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ЧАСТЬ 1
Дом Луки. В комнату заходит мама Луки, Грэтта Браун.
Грэтта Браун (что-то расставляя на столе): Лука, пора вставать. Ты
слышишь? Мне нужна твоя помощь перед тем, как ты пойдешь в школу...
Лука-а! Надо покормить коров и наколоть дрова...
Лука (укрывает голову одеялом): ммммм...
Грэтта Браун: Лука, я серьезно, вставай давай... И в кого ты такой
бездельник... Я не могу сама все делать... Слышешь? (пытается снять с него
одеяло, а он не даёт) ... Раз так... Останешься без завтрака. (убирает со стола
еду и уходит из комнаты).

ЧАСТЬ 2
Дом Эммы и Мартина. В комнату заходит Мария Вернер.
Мария Вернер: Эмма, Мартин, пора вставать. Я приготовила ваши любимые
булочки.
Эмма (потягиваясь на кровати): Мммм, так вкусно пахнут.
Марти (лежа в кровати еще не открыв глаза): Ага.
Заходит папа Питер Вернер.
Питер Вернер (подходя к кровати сына и обнимая его): Пахнет так
вкусно, что я быстрее вас начну есть, и все съем.
Мартин: Нет, папочка, так не честно.
Питер Вернер: Тогда быстрее вставайте.
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Эмма (быстро встаёт и подбегает к столу): Я уже готова, давайте молиться,
а то уже слюнки текут.
Папа поднимает Мартина и подходит к столу.
Питер Вернер: Ну тогда давайте молиться. Наш Отец Небесный, мы
благодарим тебя за новый день, и в это утреннее время благодарим тебя за
эту пищу. Освяти эту еду, и благослови нашу мамочку за ее заботу о нас. И
просим Твоего благословения и охраны на этот день . Аминь!
Эмма: Приятного аппетита! (Кусает булочку). Ммм, так вкусно! Спасибо,
мамочка!
Мартин: Да, спасибо, мамочка!
Мария Вернер: На здоровье, мои дорогие, на здоровье!... Эмма, долго не
задерживайся тебе нужно еще собраться в школу.
Эмма: У меня уже все собрано. Я еще успею помочь тебе подоить коров.
Мартин: Я тоже хочу помочь подоить коров.
Эмма: Ты еще маленький. Но ты можешь пойти посмотреть.
Мартин: Да, я пойду.
Мария Вернер: Ну, хорошо, мои помощники, кушайте.
Питер Вернер (целуя детей в голову): Давайте кушайте…А мне уже пора..
Я буду скучать!
Эмма: И я тебя тоже!
Мартин (жуя): И я.
Мария Вернер: Заканчивайте кушать, а я схожу за водой.
Папа и мама выходят.
Эмма (быстро сьев одну булочку, вторую ложит в рюкзак): Мартин, если
ты хочешь пойти со мной, то тебе нужно поторопиться.
Мартин: А можно я с собой возьму булочку?
Эмма: Ну, хорошо. Давай быстрее одеваться.
Эмма одевается. Сразу берет школьный рюкзак. Помогает одеться
Мартину.
Мартин: Ты потом сразу в школу пойдешь?
Эмма: Да, я постараюсь как можно больше помочь маме, и сразу побегу в
школу.
Мартин: А когда я тоже побегу в школу?
Эмма: Мартин, потерпи немного, уже в следующем году ты пойдешь в
первый класс.
Мартин: А ты в каком будешь?
Эмма: Я буду уже в 5 классе.
Мартин: Ого!
Эмма: Все пойдем быстрее, время идет.
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ЧАСТЬ 3
Дом Луки.
Грэтта Браун: Лука, ты еще не встал? Ты опоздаешь в школу, лентяй.
Лука (вскакивает): Сколько время? Почему ты меня раньше не разбудила?
Начинает быстро одеваться, собирать рюкзак.
Грэтта Браун: Я тебя будила, и просила помочь мне, но ты...
Лука (перебивая, ищет все вещи для школы): Где же мой учебник? Вроде
где-то здесь был...
Грэтта Браун: А я тебе говорила, собирай рюкзак с вечера.
Лука: А, ладно... Уже некогда... Я побежал...
Грэтта Браун (крича в след): Не задерживайся после школы, может хоть
вечером мне поможешь... (говорит сама себе, вздыхая) Что же с ним делать,
бездельником таким?
ЧАСТЬ 4
Включается свет. Мартин смотрит детскую книгу с картинками.
Мартин: Мамочка, я сам смог прочитать, посмотри.
Мария Вернер (подходит к нему и садится рядом): Ты умница! А, ну-ка,
прочитай еще раз.
Мартин: Ме-д-ве-дь лю-би-т ме..
Мария Вернер: Мё
Мартин: ...мё-д... Видишь?
Мария Вернер: Конечно, вижу и слышу! Ты молодец! Продолжай читать
дальше, а я пойду приготовлю обед.
Мартин: А сколько время? Эмма скоро придет со школы?
Мария Вернер (посмотрела на часы на стене): Уроки уже закончились.
Думаю, она скоро уже будет дома.
Мартин : Можно я пойду ее встречу?
Мария Вернер: Хорошо! (помогает ему одеться) Только далеко от дома не
уходи. Обед будет на столе, покушаешь вместе с Эммой. А мне надо
навестить миссис Ройс, и отнести ей молока и яиц.
Мартни (берет свою игрушку - хлев): Ладно, мамочка!
ЧАСТЬ 5
Идет группа детей со школы, в том числе Эмма и Лука.
1: Правда интересно как в разных странах празднуют Рожедство и Новый
год?
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Яша: Ага! А мне понравилось, как сегодня мистер Бэккер рассказывал про
Италию. Что там под новый год выбрасывают старые вещи, даже мебель. Я
бы из этих вещей целый город построил.
Вика: А мне папа рассказывал, что в Румынии пекут печенья с сюрпризом.
Туда можно ложить не только шоколад, но и горький перец, а может и
болтик. Представляете кому-то попадется такое... (смеется).
Эмма: А если кто-то зуб поломает об твой болтик?
Вика: Ой, я об этом не подумала... не очень хорошая идея...
Лука: А мне нравиться как мы празднуем Рождество... (перебивает голос
Мартина)
Мартин: Эмма, ребята, привет!
Эмма: Привет, малыш!
Мартин: Эмма, не называй меня так при других, я не маленький.
Эмма: Ой, прости, взрослый человек! (смеется).
Мартин: Вот! А вы знаете, что в следующем году я тоже пойду в школу?!
Вика: Ого, Мартин, так ты совсем взрослый будешь.
Мартни: Ага! (довольно улыбается).
Яша: Ладно, ребята! Мне надо быстрее домой! Пока!
Несколько детей говорят: Пока!
Вика: Мне тоже,пора.
Эмма: Встретимся завтра в школе.
1 и 3 ребенок: Конечно! Пока!
Лука и Эмма: Пока!
Остаются Лука, Эмма и Мартин.
Эмма: Лука, побежали на перегонки на холм...
Лука: Не хочу.
Эмма: Ты трусишь? Боишься, что я выиграю...
Лука: Ничего я не боюсь. И с чего ты решила, что ты выиграешь?
Мартин: Эмма всегда выигрывает...
Лука: А вот и не всегда...
Эмма: Значит струсил...
Лука: Не струсил. Хорошо, побежали. Только по правилам...
Эмма (бросает рюкзак и бежит): Тогда догоняй...
Лука: Эй, это не честно, подожди... (тоже бросает рюкзак и бежит за
Эммой).
Мартин: И я хочу на холм... (начинает подниматься следом за ними,
пройдя половину, садиться)
Эмма (запыхавшись): Ну, где ты, Лука? Я уже почти на месте...
(поднимается на холм).
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Лука (поднимается за Эммой, запыхавшись): Эмма, так не честно, ты
побежала раньше. А если бы одновременно, то я бы точно был первый.
Эмма: Лука, признай, что я быстрее тебя.
Лука: Ни за что. Ты не честно играла.
Эмма: Ладно. Давай теперь, кто быстрее добежит до дома...
Лука: Стой! Только начинаем вместе.
Эмма: Хорошо! (улыбается)... Побежали!
Лука: Эмма, ты снова... (побежал за ней)
Эмма: Догоняй!
Лука: Это не честно...
Эмма (пробегая мимо Мартина): Догоняй меня тоже... (Она хватает свой
рюкзак и бежит домой).
Мартин: Эмма, я за тобой не успею...
Лука спустился к Мартину.
Лука: Твоя сестра противная задира и все делает по-своему...
Мартин: Она просто знает, что быстрее тебя...
Лука: Не правда...
Мартин: Ничего, Лука, если будешь тренироваться, то ты когда-нибудь
выиграешь...
Лука: Да уж...
Небольшая пауза.
