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ЧАСТЬ 1
АВТОР: В одном из живописных уголков гористой страны Австрии, у
подножия прекрасных Альпийских гор, в бывшем доме пастухов овец
расположилося детский дом. Здесь жили и учились дети сироты.
Заведующая детским домом Госпожа Ирма была богобоязненной
женщиной. Она рано овдовела и никогда не имела своих детей.Как то
несколько лет назад она приютила в своём доме двоих сирот. Позже к ней
привели ещё двоих. А потом ещё! Так и получился целый приют. Соседи
помогали кто чем может, да и сама госпожа Ирма старалась прокормить
детей имея большой огород.
Она любила детей, и им здесь жилось неплохо. До обеда дети занимались в
школе, а после занятий помогали на кухне, в саду и огороде, потом готовили
уроки. Каждый день, утром и вечером, они вместе читали Слово Божье,
молились и пели. Сироты любили госпожу Ирму, и даже иногда называли
мамой. Приближалось рождество.
ИРМА: Детки, до рождества остаётся одна неделя. Я хотела вам предложить,
чтобы каждый смастерил что нибудь своими руками и когда наступит
долгожданный день мы могли бы обменяться подарками.
СЕБАСТЬЯН:Опять мне подарят какую нибудь бумажную безделушку. Когда
же у нас будут настоящие подарки? Я например так давно мечтаю чтобы у
меня были часы, настоящие на цепочке, как у моряков!
ЛУКАС:Откуда у госпожи Ирмы столько денег, чтобы купить тебе часы? Я вот
хотя бы хотел получить, хоть несколько конфет!
ИРМА:Да Себастьян, денег действительно нет, но вы молитесь, молитесь в
простоте сердца и Господь обязательно позаботится о нас. Мирца а о каком
подарке будешь молится ты?
МИРЦА: Я, не знаю. У меня всё есть дом, еда, мама Ирма! Только вот... папы
у нас нет!
ИРМА: Мы можем говорить Господу любые желания, и какие Ему угодны Он
совершит! А теперь всем спокойной ночи! Старшие помогите младшим!
Мирца а ты поможешь мне убрать со стола! (Все уходят, Мирца и госп.Ирма
убирают посуду)
АВТОР: Осиротевшая Мирца жила у госпожи Ирмы, с шести лет.Она была
рада, что оказалась в этом доме. Ее отец пропал без вести, а мама умерла.
Некоторое время Мирца жила у одной женщины; но и та тяжело заболела. И
тогда Мирцу отправили сюда.

2

Теперь Мирце уже двенадцать лет. Благодаря искренней любви и заботе
госпожи Ирмы, Мирца полюбила Иисуса Христа и Слово Божье, стала
хорошей помощницей в хозяйственных делах. Госпоже Ирме очень хотелось,
чтобы Мирца в будущем заменила ее...
(прощаются и расходятся по комнатам)
Когда в доме наступила тишина, Мирца достала с полки небольшую
деревянную шкатулку перевзанную синей ленточкой- едиственную память о
её матери. Она высыпала всё содержимое на кровать. Это было ее
"богатство": разноцветные лоскутки, несколько маленьких моточков пряжи,
красочные открытки и картинки.
Каждый раз, когда Мирца высыпала свои ценности, она с трепетом читала
текст, написанный на дне шкатулки:
МИРЦА: "Моей дорогой доченьке. Да благословит тебя Господь светлым
лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст
тебе мир! Твоя мама".- Милая мамочка!
АВТОР: Мирца с трепетом прижала шкатулку к себе. В это время тихо
скрипнула дверь и в комнату кто то вошел.
МИРЦА: Госпожа Ирма!?
ИРМА: Прости Мирца, я не хотела мешать тебе.
МИРЦА: Ничего, ничего. Вы совсем не помешали! (торопливо складывает
все назад в шкатулку) Садитесь. Что нибудь случилось?
ИРМА: Я хотела сказать тебе, что завтра к нам в дом приезжает новая
девочка.
МИРЦА: Новая девочка? Завтра?
ИРМА: Приходил господин Элиас. Всё произошло так неожидано. Её должны
были привезти на следующей неделе, но господин Элиас едет в город завтра
и он сможет привезти ее. Её тоже 12 лет и я очень надеюсь что вы
подружитесь!
МИРЦА: Конечно мы подружимся!
ИРМА: Ну вот и хорошо!Я рада. Думаю вместе вам будет веселей! ... Только
вот... спать ей придётся тоже здесь. В комнате у малышей совсем нету места.
МИРЦА: Не беспокойтесь!Честно говоря, госпожа Ирма, я так давно мечтала
чтобы у меня была подруга!
ИРМА: Ну тогда завтра твоя мечта сбудется!
(улыбаются и обнимаются)
Утром нужно будет сходить на ферму. Закончилось молоко и яйца.
МИРЦА: Конечно!Я встану пораньше!
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ИРМА: Спасибо Мирца! Что бы я делала без тебя? (Уходит)
МИРЦА: Госпожа Ирма!У соседки Мили остался ещё один котёнок. Никто не
берет его. Может отнести на ферму?
ИРМА: Отнеси. Думаю госпожа Ханна согласиться оставить его у себя.
МИРЦА: Хорошо.
(Мирца встаёт, смотрит на шкатулку)
ИРМА: Я знаю, эта шкатулка очень дорога для тебя. Но теперь ты будешь не
одна в этой комнате. Хочешь мы спрячем её в буфет, на верхнюю полку?
МИРЦА: Спасибо госпожа Ирма, это будет наш с вами секрет.
АВТОР: Госпожа Ирма и Мирца тихонько прошли на кухню и спрятали
шкатулку на верхнюю полку буфета. Теперь она в полной безопасности.
Пожелав друг другу спокойной ночи, они разошлись по своим комнатам,
думая о завтрашнем дне и волнуясь каждая по своему.
ЧАСТЬ 2
На следующее утро Мирца сияла от радости. День обещал много хорошего.
Одевшись потеплее она вышла на улицу. Хотя снега ещё не было , но
холодный ветер, напоминал о том что наступила зима!Не смотря на это
Мирце нравилось ходить на ферму - по дороге можно было рассматривать
горы, которые она так любила. К тому же хозяйка фермы госпожа Ханна была
доброй женщиной. Она всегда угощала парным молоком и куском теплого
хлеба с душистым жидким мёдом.
МИРЦА: (стучится, выходит Ханна)
ХАННА: Мирца!
МИРЦА:Доброе утро, госпожа Ханна. Как поживаете?
ХАННА:Справляемся! А какие новости у госпожи Ирмы?
МИРЦА: Госпожа Ирма послала меня за молоком и яйцами. Сегодня к нам
привезут новую девочку. Ей как и мне 12!
ХАННА:Ну будет вам ещё одна помощница!Угощайся! Молочко ещё
тёплое(наливает молоко и даёт хлеб, затем наливает молоко в бидон)
МИРЦА:Спасибо. (начинает кушать)
ХАННА:(обнаруживает в корзинке котёнка) Ой ты батюшки!
Котёнок!!!Откуда он?
