Рождественская постановка 2017

«ЖИТЬ НЕ ДЛЯ СЕБЯ»
ЧАСТЬ 1
Автор: Эти события произошли в конце 19 века в Германии. В канун
Рождества жители каждого города были заняты приготовлениями
к празднику. Всюду царило радостное настроение, на рынке
продавали разные рождественские вкусности, родители поспешно
заворачивали подарки и прятали их под ёлки для своих детей! Это
было самое радостное время года, которого с нетерпением ждали
и дети и взрослые!

Город. Базар. Веселая музыка
Житель 1: Покупайте красивые, праздничные украшения... Украшения для
вашего дома... Украшения ручной работы...
Житель 2: Свежая, вкусная выпечка... Спешите сделать заказы для
праздничного стола...
Мальчик 1: Свежие газеты! Покупайте свежие газеты!
Мальчик 2: Свежие газеты!Кто хочет купить свежую газету?
Почтальон: Доброе утро мистер Хоффман!
Мистер Хоффман: Доброе утро!
Булочник: Пряники! Рождественские пряники! Покупайте ароматные
пряники!
Житель 5: Счастливого Сочельника!
Пастор: С наступающим вас праздником!
Попутчик: Счастливого Рождества!
Анна: Смотри как красиво! Какие подарки! Как же я люблю эти праздничные
дни!

Папа улыбается: Да, я знаю, ты так всегда говоришь. Но не забывай, что у
нас еще много дел.
Анна: Папочка, это не дела. Разве дарить подарки – это труд?! Для меня это
удовольствие. Я люблю дарить подарки и делать людям приятное. А еще
люблю рассказывать, в чем смысл этого праздника. Ведь без Иисуса не было
бы этого замечательного дня.
Папа: Верно, моя дорогая... Я люблю тебя и горжусь, что ты являешься
маленьким Божьим вестником.
Анна радостно: Как ты, папочка?
Папа: Как я! И помни всегда, счастье – это жить для Господа и жить для
других!
Анна: Я это знаю, папочка. И я счастлива! Но мне немного грустно, что сразу
после Рождества тебе нужно уезжать в миссионерскую поездку.
Папа: Я знаю, Анна. Главное, что на Рождество мы будем вместе.
Анна: Да, я рада… (отходит в сторону и садится на ступеньку). Жалко
только, что мамы не будет с нами. Мне ее не хватает.
Папа подходит и садится рядом с ней.
Папа: Мне тоже ее не хватает. Но она сейчас с Господом. И я уверен, она бы
тоже тобой гордилась. А знаешь, ты очень на нее похожа, такая же веселая,
добрая и любишь рассказывать об Иисусе.
Анна: Правда?
Папа: Конечно, дорогая моя. Но и моя поездка тоже очень важна. Люди
везде должны услышать, что Иисус родился для них. И мне нужна будет твоя
молитвенная поддержка.
Анна: Да, я знаю... Я тоже горжусь тобой, папочка! (обнимает отца). И буду
молиться за тебя!
Папа: Спасибо, родная! Ну, может быть мы все же донесем эти подарки до
приюта. Думаю, дети будут очень рады им, и будут рады услышать твою
историю о рождении Иисуса.
Анна: Конечно! Пойдем!
(Они поднимают пакеты с подарками и продолжают путь. )
Анна: Папочка, а туда, куда ты поедешь, там будут дети?
Папа: Думаю, да. А что?
Анна: Тогда, может быть, на обратном пути купим маленькие подарки для
тех детей, чтобы ты мог взять их с собой?
Папа: О, это замечательная идея! И ты можешь подписать маленькие
открытки для них. Как ты думаешь?

Анна: Точно! Я напишу на открытках свои любимые золотые стихи из Библии.
Так я тоже смогу поучаствовать в твоей миссионерской поездке.
Папа: Да, ты моя маленькая миссионерка!
Анна радостно (идет вперед): Папочка, поторопись, у нас еще много дел...
Уходят со сцены.

ЧАСТЬ 2
Автор: Время идет…. И порой оно приносит с собой печали, порой радости,
а иногда и большие перемены в жизни людей…Такие перемены ожидали
богатую женщину Альбертину Картер. Она жила в одном из богатых домов
Мюнхена. Родители ее умерли, оставив ей большое наследство. Правда у
нее еще была сестра, которая против родительской воли вышла замуж за
бедного миссионера и покинула родительский дом навсегда. Но несколько
лет назад, пришли известия что и она умерла от тяжелой болезни… Мисс
Альбертина была очень одинока, но нисколько не страдала от этого! Она
уже давно привыкла к однообразности жизни, и её вполне устраивало что
всё крутилось вокруг её одной!

Входит тетя. Подходит к столу или камину. Проводит пальцем.
Обнаружила немного пыли, звонит в колокольчик, зовет служанку.
Тетя: Марта! Звонит в колокольчик. Марта!
Служанка: Да, мисс Альбэртина!
Тетя: Почему так долго?
Служанка: Простите, мадам! Я вас слушаю!
Тетя (проводит опять пальцем, и показывает пыль): Посмотри, что это
такое?! Ты же знаешь, что я не переношу пыль и мух. Надеюсь, мне не надо
тебе напоминать о твоих обязанностях в этом доме?
Служанка: Да, мадам, я все помню. Простите! Я сейчас все уберу. (начинает
вытирать пыль).
Звонок в дверь. Марта идет открывать дверь.
Почтальон: Добрый день! Почта для мадам!
Почтальон: Хорошего дня!
Служанка: И вам тоже, сэр!
Марта приносит почту мадам.

Служанка: Мадам, почта для вас!
Тетя: Спасибо!
Смотрит конверты, пару конвертов и третий открывает. Начинает
читать про себя. Потом обращается к служанке.
Тетя: Что это значит? Марта, не могу ничего понять. Прочитай это письмо.
Это должно быть какая-то ошибка.
Служанка: Мисс Картэр, с прискорбностью спешу вам сообщить , что муж
вашей покойной сестры, мистер Бостэр, в последней своей миссионерской
поездке сильно заболел и скоропостижно умер. Ваша племянница Анна
Бостэр в свои 8 лет осталась полной сиротой. Церковь приняла решение
отправить к вам на воспитание девочку, так как вы являетесь самой близкой
ее родственницей. Церковь взяла на себя все расходы о ее переезде, вам
ничего не надо возмещать. Мы уверенны, что вы сможете воспитать свою
племянницу в духе христианства и дать ей любовь. С уважением, пастор
церкви, мистер Вайтинг.
Служанка: О, это так прекрасно! Теперь в этом доме будет ребенок.
Тетя: Марта, я не понимаю, от чего такая радость?
Служанка: Но ведь это замечательно. Дети это всегда такое счастье. Они
приносят радость в дом. .
Тетя: Что за вздор!? Дети - это шум и беспорядок. Тем более знавши свою
сестру и ее мужа, я не думаю, что девочка правильно была воспитана.
Служанка: Тогда у вас есть возможность воспитать эту девочку, как свою
дочь.
Служанка смотрит письмо снова.
Служанка: Ниже написано, что девочка приезжает уже через два дня.
Тетя: Что? Уже так скоро? (тетя собирается с мыслями) Ладно. Уже
ничего не изменишь. Марта, приготовь верхнюю комнату.
Служанка: Но, мисс Альбэртина, это самая маленькая и темная комната. У
вас же есть много красивых и удобных комнат, которые пустуют.
Тетя: Марта, я сказала приготовить верхнюю комнату.
Служанка: Простите, мадам! Хорошо!
Тетя: И еще. Тебе надо будет поехать и встретить ее.
Служанка: Я? Вы не поедите её встречать? Она же ваша племянница.
Тетя: Марта, ты все время пытаешься оспорить мои решения. Я не думаю,
что должна обсуждать или объяснять свои решения тебе.
Служанка: Простите! Я все поняла и сделаю, как вы сказали.
Тетя: Отлично! Можешь идти!