Лука: Что это за бревно у тебя?
Мартин: Это не бревно. Это хлев. Его сделал мой дедушка, и подарил моему
папе, когда он был маленький. Правда, тут еще был младенец Иисус и другие
фигурки. Но они потерялись.
Лука: Дай посмотрю (берет у Мартина игрушку). Это обычное бревно.
Мартин (немного сердито): Это не бревно...
Лука: Бревно, настоящее бревно... (встает и убегает от Мартина).
Мартин: Нет! Отдай, Лука! (гонится за Лукой).
Лука поднимается на холм.
Мартин: Лука, стой! Отдай!
Лука: Догонишь, отдам!
Мартин: Это не честно...
Лука стоит на холме. Мартин поднимается к нему.
Мартин: Лука, отдай мой хлев. Его подарил мне папа. Отдай, пожалуйста!
Лука (над обрывом): Это обычное бревно. Смотри! (игрушка случайно
выскальзывает из рук Луки и падает в обрыв).
Мартин: Нет! Мой хлев.
Лука: Мартин, прости, я не хотел!
Мартин смотрит куда упала его игрушка. Хочет попытаться ее достать.
Мартин: Я его вижу… Я достану его.
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Лука: Мартин, нет, я сам сейчас достату. Слышешь? Это опасно! Не лезь
туда...
Мартин срывается с обрыва.
Лука: Маааартин! Мартин! Ответь мне что-нибудь! Мартин!
Пауза и тишина.
Лука: Что же я наделал?! Мартин, нет... (плачет).
ЧАСТЬ 6
На экране начало темнеть. Дом Вернер. Заходит мама и заносит тарелку
с хлебом для ужина.
Мария Вернер: Эмма, а где Мартин? Я его не видела после того, как он
пошёл тебя встречать со школы.
Эмма: Да, он меня встретил. И мне кажется он побежал за мной. Хотя я не
уверенна. Я пойду его поищу.
Мария Вернер: Да, это было бы хорошо. Потом и поужинаем вместе.
Эмма (накинула пальто и побежала на улицу): Мартин, Мартин!!! (Пошла
за дом) Мартин! Где ты? Мы не играем в прятки… Мартин! Уже пора
кушать. (Выходит вперёд, перед домом). Мартин! Да, где же он? … Лука
оставался с ним. Может он у него…
Эмма идет к дому Луки.
Грэтта Браун: Иду, иду! У кого же терпения нет. (открывает дверь)Эмма!
Эмма: Здравствуйте, миссис Браун! А Лука дома?
Грэтта Браун: Кажется, еще нет!
Эмма: А вы знаете, где он может быть?
Грэтта Браун: Да кто же может знать, где этот бездельник… Я ещё после
школы его не видела. Просила его сразу домой после школы, чтобы он мне
помог, а он же…
Эмма (перебивая): Простите, я тороплюсь…
Грэтта Браун: Что-то случилось?
Эмма: Надеюсь, нет. Я не могу найти Мартина. А Лука последний был с
ним. И я хотела узнать, может он знает, где Мартин.
Грэтта Браун: Как только я его увижу, я спрошу у него или пришлю его к
вам.
Эмма: Хорошо! Спасибо!
Эмма уходит, продолжая звать Мартина.
Эмма: Мартин!
Грэтта Браун продолжает смотреть вслед Эммы.
Грэтта Браун: Надеюсь с малышом все нормально. Может заигрался гдето…
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Потом заходит домой и причитает.
Грэтта Браун: Ох, Лука, бездельник такой, наказать бы его хорошенько…
(вздыхает) Хотя все равно это не помогает. Что же мне с ним делать?
Собирается уходить из комнаты, вдруг слышит всхлипы и тихий голос.
Лука: Я не хотел, я этого не хотел…
Грэтта Браун: Лука? Это ты? (Находит его за шторкой) Ты что тут
делаешь? Ты давно дома? (Наклоняется к нему) Ты почему плачешь?
Лука: Я не виноват, я не хотел…
Грэтта Браун: А, ну-ка, иди сюда… . В чем ты не виноват? Что произошло?
Лука вытирает слезы и молчит.
Грэтта Браун: Не молчи! Отвечай сейчас же!
Лука (начал быстро говорить, оправдываясь): Я не виноват! Он сам туда
полез, и упал… Я ему говорил, что я сам достану, а он меня не послушал...
Грэтта Браун: Стой! Объясни мне спокойно, кто полез, куда упал, в чем ты
не виноват?!
Лука: Мартин! Я нечаяно уронил его игрушку с обрыва, а он решил сам её
достать и… (продолжает плакать и вытирать слезы)
Грэтта Браун : И что?... Отвечай же быстрей!
Лука: И он не удержался и сорвался с обрыва.
Грэтта Браун: Господи, нет! Лука, как же это… (вскакивает со стула и
начинает одеваться). Быстро одевайся! Ты что не слышал, как приходила
Эмма? Когда это произошло? Где именно? Пошли быстрее… (Выходят из
дома)
В это время включается свет в доме Эммы, заходит мама (Мария
Вернер) и тут же входит во входную дверь Эмма.

ЧАСТЬ 7
Мария Вернер: Ну, что? Ты его нашла?
Эмма: Нет! Я везде его искала? Его нигде нет.
Мария Вернер: Что-то у меня давно на сердце не спокойно. Что-то
случилось!
Эмма: Мамочка, не переживай, я сейчас схожу… (её перебивает отец,
который входит в дом).
Питер Вернер: Простите, сегодня немного задержался в городе…
Эмма (подбегая к папе и хватая его за руку): Папа, Мартин пропал, мы не
можем его найти.
Питер Вернер (берет её за плечи): Что ты говоришь, Эмма? (смотрит на
Марию Вернер).
Мария Вернер: Это правда. Его уже давно нет. (начинает плакать)
Эмма: Я уже везде его искала.
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Питер Вернер (подходит к жене, успокаивая): Мария, успокойся.
Одевайся, мы сейчас все вместе пойдём его искать. Все будет хорошо! Не
волнуйся!
На его последних словах стук в дверь.
Эмма (быстро бежит к дверь): Мартин!
Открывает двери, видит Грэтту Браун. Лука прячется за ней.
Эмма (удивленно): Миссис Браун?
Миссис Браун: Можно зайти?
Питер Вернер: Наш Мартин пропал. Мы собираемся на его поиски.
Грэтта Браун: Я как раз на счет Мартина.
Гретта Браун вводит Луку вперед.
Грэтта Браун: Лука говорит, что Мартин сорвался с обрыва.
Эмма: Что?
Мария Вернер закрыла лицо руками от услышанной новости.
Миссис Браун: Нужно поторопиться достать его, пока не стемнело.
Питер Вернер: Лука, ты можешь показать, где это было?
Лука: Да!
Питер Вернер: Отлично! Я возьму веревку.
Мария Вернер: Я возьму одеяло. Эмма, а ты останься дома.
Эмма: Нет, я пойду с вами.
Мария Вернер: Дорогая, мне нужна твоя помощь здесь. Будем надеться на
лучшее. Поэтому ты пока тут приготовь все: нагрей воды, достань ещё одеяла
и положи на кровать Мартина, и завари травяной чай… Пожалуйста!
Эмма: Хорошо, мамочка! Я буду молиться, чтобы все было хорошо!
Мария Вернер: Умница!
Питер Вернер заходит с веревкой.
Питер Вернер: Пойдёмте, быстрее! Лука, веди нас!
На экране: приближается вечер, стало темнее.
Питер и Мария Вернер, Лука и Гретта Браун. Поднимаются вверх.
Лука: Быстрее, быстрее! Мы почти пришли.
Лука поднимается на холм первый.
Лука: Это здесь! С этого обрыва упал Мартин.
Питер Вернер: Лука, осторожно, не подходи к краю.
Питер Вернер становится на колени и присматривается.
Мария Вернер: Ты видишь его?
Питер Вернер (после небольшой паузы): Да, я вижу его. Он не далеко
упал, там есть выступ.
Мария Вернер: Мартин, сыночек, ты меня слышишь?
Питер Вернер: Я сейчас его достану.
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Он спускается и через несколько секунд вытаскивает Мартина... Лука
помогает ему. Мария Вернер обнимает сына.
Питер Вернер: Он жив, но без сознания, и очень замёрз.
Мария Вернер: Мартин, сыночек, ты слышишь меня?
Питер Вернер: Думаю, у него перелом ноги. Пока я больше ничего не
заметил.
Мария Вернер (укутывая сына одеялом): Господи, благодарю, что он жив!
И прошу поврачуй его!
Питер Вернер: Надо быстрее отнести его домой.
Питер Вернер берет сына на руки и они начинают спускаться вниз. На
них свет выключается.
Включается свет на доме Вернеров. Эмма склоняется на колени и
молится.