МИРЦА: У нашей соседки Мили кошка окатилась. Всех котят разобрали, а
этот остался. Вот мы и подумали, может вам пригодиться?
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ХАННА: Маленький, иди сюда! (достаёт) Кажется я знаю кому он
пригодиться.(ложит обратно)
На днях сюда приехала одна семья - они снимают у нас комнату. Сейчас я
тебя с ними познакомлю! (стучится, выходит госпожа Эстер)
Доброе уторо госпожа Эстер!Как спалось?
ЭСТЕР: Доброе утро!Спасибо хорошо.
ХАННА: Познакомтесь – это Мирца. Она живёт в сиротском приюте недалеко
отсюда.
ЭСТЕР: Привет Мирца. Меня зовут Эстер.
МИРЦА:Доброе утро!
ХАННА:Мирца принесла котёнка и я подумала не захотите ли вы оставить его
для своего сына?
(выходит господин Бэргманн и выкатывает инвалидную коляску с
мальчиком)
БЭРГМАНН: Что это здесь без нас происходит?
ХАННА:Доброе утро Господин Бэргманн. Это Мирца. Она принесла котёнка!
И я подумала что он может стать хорошим другом для вашего Лео!
МИРЦА:(достаёт и протягивает) Вот!
ЭСТЕР: (берёт) Ой какой славный!
ЛЕО: Мама посади его ко мне на колени!
БЭРГМАНН: Спасибо Мирца! У нашего мальчика ещё не было
котёнка.(обращается к Лео) Думаю теперь тебе будет не так скучно!
ЛЕО: Так вы разрешаете его оставить?
БЭРГМАНН: Ну не нести же его обратно!
ЛЕО: Спасибо!!! Он будет со мной спать!
БЭРГМАНН: Ну, это мы обсудим попозже.
(заходит Нэйман)
НЭЙМАН: Господин Бэргманн, я без вашей помощи никак не обойдусь!
БЭРГМАНН:Сейчас иду! (Нэйман уходит) Этот непоседа начал свой рабочий
день ещё до рассвета!Ну что ж придётся идти помогать ему! (уходит)
ХАННА: Я принесла свежие яйца госпожа Эстер. Не желаете яичницу на
завтрак?
ЭСТЕР: Спасибо Ханна, с удовольствием. (берет яйца и уходит)
ХАННА: Мирца , а вот твои! Неси аккуратно, чтоб не побились, и передавай
привет госпоже Ирме!
МИРЦА: Большое спасибо, госпожа Ханна, обязательно передам!
(Ханна уходит)
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ЛЕО: Смотри, он меня не боится!
МИРЦА: А как ты его назовешь?
ЛЕО: Ещё не знаю. А ты где живёшь?
МИРЦА: Вон за тем холмом стоит наш приют.
ЛЕО: Приют? А что такое приют?
МИРЦА: Ну на самом деле это обыкновенный дом. Только в нём живут дети у
которых нету родителей.
ЛЕО: Значит у тебя нету родителей?
МИРЦА:Нету.
ЛЕО:Жалко.
МИРЦА:Ну зато мы живём с госпожой Ирмой. Она для нас как мама. (пауза)
А ты давно болеешь?
ЛЕО: Все время.
МИРЦА: А что у тебя болит?
ЛЕО:Спина и ноги. Врачи говорят, что это можно вылечить. Раньше я только
лежал, а теперь уже могу и сидеть.
МИРЦА: Тебе здесь станет легче. Сюда многие приезжают лечиться.
ЛЕО: Только поэтому мы сюди и приехали. А ты поднималась когда то в
горы?
МИРЦА: Да! Каждую весну мы с госпожой Ирмой ходим в горы.
ЛЕО: Моя мама рассказывала, что там в горах растут эдельвейсы.
МИРЦА: Да, ещё их называют альпийские розы.
ЛЕО: А ты когда нибудь видела их?
МИРЦА: Только один раз. Они встречаются редко и только на самых
вершинах.
ЛЕО:А я их видел только нк картинке, и даже сам нарисовал, но так хочется
хотя бы раз увидеть в живую!Вот бы мне пойти в горы!
МИРЦА: Может, когда-нибудь ты сможешь пойти! Я буду молиться за тебя!
ЛЕО:Мои родители не умеют молиться, а вот капитан Нэйман тоже молится
за меня.
МИРЦА:А кто этот, капитан Нэйман?
ЛЕО: Он приехал с нами, чтобы помочь моему отцу. Они строят ферму.
МИРЦА: О, я не знала, что здесь будет ещё одна ферма. А он настоящий
капитан?
ЛЕО:Не знаю, но все его так называют. У него случилось какое-то горе и он не
любит рассказывать о себе.
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МИРЦА: Понятно.
ЭСТЕР: (выходит) Лео, завтрак уже готов! Мирца оставайся с нами на
завтрак!
МИРЦА: Благодарю вас госпожа Эстер, но мне пора возвращаться!
ЛЕО: Мама подай мне мои картинки! (мама подаёт, Лео роется в рисунках
подаёт один Мирце) Это тебе!
МИРЦА: Эдельвейс!Как красиво!Ты правда сам нарисовал его?
ЛЕО: Да! Мой папа художник и он учит меня рисовать!
МИРЦА: Спасибо, я буду хранить его! (собирается)
ЭСТЕР: Приходи ещё Мирца!
МИРЦА: Обязательно прийду!
ЛЕО: До свидания!
МИРЦА: До свидания!
АВТОР:Прижимая к себе картинку, Мирца торопливо отправилась через поле
домой. Ей было приятно познакомиться с Лео и его родителями.
МИРЦА:Какую красивую картинку подарил мне Лео! Я положу её в свою
шкатулку!
ЧАСТЬ 3
АВТОР:Когда Мирца вернулась в приют, она поняла, что гостья уже приехала.
В гостинной, в нарядном платье, стояла невысокая, русоволосая девочка и,
что-то оживленно рассказывая, угощала детей конфетами. Мирца смущенно
прошла мимо них на кухню и принялась помогать госпоже Ирме накрывать
на стол.
(музыка, все садятся завтракать)
За завтраком Мирца села рядом с новой девочкой, и хотела познакомиться с
ней, но та демонстративно отвернулась . Мирца в недоумении посмотрела
на неё. Госпоже Ирме было неприятно это видеть и чтобы исправить
ситуацию она спросила:
ИРМА: Мирца, что нового на ферме?
МИРЦА:Госпожа Ханна передовала привет. Я познакомилась с одной семьёй
- они снимают комнату у госпожи Ханны. Их сына зовут Лео и он не может
ходить.Ему то я и отдала котёнка.Его мама очень милая, а папа художник. А
ещё с ними приехал какой то капитан, но я его не видила. Они будут строить
новую ферму.
ИРМА: Новую ферму?
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ГЕРТА: (гордо)Я знаю эту семью!Их отца зовут Гарри Бергманн. Мой дядя
тоже художник, и господин Бергманн иногда приезжает к нему.
МИРЦА: Ты их знаешь?
ГЕРТА: Ещё бы! Если они узнают, что я здесь, то обязательно пригласят меня в
гости!
