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АВТОР:
Эта история произошла много лет назад. Вдова Эмилия ( заходит)жила в маленьком
уютном домике в одном из небольших городков Германии . После смерти её мужа она осталась
одна, со своими двумя детьми. (забегают дети, обнимают маму,играют) Это было нелегкое
время, и вдова Эмилия возлагала всю свою надежду на Бога.Этому она также учила своих детей
(указыват на небо) и Господь уже много раз являл им Свою милость и защиту.
Чтобы прокормить детей – вдова Эмилия (садится за шитьё, дети играют) много
работала.Зоровье у неё было слабое. Она часто болела и как могла зарабатывала на
жизнь.Основным её занятием было шитьё. Она с большим усердием шила разные платья,
кафтаны,чепцы и сюртуки. Жители местных деревень охотно заказывали у неё свои наряды.Все
знавшие её любили эту тихую и добрую женщину. Она же в свою очередь старалась угодить и

услужить всем своей работой. Дети также любили свою маму. Старшему Генриху, было всего 7
лет, но он как мог помогал матери(держит ткань, пока та режет) , видя как много она
работает. Младшей Лени было 5 . Она старалась вести себя как взрослая и не капризничать,
особенно когда приходили заказчики. Чаще всего к ним наведывалась фрау Грэт, жившая по
соседству. Но вот уже третий день как она не заходит. Вдова Эмилия уж начала беспокоится:
ЭМИЛИЯ: Генрих поди сюда.
ГЕНРИХ: Да, мама.
ЭМИЛИЯ: Надень курточку и сбегай к Фрау Грэт. Что-то она не заходит к нам, уж не случилось ли
чего?
ГЕНРИХ: Хорошо, мама я быстро.
ЭМИЛИЯ: Да! И отнеси им кусочек пирога. (заворачивает)
(Генри уходит, музыка открывается комната)
АВТОР: Фрау Грэт жила со своим единственным сыном Вилли. Мальчик родился слабым и
больным. С самого рождения он был прикован к постели и не было никакой надежды что он когда
нибудь будет ходить.Все что мог делать несчастный Вилли – это подолгу смотреть в окно у своей
кровати. Фрау Грэт все время хлопотала вокруг него, пытаясь хоть как то разнообразить жизнь
своего сынишки, но ничего не приносило ему радость. И лишь когда он видел своего соседа
Генриха его лицо озаряла улыбка. Вилли считал его самым лучшим и вообще-то единственным
другом. Вот и сейчас заприметив его еще издали Вилли несказанно обрадовался.
ВИЛЛИ: Мама, мама скорее отвори двери это Генрих. (стук в дверь)
ГРЭТ: Иду, иду.
ГЕНРИХ: Добое утро Фрау Грэт.
ГРЭТ: И тебе доброе Генри.
ГЕНРИХ: Наша матушка беспокоится, не случилось ли у вас беды?
ГРЭТ: Вилли немного прихворал, но ему уже лучше. Входи, он тебе очень рад!
ГЕНРИХ: Матушка велела передать вам пирог.(отдает, подходит к Вилли)
ГРЭТ:Благодарствую.
ВИЛЛИ: Привет Генрих!
ГЕНРИХ: Смотри что я тебе принес, Вилли!
ВИЛЛИ: Что там? Снег!!!!! Ой какой холодный!
Мама, я тоже хочу поиграть на снегу!
ГРЭТ:О Вилли... (присаживается на кровать)
ВИЛЛИ:Мама, почему я не могу ходить как другие? Я тоже хочу гулять, мама! (капризничает)
ГРЭТ: Я знаю мой мальчик, я знаю....(обнимает)
ВИЛЛИ: Мама вынеси меня на улицу, как раньше. Ты же выносила!
ГРЭТ: Ты растёшь Вилли, становишся старше и тяжелее. Я уже совсем не могу тебя
поднимать.(Плачет)
ГЕНРИХ: Может мы вместе поднимем его Фрау Грэт?
ГРЭТ: О, нет, что ты говоришь? Ну не расстраивайся вот придет доктор Рэнн, может быть он тебя
вынесет на улицу, если конечно это тебе не повредит.
Ой, о чём я говорю? Ведь у тебя даже нет теплой курточки, что же ты наденешь? Нет, опять
простудишься! (Опять плачет)
ВИЛЛИ:Спасибо тебе за снег Генрих, только вот он уже совсем расстаял. ..Ты побудешь еще у нас?
ГЕНРИХ: К сожалению не могу, матушка будет волноваться.
ГРЭТ: Передай ей привет и скажи, что я завтра же зайду к вам!
ГЕНРИХ: Всего доброго Фрау Грэт.
ГРЭТ:Всего доброго.
(Музыка)