Эмма: Господь, прошу тебя помоги им быстрее его найти, и прошу пусть
Мартин будет жив, сохрани его в Своей руке, пожалуйста, прошу Тебя.
Услышь мою молитву, Господь!
К этому времени они подходят к дому и входят.
Эмма: Папочка, что с Мартином? Он жив?
Питер Вернер: Он жив, но без сознания. (он ложит сына на кровать).
Мария Вернер: Эмма, умница, ты все приготовила.
Питер Вернер (аккуратно снимает ботинок с ноги сына, и осматривает
ее): Боюсь, что перелом серьёзный, и он уже долгое время без сознания. Надо
срочно везти его в город в госпиталь.
Мария Вернер: Но скоро стемнеет.
Питер Вернер: Я знаю, но мы не можем ждать. Я пойду приготовлю сани и
запрягу лошадь.
Мария Вернер: Хорошо! Я принесу еще одеял.
Эмма: Папа я поеду с вами.
Питер Вернер: Нет, Эмма, ты останешься дома с мамой. Ей нужна сейчас
твоя поддержка и помощь, как никогда. Я могу на тебя положиться?
Эмма (тихим голосом): Да, конечно! (возвращается Мария Вернер с
одеялами).
Питер Вернер выходит из дома, готовит сани.
Грэтта Браун: Может мы можем чем-то помочь?
Грэтта Браун: Вы и так нам помогли. Спасибо, Лука, что отвёл нас к
Мартину.
Грэтта Браун: Что вы, не за что! Будем надеяться на лучшее. Тогда мы
пойдём…
Эмма: Постойте! Лука, ты видел как это произошло? Почему ты раньше не
пришёл и не сказал?
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Лука: Это… произошло случайно. Я нечаянно уронил его игрушку, и он
решил достать её сам. Я пытался его остановить.
Эмма: Значит это произошло из-за тебя. Может ты его столкнул туда?
Лука: Нет!
Мария Вернер (одновременно с Лукой): Эмма, прекрати, тебя там не было,
и ты не можешь обвинять Луку.
Эмма: Тогда почему он сразу не пришёл и не сказал?
Лука: Я испугался. Я думал, что Мартин умер... Простите меня!
Мария Вернер: Сейчас не время искать виноватых. Мартину нужен врач,
поэтому надо везти его в город. (Обращается к Грэтте Браун) Спасибо вам
ещё раз! Лука я верю тебе.
Грэтта Браун: До свидания!
Мария Вернер: До свидания!
Эмма: Я уверенна, это Лука виноват в этом.
Мария Вернер: Эмма, так и до греха не далеко. Ты можешь ложно обвинить
Луку в том, чего он не делал.
Эмма: Мы были вместе, и Лука обиделся на меня, и он мог перенести свою
обиду на Мартина, когда я убежала.
Мария Вернер: Ты этого не можешь знать точно. Давай лучше будем
молиться, чтобы Мартин пришёл в себя и чтобы Господь исцелил его.
Входит Питер Вернер с двумя дощечками и веревками.
Питер Вернер: Надо закрепить его ногу. Помогите мне. Мария, держи эту
доску с этой стороны. Эмма, а ты с другой стороны. Да, вот так! А я
аккуратно перевяжу.
Они вместе закрепляют ногу Мартина. Потом аккуратно несут его на
улицу в сани.
ЧАСТЬ 8
На экране утро. Дом Луки. Он проснулся, обхватив колени, уткнулся
головой. Заходит его мама.
Грэтта Браун: Проснулся уже? Или вообще не спал?
Лука продолжает сидеть так же.
Грэтта Браун: Тебе совесть покоя не даёт? Значит ты все же виноват.
Лука: Я не хотел этого. Я никогда бы Мартину не сделал плохо. Это
случайно.
Грэтта Браун: Кто же тебе поверит… От тебя итак никакой помощи, так ты
решил добавить мне хлопот. (садится на стул). Знаешь какие сплетни могут
пойти по нашему селу? Тут не так уж и много людей, почти все знают друг
друга…
Лука встаёт и начинает одеваться.
Грэтта Браун: Куда это ты собираешься?
Лука: В школу.
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Грэтта Браун: Так ещё рано. Я думала, ты мне поможешь.
Лука молча берет рюкзак и выходит из дома.
Грэтта Браун (крича вслед): После школы сразу домой, понял!?
Гретта Браун уходит в другую комнату.
Лука медленно идёт на середину сцены,садится на пенек, достает из
рюкзака раскладной ножик и кусочек дерева и начинает что-то
вырезать.
Выходит дедушка. Лука его не замечает. Дедушка подходит к нему сзади,
через плечо заглядывает и смотрит, что делает Лука.
Дедушка: Ты неплохо владеешь этим ножиком…
Лука (испугавшись, вскакивает): Что?
Дедушка: Тише-тише, не бойся, не хотел тебя напугать. Ну, доброе утро!
Лука (садится обратно и грустно говорит): Доброе утро!
Дедушка: А что же так печально? Утро не доброе оказалось?
Лука: С вчерашнего дня не доброе!
Дедушка: Ну-ка, пойдём ко мне, я тебе сделаю вкусный чай. Пойдём-пойдём!
Лука сначала недоверчиво смотрит на дедушку.
Дедушка (обернувшись): Ну же, пойдем! Не бойся!
Лука встаёт и идёт с дедушкой в его дом. Открывается дом дедушки.
Дедушка: Вот, проходи.
Лука заходит, осматривается. Там он видит несколько фигурок
вырезанных из дерева и много разных инструментов.
Дедушка : Тебя как зовут?
Лука: Лука.
Дедушка: А мое имя Карл Леманн. Но лучше называй меня просто дедушка.
Ну, что ж, приятно познакомиться, Лука. Так что же у тебя произошло?
Лука опускает голову и молчит.
Дедушка: Елси не хочешь, можешь не говорить.
Лука: Если я скажу вам, то вы выгоните меня, и больше никогда не будете
говорить со мной.
Дедушка: Не правда, я так никогда не поступлю. Если ты так говоришь,
значит ты умеешь признавать свои ошибки, и это уже говорит о том, что ты
хороший человек. А ошибки совершают все люди, поверь мне. Главное уметь
выстоять после них и постараться исправить, если есть такая возможность.
Лука: А если исправить ничего нельзя?
Дедушка: Значит надо достойно это пройти и извлечь урок на будущее.
Лука снова опускает голову.
Дедушка: Садись за стол. А я сейчас налью горяченького чаю. (наливает
чай) И варенье бери. Не стесняйся!
Дедушка берет лошадь со своей полки и показывает Луке.
Дедушка: Посмотри на это.
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Лука: Ого, красивая лошадь. Это вы сделали?
Дедушка: Да, это моя работа.
Лука: Я бы тоже хотел такую сделать. (грустно) Но я не умею.
Дедушка: Как это? А я думал, что ты мастер…
Лука удивленно смотрит на дедушка.
Дедушка (улыбается): Я шучу. Хотя не совсем. У тебя есть дар, просто ты
ещё не научился им управлять. Правда-правда... Я это увидел. И если ты
хочешь, я могу тебя немного научить. А потом ты сам все поймёшь и
научишься делать прекрасные вещи, и радовать других своей работой.
Лука (восторженно): Вы можете меня научить делать такую же лошадь?
Дедушка: Ну, не знаю, как на счёт такую же, но думаю, ты сможешь сделать
ещё лучше. Но не прямо сейчас, а со временем.
Лука (опускает голову): Но у меня нет денег, чтобы платить за уроки.
Дедушка: А я разве говорил что-то о деньгах?
Лука вертит головой.
Дедушка: К тому же, я просто тебе буду помогать, а ты сам всему
научишься, если будешь стараться и практиковаться. Ты можешь приходить
ко мне три раза в денелю после школы. (смотрит на часы) Кстати, мне
кажется, что тебе уже пора в школу. А после уроков приходи ко мне, если у
тебя нет других дел...
Лука (пожимает плечами): Может быть...
Дедушка: Ну, хорошо, ступай! Надеюсь еще увидеть тебя!
Лука молча выходит . Дедушка еще немного смотрит ему вслед.
ЧАСТЬ 9
На сцену выходят дети и учитель Ричард Беккер. Лука отстает от них.
(Вика): Мистер Беккер, а откуда вы знаете столько всего интересного про
другие страны?
Учитель: Я очень люблю читать. У меня дома большая библиотека. Очень
многое я узнаю имеено из книг. А когда я бываю в городе, то люблю
общаться с приезжими людьми, и что-то узнаю от них.
Яша: А я не люблю читать.
Учитель: Я это заметил. Ты почти всегда не готов к урокам. И это плохо.
Яша: Простите!
Учитель: Но я надеюсь, что вы все выполните домашнее задание к
следующему уроку.
1: Лука, иди к нам!