ИРМА:Герта, передашь в письме своему дяде спасибо за конфеты. И скажи
ему, что это ответ на молитвы!
АВТОР: Как бы невзначай сменила тему разговора госпожа Ирма.
ИРМА:В следующее воскресенье рождество и теперь у нас есть чудесное
угощение для рождественского праздника. (Завязывает кулёк) Мирца, после
молитвы отнесёшь этот кулек в буфет. Где лежит ключ, ты знаешь.
АВТОР: Закончив завтрак , госпожа Ирма пригласила всех для молитвы. Она
искренно благодарила Господа за приезд Герты и просила благословения на
её пребывание здесь. Хотя в её сердце всё больше возрастало какое-то
тревожное чувство.
После завтрака дети, занялись каждый своим делом. Положив конфеты в
буфет, Мирца незаметно взяла шкатулку в свою комнату, чтобы положить
туда рисунок Лео. Она посмотрела на него ещё раз, затем аккуратно сложила
попалам, как вдруг за ее спиной раздался насмешливый голос:
ГЕРТА: Что это у тебя за ящик?
МИРЦА: Зачем ты подсматриваешь?
ГЕРТА: Не нужны мне твои безделушки! Надеюсь, мне можно посмотреть,
где я буду жить! Можешь не беспокоиться за свое нищенское
богатство!(обсматривает комнату) Ну что, наелась конфет, когда убирала
кулек?
МИРЦА:Как ты можешь такое говорить, Герта?
(Заходит Госп. Ирма)
ИРМА: Я принесла тебе подушку и одеяло Герта. Ты можешь распоковывать
свои вещи.(ложит на диван)
ГЕРТА: Вы хотите сказать ,что я буду спать на диване? Я не смогу там спать, я
не привыкла спать на диване. У меня будет болеть спина!
АВТОР: Госпожа Ирма была просто в недоумении. А Мирца, которой Герта
уже успела так насолить и наговорить столько плохого видела только один
выход.
МИРЦА: Ну тогда на диване буду спать я.
АВТОР: Сказав так Мирца вышла из комнаты
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(ставит шкатулку на место, Госп.Ирма перестилает кровати)Слёзы
ручьём хлынули из её глаз. Нет ей не было жалко своей кровати. Просто она
поняла, что мир и покой этого маленького уютного домика, был так резко
нарушен, приездом всего одной новой девочки! Сердце больно щемило от
осознания того, что подруги, которую она так ждала, у неё так и не
было!Госпожа Ирма (выходит) и сама была поражена, но хоть как-то
попыталась успокоить Мирцу.
ИРМА: Не плачь моя девочка! Ты поступила правильно!Я думаю только
любовью мы сможем растопить холодное сердце Герты. Постарайся и
дальше воздавть ей добром за её зло!
МИРЦА: Госпожа Ирма, а почему Герта в детском доме? У неё же такой
богатый и наверное известный дядя?
ИРМА: Как тебе сказать? Не всегда богатые и известные люди умеют делать
добрые дела.
ГЕРТА:А если делают, то они пойдут на небо?
ИРМА:Этого я не знаю, но знаю одно - что не великие дела угодны Богу, а
великая любовь с которыми они делаются! Богу нужно наше сердце больше
чем наши дела. Пойдём я дам тебе тёплого молочка и тебе станет полегче.

ЧАСТЬ 4
АВТОР:Следующий день начался с приятных неожиданностей. Сразу после
завтрака во двор детского приюта въехал экипаж, из которого вышел
молодой господин и мило улыбающаяся дама. Дети, оставив свои дела, с
любопытством рассматривали нарядно одетых гостей.
ГЕРТА:Я знаю кто это! И почему я не надела белое платье?Они обязательно
пригласят меня к себе в гости.
АВТОР:Поправив волосы Герта прошлась перед гостями стараясь обратить на
себя их внимание .Но господа всматриваясь в лица детей и как бы ища когото направились к дому. Навстречу им вышла госпожа Ирма.
БЭРГМАНН: Здравствуйте! Меня зовут господин Бэргманн, а это моя жена
Эстер Бэргманн.
ИРМА: Очень приятно!
БЭРГМАНН:Мы приехали вас спросить здесь ли живёт девочка по имени
Мирца?
ИРМА: Я очень рада видеть вас! Да девочка живёт здесь! Проходите
пожалуйста! Присаживайтесь!Чем я могу помочь вам?
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БЭРГМАНН: Госпожа Ирма. Мы хотели вам кое что сказать. Нам
восьмилетний сын болеет. Он совсем не может ходить. Доктора
посоветовали вывезти его в горные места. Сказали что чистый горный воздух
укрепит его кости. Ради этого мы и приехали сюда и хотим обосноваться
здесь.
ИРМА: О, это чудесно!
ЭСТЕР:Дело в том,что наш Лео случайно познакомился с Мирцой. И теперь
он словно ожил! Он не перестаёт говорить о том, что он обязательно будет
ходить и даже поднимится в горы, чтобы найти эдельвейсы! А здоровый дух
не менее важен чем горный воздух!
БЭРГМАНН: Мирца смогла вселить в него надежду и поэтому мы хотели
чтобы она больше времени проводила с Лео.
ЭСТЕР: Если можно, отпустите девочку к нам на несколько дней!Мы обещаем
что она вернётся к рождеству!
АВТОР: Конечно же госпожа Ирма согласилась отпустить Мирцу! Эта девочка
заслужила отдых прилежно трудясь в этом доме.
Не прошло и пяти минут, как они все вместе вышли на улицу. Госпожа Ирма
о чём то оживлённо рассказывала господину Бэргману. А госпожа Эстер вела
под руку сияющую Мирцу.
ГЕРТА:Хм!Подумаешь! Наверное, им нужна служанка!
АВТОР: Недовольно сказала Герта, злясь на то,что на неё необратили
никакого внимания.
ЧАСТЬ 5
Несколько дней в детском доме прошли без особых приключений. Но
зато на ферме каждый день казалось проходил торжественно и празднично!
Мирца была в восторге от множества книг , картин и всяких красивых
вещичек в этой маленькой, но очень уютной квартирке. У каждого предмета
была своя история и Лео восхищенно рассказывал откуда эта вещь
появилась и что она значит для их семьи! Господин Бергманн часто шутил и
всё время улыбался. А госпожа Эстер хлопотала вокруг всех, готовя разные
вкусные сладости и угощая ими всех после каждого приёма пищи!Капитан
Нэйман много работал и лишь на ужин присоединялся к их дружной
компании. Он каждый раз не стесняясь просил благословения на пищу, а
также молился о том, чтобы Божий свет воссиял в сердцах тех, кто ещё не
имеет Его! Не смотря на то, что господин Бергманн был очень
разговорчивый за ужином любили слушать капитана Неймана. Он
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рассказывал много интересных историй и часто жизненными примерами
свидетельствовал о Господе.Мирце нравился этот добрый и искренний
человек. Видно было как неподдельно он любит своего Господа!
МИРЦА: Капитан Нэйман а вы всегда были верующим?