ЧАСТЬ 3
Вокзал. Звуки поезда. Выходят люди. И выходит Анна и два ее
попутчика.
Попутчик1: Анна, ты очень добрая девочка. Было приятно с тобой
познакомиться!
Анна: И мне тоже.
Попутчик2: А тебя встречают?
Анна: Да, моя тетя должна меня встретить.
Попутчик 2: Хорошо! Удачи тебе! Надеюсь мы еще когда-нибудь
встретимся.
Анна: Да, я была бы рада снова с вами встретиться.
Попутчик 1: До свидания, Анна!
Анна: До свидания!
Анна остается в центре сцены. Оглядывается по сторонам. Потом
садится на край своего чемодана и продолжает оглядываться.
Подходит Марта.
Марта: Анна Бостэр?
Анна: Да! Тетя Бэрти! (обнимает). Я так рада. Я именно такой тебя и
представляла. Ты такая красивая.
Марта: Нет, Анна. Я не твоя тетя. Меня зовут Марта. Я работаю у твоей тети.
Но мне очень приятно, что ты считаешь меня красивой.
Анна: Ой, простите! Очень приятно с вами познакомиться.
Марта: И мне тоже приятно!
Анна: И вы правда красивая!
Марта: Спасибо, Анна! Ты тоже очень милая девочка!
Анна: Спасибо! А где же моя тетя?
Марта: Анна, тетя Альбэртина не смогла приехать, но она ждет тебя дома.
Пойдем! (Берет ее чемодан).
Анна: Я хочу побыстрее увидеть свою тетю. Я так рада, что она берет меня к
себе. Я уверенна, что она самая красивая и добрая.
Марта: Да, она красивая женщина и очень одинокая, но не хочет это
признавать.
Анна: Теперь она не будет одинокой, ведь у нее теперь есть я.
Марта: Да. Надеюсь на лучшие перемены!

ЧАСТЬ 4
Дом тети. Входит в комнату тетя. Приходит Марта и Анна.
Анна: Тетя Бэрти! (обнимает). Я так счастлива! Я с нетерпением ждала
нашей встречи! Тетя: Анна, где твои манеры? Своими эмоциями нужно
управлять.
Анна: Прости, тетя Бэрти! Я просто так рада, что буду жить с тобой!
Тетя: Анна, и еще, не надо такой фамильярности. Называй меня тетя
Альбэртина.
Анна: Хорошо! Тетя Альбэртина. Хотя мне больше нравится, как тебя
называла моя мама, тетя Бэрти.
Тетя: Я надеюсь, мы не будем больше возвращаться к этому вопросу.
Анна: Да, тетя Альбэртина. (рассматривает комнату).
Тетя: Марта, отнеси вещи Анны в ее комнату.
Марта: Хорошо, мадам!
Анна: У тебя такой большой и красивый дом. Столько много интересных
вещей. (берет какой-то предмет, вазу или подсвечник).
Тетя: Все это и дорогие вещи, и ими играться нельзя. (забирает и ставит
на место).
Анна: Наверное, в таком доме ты часто принимаешь гостей. Это ведь
прекрасно!
Тетя: Нет, я не люблю посторонних людей в своем доме и не люблю шум.
Надеюсь, это тоже понятно.
Анна: Тетя Альбэртина, моя комната будет рядом с твоей. Это ведь здорово!
Мы вместе можем читать Библию по вечерам.
Тетя: Анна, послушай меня очень внимательно. В этом доме есть
определенные правила, которые все соблюдают. Поэтому ты должна их тоже
соблюдать. Это понятно?
Анна: Да!
Тетя: Мы к этому еще вернемся. А сейчас можешь отдохнуть.
Анна: Хорошо, тетя Альбэртина!
Тетя: (звонит в колокольчик) Марта!
Служанка: Да, мисс Альбэртина!
Тетя: Марта, проведи Анну в ее комнату!
Служанка: Да, мадам! Пойдем со мной, Анна.

Служанка и Анна подымаются в комнату.

Служанка: Вот, Анна, это твоя комната. Она, конечно, не такая большая и
светлая в отличии от... (Анна перебивает с восторгом).
Анна: Это замечательная комната, Марта! После смерти папы, я жила при
церкви в маленькой комнате с еще двумя девочками. А теперь у меня личная
комната и такая большая! Я так счастлива!
Служанка: Анна, ты такой чудный ребенок. Я не понимаю, как можно быть
такой счастливой?! В чём твой секрет?
Анна: Я могу с тобой поделиться этим секретом. Хочешь?
Служанка: Хочу!
Анна: Папа мне всегда говорил, что счастье – это жить для других! И это не
просто слова, это правда! Мама и папа были самыми счастливыми людьми,
потому что они любили Господа и служили другим всем, что имели. Они
всегда помогали бедным и несчастным, делились всем, что у нас было! Если
бы люди помогали друг другу, то все бы были счастливыми.
Служанка: Ой, Анна, надеюсь твоего счастья хватит, чтобы изменить жизнь и
этого дома. Ну, ладно, сейчас тебе надо отдохнуть и набраться сил для
завтрашнего дня.
Анна: Хорошо! Спасибо, Марта!
Служанка: Не за что, милая! Спокойной ночи!
Анна: Спокойной ночи!
Марта уходит. Анна еще раз осматривает комнату. Становится на
колени и молится.
Анна: Дорогой, Иисус, спасибо тебе за тетю Бэрти, спасибо за то, что она
меня взяла к себе. Я знаю, она добрая внутри и вместе мы будем счастливы!
У меня снова есть семья и дом. Спасибо Тебе, дорогой Иисус! Благослови и
сохрани нас этой ночью. И если Ты дашь нам новый день, помоги прожить
его для Тебя и для других. Аминь!
Анна расправляет постель. Тухнет свет.

ЧАСТЬ 5
Утро. Сидит мальчик, с рогатки целится в птиц.
Появляется Анна.
Анна: Что ты делаешь? Ты что целишься в птиц?
Бернард: А ты кто такая?
Анна: Никогда не целься в птиц или животных! Ты можешь им навредить!