АВТОР:Вдова Эмилия уже начала беспокоится за Генриха, то и дело выглядывая в окно.Как
наконец увидила его. Генрих шел медленно, о чем то грустно размышляя.
(заходит Генрих)
ЭМИЛИЯ: Что случилось Генрих? Почему ты задержался?
ГЕНРИХ: У Фрау Грэт все хорошо,просто Вилли приболел. Но теперь уже почти выздоровел.
ЭМИЛИЯ:А что ты такой растроенный?
ГЕНРИХ:Мама, а Вилли.... он никогда не сможет ходить?
ЭМИЛИЯ:(грустно) Думаю нет, Генрих... (обнимает). Он родился таким...бедный мальчик...
ГЕНРИХ: Мама, он так хочет посмотреть снег, а Фрау Грэт уже не может выносить его на улицу, он
слишком тяжёл.
ЭМИЛИЯ:О, как жалко...
ГЕНРИХ: Фрау Грэт(снимает куртку, мама помогает и курточка остается у нее в руках) хотела
попросить доктора, чтобы тот вынес его, но потом вспомнила, что у Вилли нету курточки и
расстроилась.
ЭМИЛИЯ:Нету курточки...?(думает, затем рассматривает куртку Генриха) Генрих
(присаживается к нему) Как ты думаешь, а что если нам подарить Вилли твою курточку?
ГЕНРИХ:Мою?(забирает из рук мамы).... Но... у меня только одна.... а как я буду гулять? А как я
буду кормить наших собак?
ЭМИЛИЯ:Ну на первое время ты можешь брать мой пуховый платок, а потом... я думаю Господь
не оставит нас.(пауза) Если мы с радостью отдаем ближним то, что нам самим дорого, Он всегда
воздаст нам за это!!!(Генрих опускает грустно голову) Фрау Грэт не знает Господа так как мы, ей
не на кого надеятся... да и живут они намного беднее нас. А у бедного Вилли совсем ничего нет,
думаю он очень обрадуется!
ГЕНРИХ:(думает,вздыхает)Хорошо мама, давай свой платок, я отнесу курточку.
ЭМИЛИЯ: Ну вот и молодец!Есть одна интересная история, как кто-то тоже поделился своей
курточкой. Сегодня вечером я вам обязательно расскажу её. (провожает за дверь)
АВТОР: Ох, как жалко было Генриху отдавать свою курточку. Как же он теперь будет играть на
улице вместе с Лени, как же будет лепить снежные крепости и кувыркаться в снегу?...но бедный
Вилли, у него совсем нету радости... он никогда ещё не бегал по заснеженным улицам, никогда не
лепил снеговиков....и никогда не сможет этого сделать, но надев эту курточку он хотя бы сможет
подышать свежим воздухом и посмотреть на других детей. Да несомненно для Вилли она намного
нужней!(пауза) Постучав в дверь Генрих протянул курточку Фрау Грэт и сказав что это подарок
для Вилли быстро побежал обратно. На сердце было легко и радостно.(забегает обратно,
обнимает маму) Мама тоже была очень рада! Как приятно когда удаётся чем то послужить
ближним. (Пауза, готовятся ужинать) Наступило время ужина.Неуспела вдова Эмилия усадить
детей за стол, как вдруг в дверь постучали.(Эмилия открывает, дети садятся,кушают)
ГОСПОДИН ХЭРМАН: Добрый вечер фрау Эмилия.
ЭМИЛИЯ: Добрый вечер господин Хэрман,добро пожаловать к нашему столу.
ГОСПОДИН ХЭРМАН:Благодарствую, я уже отвечерял.
ЭМИЛИЯ: Чем могу послужить вам ,господин Хэрман?
ГОСПОДИН ХЭРМАН: О Фрау Эмилия, у меня большая неприятность. Завтра утром в наш
сиротский дом приезжает градоначальник со столицы, а рукава на моём сюртуке никуда уже не
годятся, вон смотрите какие дыры протёрлись!
ЭМИЛИЯ: (разглядаывает)Да и в самом деле не годятся!
ГОСПОДИН ХЭРМАН:Так вот не изволите ли вы заменить мне рукава? Сегодня днем я был на
базаре и купил отличный отрез, цвет вроде бы подходящий!Думаю хватит тут на рукава?
ЭМИЛИЯ:О, да тут даже больше чем достаточно,господин Хэрман.

ГОСПОДИН ХЭРМАН:Ну вот и отлично, остатки можете забрать себе, вам они всегда пригодятся.
только вот время уже позднее,а мне бы к утру...
ЭМИЛИЯ:Не беспокойтесь, господин Хэрман, всё будет сделано.
ГОСПОДИН ХЭРМАН: Благодарствую, что не отказали, фрау Эмилия, я перед вами в долгу не
останусь.
ЭМИЛИЯ:Ну заходите завтра утром, ваш сюртук будет как новенький.
ГОСПОДИН ХЭРМАН:Всего доброго.
ЭМИЛИЯ: Доброй ночи.
АВТОР:Господин Хэрман ушел, а вдова Эмилия поспешила укладывать детей спать, чтобы начать
чинить сюртук .Как вдруг Генрих вспомнил:
ГЕНРИХ: Мама, про курточку, ты обещала рассказать про курточку!
АВТОР:Время было позднее и вдове Эмилии так хотелось побысрее начать работу, но что
поделаешь раз пообещала нужно исполнить.
ВДОВА ЭМИЛИЯ: Ну хорошо... Вообще то эта история не про курточку, а про плащ.
Рассказывают что неподалеку отсюда жил когда-то один человек по имени Мартин. Он имел очень
сострадательное сердце и все, что имел, отдавал бедным. Однажды зимой, когда было так
холодно, что трудно было встретить человека на улице, Мартин возвращался от одного больного,
которого ездил навестить. Путь был далек, так что всадник и его лошадь дрожали от холода. Уже
темнело, как вдруг Мартин увидел перед собой человека в дырявых лохмотьях, едва
прикрывавших его тело, босого и с непокрытой головой. Тот стоял перед ним на коленях и умолял
о помощи, протягивая к нему свои окоченевшие руки. Мартин осмотрелся. Он не увидел ни
человека, ни жилья, где бы мог приютить несчастного. Не раздумывая, он снял свой широкий
плащ и острым мечом разрезал его на две равные части. Одну из них он подал нищему, а в другую
закутался сам, и, сопровождаемый благословениями бедного человека, поспешил домой,
радуясь, что смог сделать что-то доброе.
АВТОР: С большим вниманием Генри выслушал историю о добром Мартине. Рассказ был для него
очень интересным. Ему было жаль бедного человека, замерзавшего на улице. Мальчик
задумался.
ГЕНРИХ: Он оставил себе только половину плаща?
ЭМИЛИЯ: Да мой мальчик. Кто может помочь другим, тот должен это сделать, даже если ему
придется немного померзнуть или поголодать. Но послушай, что было с Мартином дальше.
Возвратившись домой, он устало лег в постель.Когда он заснул, перед ним предстал нищий,
которому он отдал половину своего плаща, и вся комната осветилась чудесным светом. Только
теперь нищий не казался уже таким жалким и усталым, больным и замерзшим. Напротив, его
лицо сияло, как солнце, а глаза светились чудной любовью. А на его плечах была половина плаща
Мартина. Он радостным голосом сказал ему:
- Добрый Мартин, я не нищий, я - твой Господь. Я хотел испытать тебя, отдашь ли ты что-то из
своего или оставишь все себе. То, что ты сделал несчастному нищему, то ты сделал Мне.
Сказав это, он скрылся. Но еще долго оставались чудный свет в комнате Мартина и великая
радость в его сердце. Мартин сделал еще много добрых дел, помог многим, и всегда охотнее
давал другим, чем брал сам.