Эмма: Не надо.
Учитель: Лука, действительно, иди сюда!
Вика: Эмма, ты чего?
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Эмма: Я не хочу его видеть, и не хочу стоять рядом с ним.
Учитель: Эмма, я думал, что вы друзья.
Эмма: Уже нет.
Учитель: Что же случилось?
Эмма: Не хочу об этом говорить.
Учитель: Эмма, нет таких проблем, которые нельзя решить. А обиды только
разрушают.
Эмма: Такое невозможно простить
Учитель: Я такого не знаю. И мне уже интересно узнать об этом.
Лука подоходит ближе.
Эмма (обращается к Луке): Ведешь себя, как будто ничего не произошло.
Лука опускает голову.
Эмма: Хотите знать, что он сделал?... Он столкнул моего брата с обрыва, и
чуть не убил его.
Все в большом удивлении. Кто-то из детей ахнул.
Лука: Это неправда!
Эмма: Правда! Видеть тебя не хочу. (Эмма убегает)
Учитель: Эмма, стой!
Вика: Эмма, подожди!
Яша: Мистер Беккер. Я побегу за ними.
Учитель кивнул головой, потом поворачивается к Луке.
Учитель: Лука, о чем говорит Эмма?
Лука молчит.
Учитель: Я всегда думал, что за твоим вредным поведением скрывается
добрый и заботливый мальчик. И не могу понять, что же происходит с тобой?
Лука: Вы ничего не знаете?
Учитель: А как я могу что-то знать, если ты не рассказываешь?
Лука снова молчит и опускает голову.
Учитель: Твоя опущенная голова, говорит о том, что Эмма все-таки в чем-то
права.
Лука: Нет! Ее не было там! Она тоже ничего не знает!
Учитель: Тогда почему ты позволяешь ей так говорить? Почему ты не
расскажешь правду?
Лука: Все равно мне никто не поверит.
Учитель: А ты попробуй!
Лука: Вы ничего не понимаете! (Отходит от учителя, садится на пенек,
опустив голову на руки).
Учитель: Ну, что ж... тогда я ничем не могу тебе помочь.
Учитель 3 секунды смотрит на Луку и уходит.
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Лука поднимает голову, и видит, что он один. Опускает голову. Потом
поворачивает голову в сторону дедушкиного домика. Решает идти к
нему. Лука идет в направлении дома. Открывается занавес. Дедушка
сидит и что-то вырезает. Лука подоходит к двери и стучится.
Дедушка (открывает дверь): Лука! Рад снова тебя видеть. Заходи!
Лука заходит и снова начинает рассматривать фигурки.
Дедушка: Ты будешь чай?
Лука кивает отрицательно головой.
Дедушка: Смотрю, у тебя настроение не изменилось.
Лука опускает голову.
Дедушка садится на свое место и продолжает свою работу. Лука
подходит к нему и смотрит, что он делает.
Дедушка: Хочешь попробовать?
Лука кивает головой.
Дедушка: Подвинь сюда стул и садись рядом.
Лука берет стул и садится рядом с дедушкой.
Дедушка: Обычно, перед тем, как делать какую-то вещь, ты должен
представить ее в голове. Ты должен знать, что ты хочешь вырезать из этого
кусочка дерева. Потом аккуратно и медленно начинаешь работать
инструментами, продолжая представлять эту вещь. И постепенно картинка в
твоей голове, появляется в твоих руках.
Лука: А бывает такое, что ты не знаешь, что тебе сделать?
Дедушка: Бывает и такое, но редко. Иногда не знаешь, что ты делаешь,
просто вырезаешь, и вдруг увидешь, что это похоже на определенную
фигуру. И ты начинаешь ее представлять и продолжаешь работать над ней.
Ну, попробуй! Я хочу вырезать еще одну такую фигурку. (показывает
фигурку на столе). Скоро Рождество и людям захочется добавить новые
игрушки на елки.
Лука посмотрел на фигурку и начал вырезать.
Дедушка: Осторожно, не спеши, не вырезай сразу слишком много. Вот!
Молодец! Это работа не за 5 минут. Иногда на одну фигурку уходит
несколько дней. Поэтому нужно быть терпеливым.
Дедушка посмотрел еще немного на Луку, потом тоже начал работать.
Лука иногда смотрел, как он делает, и повторял за дедушкой.
Лука: А вы живете один?
Дедушка: Да, я живу один.
Лука: У вас нет семьи?
Дедушка (задумавшись и грустно): Семьи нет.
Лука: А одному трудно жить?
Дедушка (внимательно посмотрел на Луку): Может тебе налить чай?
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Дедушка встает и делает чай.
Дедушка: Одному очень трудно жить. Но и к такой жизни тоже можно
привыкнуть.
Лука: Вы всегда жили один?
Дедушка: Нет. Иди за стол пить чай.
Лука берет стул и садится за стол. Дедушка достает коробочку с
деньгами.
Дедушка: Ты умеешь хранить секреты?
Лука (пожимает плечами): Вроде, да.
Дедушка: Я верю, что ты умеешь хранить секреты. Я тебе доверяю, поэтому
хочу тебе кое-что показать и рассказать.
Дедушка достает свернутые деньги (много денег).
Дедушка: Вот из-за этого я все потерял в своей жизни.
Лука: Ого! Я думаю, тут очень много денег.
Дедушка: Верно. Здесь много денег.
Лука: Так вы богатый!
Дедушка: Нет, Лука, я не богатый. Я бедный и несчастный человек. А за эти
деньги счастье не купишь.
Лука: Но почему?
Дедушка: Когда-то я был очень преуспевающим человеком. Я работал в
центральном банке. У меня была прекрасная жена и маленький,
замечательный сынок. Но я не заметил как, я начал обманывать людей, и
обманом забирать у них деньги. Это было не законно. Моя жена всегда меня
предупреждала и просила остановиться. Она говорила, что это грех, а Бог
видит все и не оставит грех без наказания. Но я уже не мог остановиться. Это
были слишком простые деньги. Сначала я обманывал на небольшие суммы,
но потом я захотел больше и больше. Так не могло продолжаться долго. И
меня поймали и посадили в тюрьму. Моя жена из-за этого горя сильно
заболела, и через пару лет умерла. Сына взяли на воспитание родственники
моей жены. Как же я хотела вернуть все обратно! Но я не мог это исправить.
Это те самые деньги, которые я украл. Я расскаялся перед Богом и Он
изменил меня. К сожалению, я не могу уже вернуть эти деньги, но я обещал
Богу, что отдам их только на благое дело. И верю, что когда-то Господь
найдет им применение. Знаешь, ты первый кому я рассказал свою историю.
Теперь это наш с тобой секрет.
Лука покивал головой.
Лука: Значит не все можно исправить?
Дедушка ложит деньги обратно в коробку и ставит ее на полку.
Дедушка: Лука, я не знаю, что у тебя произошло... Возможно, сейчас ты
разбит, тебя не понимают, и ты не знаешь, что делать дальше... Я понимаю,
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что ты чувствуешь. Но в жизни ничего случайно не происходит. Бог все
видит и знает.
Лука: Тогда почему Он допустил это?
Дедушка: Пути Господни неисповедимы. Бог не делает ошибок. Чтобы не
случилось в твоей жизни, молись и Господь покажет тебе выход.
Пауза.
Дедушка: Ты думал, чтобы ты хотела вырезать?
Лука (задумался): Кажется я знаю, что хочу сделать.
Дедушка: И что же это?
Лука: Подарок на Рождество для одного мальчика. (грустно опускает
голову) Он очень болен и я хочу для него кое-что сделать.
Дедушка: Ладно! Я постараюсь тебе помочь. Ну, а сейчас, думаю, тебе уже
пора идти домой. Наверное, у тебя и там дел хватает.
Лука: Наверное.
Дедушка: Ты же помогаешь родителям с хозяйством?
Лука: Я живу с мамой. Папа умер из-за болезни, когда я был маленький.
Дедушка: Значит, ты единственный в семье мужчина, на которого может
положиться твоя мама. Это большая ответственность.
Лука немного опустил голову.
Лука: Ладно, я пойду!
Дедушка: До свидания, Лука!
Лука выходит из дома.
ЧАСТЬ 10
Дом Вернеров. Мама заносит корзину с полотенцами, начинает
складывать их в стопку. Заходит Эмма.
Эмма: Мама, я покормила кур и собрала яйца.
Мария Вернер: Спасибо, доченька!
Эмма: Мама, как ты думаешь, у Мартина все будет хорошо?
Мария Вернер: Мы ведь молимся за него. Я верю, что все будет хорошо!
Господь никогда нас не оставлял, и в этот раз не оставит.
Эмма: Почему же они так долго?
Мария Вернер: Нам нужно набраться терпения. Они приедут и все
расскажут.