Бернард: Откуда ты взялась такая?
Анна: Я живу в том доме.
Бернард: Что-то я тебя раньше не видел.
Анна: Я только вчера приехала к своей тете и теперь буду жить тут.
Бернард: Понятно. Теперь у меня появилась соседка, защитница зверюшек.
Анна: Так мы соседи? Здорово! Меня зовут Анна. А тебя?
Бернард: Бернард! И что? Теперь ты хочешь со мной дружить?
Анна: Конечно, хочу! Тем более мы ведь соседи.
Бернард: А я может не хочу с тобой дружить.
Анна: А мне приятно с тобой познакомиться!
Из дома выходит соседка и зовет мальчика.
Соседка (миссис Крюгер): Бернард!
Бернард: Странная ты!
Соседка: Берна-ард! Время завтракать, быстро!
Бернард: Иду!
Мальчик убегает в дом.

Выходит служанка.
Служанка: Анна! Дорогая! Ты не можешь выходить на улицу без
разрешения, когда тебе вздумается! Твоя тетя очень недовольна тобой!
Заводит её домой
Тетя: Анна, где ты была?
Анна: Доброе утро, тетя Бэрти!
Тетя: Анна, мне кажется, вчера мы договорились как ты будешь меня
называть?
Анна: Ой... Прости, тетя Альбэртина!
Тетя: Ты мне не ответила на вопрос. Где ты была?
Анна: Я вышла на улицу. И представляешь, там я увидела...
Тетя: Как ты можешь появляться в таком виде на улице? Что обо мне
подумают соседи! Марта! Сегодня же договорись с портным! Девочка не
может показываться на люди в таком платье!
Служанка: Слушаюсь, мадам!
Тетя: Анна!Ты опоздала на завтрак. Запомни, в нашем доме есть расписание
и ты везде должна быть во время. Завтрак в 8 утра. После завтрака у тебя
занятия по чтению и музыке. Обед... (Анна перебивает)
Анна: Я люблю читать и люблю музыку!

Тетя: А еще ты любишь перебивать. А это не прилично!
Анна: Прости! Тетя Альбертина!
Тетя: Анна, тебе предстоит много учиться, поэтому будь внимательной.
Анна: Хорошо!
Тетя: Итак. Обед в час. После обеда уроки письма и шиться. Ужин в 6 часов.
После ужина уроки истории. В 9 часов вечера ты должна идти в свою
комнату и ложиться спать.
Анна: Тетя Альбертина, а когда у меня будет свободное время и время для
добрых дел?
Тетя: Время для добрых дел….?
Анна: Папа мне всегда говорил, что счастье...
Тетя: Анна, нельзя жить прошлым. Твоих родителей больше нет. Теперь ты
живешь у меня и я отвечаю за твое воспитание. Я не хочу знать, что тебе
говорил твой отец. Надеюсь, мы эту тему тоже закрыли?!
Анна грустно опустила голову: Да, тетя Альбэртина!
Тетя: Вот и хорошо. А сейчас пойди на кухню и съешь свой остывший
завтрак! Я буду ждать тебя здесь для начала занятий.
Анна: Хорошо! Спасибо!
Анна уходит из комнаты. Тетя звонит в колокольчик и приходит Марта.
Тетя: Марта, принеси с кабинета книги, которые лежат на столе. У Анны с
сегодняшнего дня начинаются занятия.
Служанка: Простите, мадам, но еще каникулы, последний месяц лета.
Может не стоит пока загружать ребенка? Скоро уже начнется школа.
Тетя: Марта, она моя племянница, и к школе она должна быть готова. Тем
более она еще не знает и не понимает элементарных вещей в манерах
поведения.
Служанка: Некоторым манерам поведения нам бы поучиться у нее.
Тетя: Как ты можешь такое говорить?
Служанка: Мадам, родители воспитали ее быть доброй и отзывчивой
девочкой. А это очень ценно в наше время. Папа ее учил...
Тетя: Марта, ты же знаешь, я не хочу знать, чему учил ее отец!
Служанка: Да, мадам Альбэртина! Простите! Я сейчас принесу книги.
Марта уходит за книгами. Возвращается вместе с Анной.
Служанка: Мадам, вот книги, которые вы просили.
Тетя: Спасибо, Марта!

Анна: Тетя, у тебя там такая большая библиотека. Ты все книги прочитала?
Тетя: Анна, пора начинать занятия. Возьми эту книгу, и начинай читать.
Автор: Так началась жизнь Анны в доме ее строгой тети. Но не смотря на
её строгий характер, девочка очень полюбила свою единственную
тетю Альбертину. Девочка старалась быть послушной и выполнять
все поручения тети. Она пыталась запомнить все правила хорошего
тона, но при этом всегда оставалась верной своему Иисусу. При
любой возможности Анна показывала, что быть христианином это не
только ходить в церковь, но с радостью и любовью служить Богу и
ближним. В доме своей тети Анна нашла себе хорошего друга. Это
была служанка Марта. Марте очень нравилось слушать истории
Анны. Порой они так увлекались общением, что не замечали как
вместе выполняли какую-то работу по дому. Это очень не нравилось
тете. Казалось, что для нее правила и законы были намного важнее
любви и служения. Но Анна молилась и верила, что Иисус изменит
жизнь ее любимой тети Альбертины.
Стук в дверь
Тетя: Марта кто-то пришёл! приходит марта
Служанка: Да мадам .
Портной: Добрый день.
Служанка: Добрый день мистер Хоффман, проходите пожалуйста!
Тетя: Мистер Хоффман!

Портной: Добрый день, мадам. Ваш заказ.
Тетя: Анна! Посмотри! Наконец то ты будешь ходить в приличном платье !
Марта, скорее переодевай ее! Мы должны убедиться что платье хорошо
сидит на Анне, прежде чем отпустим мистера Хоффмана!
Служанка: Да мадам, конечно! Пойдем Анна!
Тетя: Благодарю вас, вы справились со своей работой даже раньше чем
обещали!
Портной: Я старался, мисс Альбертина. Я знаю как для вас это важно!
Тетя: Да, этот ребенок свалился на мою голову так неожиданно… Я совсем
не подготовилась к её приезду!
Портной: Ну зато теперь она хоть как то может скрасить ваше одиночество!
Тетя: Скрасить? Вы даже представить себе не можете во что превратилась
моя жизнь за эти пару недель! В этом доме больше нет тишины и порядка!

Всё что я теперь должна делать это постоянно заботиться о ней! Боюсь скоро
мои силы совсем иссякнут!
Портной: Простите мисс Альбертина, возможно я не должен вам это
говорить, но в этом и заключается наш христианский долг! Служить другим!
Тетя: Сейчас я выпишу чек как мы с вами и договаривались!
Служанка: Ну, посмотрите на эту маленькую леди!!!
Тётя: Да,это совсем другое дело! Проверяет все ли хорошо на ней.
Анна: Спасибо вам мистер!
Тетя: Спасибо, мистер Хоффман! Протягивает чек.
Портной: Благодарю Вас! И простите если я вас обидел!
Тетя: Нет, нет что вы! Марта, проводи мистера Хоффмана!
Служанка: Слушаюсь мадам!