ГЕНРИХ:- Мама, это правда, что к нему приходил сам Господь?
ЭМИЛИЯ:- Конечно, правда, дитя мое.Кто любит Бога и поступает так, как хочет Он, к такому
человеку Господь приходит Cам и живет в его сердце. Все, что мы делаем людям во имя Иисуса
Христа, то мы делаем Ему самому. В Библии написано:"Кто напоит одного из малых сих только
чашей холодной воды, истинно говорю вам, тот не потеряет награды своей"
ГЕНРИХ:- А кто эти малые, которым мы должны помогать?
ЭМИЛИЯ: (готовятся ко сну)Это бедный и больной мальчик Вилли, это слепая Мария,которая
живёт на соседней улице, это подмастерье Господина Шнайдера с больными ногами - это все
бедные, больные и слабые люди. Всем им мы должны помогать чем можем и что в наших силах.
Все они - наши ближние. Ну а теперь пора спать.Спокойной вам ночи.
ГЕНРИХ, ЛЕНИ: Спокойной ночи, мама.
АВТОР: Вдова Эмилия уложила детей, и поспешила взяться за работу. Дело это было для нее не
сложное, ножницы быстро заскользили по ткани, ловко засверкала в руках иголка , швейная
машинка застучала, оставляя за собой ровные красивые стежки..(музыка). Через пару часов
старания рукава на суртуке были сделаны. Но остаток ткани.... здесь ещё оставался довольно
приличный кусок...(голос господина Хэрмана с эхом): « остатки можете забрать себе, вам они
всегда пригодятся!»Отрез довольно большой с него пожалуй выйдет что-то серьёзное...
А
что если... вдове Эмилии вдруг пришла в голову замечательная идея! А что если... из этого
полотна сшить к утру для Генриха новую курточку? Вот это будет подарок! Да решено!Только вот
пуговицы?! Кажется она сохранила пять блестящих пуговиц ,от своего старого пальто.Только где
же они?(ищет в коробках) Ах да вот они! Ну а теперь за работу, к утру она должна закончить! Тото он обрадуется!(музыка, занавес)
На следующее утро местный управляющий спешил по заснеженным улицам к домику вдовы
Эмилии.(стучится)
Гн.ХЭРМАН: Доброе утро Фрау Эмилия!
ЭМИЛИЯ: И вам доброе Господин Хэрман!Ваш заказ готов, как и было обещано.(отдаёт)
Гн.ХЭРМАН: А я и не сомневался! Уж если вы возьмётесь за дело, то доведёте его до конца!
(одевает) Ну вот! Теперь он мне ещё несколько лет прослужит! Вот вам за работу! (протягивает
деньги)
ЭМИЛИЯ:Спасибо вам!
Гн.ХЭРМАН: Вам спасибо! Ну будьте здоровы.
ЭМИЛИЯ: Храни вас Господь!
АВТОР:Только господин управляющий ушёл,как из спальни показались два сонных личика.
ЛЕНИ: Мама кто это приходил?
ЭМИЛИЯ:Господин Хэрман приходил забрать свой заказ.Ну как спалось?
ГЕНРИХ: Хорошо.
ЛЕНИ: И мне хорошо.
ЭМИЛИЯ: Ну вот и хорошо! Генри, поможешь Лени умыться и умоешься сам, а я пока приготовлю
завтрак. Но перед этим у меня что то для тебя есть! (разворачивает курточку)
ГЕНРИХ: Что это?

ЭМИЛИЯ: Твоя новая курточка!
ГЕНРИХ: Моя курточка? Откуда ты её взяла?
ЭМИЛИЯ: Господин Хэрман разрешил оставить остатки ткани. И вот что из них вышло! А нука
примерь.
ГЕНРИХ:Ты сшила мне новую курточку?
ЭМИЛИЯ: Да мой мальчик! Господь не всегда сразу же возвращает нам то что мы пожертвовали
ради Него, но в этот раз Он именно так и сделал!
ГЕНРИХ: Ого какая красивая!
ЛЕНИ: А смотри Генрих, какие красивые пуговицы, блестящие!
ГЕНРИХ:Ага! Мама а можно ты отпустишь меня гулять?
ЭМИЛИЯ:Ну конечно же можно, я обязательно отпущу тебя после завтрака.
ГЕНРИХ: Спасибо мама! И за курточку спасибо!
ЭМИЛИЯ: Пожалуйста мой дорогой! Только я вот думаю не должен ли ты поблагодарить ещё кое
Кого?
ГЕНРИХ: Да,я хочу поблагодарить Господа! Это Он послал господина и специально дал ему так
много ткани!
АВТОР: Мама улыбнулась и они вместе склонились в горячей благодарственной молитве
Всемогущему Богу, который так благ в своих даяниях! (занавес)