Эмма (вдруг посмотрела на дверь): Мне показалось, что подьехали сани.
Эмма выглядывает за дверь.
Эмма: Мамочка, это они! Я пойду помогу!
Мария Вернер: Слава Богу! (начинает поправлять кровать сына).
Эмма открывает папе дверь, который заносит Мартина на руках.
Эмма: Папочка, осторожнее.
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Питер Вернер: Я очень осторожно. (ложит сына на кровать)
Мария Вернер и Эмма укладывают Мартина удобнее.
Мария Вернер: Он все еще без сознания?
Питер Вернер : Он приходил в себя, когда мы были в больнице. Я с ним
говорил. Но сейчас он спит из-за лекарств.
Мария Вернер: Все хорошо? Что сказал доктор?
Питер Вернер (вздыхая): Перелом очень серьезный. Они сделали все, что
смогли. Но, боюсь, что Мартин останется инвалидом на всю жизнь.
Мария Вернер начала плакать, закрыв лицо руками.
Эмма: Что? Что ты сказал?
Питер Вернер: Эмма, мы должны благодарить Господа, что Мартин жив, и
что он больше ничего не повредил.
Эмма: Но ты сказал, что он теперь будет инвалидом на всю жизнь.
Мария Вернер: Эмма, дорогая, мы будем рядом с ним, и мы поможем ему
пройти через это.
Эмма: Лука виноват в этом! Он должен за это заплатить!
Питер Вернер: Почему ты обвиняешь Луку?
Эмма: Да, потому что он был там, я уверенна, это он его толкнул.
Питер Вернер: Эмма, так нельзя говорить. Тебя не было там. Я уверен, Лука
никогда бы не причинил вред Мартину нарошно. Не греши перед Богом! Не
позволяй злости овладеть тобой!
Эмма: А я уверенна, что Лука виноват! (хватает теплую одежду и выбегает
из дома).
Мария Вернер: Эмма, подожди!
Питер Вернер: Мария, оставь ее. Пусть побудет на едине и успокоится. А
потом мы поговорим.
Мария и Питер Вернер уносят Мартина. На них свет тухнет.
Выходит Эмма из-за дома, как бы буцая снег ногами. Навстречу идет
Лука.
Эмма: Вот ты где?!
Лука: Эмма...
Эмма: Не хочу слушать тебя! Ты не представляешь, что ты сделал?
Лука: Я ничего не делал.
Эмма: Да? А почему Мартин упал с того обрыва?
Лука: Я пытался...
Эмма (перебивая): Молчи! (маленькая пауза) Марти больше не сможет
ходить. Слышешь? Он стал инвалидом на всю жизнь. Из-за тебя!
Лука: Нет.
Эмма: Лучше бы ты упал с этого обрыва? (и убегает)
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Лука побежал домой. Упал на свою кровать и бьет руками по подушке.
Лука: Нет, нет, Боже почему?
Грэтта Браун (заходя с другой комнаты): Что случилось? Лука, что с
тобой?
Лука: Мама, Мартин стал инвалидом.
Грэтта Браун (садясь на кровать): Что ты такое говоришь?
Лука (в подушку): Он никогда не сможет ходить.
Грэтта Браун: Откуда ты это узнал?
Лука: Эмма сказала. И она меня ненавидит.
Грэтта Браун (начинает плакать): Горе какое… Конечно, ненавидит. И
меня тоже будут ненавидеть. А если они деньги потребуют? Где мы их
возьмем?
Лука: Лучше бы я упал тогда...
Грэтта Браун (плача): Не говорит так... За что же мне такое?
ЧАСТЬ 11
Включается свет. Дом Вернеров. Мартин на костылях заходит с мамой с
другой комнаты.
Мария Вернер: Мартин, ты уже очень хорошо справляешься. Умница!
Мартин: Это совсем не сложно. Эмма заходит со школы.
Мартин: Эмма, смотри, как я уже быстро могу ходить на костылях (и делает
быстро несколько шагов).
Эмма: Молодец! Еще немного и я тебя не смогу догнать. (улыбается)
Мартин: Ага! Я буду быстрее тебя.
Мартин: Эмма, а почему Лука не приходит?
Эмма: Ему тут нечего делать.
Мартин: Я думал, он придет навестить меня.
Эмма: Ноги его тут не будет. И ты не будешь больше с ним общаться.
Понятно!
Мартин: Почему?
Эмма: Как это почему? Это он толкнул тебя, и теперь ты колека.
Мартин: Лука меня не толкал. Он просто уронил мой хлев. Я сам полез за
ним.
Заходит мама.
Эмма: Мартин, больше не говори мне про Луку. Он виноват, и я никогда его
не прощу!
Мария Вернер: Эмма, дорогая, присядь сюда.
Мария Вернер садится и рядом садится Эмма.
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Мария Вернер: Скажи мне, пожалуйста, когда ты что-то натворишь, что ты
чувствуешь?
Эмма: Мне становится стыдно.
Мария Вернер: А если из-за тебя будет плохо другому человеку? Чтобы ты
еще чувствовала?
Эмма: Думаю, я бы чувствовала себя очень плохо.
Мария Вернер: А теперь попробуй представить, как сейчас себя чувствует
Лука. Когда все тебя обвиняют, прогоняют, и даже не хотят слушать. Я
думаю, что Луке сейчас не легко. Он итак сам себя винит, а теперь еще и
окружающие люди смотрят на него с призрением. И из-за кого такое
происходит, как ты думаешь?
Эмма (опускает голову): Я все равно не могу его простить.
Мария Вернер: Ты сама виновата, что впустила обиду в свое сердце. И эта
обида разрушает не только твою дружбу с Лукой, но и дружбу с Богом. Я
понимаю, что тебе трудно. Молись, чтобы Господь помог тебе освободиться
от обиды, иначе это может привести тебя к еще большей трагедии. Дорогая,
подумай об этом.
Мартин: А у меня нет обиды на Мартина. Я хочу с ним дружить.
Мария Вернер (улыбается и подходит к сыну): Ты у нас вообще молодец!
Ты добрый и сильный мальчик. Правда?
Мартин: Да! А можно мне на улицу выйти?
Мария Вернер: Даже не знаю, Мартин. На улице много снега. Я переживаю,
чтобы ты не упал.
Мартин: Ну, пожалуйста! Я буду осторожно.
Эмма: Я могу побыть с Мартином на улице и посмотреть за ним, чтобы он
не выдумал ничего.
Мария Вернер: Хорошо! Только будьте рядом с домом. (помогает Мартину
одеться). И если Мартин устанет, сразу заходите домой. Ладно?
Мартин: Я не устану.
Эмма: Мамочка, не переживай, все будет хорошо!
Дети выходят на улицу.
ЧАСТЬ 12
Дом Луки. Включается свет. Стук в дверь.
Мария Вернер: Добрый день, Грэтта! Я могу зайти?
Грэтта Браун (расстеряно): Да, конечно!
Мария Вернер: Лука дома?
Грэтта Браун: Нет. Присаживайся!
Мария Вернер: Я принесла вам пирожков. Напекла сегодня утром.
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Грэтта Браун: Спасибо! Мария, я слышала, что у Мартина серьезная
травма. Мне очень жаль. Я могу тебе дать только вот эти деньги. (достает
жестяную коробку с полки). Это все, что у нас есть. Прости!
Мария Вернер: Грэтта, что ты? Нам не нужны деньги. Я не для этого
пришла.
Грэтта Браун: Я знаю, что этого мало.
Мария Вернер: Грэтта, успокойся! Правда, нам не нужны деньги.
Грэтта Браун (плачет): Простите нас! Я не понимаю, как Лука мог такое
сделать.
Мария Вернер: Грэтта, мы не обвиняем Луку ни в чем. Я не знаю, что
произошло тогда, но я верю, что Лука не собирался причинять боль Мартину.
Хотя Лука ничего не говорит, но я знаю, что он сильно страдает сейчас. Пути
Господни не исповедимы, но мы учимся доверять Ему нашу жизнь. Я знаю,
что Господь допустил это не напрасно, у Него все под контролем. Нам,
может быть, сейчас не понятно почему так произошло, но на это была воля
Божья. И я хотела сказать, что Луке сейчас нужна поддержка. Мне кажется,
что все настроенны против него. Особенно Эмма очень злится, и я за это
переживаю. И понимаю, что ты страдаешь тоже. Поэтому я пришла, чтобы
успокоить тебя и поддержать Луку. Все будет хорошо! Мы ни в чем вас не
обвиняем.
Грэтта Браун: Я не знаю, откуда ты только берешь силы...
Мария Вернер: Господь дает мне силы! Мне тоже бывает временами тяжело,
но еще ни разу Господь не оставил меня без Своего утешения и поддержки.
Грэтта Браун: Мария, я не знаю, что сказать.