ЧАСТЬ 6
На сцену выходит пастор (мистер Фишер) и две девочки. Звонит
церковный колокол.
Тетя: Сегодня же нет служения. Почему звонит колокол? Марта, быстро,
помоги мне собраться!
Анна: Тетя Альбэртина, можно я пойду с тобой.
Тетя: Хорошо! Пойдем!
Сходится народ к церкви.
Пастор: Доброе утро! Простите, что отрываю вас от ваших дел, но я
вынужден был вас позвать для решения одного важного вопроса….. Сегодня
нам привезли этих двух девочек из соседнего села. Они остались сиротами,
и у них нет никаких родственников. Господь учит нас заботиться о сиротах.
Мы не можем оставить их без крова…… Мы бы с удовольствием взяли их к
себе , но вы же знаете как в последнее время болеет моя жена….
Все начинают перешептываться...
Женщина (с грудным ребенком на руках) : Я бы очень хотела приютить этих
детей в своём доме! Господь видит моё сердце! Но мой муж…. Он не
позволит мне! Он даже не радовался рождению нашего последнего
малыша!!! (плачет)

Пастор: Да я понимаю… Мы не можем никого заставить, и я знаю для той
семьи кто согласиться взять их в свой дом это будет большая жертва, но
прошу вас сделайте это во имя Господа!
Анна: Тетя Альбэртина, пожалуйста….. давай возьмем их к себе!
Тетя: Анна!!!! Об этом и речи не может быть.
Пастор: Дорогие мои друзья, Господь призывает нас защищать сирот. Это
наша ответственность перед Богом. Поэтому я прошу откликнуться на эту
нужду.
Анна: Ну, тетя Альбэртина, им нужна любовь и дом. Давай возьмем их.
Тетя: Анна, прекрати! Мне хотя бы с тобой справиться.
(громко, прочистив горло): Я бы тоже с радостью взяла их, но вы же знаете ко
мне приехала племянница! Она тоже круглая сирота! Я решила взять ее к
себе и теперь всё свое свободное время посвящаю её воспитанию! К
сожалению моих сил не хватит на кого либо ещё!!!
Пастор: Да… я понимаю мисс Альбертина, да благословит вас Господь в
этом добром деле!
Пастор: Мистер Рихтер, вы можете принять их?
М. Рихтер(почтальон): Простите, но вы же знаете у нас совсем не большой
дом, у нас даже для своих детей не хватает комнат.
Пастор: Миссис Мюллер, что вы скажете?
Мс. Мюллер: Я… я как бы это сказать… может если бы у меня не было своих
собственных детей…. Боюсь что я не смогу полюбить их. Простите
пожалуйста пастор…. Я тоже не могу взять этих девочек. Простите!
(пауза)
Пастор: В таком случае, я предлагаю, чтобы каждый из нас взял на
воспитание девочек только на один год, а потом мы бы передавали их в
следующую семью. Так каждый из нас сможет послужить Господу!
Миссис Крюгер (соседка), у вас большой дом, и только один сын. Можете ли
вы взять этих сирот на один год в вашу семью?
Соседка: Мой муж постоянно в отъездах, и я едва ли справляюсь с
хозяйством. К тому же мы сейчас в больших долгах…. Я согласна взять их на
этот год, только в качестве прислуги! Я могу предоставить им крышу над
головой и кормить их, но они должны помогать мне по хозяйству.

Женщина с грудным ребенком: Подождите, они же совсем маленькие. Они
остались сиротами и им нужна сейчас забота, а не работа.
Соседка: Это мое предложение. Но если кто-то может взять их, я не буду
возражать.
Пастор: (вздыхает) Ну что ж….. Девочки, вы пойдете жить к миссис Крюгер. У
вас будет дом и еда. Вам нужно быть послушными и помогать миссис
Крюгер по хозяйству. Хорошо?
Девочки кивают головой. Идут за Мс. Крюгер в дом. Все начинают
расходиться.
Пастор: Все будет хорошо. Я буду навещать вас.

Анна с тетей возвращаются домой.
Тетя: Анна, сейчас время для чтения .
Анна садится, берет книгу, задумчивая...
Анна: Тетя Альбэртина, а миссис Крюгер верующая?
Тетя: Да. Я вижу ее в церкви практически на всех богослужения. А почему
тебя это так волнует?
Анна: Папа мне гово....( запинается)
В это время заходит Марта (служанка).
Служанка: Простите! Ваш чай мадам.
Ставит разнос на стол.
Тетя: Спасибо, Марта!
Анна: Марта, а с какого возраста ты стала работать прислугой?
Тетя: Анна! Это личная информация. И не прилично задавать такие вопросы.
Ты можешь поставить человека в неловкое положение.
Служанка: Ничего, мадам! Я могу ответить. Еще когда я училась в старших
классах, я иногда помогала маме. А в основном, я начала искать постоянную
работу после школы.
Анна: Значит, ты уже была достаточно взрослой и закончила школу?
Служанка: Да!
Анна: Тетя Альбэртина, а те девочки еще совсем маленькие, и им уже
придется работать.
Тетя: А почему тебя это так беспокоит?

Анна: Господь учит нас любить ближних и жить для других, как и Он. Но мне
показалось, что миссис Крюгер не любит детей и не будет относиться к
девочкам, как учит нас Господь.
Тетя: Ну, в мире очень много людей, которые нуждаются в помощи, но ты
не сможешь им всем помочь.
Анна: Да, я знаю, но я верю, что когда ты живешь для другого человека и
стараешься ему помочь, то Господь меняет его и он тоже хочет помочь комуто. И так постепенно мир может меняться.
Тетя: Анна, не все так просто. Ты еще очень молодая, и многое в жизни не
понимаешь.
Анна: Мама и папа были уже не дети, но они тоже в это верили.
Тетя: мы закрываем эту тему, и больше не будем к этому возвращаться.
Тебе нужно заниматься, продолжай читать книгу. Марта, ты тоже можешь
вернуться к своим обязанностям.
Служанка: Да, мадам Альбэртина!
Анна продолжает читать. Выключается свет.

ЧАСТЬ 7
Включается свет. Из дома выходят девочки служанки и развешивают
мокрое белье. Она увидела девочек, и подбегает к ним.
Анна: Привет! Наконец то я увидела вас! Я уже несколько дней выхожу на
улицу чтобы увидеть вас.
Кэйт: Здравствуйте, мис!
Анна: Зовите меня просто Анна. Я хочу дружить с вами. Как вас зовут?
Кэйт: Меня зовут Кэйт, а это моя сестра Лора.
Анна: Очень приятно с вами познакомиться.
Кэйт: И нам тоже. Но мы не можем с вами общаться.
Анна: Почему? Я живу вон в том доме. Мы с вами соседи. Мы бы иногда
могли с вами играть вместе.
Кэйт: О, это невозможно.
Анна: Но почему?
Лора: У нас нет времени, нам надо работать.
Анна: У вас что нет свободного времени?
Лора: Совсем нет.
Кэйт отдергивает Лору.