А тем временем в доме Фрау Грэт царило большое оживление. После внимательного
осмотра больного, доктор согласился вынести Вилли на улицу! И теперь Фрау Грэт радостно
суетилась вокруг их обоих.
ГРЭТ:Ой Вилли, у тебя опять растегнулась верхняя пуговичка!Доктор Рэнн, затяните ему потуже
шарф! Вы точно уверенны, что ему можно на улицу?
ДОКТОР РЭНН: Уверен, Фрау Грэт. Свежий воздух это то что ему сейчас нужно!
ГРЭТ: Ну хорошо! Так, мы ничего не забыли? Думаю нет. Ну всё мы готовы, можно выходить!
АВТОР: Доктор Рэнн аккуратно взял Вилли на руки и они вместе вышли на улицу. Солнце уже
было высоко и своим светом озаряло всё вокруг, превращая снежинки в маленькие
бриллиантики. Радости Вилли не было предела!Конечно он не мог резвиться и бегать как другие
дети, но одно то что он был на улице несказанно радовало его! Доктор Рэнн ,зная что мальчик вот
так проведет всю свою жизнь, очень сочуствовал этой маленькой семье и будучи был глубоко
верующим человеком часто пытался утешить их упованием на Бога.
ДОКТОР РЭНН: Посмотрите как все сияет на солнце фрау Грэт! Когда то все любящие Господа
будут тоже жить в сияющем городе, где не будет уже болезней и несчастья!
ГРЭТ: Это будет когда то доктор Рэнн! Да и кто знает будет ли? А сейчас мой мальчик страдает! И я
не понимаю как Бог может смотреть на такое?

ДОКТОР РЭНН: О фрау Грэт не говорите так! Только Он знает для чего это допущенно! Может
именно для того чтобы вы приблизились к Нему! Он любит вас!
ГРЭТ: Ах доктор! Вам легко говорить! Давайте уже , заносите Вилли, а то ещё чего хуже станет!
АВТОР:Доктор снова осторожно поднял несчастного мальчика и понес его в дом. Он мысленно
молился о том чтобы в этой семье однажды загорелся луч Божьего света и согрел эти холодные
сердца! .....
А в маленьком уютном домике госпожи Эмилии шли оживленные сборы . Восторгу Генриха не
было предела.
Мама застёгивала его красивые блестящие пуговицы и он чувствовал себя самым богатым на всей
земле!
ГЕНРИХ:Интересно что скажут наши собаки когда увидят меня в новой курточке!... Мама, я не буду
сегодня кувыркаться в снегу, а то ещё чего запачкаюсь!
ЭМИЛИЯ: (одевает ему шарф) Ну хорошо! Ты можешь идти, а мы с Лени займемся обедом!
Только не уходи далеко!
АВТОР:И вот наконец Генрих на улице! За ночь выпало много снега и ему так захотелось как
следует поваляться , но он как и обещал решил не делать этого.На улице было тихо. Генрих,
надеялся, что хоть кто то пройдет мимо и увидит его превосходную обновку! Неожиданно где то
рядом раздался шорох. Мальчик обернулся и увидел,что прямо на лавочке кто то лежит. Он
сначала испугался, но потом всё таки решил поближе рассмотреть незнакомца. Это был странник,
изорванная одежда едва прикрывала его промёрзшее тело.
Неужели он спит в такой холод? А может он уже не дышит? О как же ему помочь?
Неожиданно в голове у Генриха мелькнула мысль:
ГЕНРИХ: Это Господь! Он хочет испытать меня.Поделюсь ли я своей курточкой?
АВТОР: О, если бы он имел широкий плащ и острый меч, как у того
Мартина, про которого рассказывала мама, он не задумываясь разрезал бы его напопалам. Но у
него только курточка.Его новая красивая курточка!.....Хотя если Господь этого желает, а потом Сам
придёт к нему , то разве можно жалеть куртку? Даже если она и новая? Как ветер помчался он
домой. (пауза)Мама с Лени были всё еще на кухне. С большим волнением Генрих снял свою
курточку.На рабочем столе лежали мамины большие ножницы. Он набрал полную грудь воздуха
и начал аккуратно разрезать свою новую куртку.Ну вот готово! Теперь быстрей туда, пока Господь
еще там! (пауза) Бедняк еще спал, Генрих тихо, как только мог,подкрался к нему и осторожно
положил половину своей курточки на его плечи. Теперь он прекрасно укрыт. Как он наверное
будет радоваться, когда проснется и увидит курточку. Ну а теперь пора домой. Мама наверное
уже ждёт.(идет в дом) Дома Генрих тихонько повесил вторую половину своей курточки на

вешалку и подошёл к окну посмотреть не идет ли к нему Господь. Он все ждал, что комната вотвот озарится чудным светом, но ни Господь, ни чудный свет не появлялись. Вдруг сзади
раздались приближающиеся шаги, Генрих резко повернулся, но это всего лишь была мама.