НЭЙМАН: (пауза, вздыхает) Нет Мирца, не всегда. Господь провёл меня через
большие трудности, прежде чем я познал Его! Я не очень люблю вспоминать
своё прошлое, оно причиняет мне много боли, но если через это прославится
имя моего Господа, то я готов это сделать!
ЛЕО: Расскажите, господин Нэйман! Я так хочу послушать как вы плавали на
корабле!
НЭЙМАН: Ну так и быть! Я расскажу!
АВТОР: Мирца и Лео притихли в ожидании. Родители Лео тоже не знали
ничего о прошлом Нэймана и поэтому приготовились внимательно слушать!
ЧАСТЬ 6
НЭЙМАН: Родился я в Нидерландах на берегу северного моря. С детсва я
любил море и всегда мечтал стать моряком. Уже в 16 лет я отправился в своё
первое плавание. Меня взяли на большой корабль простым матросом.
Позже женился на красивой девушке, которая любила Бога и служила Ему
всем сердцем. Она пыталась говорить мне о Нём, но мне было не до этого.
Мы купили небольшой домик у самой воды.
Я мало бывал дома, так как большую часть своей жизни проводил на
корабле. В 25 лет я уже был главным старшиной, а пять лет спустя –
капитаном! Я был счастлив! За такое короткое время добиться такого звания
удавалось не каждому! Но прослужить капитаном мне пришлось не долго. В
то время в нашей семье родилась дочурка. Я редко видел ее, но очень
любил. Однажды я оправился в одно из своих дальних плаваний. Но
случилось несчастье, мы проплыли всего лишь две недели и начался
большой шторм. Корабль кидало из стороны в сторону, после нескольких
часов борьбы с бушующим морем мы увидели берег, но тут произошло
самое страшное. Случилось подводное землетрясение и огромная волна
надвигалась на наш корабль. Я не растерялся и отдал приказ, чтобы каждый
схватил себе спасательный круг, но некоторых просто сковал страх и они так
и остались стоять. (пауза) Холодная волна накрыла наш корабль
полностью.Несколько минут я не понимал что происходит. Находясь под
водой, я почти был уверен, что пришел конец. Единственное что звучало в
моей голове - это,чтобы не захлебнуться. Когда уже стало совсем не в моготу
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без дыхани, я мысленно взмолился: Господи, если Ты есть, спаси меня!В
следующую секунду я оказался на поверхности воды. Волна прошла. и всё
начало затихать. Я осмотрелся и к большому ужасу не увидел нашего
корабля. Он затонул.
Видно было как отдалялась волна. Так как я одел на себя спасательный круг,
я держался на поверхности воды. Не далеко от меня было ещё несколько
человек в спасательных кругах. Это приободрило меня, и мы все начали
усиленно плыть в сторону берега.Была весна, вода на то время была не
ледная, но всё равно очень холодная. Мы подбадривали друг друга как
могли. Когда мы обессиленные и еле живые добрались до берега, то с
ужасом осознали, что из 53 человек нашей команды спаслось только 12!.....
Прошло пол года прежде чем я смог восстановить документы и
заработать деньги на обратную дорогу.
Письма, которые я писал свое жене, всё время возвращались и это очень
тревожило меня . Когда я наконец добрался до нашего дома передо мной
предстала ужасна картина. Тропинка ведущая к калитке нашего дома была
заросшая травой, окна и двери заколочены. Моё сердце учащённо
забилось.Моя жена, моя дочь! Только бы они были живы!Я быстро побежал
к соседям.То что я услышал от них потрясло меня. (пауза)Моя жена умерла
от болезни а дочь определили к её родственникам. Это был самый
несчастный день в моей жизни! (пауза)Во всём я винил только себя! Ведь
если бы я был дома я бы позаботился о моей бедной жене! Я нашел бы
лучшего лекаря!! (пауза) Я больше не отправляся в плавание. С того дня я
навсегда оставил море! Но то что случилось уже нельзя было исправить. Я
долго тосковал и плакал!.... Потом несколько лет разыскивал свою дочь. Но
всё было безрезультатно, всё что я смог узнать это то, что её забрала
дальняя родственница моей жены... куда они уехали - никто не знал!!!
ЭСТЕР: Мне очень жаль, господин Нэйман.
НЭЙМАН: Но у этой печальной истории хороший конец! Если бы не всё это,
я никогда бы не нашел моего Господа! Я был в таком отчаянии, казалось что
жизнь остановилась! И только познав Бога я утешился и теперь живу для
Него!!!!
БЭРГМАНН: Когда слышишь о таком горе, то свои проблемы кажутся такими
нечтожными (слегка обнимает Лео).
НЭЙМАН: Главное понять , господин Бэргманн что всё допущенно Богом для
определённой цели . Господь через трудности привлекает человека к Себе и
дарует ему вечную жизнь без горя и стараданий!
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АВТОР: Ещё долго звучало слово о Божией любви и прощении из уст
настрадавшегося, но прощенного капитана Нэймана и сеялось добрым
семенем в сердцах господина Бэргмана и его жены. (МУЗЫКА, выходят из-за
стола) Так прошло несколько дней и Мирце была пора возвращаться .
Наступило долгожданное рождество.
ЧАСТЬ 7
В сиротском доме шли оживлённые приготовления. Всюду царило
радостное настроение. Дети украшали самодельными игрушками
свежесрубленную ёлку, готовили друг другу подарки и накрывали
прздничный стол.Но какой же праздник без Мирцы? Госпожа Ирма уже
начала переживать за неё, ведь она должна была вернуться к рождеству?
Как вдруг дверь распахнулась и в комнату вбежала счастливая Мирца! Это
было для всех большой радостью. Дети очень соскучились и бросив свои
занятия побежали навстречу. И лишь Герта демостративно прошла мимо,
даже не глянув в её сторону. Госпожа Ирма тоже соскучилась, ведь ей так
нехватало её первой помощницы и близкого друга .
МИРЦА: О какая красивая ёлка у вас получилась!
ИРМА:Да все очень старались! Мы так рады что ты вернулась! У нас почти всё
готово!
МИРЦА: А госпожа Эстер испекла для нас яблочный пирог!
ИРМА: Ой какая красота, ну ставь его в середину стола!
МИРЦА: А это свежее молоко от госпожи Ханны!
ИРМА: Ну тогда мы можем начинать прямо сейчас! Все за стол!
АВТОР: Госпожа Ирма попросила благословения на пищу.Она благодарила
небесного Отца за рожденного Младенца и особенную заботу о сиротах и
вдовах! Ведь Господь всегда оказывал милость Свою и посылал даже больше
просимого! (садятся, начинают кушать) Все так проголодались, что обычная
картошка, казалась вкуснее всего на свете! А уж когда дело дошло до
душистого яблочного пирога, то за несколько секунд от него не осталось и
крошечки!
Сытые дети повеселели ещё больше! Ведь впереди их ожидали подарки!
Они очень старались , готовя друг для друга что то особенное. И вот наконец
наступил долгожданный момент, когда каждый торжественно вручал свой
подарок другому. От Госпожи Ирмы каждый получил по тёплому шарфику,
которые она с любовью вязала по ночам, когда все спали.