Кэйт: Конечно, у нас есть немного свободного времени. Но мы все равно не
можем гулять.
Анна: А, наверное, вы тоже готовитесь к школе?
Кэйт: Нет. Мы не пойдем в школу.
Анна: Как это? ... С вами будут заниматься дома?
Лора: Миссис Крюгер сказала, что мы не будем учиться!
Анна: Но это же неправильно!
Бернард резко пробежал мимо корзины, и специально перевернул ее с
чистым бельем.
Анна: Эй, Бэрнард Крюгер, что ты сделал? Вернись сейчас же!
Лора: Он всегда нам вредит. Из-за него у нас всегда еще больше работы.
Девочки начинают собирать вещи. Анна помогает им.
Кэйт: Лора, прекрати. Все хорошо. Мы сейчас все исправим.
Тут выходит миссис Крюгер. И увидела, что чистые вещи на земле.
Соседка: Ах, вы неуклюжие девчонки. От вас одни только неприятности.
Анна: Миссис Крюгер, они не виноваты.
Кэйт: Мис, не надо. Мадам, простите, мы сейчас все исправим.
Анна: Но это же Бернард сделал.
Соседка: А вы, мис, не имеете право наговаривать на моего сына. Вашей тете
стоило бы лучше заняться вашим воспитанием. А вы, немедленно все
перестирайте снова.
Соседка уходит домой. Девочки быстро собирают белье и уходят
следом.
Кейт: Спасибо вам. Нам нужно идти.
Лора: До свидания, мис!
Анна: До свидания, Лора и Кэйт!
Анна заходит домой. Входит тетя.
Анна садится печальная на стул. Тетя заметила это.
Тетя: Анна, что-то случилось?
Анна: Мне кажется, что миссис Крюгер не верующий человек.
Тетя: Почему ты сделала такой вывод?
Анна: Она заставляет девочек постоянно работать. У них нет свободного
времени. И они не будут учиться, представляешь?! Еще и Бернард Крюгер
постоянно обижает их. Миссис Крюгер и ее сын совершенно не знают Иисуса,
если они так поступают.
Тетя: Мне кажется, ты делаешь поспешные выводы. Так нельзя!

Анна: Иисус учил любить людей и помогать им, чем только мы можем,
особенно когда они нуждаются в помощи.
Тетя: Миссис Крюгер много жертвует на церковь и ее служения. Я думаю,
что ты ошибаешься.
Анна: Можно жертвовать, ходить в церковь, но любви не иметь. Можно
казаться верующим, но жить только для себя.
Тетя: Миссис Крюгер все же взяла этих девочек к себе в дом. У них есть дом
и еда. Разве это не доброе дело?
Анна: Да, она взяла их, чтобы они работали на нее, а не для того, чтобы
любить их и помочь им. Это только кажется добрым делом!
(маленькая пауза)
Тетя: Уже время обеда. Иди помой руки, и садись за стол.
Тухнет свет.
ЧАСТЬ 8
На сцене Кэйт и Лора.
Автор:Так проходили дни, недели, месяца. Кэйт и Лора продолжали жить и
работать у миссис Крюгер, и у них практически никогда не оставалось
свободного времени. Анна пошла учиться в школу и продолжала заниматься
дома с тётей. Но она всегда старалась найти время, чтобы навестить Кэйт и
Лору, которых очень полюбила.
Девочки подметают возле дома.
Анна: Добрый день, Кейт! Добрый день, Лора!
Кейт: Добрый день, Анна!
Лора: Анна, миссис Крюгер ушла! Её нету дома!
Анна:Правда?
Кейт: Да, миссис Крюгер пошла навестить свою подругу.
Анна: Это же замечательно. Тогда вы можете немного отдохнуть. Я принесла
новую книгу.
Лора: Кейт, я правда хочу немного отдохнуть. И я очень люблю, когда Анна
читает нам свои книги.
Кейт: Мне тоже нравится. Ну, ладно, давай немного отдохнем. Но только не
долго, потому что у нас еще много работы.
Анна садится на ступеньку.
Анна: Пойдем сюда. Садитесь.

Этот рассказ пойдет о человеке, который много раз получал ответы на свои
молитвы. Жил он очень давно, а в небольшом Английском городке. Звали его
Джордж. Он очень любил детей, поэтому очень сильно переживал за
беспризорных мальчиков и девочек, которых он часто мог встретить на
улицах своего любимого города.
Идет пастор навестить девочек.
Пастор: Добрый день, девочки!
Девочки встают.
Анна: Добрый день, мистер Фишер!
Кейт или Лора: Добрый день, сэр!
Пастор: Миссис Крюгер дома?
Кейт: Нет, сэр, миссис Крюгер ушла недавно.
Пастор: Ясно. Да, вы садитесь-садитесь. А можно мне тоже присесть с вами?
Анна: Конечно, мистер Фишер, присаживайтесь!
Пастор: Спасибо! И чем вы тут занимаетесь?
Анна: Я читаю девочкам новую книгу.
Лора: Нам очень нравится, когда Анна читает нам свои книги.
Пастор (улыбается): Это очень хорошо! Я рад, что вы сдружились. Как вы
поживаете, Кейт и Лора?
Кейт: У нас все хорошо, мистер Фишер. Спасибо!
Анна: Только у них много работы...
Кейт: Анна, все хорошо! Мы не боимся работы. И мы всем довольны. У нас
есть своя комната и еда. Так что все хорошо у нас.
Пастор: Ну что ж, хорошо! Я только хочу, чтобы вы знали... Если вам что-то
нужно, или вам нужна какая-то помощь, вы всегда можете обратиться ко
мне. Договорились?
Кейт: Спасибо, мистер Фишер! За все спасибо! А сейчас простите нас. Нам с
Лорой надо вернуться в дом.
Лора: Но, Кейт...
Кейт: Лора, нам правда пора. Анна в следующий раз дочитает нам историю.
Лора обнимает Анну.
Лора: До свидания, Анна! (встает) До свидания, мистер Фишер!
Пастор: До свидания!
Кейт: До свидания, сэр! До свидания, Анна!
Пастор: До свидания, Кейт!
Девочки уходят в дом.