ЭМИЛИЯ:- Что с тобой, мой мальчик, ты ожидаешь кого-то?
ГЕНРИХ: Да мама, - но я пока не могу тебе сказать.
ЭМИЛИЯ: Интересно, ты кого-то пригласил?
ГЕНРИХ:Ну не совсем так...
ЭМИЛИЯ:Ну хорошо, не буду больше любопытничать, пойди помоги Лени на кухне, а я займусь
шитьём.
АВТОР:Вдова Эмилия подошла к вешалке, чтобы достать лекала и взор ее тут же упал на новую
курточку. Что это с ней? (берет в руки)
ЭМИЛИЯ: Генрих, Генрих! Поди сюда!(заходит) Что случилось с твоей курточкой?
ГЕНРИХ: О мама, не беспокойся! Сегодня утром я увидел у лавочки бедняка, который был,
наверное, сам Господь; он лежал на скамейке без пиджака, босой, в одной рваной рубахе. Тогда
я разрезал свою курточку и отдал половину Ему. А теперь жду что Он придёт ко мне как к
Мартину! Но Его все нету!Неужели Он не придет ко мне? (плачет)
АВТОР:Вдова Эмилия была настолько поражена, что не смогла даже сразу успокоить ребенка.
Когда же пришла в себя от изумления, то вытерла ему слезы и сказала:
ЭМИЛИЯ: Перестань плакать, мой милый и глупый мальчик.(вздыхает) Бог знает и видит все. Он,
без сомнения, рад тому, что ты захотел Ему что-то подарить. А тот, кого ты видел , был не Господь,
а какой-нибудь бедняк, но Господь был возле тебя, Он все видел, и непременно благословит тебя
за то, что ты от всего сердца сделал для Него.
ГЕНРИХ:Но почему Он не приходит ко мне, как к доброму Мартину. Почему так, мама?
-ЭМИЛИЯ:Он никогда не обещал, что придет к тебе зримо, невидимый же Он всегда с нами. На
земле никто не видел Бога, да и не может Его видеть. Когда мы будем на небе, то увидим Его, как
Он есть. Добрый Мартин, о котором я рассказала тебе, видел Его только во сне. Бедняк, которому
Мартин отдал половину своего плаща, тоже был не сам Господь. Это мог быть ангел Божий в
образе бедняка, которого Бог посылает людям, когда хочет поговорить с ними. Но послушай: тот
Мартин мог дарить все, что хотел - он был взрослый и все, что имел, было его. Ты же еще дитя и
не имеешь права что-либо разрезать и дарить, не спросив сначала матери. (стоит опустив
голову)
ГЕНРИХ:Мама, а Бог теперь тоже не совсем доволен мной?

-ЭМИЛИЯ:Может быть. Ты же знаешь, Господь любит послушных и хочет, чтобы и ты был
послушным. Тогда Он всегда будет с тобой. А теперь ступай и помогай Лени.
АВТОР: Вдова Эмилия даже не знала как себя чувствовать. Конечно было очень жаль что сын
снова остался без куртки. Но в то же время сердце наполняла тихая радость, от того, что её
мальчик был так сострадателен и так сильно жаждал встречи с Господом. Она устремила свои
глаза на небо и тихо молилась:
- Дорогой Господь, благослови моего милого сыночка. Он любит Тебя, и лишь из любви к Тебе он
сделал эту глупость. Ему самому было жаль резать и отдавать свою новую курточку, но Ты, Боже,
не забудешь ее. И когда он будет нуждаться, тогда Ты приди к нему. Ты, Господи, богат и не
нуждаешься в наших вещах, но когда мы из любви к Тебе и в сердечной простоте даем Тебе все,
что имеем, тогда Ты возвращаешь нам это тысячекратно.( Музыка, занавес)
АВТОР:Прошло немного время и история с курточкой стала забываться. А маленький уютный
домик, где всегда царили мир и радость посетило большое горе! Мама в последнее время
работала ещё усернее, но здоровье её слабло с каждым днём. Она знала, что не сможет оставить
детям земных богатств, но вера и упование на Бога являлись сокровищами, лучшими, чем золото
и серебро. Перед самой смертью она благословила своих детей завещала им любить Бога, а
Генриху не оставлять Лени.Соседи похоронили вдову Эмилию, а Фрау Грэт взяла на себя
ответсвенность присматривать за детьми, пока их не отправят в сиротский приют.
ГРЭТ: Вилли (протягивает лепешку) это тебе, а это я отнесу для Генриха и Лени, только сегодня
я задержусь. Господин управляющий должен прийти туда. А ты будь молодцом и жди меня.
АВТОР: Сказав так фрау Грэт поспешила в дом где двое плачущий детей, сидели прижавшись друг
к дружке. Фрау Грэт с радостью бы взяла их к себе, но она с трудом сводила концы с концами и
порой не могла прокормить своего сына.
ГРЭТ: Ах вы мои бедные сиротинушки! Ну –ну не плачьте, успокойтесь. Вот вам свежие лепешки и
молоко. Сюда идёт господин управляющий, сегодня вас заберут в сиротский приют, там вам будет
веселее. И кормить будут! Ну давайте, кушайте, кушайте! (стук в дверь) А вот и он!
Гн.ХЭРМАН: Доброе утро фрау Грэт. Ну как они?
ГРЭТ: Ничего, Господин Хэрман, они очень даже молодцы! Мне нужно возвращаться, а вы
поговорите с ними.
Гн.ХЭРМАН: (наклоняется к детям)Ну что, сегодня после обеда мы заберем вас в приют.
ГЕНРИХ:Господин Хэрман, я только хотел узнать , а мы с Лени в приюте будем вместе?
Гн.ХЭРМАН: ...Нет в нашем приюте девочки находятся отдельно от мальчиков.
ГЕНРИХ: Тогда мы не поедим в приют, наша мама попросила, чтобы я не оставлял Лени, что бы ни
случилось.