Мария Вернер: Грэтта, все хорошо! Скоро Рождество, и я молюсь, чтобы оно
было счастливым для нас и для вас! А еще, пожалуйста, передай Луке, что он
может прийти навестить Мартина. Мы будем рады видеть его.
Грэтта Браун: Хорошо, я скажу ему! Спасибо!
Мария Вернер: Мне пора идти. Пусть Господь вас благословит!
Грэтта Браун: И вас тоже!
Мария Вернер: До свидания, Грэтта!
Грэтта Браун (провожая): До свидания!
Мария Вернер отходит от дома Браунов, и ее зовет учитель.
Учитель: Миссис Вернер, подождите!
Мария Вернер оборачивается и видит учителя.
Мария Вернер: Добрый день, мистер Бэккер!
Учитель: Добрый день, миссис Вернер! Как ваши дела? Как себя чувствует
Мартин?
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Мария Вернер: У нас все хорошо, слава Богу! Мартин справляется, он не
изменился, все такой же радостный и устремленный мальчик.
Учитель: А как его нога?
Мария Вернер: Нога заживает. Иногда его беспокоют боли, особенно по
ночам. Но он терпеливый мальчик.
И я рада этому, потому что терпения ему нужно будет еще очень много.
Учитель: Я как раз хотел вас увидеть вот по какому вопросу. Я слышал, что
в городе сейчас находится очень хороший доктор из Швейцарии. Если я не
ошибаюсь, его зовут доктор Херман. Он очень хороший специалист. Говорят,
что он многих людей поставил на ноги. Может быть показать ему вашего
Мартина?
Мария Вернер: Это было бы замечательно. Но я думаю, что это очень
дорогой доктор для нас. К тому же, нам сказали, что для восстановления
Мартина понадобится несколько операций. Мы не сможешь оплатить даже
одну такую операцию.
Учитель: Да, я понимаю, но может быть просто проконсультироваться с
профессиональным доктором.
Мария Вернер: Думаю, что это все равно ничего не изменит. Бесплатно в
наше время никто не делает такие операции.
Учитель: Да, согласен с вами. Мне очень жаль.
Мария Вернер: Мистер Бэккер, благодарю за ваше беспокойство! Я верю,
что все в руках Божьих!
Учитель: Но если вы вдруг измените свое решение, то доктор будет в городе
до Рождества.
Мария Вернер: Хорошо! Спасибо большое!
Учитель: Не за что! Ну что ж, хорошего вам дня!
Мария Вернер: До свидания, мистер Бэккер!
Мария Вернер заходит за свой дом. Учитель уходит в другую сторону.
На середину выходит Лука и смотрит вслед учителю.
ЧАСТЬ 13
Дом Луки. Лука выходит из-за дома с дровами и заносит в дом.
Лука: Я принес дрова. Еще что-то надо сделать?
Грэтта Браун: Ты куда-то торопишься?
Лука: Нет.
Грэтта Браун: Снова побежишь к тому старику. Ты почти каждый день у
него пропадаешь. Что вы там делаете?
Лука: Ничего.
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Грэтта Браун: Тогда зачем туда ходить? Может наконец сходишь к
Мартину?
Лука: Эмма, меня видеть не хочет. Думаю, она и Мартина настроила против
меня.
Грэтта Браун: Миссис Вернер, говорила, что он будет рад тебя видеть.
Лука: Не знаю. Может быть потом.
Грэтта Браун: Когда потом? Уже скоро Рождество, а ты все потом-потом.
Лука (опускает голову): Если ничего больше не надо, я пошел. (и быстро
вышел из дома).
Грэтта Браун: Стой, Лука! (потом говорит сама себе). Что ж с ним делать?
Лука не спеша идет на середину сцены. Потом останавливается и
садится на пенек. Он задумывается, слова из разговора Марии Вернер с
учителем (с эхом).
Учитель:
его зовут доктор Херман. Он очень хороший специалист. Говорят, что он
многих людей поставил на ноги. Доктор будет в городе до Рождества.
Лука вскакивает и спешит к дедушке. Дедушка вырезает. Лука стучится
в дом.
Дедушка: Заходи, Лука! дверь открыта!
Лука: Дедушка! (подбегает к нему) Дедушка, помните вы говорили, что те
деньги вы бережете для хорошего дела?
Дедушка: Спокойно! Спокойно! Да, я помню.
Лука: Мне кажется, я знаю для какого дела. Вы можете дать мне эти деньги?
Пожалуйста!
Дедушка: Подожди! Объясни толком, что произошло?!
Лука: Сейчас нет времени все объяснять. Эти деньги могут спасти жизнь.
Дедушка, пожалуйста!
Дедушка (встает и достает деньги): Вот, держи! Что ты задумал?
Лука (прячет деньги в карман): Спасибо! Мне надо идти в город к доктору.
(и быстро уходит).
Дедушка (кричит в след): Стой! Куда идти? (потом как бы себе)
Поздновато для такого длинного путешествия. (заходит в дом).
Лука быстрым шагом идет к своему дому, заходит в дом и начинает
теплее одеваться (можно сапоги потеплее, желетку теплую, шарфик,
руковички, хватает хлеб и сует за пазуху).
Заходит Грэтта Браун.
Грэтта Браун: Лука, что случилось? Что за суета? Куда это ты собрался?
Лука: Мне надо.
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Грэтта Браун: Что значит тебе надо?
Лука (бормочет под нос): Доктор Херман, доктор Херман...
Грэтта Браун: Что ты там бормочешь?
Лука: Мне уже надо идти (берет сумку).
Грэтта Браун: Лука, подожди!
ЧАСТЬ 14
Лука идет через перевал. Звуки зимнего ветра. Снег на экране.
Лука: Я должен это сделать!... Я должен успеть!
Немного прошел и как бы упал. На нем тухнет свет. Лука замирает пока.
ЧАСТЬ 15
Зажигается свет на доме дедушки.
Дедушка: Как же не вовремя поднялся ветер. И мороз крепчает. Бедный
мальчик, как же он там... Господи, Ты все видишь и знаешь! Ты знаешь, где
сейчас находится Лука. Прошу Тебя, сохрани его! Я уверен, что у него
добрые намерения на сердце, помоги ему в этом пути. Не оставь его,
поддержи, укрепи...
Свет не дедушке выключается. Включается свет на Луке.
ЧАСТЬ 16
Лука: Доктор Херман... Я должен с ним поговорить...
Встает и идет дальше. Музыка, ветер... Он проходит еще немного пути и
снова падает.
Выключается свет на Луке.
ЧАСТЬ 17
Включается свет на его доме. Выходит мама обеспокоенная.
Грэтта Браун: Куда же он ушел?... Вот упертый же... Как что-то придумает,
и не остановится... (вздыхает). Господи, я часто ворчу на Луку, но Ты же
знаешь, что я люблю его. Он моя единствення радость и опора в жизни. У
меня никого нет, кроме Луки. Господи, прошу Тебя, сохрани моего сыночка,
чтобы ничего с ним не случилось, чтобы он не наделал глупости! Верни его
домой, прошу Тебя!...
Свет на доме выключается.
ЧАСТЬ 18
Включается свет на Луке.
Лука: Как же замерзли руки и ноги... Но я должен идти дальше... Времени
нет...
Лука встает и идет дальше.
Свет выключается на Луке.
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ЧАСТЬ 19
Включается свет на доме Вернеров. Эмма сидит и читает Библию.
Эмма: ... Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте,
что получите, — и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.
Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших. (Марка 11:24-26). (останавливается, и повторят еще раз слова)
Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам.
(Эмма задумалась, становится на колени и молится)... Господи, мне так
трудно простить Луку. Я знаю, что должна простить, но не знаю как.
Господи, прошу помоги мне, убери злость и обиду из моего сердца. Может
Лука и правда не толкал Мартина, я сама это придумала. Прошу, помоги мне
простить Луку!
Выключается свет на доме Вернеров.
ЧАСТЬ 20
Включается свет на Луке.
Лука (падает на колени): Как же я устал. Я не чувствую рук и ног...
Господи, я редко молюсь тебе! Прости меня за все! Прошу, услышь меня!...
Из-за меня Мартин упал, но я не хотел этого, Ты же знаешь... А вдруг этот
докторо может ему помочь. Помоги мне дойти до него, пожалуйста, помоги
мне. Дай мне силы, Боже! Дай мне силы!
Встет и идет дальше. Выключается свет на Луке.
ЧАСТЬ 21
Включается свет на доме, сидит доктор за столом и выписывает чек
хозяину дома. Заходит хозяин дома.
Доктор: Мистер Ройсс, возьмите, пожалуйста, это чек за мое проживания у
вас. Спасибо, за ваше гостеприимство!
Хозяин: Мистер Херман, это вам спасибо, что вы приехали в наш город и
смогли послужить в нашем госпитале! Вы не представляете, как все
благодарны вам.