Пастор: Анна, а я хочу сказать спасибо тебе.
Анна: Мне? За что?
Пастор: Спасибо тебе, что ты заботишься о девочках, насколько ты можешь.
Анна: Не за что, мистер Фишер. Я их очень полюбила, и переживаю за них.
Пастор: У тебя доброе и жертвенное сердце. Если бы все прихожане нашей
церкви были такие...
Анна: Я стараюсь жить для Христа, и жить для других, как Господь нас учил.
Пастор: Это замечательно! И я прошу тебя никогда не меняйся, и живи
именно так.
Анна: Иногда это бывает трудно, но я молюсь, чтобы у меня было любящее
сердце и, чтобы я могла видеть нужды других и помогать им. Жалко только,
что многие не хотят поступать так, как Господь нас учит.
Пастор: К сожалению, ты права. Мне тоже очень жаль. Но я не могу
изменить людей, я только могу продолжать молиться о людях и продолжать
проповедовать Слово Божье. Только Господь может изменить сердце
человека.
Анна: Я тоже верю, что Господь меняет людей.
Пастор: Верно! И наши молитвы тоже имеют силу. Когда мы молимся о комто, то Господь слышит наши молитвы, и Он обязательно ответит. Только
иногда для этого нужно время.
Анна: Да, я знаю.
Пастор: Ну, что ж, мне пора. До свидания, Анна!
Анна: До свидания, мистер Фишер!
Мистер Фишер еще не успел уйти, Анна снова обращается к нему.
Анна: Мистер Фишер, подождите.
Пастор: Что такое?
Анна: А могу я попросить у вас кое-что?
Пастор: Да, конечно! Я слушаю тебя.
Анна: Дело в том, что девочки не могут учиться. И я подумала. Может вы
поговорите с миссис Крюгер об этом? Может быть у вас найдется хотя бы
один час в день, или не каждый день, чтобы с ними заниматься? А я могу
иногда вам в этом помогать.
Пастор: Анна, это хорошая идея. Я подумаю, как это лучше сделать.
Хорошо? Приближается Рождество и сейчас у меня не будет времени, но
после Рождественских праздников мы постараемся это организовать.
Анна: Спасибо большое, мистер Фишер!
Пастор: Не за что! До свидания, Анна!

Анна: До свидания!
ЧАСТЬ 9

.

Автор Приближалось Рождество! Город начинал готовиться к празднику,
люди суетились, местами были слышны рожедственские мелодии…. Для
Анны это будет первое Рождество с ее тетей.
Марта и прибирает в комнате.
Анна: Марта, ты любишь Рождество?
Служанка: Да, очень люблю. Когда я жила со своей семьей, это были самые
лучшие и веселые дни.
Анна: Правда? Расскажи мне, пожалуйста!
(Анна незаметно может начать помогать Марте вытерать пыль).
Служанка: Мы уже за долго начинали готовиться к Рождеству, продумывали
праздничное меню, приглашали друзей и соседей. Хотя у нас был небольшой
дом, но места для всех хватало. Мы старались для каждого приготовить
маленькие подарочки. Дети даже готовили небольшое представление...
(задумалась). Да, это были прекрасные дни.
Анна: А в доме у тети Альбертины тоже собирается много гостей?
Служанка: Не хочется тебя разочаровывать, но в этом доме я не помню
веселых Рождественских праздников.
Анна: Но почему?
Служанка: Ну... Я не знаю точно... Мисс Альбертина не любит елки, потому
что от них потом много мусора. И как ты уже заметила, она не любит
большие компании. Мне кажется, что она вообще не умеет радоваться.
Анна: Так было не всегда. Мама рассказывала, как они с тетей Бэрти
придумывали что-то новое на каждое Рождество. Это было весело. Тетя
Бэрти просто слишком повзрослела и забыла об этом.
Служанка: Слишком повзрослела? (смеется). Да уж...
Анна: Радостное Рождество должно быть в каждом доме. Оно будет и в
нашем доме.
Служанка: Анна, милая, жалко, что не ты хозяйка этого дома, и не тебе
решать такие вопросы.
Анна: Мы что-нибудь придумаем. Я уверенна, тетя не будет против.
Служанка: Мне бы твою веру в такие чудеса...
Анна: Ах да, Марта, можно попросить тебя о помощи?!

Служанка: Конечно!
Анна: У меня есть немного скопленных денег. И я хочу сделать подарки для
моих друзей. Ты можешь мне помочь?
Служанка: С большим удовольствием! Пойдем, я закончу работу на кухне, и
после этого помогу тебе.
Уходят со сцены.Тухнет свет.
ЧАСТЬ 10
Звучит рождественская мелодия. Девочки работают возле дома.
Подходит Анна.
Анна: Кейт, Лора, я так рада видеть вас!
Кейт: Добрый день, Анна!
Анна: Сегодня такой замечательный день! А вы разве и сегодня работаете?
Но сегодня ведь уже Сочельник?!
Кейт: Да, мы знаем, и у нас больше работы, чем обычно.
Анна: Но почему?
Кейт: Миссис Крюгер готовится встречать гостей, поэтому нам нужно многое
подготовить к этому времени.
Анна: Мне так жаль... Но может ЭТО немного принесет вам радость... У меня
для вас есть маленькие подарочки.
Девочки радостно посмотрели друг на друга, потом на Анну. Анна тем
временем достает две открытки .
Анна: Вот! Кейт и Лора, это для вас! С наступающим Рождеством!
Кейт: Анна, спасибо большое! (обнимают)
Лора: Спасибо! Я думала, что у нас не будет подарков на это Рождество!
Анна: Я очень вас люблю, и хочу, чтобы вы были счастливы!
Кейт: Анна, мы счастливы, потому что нам Господь послал тебя.
Лора: Какая красивая !
Анна: Марта помогла мне склеить цветочки! А здесь я нарисовала как Иисус
родился в яслях. А вот Мария и Иосиф.
Лора: А Марта это кто?
Анна: Эта наша служанка. Она очень добрая.
Кэйт: Спасибо тебе Анна, спасибо!
(В это время Бернард крадется с палкой и привязанной к ней мышью).
Все:Ааааааааааааа. Дохлая мышь!!!!!

(Бернард опускает перед ними мышь. Девочки испугались и закричали.
Бернард смеется, и тут же убегает от них. Но подворачивает ногу и
падает).
Анна: Бернард Крюгер, ах ты, противный мальчишка....
Бернард: Ай! Больно...
Анна: Что случилось?
Подбегают девочки.
Анна: Бернард, что такое?
Бернард: Нога, моя нога... Больно...
Анна: Сейчас!
Бернард: Все из-за вас... Ай-я-яй!!!
Анна: Кейт, позови быстрее миссис Крюгер. Быстрее!
Кейт бежит в дом.
Анна: Бернард, потерпи немного.
Бернард: Ай! Не трогай меня...
Прибегает миссис Крюгер .
Соседка: Что тут произошло? Бернард, сынок, что такое?
Бернард: Нога, моя нога . Ай! Я запнулся…. Это всё они виноваты!
Миссис Крюгер:Ах вы негодные девчонки!
Анна: Это неправда! Миссис Крюгер! Бернард сам запнулся и упал!
Соседка: Я так и думала, что это ваших рук дело.
С тех пор как вы появились в моём доме, все время происходят какие-то
неприятности! Вы больше не будете жить в моем доме!!!От вас одни убытки!
Уходите сейчас же! Больше видеть вас не хочу!!! Пойдем Бернард! Попробуй
встать. Сейчас вызовем доктора!
Уводит Бернарда. Он стонет. Девочки стоят, Лора начинает плакать.
Кэйт обнимает ее.
Анна: Не плачь Лора….
Кэйт начинает тоже плакать.
Анна: Пожалуйста не плачьте! Мы что нибудь придумаем!
Присаживаются.
Кэйт: Что же нам делать? Куда мы теперь пойдем?
Анна: Это может даже и хорошо, что она вас выгнала! Может в новом доме
вам будет полегче!
Кэйт: Только где же взять этот новый дом? Нас и так никто не хотел брать! А
теперь миссис Крюгер наговорит на нас кучу всего, расскажет всем какие мы
плохие, тогда ведь и тем более никто не возьмёт!