Гн.ХЭРМАН:- В таком случае ваша мать должна была оставить вам деньги. Но будь же
благоразумным мальчиком и радуйся, что город так заботится о вас. Вы должны пойти в приют,
иначе никто не сможет вам помочь.Сегодня после обеда! Так что будьте готовы!
АВТОР: Господин управляющий хлопнул дверью, и Лени которая плохо понимала что происходит
снова начала плакать.
ЛЕНИ: Куда они нас заберут Генрих? Я не хочу! (плачет)
ГЕНРИХ: Не плачь Лени! Давай молиться, и Господь поможет нам!
АВТОР: Двое несчастных сирот склонились на колени и простая искренняя молитва зазвучала из
детских уст.
ГЕНРИХ:Добрый Господь! Сделай пожалуйста так чтобы Лени осталась со мной!
ЛЕНИ: Да Господи, сделай так! Помоги нам!
АВТОР:Так дети просили Небесного Отца. Они не знали, как и откуда придет эта помощь, но не
сомневались в ней. Встав с колен они уселись под окном и стал ожидать.
Прошло совсем немного времени и за дверью послышались голоса.
(открывается дверь)
Гн.ХЭРМАН:Вот этот мальчик , я думаю, он такой, какого вы ищете.(подходят) Познакомтесь.Это
- господин Винтер. (кланяется) Он работает садовником и хочет взять тебя Генрих с собой, чему
мы очень рады. Он живет в небольшом городке недалеко отсюда. Мы всегда охотно отдаем
наших сирот в семьи к хорошим гражданам. Господин Винтер пошлет тебя в школу, будет одевать,
ты же должен быть всегда верным и послушным ему, хорошо вести себя и исполнять всю работу,
которую тебе укажут. Впоследствии ты будешь обучаться у него садоводству.
ВИНТЕР: Если будешь иметь к тому желание.
Гн.ХЭРМАН: А теперь, попрощайся со своей сестрой и собирайся.
ГЕНРИХ: Я не смогу поехать с вами господин.
ВИНТЕР:Почему же нет?
Гн.ХЭРМАН: Пустяки, упрямый мальчик вбил себе в голову не разлучаться со своей сестрой.
ВИНТЕР:(думает,смотрит на Лени, та плачет))Господин управляющий, если вы не против, то я
заберу обоих к себе и буду воспитывать их как своих собственных детей.
Гн.ХЭРМАН: Но вы хотели только мальчика?! Необращайте внимания, мы не должны
прислушиваться к глупостям ребенка!

ВИНТЕР: Нет , нет всё решено! Я забераю их обоих и буду воспитывать их как собственных!
АВТОР: (дети собираются)Счастью детей небыло предела. Господь так быстро ответил на их
молитву и так чудно позаботился о них.Они быстро собрали свои вещи, но перед тем как выйти из
дома Генрих спросил:
ГЕНРИХ: Господин , позвольте мне попрощаться с моим другом, он живёт по соседству.
АВТОР: Господин Винтер конечно же разрешил, и они все вместе отправились к дому Фрау Грэт.
Теперь сердце Генриха наполняла тихая грусть. Возможно он никогда больше не увидит Вилли.
Они обнялись и пообещали не забывать друг друга что бы ни случилось, Фрау Грэт крепко
прижала Генриха и Лени и горячо поблагодарила господина Винтера. Теперь они будут жить не в
сиротском приюте с воспитателями и учителями, а в настоящем доме с настоящими родителями.
(музыка, уходят, заходят с другой стороны)
Не прошло и часа как Генрих и Лени уже стояли возле своего нового дома. Их приветливо
встретила молодая женщина.
ВИНТЕР: Посмотри дорогая, у нас двойное благословение! У мальчика есть сестричка и я с
радостью пригласил их обоих в нашу семью.
ЖЕНА ВИНТЕРА: О!Это чудесно! Наконец то в нашем доме будут слышны детские голоса! Добро
пожаловать в наш дом, во имя Господа! Ну пошлите на кухню, будем знакомиться и пить чай!
АВТОР: С тех пор прошло десять лет. Из маленького наивного мальчика Генрих превратился в
красивого молодого юношу. Теперь он понимает, что Господь не странствует по земле, хотя и
присутствует невидимо с каждым из нас. Лени также заметно повзраслела и превратилась в юную
леди. В семье господина Винтера они давно уже чувствовали себя родными. Божий мир наполнял
всех обитателей этого уютного дома и взаимная любовь объединяла их сердца.
Приближалось Рождество. В эти дни все особенно были заняты. В семье была традиция, на
рождественские праздники угощать соседей и знакомых, а также особо в эти дни помогать
нуждающимся. Госпожа Винтер и Лени напекли много всяких вкусностей и отправились радовать
соседей, не только принося им в дом угощение, но и благую весть о родившемся Спасителе.У
Господина Винтера и Генриха работа была посерьёзнее.

ВИНТЕР: Нужно распределить что кому везти и можно загружать фургон.
ГЕНРИХ:Хорошо отец.
ВИНТЕР. Так...эти десять кочанов капусты и мешок картофеля получит сиротский дом.Горох и
фасоль отвезём в больницу, у вдовы Мюллер - шестеро детей - ей орехи и яблоки. На
Мариинской улице, заедим и передадим старушкам мешок картофеля, репу и морковь, а всё что

останетс отвезём жене пастора, госпоже Гофман - у нее на попечении всегда много бедных
людей, так что все пригодится.
ГЕНРИХ:Отец.
ВИНТЕР: Да Генрих?
ГЕНРИХ: Я хотел спросить..., будет ли у нас время заехать ещё в одно место, и хватит ли места в
фургоне ещё для одной коробки?
ВИНТЕР: Это для того, что ты мастерил вот уже целый месяц?
ГЕНРИХ: Как раз для этого.
ВИНТЕР: Когда же мы узнаем что там и для кого ты вложил столько труда?
ГЕНРИХ: Ну хорошо, думаю пришло время тебе рассказать. Помнишь, в тот день когда ты приехал
за мной и Лени, мы заходили в дом наших соседей!
ВИНТЕР:Да, сейчас припоминаю.
ГЕНРИХ:Так вот, там я прощался с моим другом, который прикован к постели! Я приготовил для
него подарок и хочу чтобы мы поздравили их с рождеством.
ВИНТЕР: Это очень хорошо, что ты незабываешь своих старых друзей, мы обязательно заедим к
ним. Кажется у него не было отца?
ГЕНРИХ: Да, фрау Грэт осталась вдовой, сразу после рождения Вилли.
ВИНТЕР: Ну думаю тогда им и продукты не помешают! Пошли загружать фургон!
ГЕНРИХ: Спасибо отец!
АВТОР: Отец и сын быстро загрузили продукты и через 5 минут колеса переполненного фургона
уже стучали по заснеженным улицам. Они посещали дом за домом даря людям радость
Рождественских праздников. Как наконец прибыли в дом фрау Грэт и её несчастного сына Вилли.
(открывается занавес) Для обитателей этого маленького дома, такое посещение было большой
неожиданностью. Два друга после долгих лет разлуки снова втретились! Фрау Грэт плакала от
счастья и готовила скромное угощение.
ГРЭТ: Это так неожиданно, так неожиданно! Господин Винтер, мы вам так благодарны, что вы
забрали Генриха и Лени, вы так добры!
ВИНТЕР:Это всё Божии пути, фрау Грэт. Господь заботится о каждом из нас.
ГРЭТ:Ой не знаю, не знаю господин Винтер. О нас Господь совсем забыл. Посмотрите на моего
несчастного сына. Он даже на улицу не может выйти!