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МИРЦА: А у меня есть кое-что для Себастьяна(протягивает) это тебе!
СЕБАСТЬЯН:Часы?
ЛУКАС: На цепочке!Как у моряков!
СЕБАСТЬЯН:Настоящие?
МИРЦА: Самые настоящие! Правда они не работают, но ты ведь всё равно
не разбираешься во времени.
СЕБАСТЬЯН:Где ты их взяла?
МИРЦА: Я уже говорила, что у Бэргманов на ферме работает господин
Нэйман, бывший капитан плавания . В этот раз я познакомилась с ним. От
моря у него осталось много всяких интересных вещичек.
СЕБАСТЬЯН:Ух ты ! Я теперь буду носить их в кармане!
АВТОР:Все радовались полученным подаркам и благодарили друг друга!
Но всё же самой главной и самой любимой частью их рождественского
праздника, было не вкусное угощение, не подарки и сюрпризы, а
прочитанная госпожой Ирмой история из Библии о том как родился наш
Спаситель. Это было их каждогодной традицией!И хотя каждый из них уже
слышал эту историю много раз, в этот день она всегда звучала по
оссобенному. Мирца любила слушать госпожу Ирму с закрытыми глазами.
Вот и на этот раз, она уселась по удобнее у самых ног госпожи Ирмы, и
закрыв глаза представила, что это было так:
ЧАСТЬ 8
ИРМА:
1
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей
земле.
2
Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
3
И пошли все записываться, каждый в свой город.
4
Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода
Давидова, 5записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была
беременна.
6
Когда же они были там, наступило время родить Ей; 7и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице.
8
В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у
стада своего.
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9

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим.
10
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: 11ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь; 12и вот вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях.
13
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: 14слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!
15
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что' там случилось, о чем возвестил нам Господь.
16
И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в
яслях.
17
Увидев же, рассказали о том, что' было возвещено им о Младенце Сем.
18
И все слышавшие дивились тому, что' рассказывали им пастухи.
19
А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.

ЧАСТЬ 9
АВТОР:Голос госпожи Ирмы затих, а дети продолжали неподвижно сидеть,
словно болись нарушить это сладостное ощущение настощего рождества.
ИРМА: Слагайте и вы детки эти слова, храните их в ваших сердечках
Пусть Господь Иисус родится в сердце каждого из вас. С Рождеством вас!
Дети: И вас с Рождеством!
ИРМА: А теперь у нас осталась ещё одна часть праздника!
ЛУКАС: Я знаю кофеты!!!
ИРМА: Правильно! Наши долгожданные конфеты!Вы сидите здесь а пойду
принесу кулёк.
АВТОР: Госпожа Ирма отправилась за конфетами в буфет. Открыв ключом
дверцу, она достала кулёк и с ужасом обнаружила...... что он пустой!!!
ИРМА: Дети!!! Идите все сюда !(дети подходят) Кто брал конфеты?
АВТОР: В комнате воцарилось молчание.
ГЕРТА: Это, наверное, Мирца съела, когда она их прятала.
МИРЦА: Не правда ! Я не брала конфеты!
ИРМА: Герта! Мирца никогда такого не сделает!
АВТОР:Дети недоуменно переглядывались. Тогда госпожа Ирма сказала:
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ИРМА:Ну что ж, придется проверить ваши комнаты. Очень жаль, что у когото не хватает смелости признаться в своем проступке.Мирца ты будешь
проверять детские спальни.
АВТОР: Герта тоже вызвалась помогать и они начали проверять везде где
только можно.Госпожа Ирма посмотрела в тумбочках, а потом открыла
шкаф, где стояла шкатулка, перевязанная синей ленточкой. И никто не
обратил бы на нее внимание, если бы не Герта.
ГЕРТА:Может, Мирца спрятала конфеты в свой ящичек?
ИРМА:Герта!
АВТОР: остановила ее Госпожа Ирма и, взяв шкатулку за ленточку, хотела
переставить ее на другую полку.Но ленточка оказалась незавязанной, и
шкатулка, выскользнув из рук, упала. По полу рассыпались клубки,
разноцветные лоскутки, картинки и фантики...
ГЕРТА:Вот и поймали вора!
АВТОР: Госпожа Ирма растерянно посмотрела на знакомые обертки от
конфет и хотела что-то сказать в защиту свое девочки. Но в этот момент
дверь открылась и в комнату зашла Мирца. Увидев свое сокровище в полном
беспорядке, она замерла.
МИРЦА:Моя шкатулка!..(подбегает)
ГЕРТА:Не забудь подобрать бумажки от ворованных конфет,(пододвигает
обертки носком туфли.)
МИРЦА: Этих фантиков у меня не было!
ГЕРТА:Ну и обманщица!
ИРМА: Девочки, выйдите, пожалуйста. (все уходят) Мирца, как эти фантики
оказались в твоей шкатулке?
МИРЦА: Я не знаю, Я правда не знаю
ИРМА: Но они выпали из твоей шкатулки!
МИРЦА: Может, их туда кто-то положил?
ИРМА: Никто из детей не знает, где лежит ключ.
МИРЦА: Правда, у меня их не было!
АВТОР: Мирца открыто посмотрела в глаза госпоже Ирме, но, заметив в ее
взгляде недоверие, смутилась и опустила голову.
ИРМА: Подумай хорошо, Мирца, а потом расскажешь мне. (уходит)
АВТОР: Мирца присела на корточки и стала собирать открытки и лоскутки.
Слёзы катились по её щекам. Как плохо закончилось Рождество! Было очень
обидно, что её обвинли в том чего она не делала.Невольно ее глаза
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остановились на тексте, записанном на дне шкатулки: «Да обратит Господь
лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» и она начала молиться:
МИРЦА: Дорогой Господь! Обрати лицо Своё на меня и пошли мне мир!
Мне никто не верит, даже госпожа Ирма. А Ты знаешь, что я не брала
конфеты. Помоги мне! Сделай так, чтобы все узнали, что я не виновата!..
АВТОР:На другой день Мирца, как обычно, принялась за работу. Но прежняя
живость в ее глазах угасла. Мирца стала тихой и незаметной. Она заметила,
что дети сторонятся ее. В больших глазах Мирцы поселилась грусть. Она
стала молчаливой, но свою работу выполняла так же аккуратно и усердно.
Госпожа Ирма часто задерживала взгляд на Мирце, и ее терзали сомнения:
ИРМА:"Может быть, она на самом деле не виновата? А если виновата, что
мешает ей признаться?"
ЧАСТЬ 10
АВТОР:Проходили дни за днями. Снег постепенно растаял, на склонах гор
появились первые весенние цветы и робкая зелень. Приближалось время
похода в горы.
История с пропавшими конфетами стала забываться и жизнь в детском доме
потекла, как и прежде. Мирца ходила на ферму и часто виделась с Лео. А
капитан Нейман, по поручению господина Бергманна иногда приходил в
детский дом, чтобы чем то помочь. Дети очень полюбили его, особенно
мальчики. Сегодня он по их просьбе одел свою капитанскую одежду и они с
интересом разглядавыли все детали этого интересного обмундирования.