Опять начинает плакать.
Анна: Я уверенна Господь позаботиться о вас! Сейчас что-нибудь
придумаем! Встает, пауза.
Скоро уже стемнеет. Знаете что? Сегодня вы переночуете у нас, а завтра мы
решим что делать!
Кэйт: У вас??? Твоя тетя ни за что не согласиться пустить нас!
Анна: Моя тетя может даже и не узнает об этом!
Кэйт: Как же она не узнает?
Анна: Вставайте! Идем!
Лора: Я боюсь!
Анна: Не бойся Лора! Моя тетя совсем не такая как Миссис Крюгер! Тем
более завтра Рождество! Не думаю что она прогонит вас в самый праздник!
Кэйт: Даже не знаю Анна!
Анна: Идём! Не ночевать же вам на улице!
Берет за руку, ведёт их в дом. Сначала сама заходит, тихонько
проверяет есть ли кто в комнате, затем тихо проводит их в спальню.
Анна: Это моя комната, здесь не так много места, но думаю мы поместимся!
Я пойду попрошу Марту, чтобы она принесла вам что-нибудь покушать. А вы
сидите здесь!
Анна спускается вниз и подходит к двери.
Анна:( Шепотом) Марта, Марта!
Марта: Да Анна.
Анна: Марта… не могла бы ты принести в мою комнату несколько булочек и
молока?
Марта: Что случилось? Ты заболела?
Анна: Нет Марта. Со мной все в порядке. Просто… просто у нас гости.
Только это секрет! Тетя Альбертина ничего не должна знать об этом!
Марта: Какие гости Анна??? О чем ты говоришь?
Анна: Миссис Крюгер выгнала Кэйт и Лору.
Марта: Выгнала? О, Анна! Где же они сейчас?
Анна: Они в моей комнате.
Марта: В твоей комнате? Как они там очутились?
Анна: Я просто тихонько провела их туда.
Марта: Даже не знаю что же делать?..... Ну хорошо. Иди наверх, я сейчас всё
принесу.
Марта уходит, Анна поднимается наверх.
Кэйт: Ты ещё не сказала своей тёте?

Анна: Нет не сказала. Только Марте.
Она сейчас принесет вам кушать.
Кэйт: Кто то идет!
Анна: Это Марта.
Входит Марта.
Кэйт: Добрый вечер, мисс.
Лора: Добрый вечер, мисс.
Марта: Добрый вечер. Не бойтесь! Я не сделаю вам ничего плохого!
Вот возьмите покушать! Я принесла вам одеяла. Покушайте и ложитесь
спать! И не переживайте! Завтра что-нибудь придумаем!
Кэйт: Спасибо мисс!
Анна: Спасибо Марта!
Марта: Спокойной ночи!
Все: Спокойной ночи!
Марта начинает спускаться .

Тетя: Марта! Марта!
Марта сама не своя , сразу же закрывает за собой дверь, чтобы тётя
не увидела!
Тетя: Что там происходит??? Ты что то скрываешь!
Марта: Нет, нет мадам! Ничего не происходит! Я ничего не скрываю!
Тетя: Где Анна? Пропусти меня! Я хочу увидеть что там!
Заходит в комнату.Что? Что здесь происходит?
Анна: Простите тетя Альбертина! Пожалуйста не расстраивайтесь так! Миссис
Крюгер сегодня выгнала девочек! Совсем не за что!!! Пожалуйста!!!
Тетя: Анна! Как ты посмела привести в дом кого то без моего ведома!!!! Это
совсем совсем никуда не годится!!!!!
Анна: Я боялась спросить у вас тетя Альбертина! Я знала, что вы не
позволите!!! Но им совсем не куда идти! А ведь завтра Рождество!!!! Прошу
вас не выгоняйте их! Позвольте им остаться у нас хотя бы на праздник!!! Я
умоляю вас!!!
Тетя: Конечно я не выставлю детей на улицу на ночь глядя! Они могут
переночевать здесь, но не больше! Марта! Завтра утром первым же делом
отведи их к пастору и пусть он разбирается с миссис Крюгер!
Марта: Слушаюсь мадам. Марта уходит.

Тетя: Мы завтра ещё обсудим твой поступок Анна, а теперь спокойной ночи!
Анна: грустно Спокойной ночи.
Занавес закрывается. Тетя закрывает дверь и возмущенно складывает
руки, слышит разговор и начинает подслушивать!

Анна: Дорогой Господь, я Тебя благодарю за то что тетя разрешила им
остаться на эту ночь. Но ведь завтра твоё Рождество и как бы мне хотелось
чтобы они остались у нас на этот праздник! Ведь им совсем, совсем некуда
идти! Сделай сердце тёти добрее, помоги чтобы она передумала! Аминь!
Лора и Кэйт: Аминь!
Тетя возвращается в комнату, думает, вспоминает:
Звучит голос с эхом:
- «Тетя Альбертина, а когда у меня будет свободное время и время для
добрых дел?»
-«но в этом и заключается наш христианский долг! Служить другим!»
-«Господь учит нас любить ближних и жить для других, как и Он.»

-«Иисус учил любить людей и помогать им, чем только мы можем, особенно
когда они нуждаются в помощи.»

-«Сделай сердце тёти добрее,»
Тётя: Господи! Прости меня! Я живу для себя! Только для себя!И ты послал
мне Анну, чтобы я поняла это! Прости меня!
Я не хочу так больше жить! Я устала! Я хочу посвятить свою жизнь для
других! Пожалуйста помоги мне находить радость в этом!
(Встает) Марта! Марта! Поди скорее сюда!
Марта: Пожалуйста умоляю вас, простите меня! Я не могла отказать этим
бедным сиротам!
Тетя: Марта! Дорогая! Скорее принеси из чулана нашу елку! Мы сейчас
будем наряжать елку!
Марта: Елку?