ВИНТЕР: Не говорите так фрау Грэт, сегодня сочельник, позвольте мне прочитать вам о любви
Божией, о рождении нашего Спасителя.
ГРЭТ:Ну как хотите, господин Винтер.
ВИЛЛИ: Прочитайте, господин. Мама очень обижена на Бога, она никогда не говорит мне о Нём.
ВИНТЕР:О самая чудесная история из всех что есть на земле!(теневая сцена)
Две тысячи лет назад............. (рождественский рассказ)
(музыка, допивают чай)
ВИЛЛИ: Я никогда не слышал ничего подобного. Значит Он умер просто потому что мы грешим?
ГЕНРИХ: Да Вилли, и кто поверит в это и покаится в своих грехах, тот может получить прощение и
быть с ним на небесах.
ВИНТЕР:Там в чудном месте где обитает Господь, нет уже не болезней, не горестей! А царит лишь
радость и мир! Но чтобы попасть туда Вилли ты должен помолиться и попросить у Господа
прощения.
ВИЛЛИ:Очень жалко, что я не умею ходить. Я бы тоже с удовольствием пошёл в церковь и там
помолился.
ГЕНРИХ: Вилли, наш Бог живой и Он слышит нас в любом месте. Ты можешь помолиться и здесь.
ВИЛЛИ:Здесь? А можно я сделаю это прямо сейчас?
ВИНТЕР: Конечно, попроси прощения и Господь войдёт в твоё сердце.
АВТОР: Все склонились на колени и Вилли сидя на своей кровати первый раз воззвал к любящему
Отцу. Он со слезами на глазах просил Его о прощении своих грехов. Фрау Грэт тоже горько
плакала. Она знала о Господе, но оставила Его ещё в юности. После молитвы глаза Вилли сияли от
счастья. (Обнимаются)
ГЕНРИХ: Вилли! Теперь мы не только друзья, но ещё и братья во Христе!
ВИЛЛИ: Я очень рад, в моём сердце такая радость!Я в жизни не испытывал ничего подобного!
ВИНТЕР: Слава Богу! Мы надеемся, что и вы госпожа Грэт, откроете своё серце для Иисуса.
ГРЭТ: Спасибо вам Господин Винтер. Я в это же воскресенье пойду в церковь!
ВИНТЕР: Ну а теперь время открывать подарки ! Генрих, давай сюда корзину!
(открывает продукты)Эти гостинцы вам для праздника!
ГРЭТ: Ой спасибо вам, давно не бывало столько вкусностей в нашем доме. Вот уже настоящий
праздник!
ГЕНРИХ: А эта большая коробка твоя Вилли. Я кое -что смастерил для тебя.
ВИНТЕР: Да, Генрих провозился с этим целый месяц в нашей мастерской, но мне так и не показал
что там.
ГЕНРИХ: Думаю отец сам я не справлюсь, помоги-ка мне вытащить это из коробки!(достаёт
инвалидное кресло)

ВИНТЕР: Так вот для чего ты открутил колёса с нашей старой телеги!
ГЕНРИХ: Так ты же сам позволил!
ВИНТЕР: Хорошая работа, сын! Ну Вилли испробуешь?
ВИЛЛИ: Право не знаю, никогда не видывал такой штуки!
ГРЭТ: Что же это, господин Винтер?
ВИНТЕР: Ну Генрих рассказывай, что же ты смастерил?
ГЕНРИХ: Это такой стул на котором ты Вилли сможешь сам ездить.
ВИЛЛИ: Это как так сам?
ГЕНРИХ: А вот давай и попробуем, а нука перебирайся сюда.
ГРЭТ: Неужто сама будет ехать?(помогают сесть)
ГЕНРИХ:Ну крути колеса!
ГРЭТ:Чудо то какое, чудо то какое! Слава тебе Господи!
ВИНТЕР: Думаю мы все можем пойти на улицу и испытать это изобретение по настоящему!
ВИЛЛИ: (со слезами) Спасибо тебе Генрих! Я уже много лет не выходил на улицу!
АВТОР: Счастливые ,они быстро оделись и вышли на улицу. Яркое зимнее солнце светило с
чистого неба и заливало своими лучами снежное покрывало. Все были в восторге!
Вилли без труда колесил я по заснеженной улице, а фрау Грэт никак не могла нарадоваться
такому чуду. Господин Винтер ещё раз засвидетельствовал о Божией любви и сказал, что им пора
возвращаться. Два друга крепко обнялись на прощание, но теперь на их лицах не было и тени
грусти. В их глазах светилось счастье, которое может подарить один лишь Господь. Все пожелали
друг другу счастливого рождества и Господин Винтер с Генрихом отправились в обратный путь.
(музыка)
Уже стемнело как наконец они уставшие и голодные прибыли домой. (мама и сестра
встречают)Госпожа Винтер и Лени поспешили на кухню чтобы разогреть остывший ужин.
ВИНТЕР: Я горжусь тобой Генрих! Заботясь о бедных и несчастных, ты выберешь правильную
дорогу в жизни! (разбирают, пустые корзины, мешки)
ГЕНРИХ: Этому я учусь от тебя отец! Куда бы мы ни приехали, везде о тебе хорошо отзываются и
говорят, как было бы прекрасно, если бы на свете было побольше таких людей, как ты. Нет, отец,