Наконец то перед ними предстал настоящий капитан
корабля!(разглядывают)Капитан Нейман часто чинил что нибудь в детском
приюте, сегодня он принеё с собой какую то маленькую баночку и стал что
то акккуратно намазывать на дверные навесы.
ЛУКАС: А зачем вы мажете это на дверь?
НЕЙМАН: Когда я был у вас в последний раз, я заметил что ваша дверь очень
скрипит, вот я и решил ее помазать.
СЕБАСТЬЯН:Господин Нейман, а вы когда-нибудь расскажите нам
про море?
НЕЙМАН: Когда-нибудь обязательно расскажу..
ЛУКАС: А капитаном быть легко?
НЕЙМАН: Нет капитаном быть не легко!
СЕБАСТЬЯН: А на вас когда нибудь нападали разбойники?
НЕЙМАН: Нет не нападали. Ну вот, теперь ваша дверь как новенькая.
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МИРЦА: Спасибо вам Господин Нейман.
НЕЙМАН: Не за что. А где же ваша госпожа Ирма?
МИРЦА: Она скоро вернется. Господин Элиас сломал ногу и она пошла
проведать его. (заходит)А вот уже и она!
НЕЙМАН: Добрый вечер Госпожа Ирма!
ИРМА: Добрый вечер! Так вот как выглядит настоящий капитан !
НЕЙМАН: Решил показать мальчикам...
ИРМА: Спасибо что зашли господин Нейман.
ЛУКАС: Он помазал нам дверь, чтобы она не скрипела!
НЭЙМАН: Ну вот ты сразу выдал все секреты! Как себя чувствует господин
Элиас?
ИРМА: О, похоже что он не скоро встанет с постели!
ГЕРТА: Не скоро? Он ведь должен пойти с нами в горы?! Вы же обещали,
госпожа Ирма!!!
ИРМА: Да, я не знаю что и делать... Одна я не рискну взять всех вас в горы,
это очень опасно!
СЕБАСТЬЯН: Значит мы не пойдём?
(Пауза)
ЛУКАС: Я знаю кто пойдёт с нами в горы, это капитан Нэйман!!!
СЕБАСТЬЯН: О да, хорошая идея! Капитан Нейман вы пойдёте?
НЭЙМАН: Я?..... С удовольствием, если конечно госпожа Ирма позволит.
ИРМА: Но...мы бы не хотели отрывать вас от работы. Что на это скажет
господин Бэргман?
НЕЙМАН: О, не беспокойтесь, ферма почти готова!К тому же он уже нанял
двух скотоводов, так что у меня теперь больше свободного времени, думаю
скоро я ему совсем не понадоблюсь.
(Ирма думает)
ИРМА: Ну.... тогда начинайте собираться!!!Завтра идём в горы!
(дети радуются)
АВТОР:О, как обрадовались дети!!! Наконец то долгожданный поход в
горы!!! Приготовления начались сразу же после того, как ушел капитан
Нейман.
Девочки готовили продукты, мальчики складывали одежду и обувь. Сколько
радости было у детей, а сколько разных планов: мальчики грозились
забраться на самую вершину, а девочкам нетерпелось нарвать букеты горных
цветов.
МИРЦА: Завтра я должна найти эдельвейсы для Лео! Я обязательно должна!
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(тухнет свет,загорается экран)
ЧАСТЬ 11
АВТОР:На следующий день, очень рано, вместе с госпожой Ирмой и
капитаном Нейманом они отправилась в долгожданное путешествие.
Солнце светило уже высоко и согревало своими лучами пробуждающуюся
природу.Госпожа Ирма позаботиась о том чтобы у них было всё
необходимое для такого дальнего путешествия и поэтому всем детям
пришлось нести сумки или корзины. Кто то нёс теплую одежду и одеяло,
другие несли корзины с едой.
До первого привала шли несколько часов.
Вскоре альпийские луга сменили заросли можжевельника, стали появляться
голые скалы.Не смотря на несколько часовое путешествие и усталость дети
были неугомонны. Они восхищались каждым цветком или кустиком.
Старшие - готовы были продолжать путешествие хоть до ночи, но госпожа
Ирма видела, что маленькие начинают отставать. Нужно найти хорошее
место для остановки.Ведь дети захотят не только покушать, но и поиграться.
Найдя красивую поляну, разложили палатку и дружно сели вокруг корзин
с едой. Уставшие и проголодавшиеся дети с нетерпением ждали, когда же
они начнут кушать. Им так хотелось попробовать то, что всю дорогу так
вкусно пахло. Капитан Нейман поблагодарил Господа за благополучное
прибытие и попросил благословения на пищу. Обед выдался на славу...
Свежие булочки, казались еще вкуснее чем дома, а варённый картофель и
солёные огурцы, были на расхват...Наконец-то все наслаждались вкусным
обедом. Госпожа Ирма для такого случая приберегла что то особеноое.
ИРМА: А сейчас, каждый должен разбить себе орешек!!!
ВСЕ: УРА!!!
АВТОР: Такую роскошь, они могли не часто себе позволить.
Покушав, дети с большим удовольствием игрались на солнышке.
Капитан Нейман резвился и бегал с ними как ребёнок, а госпожа Ирма
смотрела на детей сирот и радовалась, что может принести в их нелёгкую
жизнь хоть немного счастья!
Наигравшись вдоволь, Мирца вспомнила о своей главной задаче.
МИРЦА: Госпожа Ирма, я хочу пойти поискать эдельвейсы?Можно?
ИРМА:Можно Мирца. Только будь осторожна и не ходи по опасным местам!
МИРЦА:Хорошо!
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АВТОР:Довольная Мирца отправилась вверх по извилистой тропинке.Она
старалась выбирать самую безопасную дорогу, помня слова госпожи Ирмы.
Мирца понимала, что найти эдэльвейсы не так просто, но наученная мамой
Ирмой, она всегда рассказывала свои нужды и желания Тому, Кто мог ей
помочь. И сейчас , поднимаясь всё выше в горы она молилась:
МИРЦА: Господь, ты знаешь что я ищу эти цветы не для себя. Я хочу
обрадовать бедного Лео, ведь ему приходится всегда сидеть в коляске.
Пожалуйста, помоги мне найти для него эдэльвейс. Хотя бы один. Прошу
Тебя. Аминь.
АВТОР:Пройдя ещё несколько шагов, Мирце показалость что в далеке что то
белеет, она подошла поближе, и что же это? Неужели это они? На темной
голой скале, подставив свои мохнатые лепестки теплым солнечным лучам,
красовались очаровательные эдельвейсы, словно серебристо-белые звезды.
И не один, а целых три!!!
Это Господь услышал её молитву!!! Счастливая Мирца осторожно спустилась
вниз и с большим трепетом сорвала три бархатистых цветка.
МИРЦА:Представляю, как обрадуется Лео! Господи, ты так благ! Благодарю
Тебя, что ты сделал это чудо!
АВТОР:Немного дальше, на отвесной скале, Мирца увидела еще несколько
эдельвейсов. Когда она подошла ближе и посмотрела вниз, у нее
закружилась голова. Далеко внизу, между большими скалами, извиваясь и
искрясь на солнце, бежала речушка.