Доктор: Что вы, за все слава Богу! Моя поездка сюда была очень
неожиданной для меня, но благословенной. Я верю, что Господь меня привел
сюда не напрасно.
Хозяин: Конечно, не напрасно!
Доктор (смотрит на часы): Ну, что ж, у меня осталось совсем мало
времени. Мне нужно выписать еще пару чеков. И могу я попросить вас
передать их, потому что я не успею сделать это сам.
Хозяин: Да, конечно! Стук в дверь. Кто же это так поздно...
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Хозяин открывает дверь. А там совсем замерзший Лука.
Лука (облакачивается на дверь): Доктор Херман! Мне нужен доктор
Херман.
Хозяин: Да ты же весь замерз. А ну-ка заходи в дом.
Лука делает шаг и начинает падать. Хозяин его подхватывает.
Хозяин: Доктор Херман, помогите, пожалуйста!
Доктор берет свой стул и ставит рядом с Лукой. Они садят его на стул.
Хозяин: Этот мальчик к вам.
Доктор: Мистер Ройсс, принесите пару одеял и попросите, чтобы сделали
горячий чай с ромашкой.
Хозяин: Да, конечно!
Хозяин выходит. Доктор начинает снимать с Луки сапоги, перчатки,
шапку, шарф, пиджак.
Лука: Доктор Херман. Мне надо найти доктора Хермана.
Доктор: Тише-тише... Я доктор Херман. Все хорошо! Давай снимем с тебя
эти мокрые вещи.
Заходит хозяин с одеялами. Они укутывают Луку.
Хозяин: Мальчик видимо прошел долгий путь. Он весь замерз.
Доктор: Мальчик, как тебя зовут?
Лука: Лука.
Доктор: Откуда ты?
Лука: Я из Ми... Миттенвальда...
Хозяин: Не может быть... Это достаточно далеко от нас. Как ты сюда
добрался?
Лука: Пешком...
Хозяин: Это не возможно...
Доктор: (обращается к хозяину) Значит возможно. Он весь замерз, видно,
что он уже долгое время в дороге. (обращается к Луке) Лука, зачем ты
искал меня?
Лука: Доктор Херман, вы должны посмотреть Мартина (имя Мартина
произносит почти шепотом)...
Хозяин в это время пошел за чаем.
Доктор: Кого я должен посмотреть?
Лука: Мартина... Это мальчик в нашем городе. У него тяжелая травма.
Сказали, что он никогда не сможет ходить. Посмотрите его.
Доктор: Лука, к сожалению, я скоро уже уезжаю. На Рождество меня ждут
дома.
Лука (оживился, схватил доктора за руку): Нет, пожалуйста! Доктор не
уезжайте, пожалуйста! Помогите Мартину, прошу вас. У меня есть деньги.
(достает деньги). Вот! Возьмите! Тут много денег. Их должно хватить.
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Во время слов Луки, заходит хозяин с чашкой чая. Доктор
разворачивает пачку денег.
Хозяин: Это же очень большие деньги!
Доктор: Лука, где ты взял эти деньги?
Лука: Эти деньги дал мне один человек, который хранил их для доброго
дела. Пожалуйста, помогите Мартину!
Хозяин: Это что-то невероятное! Просто чудеса какие-то!
Доктор: Да, действительно чудеса... А ты очень храбрый и сильный
мальчик!... Но мне надо подумать, что я могу сделать.
Хозяин предлагает чай Луке. Свет выключается.

ЧАСТЬ 22
Включается свет на доме Вернеров. Эмма и мама вешают герлянду или
игрушки.
Эмма: Мама, эту герлянду можно повесить здесь, возле кровати Мартина.
Мартин (радостно): Да-да-да, я тоже так подумал.
Мария Вернер (улыбаясь): Ну, хорошо, давай повесим ее тут.
Вешают герлянду. Заходит папа.
Питер Вернер: Какие вы молодцы! Все так красиво!
Мартин: Ага! И мне нравится!
Стук в дверь. Папа открывает дверь.
Доктор: Добрый день! Вы мистер Вернер?
Питер Вернер: Добрый день! Да это я!
Доктор: Я могу пройти?
Питер Вернер: Да, конечно, проходите.
Доктор (приветствуется с остальными): Добрый день! Меня зовут доктор
Херман. Я узнал про травму вашего сына Мартина. Если вы не возражаете, я
бы хотел осмотреть вашего мальчика.
Питер Вернер: Простите, мы не ожидали вас. Проходите сюда. Это моя
жена Мария. Это дочь Эмма, а вот наш Мартин.
Мария Вернер: Приятно познакомиться! Простите за беспорядок, мы
украшали наш дом.
Доктор: Не переживайте! Это приятный беспорядок.
Мария Вернер: Может быть вам приготовить чай?
Доктор: Если можно! Спасибо!
Мария Вернер: Эмма, помоги мне, пожалуйста!
Мария Вернер и Эмма собирают коробки после украшения и уходят.
Папа ставит стул для доктора рядом с Мартином.
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Доктор: Здравствуй, Мартин!
Мартин: Здравствуйте!
Доктор: Как ты себя чувствуешь?
Мартин: Хорошо!
Доктор: Твоя нога болит?
Мартин: Иногда бывает.
Доктор: Ты не против, если я осмотрю твою ногу?!
Мартин: Не против!
Доктор: Отлично! Сядь ровно, пожалуйста! Вот так! Молодец! (доктор
ощупывает ногу). Здесь больно?
Мартин: Нет!
Доктор: А вот здесь?
Мартин: Немного больно.
Доктор: Понятно! (еще осматривает ногу). Ты уже умеешь пользоваться
костылями?
Мартин: Да! Я могу очень быстро с ними ходить. Хотите покажу вам?
Доктор: С удовольствием посмотрю на это.
Мартин берет костыли и делает несколько шагов по комнате туда и
сюда.
Доктор: Дейсвительно быстро. Ты молодец! А теперь попробуй стать на
ногу. Но не сразу. Постепенно. Пока не почувствуешь боль.
Мартин немного ставит ногу, чувствует боль и снова ее подымает.
Мартин: Не могу.
Доктор: Ничего страшного. Все нормально! Присядь!
Заходит Мария Вернер и Эмма с чайником, чашками, и ваза с печеньем.
Мария Вернер: Чай готов. Можете присаживаться за стол.
Доктор: Благодарю вас!
Папа переносит стул ближе к столу. И садится рядом с доктором. Мария
Вернер садится рядом с сыном. Эмма может быть продолжает
поправлять украшения.
Питер Вернер: Доктор Херман, прости за вопрос, но как вы узнали о
Мартине?!
Мария Вернер: Вам, наверное, мистер Беккер расскал? Он недавно мне
говорил про доктора из Швейцарии.
Доктор: Нет. Я не знаком с мистером Беккером. Зато я знаком с мальчиком
по имени Лука.
Питер Вернер: Лука?
Доктор: Да! Вы же знаете его?
Питер Вернер: Да, конечно! Но как...?
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Доктор: Я считаю, что это чудо Божье. У меня нет других объяснений. Он
пешком прошел через перевал, и нашел меня за несколько часов до моего
отъезда.
Мария Вернер: Как это пешком?
Доктор: Да, именно так. Я тоже был удивлен. Но это правда. И его трудный
путь был не напрасным. Я уверен, что смогу помочь вашему сыну. И даже
больше, я верю, что Мартин сможет не только ходить, но и бегать, как
раньше.
Мартин: Правда?
Доктор: Конечно!
Мартин: Эмма, ты слышала?! Я смогу бегать...
Доктор: Но для этого надо будет Мартина перевести ко мне в госпиталь в
Швейцарию.
Питер Вернер: Доктор Херман, это замечательная новость. Но, к
сожалению, мы не можем себе этого позволить. У нас нет таких денег.
Доктор: Не волнуйтесь! Все уже оплачено!
Питер Вернер: Что значит оплачено? Кем?
Доктор: Это тоже чудо, о подробностях которого знает только Лука. Он
только сказал, что эти деньги предназначены для доброго дела. Больше я
ничего не знаю. Но этих денег вполне хватит, чтобы покрыть все расходы.
Даже кто-то из вас может поехать, чтобы ухаживать и помогать Мартину.
Питер Вернер: Это чудесный подарок к Рождеству. Конечно, конечно мы
согласны.
Доктор: Вот и замечательно. После Рождества я возвращаюсь домой, и сразу
же начну готовить все необходимые документы.
Мария Вернер: Вы остаетесь еще на несколько дней?
Доктор: Да, я отменил свой отъезд. А ближайшие билеты только после
Рождества. Поэтому я буду еще здесь пару дней.
Питер Вернер: Тогда мы приглашаем вас провести это время у нас и
встретить вместе с нами Рождество!