Тётя: Да ёлку! Ведь завтра Рождество!
Марта:Мисс Альбертина! Последний раз мы доставали ёлку когда еще были
живы ваши родители!
Тетя: Да Марта, ты права! А теперь мы снова украсим её! Завтра утром мы
будем радоваться рождению нашего Спасителя!!! Ну что же ты стоишь?
Скорее неси ёлку!
Марта: Да, мадам! Сию же минуту!
Марта уходит, мисс Альбертина достаёт свадебную фотографию
родителей Анны, разглядывает, заворачивает . Марта возвращается.
Марта: Мне пришлось немного почистить её от пыли. А так, думаю она
совсем не плохо выглядит!
Тетя: Да она просто замечательная, Марта! (обнимает Марту, та в
недоумении)
Марта: Ч-т-о ссслучилось мисс Альбертина??????
Тетя: Теперь всё будет по другому Марта!
Сейчас уже поздно, пойдем спать, а завтра… завтра все будет по другому!!!
ЧАСТЬ 11
Тухнет свет. Загорается, на сцену на костылях выходит из своего дома
Бернард. Подходит к кондитерской. Стучится. Открывается окошко.
Продавец: Кто это там так рано?
Бернард: Доброе утро мистер Мюллер! С Рождеством вас! Я знаю вы еще не
открылись. Но пожалуйста продайте мне три рождественских пряника!
Продавец: Конечно мы еще не открылись! Зачем тебе так срочно
понадобилось три пряника?
Бернард: Это не мне мистер, я хочу подарить их кому то, ведь сегодня
Рождество!
Продавец: Ну так и приходи когда булочная откроется!
Бернард: Не могу мистер Мюллер! Я должен их спрятать пока маменька не
проснулась! Не то она мне задаст!
Продавец: Ладно уж так и быть! Держи свои пряники! А деньги то у тебя
есть?
Бернард: Конечно вот! Высыпает мелочь.
Продавец: Одни мелкие монеты! Надеюсь они не ворованные!
Бернард: Что вы мистер Мюллер! Это все мои сбережения, за целый месяц!!!
Продавец:Ладно уж! Иди!

Бернард: Спасибо мистер Мюллер! Спасибо! С рождеством вас!
Продавец: С Рождеством!
ЧАСТЬ 12
Комната мисс Альбертины
Тетя: Марта! Марта!
Марта: Да мисс Альбертина!
Тетя: С Рождеством тебя Марта!
Марта: Спасибо мисс Альбертина! И вас с Рождеством!
Тетя: Я нашла еще кое-какие украшения, пожалуйста повешай их на ёлку!
Марта: Конечно мадам!
Тетя: А я пока запакую подарки для девочек!
Марта: Подарки? Когда же вы успели их приготовить?
Тетя: Когда то в молодости я коллекционировала куклы. Потом продала
почти всю коллекцию, но нескольких сохранила! Думаю девочки
обрадуются!
Марта: Несомненно они обрадуются!
Открывается дверь и заходит Анна.
Анна:Елка? Какая красивая ёлка!!!
Тётя: С рождеством тебя, Анна!
Анна: С Рождеством! А кто же украсил такую чудесную елку?
Марта: Я, Анна.
Анна: Ой Марта! Ты должно быть сильно устала! Садись отдохни! (садит её)
Тетя Альбертина! Я давно хотела вам сказать! Марта такая медленная!
Тетя: Медленная???
Анна: Просто она сильно устаёт! Ей нужна помощь! Одной служанке трудно
управляться с таким большим домом!
Тетя: Что ты имеешь в виду, Анна?
Анна: Дорогая моя тётечка Альбертина! Может быть вы позволите остаться
Кэйт и Лоре а нашем доме? Они будут очень старательными служанками!
Вот увидите!!!
Тетя: Так вот ты про что! Иди позови их сюда! Марта продолжает сидеть.
Марта! Марта вскакивает.
Марта: Ах да! Простите мадам!
Заходят девочки.

Тетя: Доброе утро девочки.
Вместе: Доброе утро мадам!
Тетя:У меня есть кое-что сказать вам девочки. Анна попросила чтобы вы
остались в моём доме в качестве служанок. Но нам не нужны служанки!
Зато я думаю Анне не помешают две сестрички!!!!!
Анна: Сестрички??? Тетя Альбертина, так они могут остаться?
Тетя: Вы можете остаться в этом доме навсегда!!!!
Все радуются.
Вместе: Навсегда? Мы будем теперь сестрички! Спасибо! Спасибо мисс!
Тетя: С рождеством Вас!
Все: С Рождеством!!!
Все обнимаются.
Тетя: А теперь время для подарков!
Анна: Подарки?
Тетя: Конечно ведь на Рождество дети получают подарки! Ну что же вы
стоите! Эти коробки для вас!!!
Дети достают из коробок куклы, восхищаются.
Дети: Ух ты! Кукла! Какая красивая! Спасибо!!!!
Кэйт: У нас с Лорой ещё никогда не было настоящих кукол! Спасибо!
Тетя: Анна! У меня есть для тебя еще один подарок!
Протягивает. Анна разварачивает. Фотография родителей.
Анна: Мои мама и папа! Прижимает к себе. Откуда это у вас?
Тетя: Твоя мама прислала нам эту фотографию когда вышла замуж. Тогда
ещё были живы бабушка и дедушка. И мы все были недовольны на то, что
твоя мама вышла замуж за бедного человека! И только сейчас я поняла
какая она была счастливая, а как правильно сделала что вышла замуж за
твоего папу!
Анна, дорогая прости меня пожалуйста! Твои родители действительно
делали самое важное в жизни, служили Богу и людям! Они этому научили и
тебя! А теперь и я хочу посвятить свою жизнь для других! Ты простишь меня,
Анна?
Анна: Конечно! Конечно тетя Альбертина! Обнимаются. А может всё-таки
можно я буду называть тебя тетя Бэрти?
Тетя: Вы все можете называть меня тетя Бэрти! И может быть…. когда
нибудь даже….. мама!
Все обнимаются. Звонит колокол.

Тетя: Рождественский колокол! Скорее! Мы должны выйти на улицу!
Начинают одеваться. Марта ты идешь с нами?
Марта: О благодарю вас мисс Альбертина! Конечно же иду!!!
На улицу выходят люди, все поздравляют друг друга с Рождеством,
радуются. К девочкам пробирается Бэрнард.
Бернард: Я хотел сказать вам…. Вообщем ….Простите меня! Эти пряники для
вас! С рождеством!
Кэйт: Мы прощаем тебя Бернард! Тебя тоже с Рождеством!
Лори, Анна: С Рождеством!
Заключительная песня:
Мы все живем на этой земле
Ища комфорта и уюта.
И оглянуться времени нет
Увидеть того кто в нужде
Чтоб руку помощи подать кому то.
Но Иисус пришел в этот мир
В котором нет любви и добра
Он показал как нужно любить
Как нужно жить не для себя

Припев:
Жить не для себя, а для других
Бог нас так учит
Так лишь можем мы
Ему послужить.
Видеть тех вокруг
Кому мы нужны
Кому плохо очень
И тепло своё им подарить.

Не нужно делать сверх своих сил
Ты можешь улыбнуться от сердца
Внимание к другим проявить
Кто робок и не смел, кто грустит
Кто в стороне стоит незаметно.
Уносится неумолимо жизнь
Что Богу скажешь в вечность придя?
Кому ты помог, послужил
Иль прожил всю жизнь для себя?