Вдруг откуда-то сверху посыпались камни. Мирца подняла голову. На
тропинке показалась Герта.
ГЕРТА: Что ты там делаешь? Ты нашла эдельвесы? Какие красивые! А вон
еще красивее, я их сейчас сорву!
МИРЦА: Туда нельзя, там очень опасно!
ГЕРТА: Знаю я тебя! Ты сама хочешь сорвать их! Если боишься за меня, тогда
принеси их мне. У тебя это лучше получится!
МИРЦА:Не могу, я пообещала госпоже Ирме не лазить в опасные места.
Хочешь, я поделюсь с тобой? (протягивает один цветок)
ГЕРТА: Я тебе не верю! Ты - обманщица! Я и без тебя сорву эдельвейсы.АВТОР:Быстро и неумело она стала спускаться вниз.
Но до цветов Герта не дошла. Буквально через несколько метров она
поскользнулась и чуть не покатилась вниз по склону. К счастью, она
зацепилась руками за острый выступ скалы. Беспомощно повиснув , Герта в
отчаянии закричала:
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ГЕРТА: Помогите!
АВТОР:Мирца задрожала от страха. Как помочь Герте? Можно спуститься
вниз......А потом? Как выбраться оттуда? Недалеко от Герты Мирца увидела
огромный камень.
"Можно перетянуть Герту на него,- сообразила она,- но сами оттуда ни за что
не выбраться!"
ГЕРТА: Помоги мне! Мирца пожалуйста, помоги!!!
АВТОР: Спрятав эдельвейсы за пазуху, Мирца осторожно спустилась и села на
камень. Подав Герте руку, она помогла ей подняться и осторожно
перешагнуть.
МИРЦА:Теперь нам нужно сидеть тихо, чтобы не соскользнуть в
пропасть.Подождем, пока за нами кто-нибудь придет.
ГЕРТА: А если никто не придет? (плачет)
МИРЦА: Обязательно придут. Госпожа Ирма скоро обнаружит, что нас нет, и
пойдет искать.
ГЕРТА:Ты не боишься?
МИРЦА:Нет. Бог наблюдает за нами. Я знаю, что Он хранит Своих детей. Если
даже и случится беда, бояться не надо - Бог возьмет нас к Себе на небо. Он
всегда допускает только то, что полезно для нас.
ГЕРТА:Мирца, если мы отсюда благополучно выберемся, я подарю тебе свои
коралловые бусы. Хочешь?
МИРЦА: Мне не нужны бусы, куда я буду их надевать?
ГЕРТА:Тогда можешь взять мои желтые туфли... Я тоже хочу для Бога сделать
что-нибудь доброе.
МИРЦА: Богу не нужны наши добрые дела. Ему нужно наше сердце. Он хочет
сделать его чистым, а тогда и наши дела будут радовать Его!
АВТОР: Долго так просидели, прижавшись друг к другу Мирца и Герта.
Солнце уже опускалось за покрытые снегом горные вершины ,
как вдруг откуда-то сверху послышались шаги, зашуршали камни.
ГЕРТА:Кто-то идет! (подскочила)
МИРЦА: Не двигайся! Слышишь, как качается камень? Давай будем звать на
помощь!
ГЕРТА: Давай!
ВМЕСТЕ: Помогите!!! Помогите! Мы здесь!!!
ГЕРТА: - Пусть сначала меня поднимут, ладно?
МИРЦА: Хорошо.
ВМЕСТЕ: Помогите!!!
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АВТОР: Шаги звучали ещё ближе и ближе и девочки с надеждой смотрели на
верх обрывистой скалы. Как наконец они увидели капитана Нэймана.
МИРЦА: Слава Богу!
ГЕРТА: Капитан Нейман! Вытащите нас отсюда!
НЕЙМАН: Сидите тихо! Не двигайтесь! Камень в любое время может
покатиться вниз!
ГЕРТА: Меня первую!
НЕЙМАН: Протяни мне обе руки Герта! Я буду медленно поднимать тебя,
попытайся не отталкивать ногами камень!
АВТОР: Капитан Нейман с большой осторожностью поднял Герту на верх.
НЕЙМАН: Сиди здесь Мирца! Я сейчас же вернусь за тобой!
АВТОР:Мирца кивнула. Капитан Нейман с Гертой на руках стал медленно
подниматься над выступом. Когда они уже были наверху, кто-то нечаянно
зацепил камень, и он, покатившись вниз, повлек за собой другие. Мирца
испуганно сжалась в комок. В тот же момент камень под ней качнулся,
Мирца не удержалась и... кубарем покатилась в пропасть.
Тишину нарушил отчаянный крик.
МИРЦА: А-а-а.....
АВТОР: Протяжное эхо тревогой отозвалось в пустынных горах и внезапно
стихло. В ущелье все так же монотонно журчала вода...
Капитан Нейман на мгновение замер. Удастся ли спасти девочку? Нельзя
было терять ни минуты. Он оставили рыдающую Герту на поляне и снова стал
спускаться вниз.
В это время на тропинке появилась госпожа Ирма.
ИРМА:Что случилось Герта? Где Мирца?
ГЕРТА: Она упала в пропасть! Это я во всём виновата! Мирца говорила мне
что там опасно, а я всё равно спустилась на этот камень. Мирца спасла меня,
а сама упала!
ИРМА: О, Боже!
АВТОР: Госпожа Ирма , узнав в чем дело, подняла глаза к небу и стала
умолять Бога, чтобы Он сохранил девочку и помог капитану Нейману достать
ее из пропасти.
Все в напряженном ожидании смотрели на скалу. Прошло всего около
четверти часа, но тянулось это время мучительно долго. Как наконец
показался капитан Нейман Мирцей на руках.
НЕЙМАН: Девочка жива. Только на голове небольшая рана... Она упала на
дерево, и это спасло ее.
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ИРМА: Слава Тебе, Боже, Ты сделал чудо!
ГЕРТА: (рыдая)Это я во всем виновата! Я сделала ей столько зла!
ИРМА: Успокойся Герта!Когда прийдём домой обо всём поговорим, хорошо?
АВТОР: Возвращаться решили сразу же.
Капитан Нейман со старшими мальчиками принялись сооружать носилки. А
госпожа Ирма решила промыть рану на голове Мирцы. Герта всеми силами
старалась помочь и видно было с каким искренним сочуствием она это
делает!
Когда всё было готово, они осторожно положили Мирцу на носилки и
отправились в обратный путь.
ЧАСТЬ 12
Уставшие и обессиленные они вернулись домой! Капитан Нейман аккуратно
положил Мирцу на кровать. И тут же побежал звать доктора. Госпожа Ирма
осторожно растеглула куртку Мирцы и увидела спрятанные за пазухой
эдельвэйсы! Она всё таки нашла их! Несмотря на то, что цветы немного
помялись госпожа Ирма поставила их в воду на стол. Они должны попасть в
руки Лео! Это почти стоило Мирце жизни!
Герта не отходила от Мирцы ни на минуту. Она держала руку Мирцы в своей
руке и похоже молилась.