ты не качай головой! Я не на минуту не забываю того, что ты сделал для нас с Лени. Скажи , как ты
стал таким хорошим человеком, или ты всегда был таким?
ВИНТЕР: - Никто не добр и не благ, кроме нашего Господа, сын мой. Ты бы очень удивился, увидев
меня несколько лет тому назад, и не поверил бы, что это был я. Я был бесцельным и пустым
человеком. Пошли присядем, то, что я расскажу сейчас, пусть будет тебе уроком. Родителей своих
я потерял очень рано. Выучился садоводству, но копать землю и сажать деревья мне не
хотелось,от этого занятия у меня стали болеть голова и спина, а скорее всего это была лень.И я
отправился путешествовать.
От родителей мне осталась порядочная сумма денег, появилось много нехороших друзей и я
начал вести жизнь полную греха. Но денег хватило не надолго и друзья оставили меня. Я был
тогда несчастен и жалок, хотя в моей груди еще теплилось стремление к другой, лучшей жизни.
Однажды , без копейке в кармане, и без всякой надежды, а главное - без упования на Бога, я шел
куда глаза глядят.Я не знаю в какой местности я оказался. Был холодный зимний вечер, я очень
устал и замёрз. Но мне некуда было идти. Тогда я заснул прямо на улице, на одной из лавочек.
Я проснулся когда солнце было уже высоко, дрожа от холода я был не в состоянии открыть глаза.
Я знал что если я так пролежу ещё хоть чуть чуть, то я умру от холода, но на тот момент, мне уже
было всё равно. Как вдруг я услышал шаги. Я слегка приоткрыл глаза и увидел маленького
мальчика. Он смотрел на меня широко открыв глаза, я не хотел испугать его и притворился
спящим. Но мальчик всё равно испугался и убежал. Тогда я с горечью подумал : как я дошёл до
такого?Я лежу здесь голодный и оборванный и своим видом пугаю детей! Мне не остаётся ничего
как умереть здесь от холода! Когда я так подумал, я опять услышал приближающиеся шаги. Это
был тот же мальчик. Он подошёл ко мне, бережно накрыл меня чем то и сразу же убежал.Я с
трудом поднялся и сел. Тогда я посмотрел чем он накрыл меня.С большим удивлением я увидел,
что это была половина его курточки, в которой он только что подходил ко мне. Он не пожалел
свою красивую курточку для меня, грязного нищего и разрезал её попалам, только для того,
чтобы накрыть меня! Неожиданное тепло разлилось по всему моему телу. Нет не скажу что
половина этой детской курточки могла согреть меня тогда, но его трогательная забота и такая
жертва согрели мою душу. Слёзы хлынули из моих глаз. В тот момент я почуствовал Божию
любовь ко мне. Через этого мальчика, Господь позаботился обо мне и спас меня от смерти в тот
холодный зимний день. У меня появились силы жить дальше! Но жить уже по другому. Я решил
жить для Него и покаялся во всех своих грехах. Позже я нашёл работу, женился, но всё время
думал про того мальчика. Тогда я решил разыскать его. Так как я точно не помнил район, я
стучался во многие дома, но всё было тщетно. С тех пор я очень расположился к детям и решил
усыновить любого другого мальчика в свою семью. Так мне Господь послал тебя, да ещё и
подарил дочь! Я сохранил половину курточки (достаёт) , которая спасла мне тогда жизнь!
ГЕНРИХ: Подожди здесь, отец, я тоже покажу тебе что то! (достаёт вторую половину) Вот вторая
половина этой курточки!
ВИНТЕР: Генрих!!! Откуда она у тебя? Где ты её взял?
ГЕНРИХ: Я тот мальчик, который накрыл тебя в тот зимний день!
ВИНТЕР: Это был ты? Неужели это был ты? О Генрих! (Обнимаются) Я так долго искал тебя, а
Господь Сам даровал мне тебя! Мальчик мой!!!!!Генрих!!!!!
(заходят Госпожа Винтер и Лени, с ужином)

ЖЕНА ВИНТЕРА: Что случилось?
ВИНТЕР: Господь даровал нам сегодня того мальчика, которого я так долго искал. Это Генрих
подарил мне тогда свою курточку!!!!!!!
ЖЕНА ВИНТЕРА: Неужели? Я немогу поверить!!!!!!
ГЕНРИХ: Вот вторая половина курточки! Я тоже хранил её все эти годы!
ЖЕНА ВИНТЕРА: Неужели это правда?Генрих! Сын мой! Ты мне и так был дорог, но теперь ты стал
для меня еще дороже.(обнимаются)
ВИНТЕР: Наш Господь не принимает ничего, чего Он не вознаградил бы вдвое или втрое. Ах, что я
говорю - в сто и в тысячу раз!
ГЕНРИХ:Да, отец, и я испытал это в своей жизни. Так воздал мой Господь и мне с Лени.(подходит к
Лени, обнимает) Он дал нам отца с матерью, небесную обитель и все остальное. Как мне
отблагодарить Его за это?
ВИНТЕР:Любить Его и ради Него любить всех людей!
ГЕНРИХ: Во истину -Блаженее давать, нежели принимать!!!!
(звучит вступление от заключительной песни, выходят все участники и поют)
КОНЕЦ

