртвое тело вновь вернулось к жизни. Ангелы отвалили
камень от пещеры, а охранявшие могилу солдаты в ужасе разбежались.
Играет музыка. Опционально: поётся песня о воскресении.
Таня: Бабушка, а где теперь Иисус?
Бабушка: После того, как Иисус умер и на третий день воскрес, Он вознёсся на Небо, где и сидит
теперь по правую сторону Бога-Отца.
Настанет момент, когда Иисус вернётся для того, чтобы забрать к Себе тех, кто подчинил свою
жизнь Богу и уверовал в Иисуса.
Таня: Какая прекрасная история, неужели она записана в Библии?
Бабушка:
На самом деле, историю про деревья придумал твой дедушка. Ну а всё, что произошло с Иисусом,
является сущей правдой и записано в Библии.
Рождение Младенца Иисуса на Земле является самым большим подарком, который Бог когда-либо
дарил людям. Вот почему на Рождество принято дарить друг другу подарки. Вот почему на
Рождество мы вспоминаем не только рождение, но жизнь, смерть и воскресение нашего Спасителя
Иисуса Христа.
Бабушка и Таня поворачиваются к зрителям и дружно поздравляют…
Бабушка и Таня: С Рождеством Христовым!