Госпожа Ирма смочила лицо Мирцы холодной водой и девочка
шевельнулась.
ГЕРТА: Мирца! Мирца, пожалуйста очнись!
АВТОР: Мирца медленно открыла глаза .
ИРМА: Мирца, девочка моя! Как ты себя чувствуешь?
МИРЦА: Голова болит ....
ГЕРТА: (рыдает) Мирца! Прости меня! Прости!
МИРЦА: Что случилось?
ГЕРТА: Это всё из за меня! Ты чуть не погибла! Прости меня!
МИРЦА: Не плачь Герта! Господь сохранил нас обоих!
ГЕРТА: (плачет больше) А ещё....а ещё.......Это я съела конфеты, а бумажки
спрятала в шкатулку! (плачет)
ИРМА: Ты?????
ГЕРТА: Да! Я такая негодная! Пожалуйста прости меня Мирца, я всё время
завидовала тебе, потому что ты такая хорошая… и все тебя любят! Прости
меня!
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МИРЦА: Не плачь Герта!Не плачь! Я прощаю тебя. Если ты не против давай с
этого дня будем подругами.
ГЕРТА: А ты захочешь со мной дружить?
МИРЦА: Я хотела этого с самого первого дня!
ГЕРТА: Спасибо тебе, Мирца! (обнимает Мирцу , плачет)
АВТОР: Госпожа Ирма смотрела на них со стороны и не верила своим глазам!
Господь сделал чудо! Холодное и злое сердце Герты наполнялось
раскаянием и любовью!
Когда прибыл доктор, то в комнате уже царила совсем другая обстановка! :
ДОКТОР: Кажется девочке уже лучше!
ИРМА: Господь милостив к нам!
ДОКТОР: Так! Сейчас посмотрим! Рана на голове не глубокая. Делайте
перевязку почаще и постарайтесь не занести туда инфекцию. Но похоже что
было сотрясение мозга. Девочке нужен покой! Пусть несколько дней
полежит!
ИРМА: Спасибо доктор!
ДОКТОР: Всего доброго.
ЧАСТЬ 13
АВТОР: Так Мирца провела в кровати три дня. Герта по прежнему не
отходила от кровати Мирцы и ухаживала за ней как только могла. Капитан
Нейман навещал Мирцу каждый день и радовался что всё идёт на поправку!
(разговаривают на кухне)
НЕЙМАН: Ну как она сегодня?
ИРМА: Ой уже совсем хорошо! Утром сняли повязку. Рана затянулась.
Сегодня утром она уже вставала с постели.
НЕЙМАН: Я рад что они подружились с Гертой.
ИРМА: Да! Герта совсем изменилась!Теперь они лучшие подруги. Целый
день разговаривают, смеются!
(пауза)
НЕЙМАН: Госпожа Ирма! Может быть это не подходящий момент, но я хотел
вам сказать.... Я долгое время молился и.... Господь положил мне на
сердце.... вообщем расположил моё сердце к вам и... я хотел спросить,
нехотели бы вы стать моей женой?
АВТОР: Госпожа Ирма была в недоумении от этих слов, она попыталась
собраться с мыслями, но тут вдруг кухонная дверь распахнулась и из спальни
посыпалась детвора.
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ДЕВОЧКА 1: Соглашайтесь госпожа Ирма!
ВСЕ::Да соглашайтесь, соглашайтесь!
ИРМА: Ах вы проказники! Вы всё подслушали?
ЛУКАС: Если вы согласитесь, то капитан Нейман будет нашим папой!
АВТОР: Госпожа Ирма совсем засмущалась. Это было так неожиданно! В
соседней спальне Мирца и Герта услышав шум решили прийти и посмотреть,
что случилось. Не успели они войти в кухню, как дети наперебой
закричали.
ВСЕ:Госпожа Ирма и капитан Нейман женятся!!! Они поженятся!
ГЕРТА: Вот это новости?
МИРЦА: Госпожа Ирма! Это правда?
ИРМА: (с улыбкой) Похоже что за меня уже всё решили! Думаю господин
Нейман вдвоём нам будет легче справляться с этими шалунами!
НЕЙМАН: Слава Господу! Он делает чудные дела!
МИРЦА: Вот это сюрприз! В честь этого госпожа Ирма у меня есть для вас
подарок! Герта, принеси мне пожалуйста мою шкатулку.
АВТОР: Теперь Мирца не боялась доверить Герте самое дорогое! Герта же
так старалась угодить Мирце, что готова была выполнить её любое желание!
Она с гордостью подала Мирце шкатулку. Не успела Мирца раскрыть её как
господин Нейман воскликнул:
НЕЙМАН: Эта шкатулка!!! Откуда вы взяли эту шкатулку?
ИРМА: Это Мирцина шкатулка! Единственная память от её матери!
НЕЙМАН: Мирцина? Но ведь это та самая шкатулка, которую я подарил
своей жене!!! Да- да!!! Это та самая шкатулка! Это я перевязал её синей
ленточкой!
Не может быть!!!! ...... Так значит.....Мирца.....Но мою дочь звали Марией!
ИРМА: Да, капитан Нейман! По документам она и есть Мария! Это я прозвала
её Мирцей когда она попала ко мне!
НЕЙМАН: Нужели я нашёл свою дочь? (раскрывает руки)
МИРЦА: (бежит навстречу) Папочка!!!!!(плачут)
АВТОР: Это был самый счастливый день! Мирца успела искренно полюбить
этого доброго и заботливого человека. Она и мечтать не могла, что у неё
когда нибудь будет такой отец! А капитан Нейман глазам своим не верил! В
один день Господь подарил ему чудесную невесту и вернул его родную
дочь!!!
(все разговаривают)
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В это было трудно поверить, но все присутствующие в этом доме, уже и так
чувствовали себя одной дружной семьёй! Не успели они прийти в себя как в
дверь постучали. (заходят) Это господа Бэргманы приехали посетить
Мирцу! Но вместо больной девочки с перевязанной головой они увидели
сияющую от счастья Мирцу, которая старалась как можно быстрее
пересказать все новости!!!
Господа Бэргманы не могли поверить своим ушам! Они искренно
радовались за всех присутствующий! Как вдруг Мирца спросила:
МИРЦА: А Лео? Где же Лео?
БЭРГМАН: Ах да, Лео!
АВТОР: Господин Бергманн загадочно улыбнулся и направился к двери.
БЭРГМАН:Приготовьтесь ещё к одному сюрпризу!
(на костылях входит счастливый Лео)
МИРЦА: Лео!!!!!
ЛЕО: Это Иисус сделал!!!
АВТОР: Да, Мирца понимала, что только Бог мог сделать такое чудо!Больной
Лео, который никогда не мог ходить, теперь быстро передвигался по
комнате умело передвигая костылями!(Мирца дарит эдельвейсы, затем
они с Гертой берут его под руки и все участники выходят вперёд)Теперь у
Мирцы были настоящие друзья и полноценная семья! Господь обильно
благословил её за её старание угождать Ему. Не будь пождён злом, но
побеждай зло добром!!!
(Поют песню)
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