Мария Вернер: Да, пожалуйста! Мы будем очень рады!
Мартин: У нас будет много вкусного!
Доктор (улыбается): Ну, если так, то я с радостью принимаю ваше
предложение! А теперь, с вашего позволения я пойду. Ну до свидания
Мартин!
Мартин: До свидания!
Доктор: До свидания!
Питер: Всего доброго!
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Мартин: Ура! У нас уже есть первый гость на Рождество!
Эмма (улыбается): Да, это будет необычное Рождество!

ЧАСТЬ 23
Включается свет. Идут Мария Вернер и Эмма домой с корзинами. (Они
носили угощения для некоторых одиноких и бедных людей).
Мария Вернер: Приятно делать людям маленькие сюрпризы на праздник,
правда?
Эмма: Да, эти люди так радовались этим маленьких угощениям. Словно у
них не было праздника, а мы его им принесли.
Мария Вернер: Дорогая, а ты хочешь обрадовать еще одних людей?
Эмма: Мы же вроде всех обошли.
Мария Вернер: Еще не всех. Думаю, что Лука все еще страдает. Через него
Господь дал нам чудесный подарок на Рождество. Он привел в наш дом
доктора Хермана. Неужели в твоем сердце все еще есть обида?
Эмма: Думаю, что уже нет. Я молилась, и Господь изменил мое отношение к
Луке. Но теперь мне почему-то стыдно, и я не знаю, что делать.
Мария Вернер: Думаю, нам стоит пригласить Луку и его маму к нам на
Рождественский ужин. И будет замечательно, если это сделаешь ты. Что
скажешь?
Эмма: Я? Но я не знаю как?
Мария Вернер: Если ты по настоящему простила его, тебе не трудно будет
это сделать.
Эмма: Даже не знаю.
Мария Вернер: Поторопись, потому что уже пора готовиться к ужину.
(забирает корзину у Эммы и идет домой).
Эмма: Я попробую.
Эмма еще немного остается в центре словно думает.
Потом идет к дому Луки. Подходит к дому и не решается постучать. Тут
из-за дома выходит Лука с дровами.
Лука: Эмма? (ложит дрова возле двери)
Эмма: Привет, Лука!
Лука: Привет! Что ты тут делаешь? Что-то случилось?
Эмма: Нет. Все хорошо. Я пришла сказать... Прости меня! Прости, что я так
злилась на тебя.
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Лука: И ты меня прости. Я правда не хотел, чтобы с Мартином, что-то
случилось.
Эмма: Я знаю... И спасибо, что ты нашел доктора.
Лука: Я очень надеюсь, что он сможет помочь.
Эмма: Доктор сказал, что Мартин... снова сможет ходить и бегать.
Лука: Это правда?
Эмма: Да.
Лука: Эмма, я так рад. Это самое счастливое мое Рождество.
Эмма: И мое тоже. Поэтому я пришла пригласить тебя и миссис Браун к нам
на Рождественский ужин сегодня. Приходите, пожалуйста!
Лука: Я с радостью приду. Я очень хочу увидеть Мартина.
Эмма: Тогда увидимся вечером.
Лука: Хорошо!

ЧАСТЬ 24
Рождественская музыка. Дом Вернеров. Мартин и Эмма сидят на
кровати. Мария и Питер в комнате.
Стук в дверь.
Питер Вернер: Добрый вечер, проходите пожалуйста
Доктор Херман: Добрый вечер.
Мария Вернер: Добрый вечер доктор Херман. Мы так рады что вы с нами в
этот рождественский вечер! (Папа и доктор садятся за стол)
Доктор Херман: Я тоже рад спасибо большое!
Мария Вернер: Ужин почти готов.
Питер Вернер: Тогда скоро начнем!
Мартин: А где же Лука?
Эмма: Потерпи Мартин. Они сейчас придут.
Мартин: Я так давно не видел Луку. (стук в дверь)
Мария Вернер: А вот и они. (открывает дверь). Добрый вечер! Проходите,
пожалуйста! А где Лука?
Грэтта Браун: Добрый вечер! Лука сейчас подойдет.
Мария Вернер: Что то случилось?
Грэтта Браун: Мне не удобно, но если вы не против Лука придет не один…
Он подружился с одним дедушкой, который живет за холмом. И…
Мария Вернер: Конечно Грэтта! Мы будем очень рады принять ещё одного
гостя. Проходи. Садись.
Питер Вернер: Познакомьтесь! Это мама того самого мальчика.
Доктор Херман: Добрый вечер. Меня зовут доктор Херман.
Грэтта Браун: Грэтта Браун.
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Доктор Херман: Ваш сын совершил героический поступок! Пройти такое
расстояние пешком, в такую метель!
Грэтта Браун: Да…. Он очень переживает, чувствует себя виноватым….
Поэтому делает всё чтобы хоть как- то помочь Мартину.
Питер Вернер: Мы очень благодарны, за то, что он сделал. Но… деньги….
Это такая большая сумма…. Где он взял столько денег?
Доктор Херман: Да, этот вопрос меня тоже волнует.
Грэтта Браун: Лука не говорит кто дал ему эти деньги. Я много раз
спрашивала. Уж думала не натворил ли он чего? Но он твердит что эти
деньги хранились для доброго дела у одного человека, и что тот человек
попросил не говорить его имени….Я думаю что это и есть этот дедушка. В
последнее время Лука часто бывал у него. Но пожалуйста, не говорите
ничего когда они придут!
Питер Вернер: Да конечно.
Мария Вернер: Не переживай Грэтта. мы не скажем.
(стук в дверь, Эмма пошла открывать)
Мартин: Это Лука!
Лука: Добрый вечер! С рождеством вас!
Мария Вернер: Добрый вечер! И вас с Рождеством! Проходите пожалуйста!
Дедушка: Вечер добрый. А вот и незванный гость!
Питер Вернер: Что вы! Мы рады, что вы присоединились к нам, мистер...
Дедушка: Мистер Леманн.
Питер Вернер: Проходите! Присаживайтесь! Будем знакомится!
Мартин: Лука, наконец-то ты пришел!
Лука (подходит к Мартину и обнимает его): Мартин, как же я рад видеть
тебя. (садится рядом) Прости, что так получилось.
Мартин: Я не виню тебя. Все хорошо!
Лука: Я слышал, что ты сможешь ходить.
Мартин: Это правда. Я поеду далеко, в другую страну, к доктору Херману в
больницу. Там меня будут лечить. А когда я вернусь, то буду быстрее вас.
Доктор: Ты будешь быстрее всех.
Мартин: Ага!
Лука: Спасибо, что поможете Мартину.
Доктор: Лука, это тебе спасибо! Ты совершил необыкновенный поступок, на
который не каждый взрослый осмелится. И ты еще раз мне показал, что
Господь Всемогущий и Он ведет нас теми путями, которые приготовил для
нас.
Питер Вернер: Я с вами полностью согласен….
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Мы очень рады что в нашем доме сегодня так много гостей! Эта ночь когда
родился наш Спаситель! Каждый год в этот вечер мы перечитываем историю
Его чудного рождества!
Мартин: Я так люблю слушать про пастухов и ангелов!
Питер Вернер: Эмма подай-ка мне мою Библию!
(Эмма подает Библию, Питер начинает читать, в этот момент видео)

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город
Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу,
именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел,
войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от
слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он
будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала
Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в
ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Тогда
Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему.
В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по
всей земле. Эта перепись была первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. 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, записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая
была беременна.
В той стране были на поле пастухи, которые содержали
ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень,
и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
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найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение! Когда Ангелы отошли от них на небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли
и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.
Мартин: Это моя самая любимая история!
Питер Вернер: Да! Это история для всех нас самая любимая! Мистер
Лемман а вы знаете Господа?
Дедушка:Да я знаю Его! Я был очень несчастным и грешным человеком.
Разрушил свою семью. Но Он простил меня и родился и в моём сердце!
Последние годы я встречал Рождество в одиночестве. Но сегодня мой друг
Лука устроил для меня настоящий праздник! Спасибо вам!!!
Мария Вернер: Ну что вы! Не за что! Мы очень рады что вы сегодня с вами!
(смотрит на Грэтту) Грэтта ты плачешь?
Грэтта: Я тоже хотела сказать вам спасибо, что вы так добры к нам! Давно
у нас с Лукой не было такого рождества! Рядом с вами так хочется быть
добрее!
Мария Вернер: Вы навсегда останетесь нашими друзьями!!!
Грэтта: Спасибо!
Питер Вернер: Ну теперь вам слово доктор Херман! Мы так мало знаем о
вас!
Доктор: Моя история очень печальная! Когда я был маленький всё было
хорошо. Но позже отец попал в тюрьму за какое- то воровство, а мать тяжело
заболела и умерла. Меня взяли на воспитание родственники, но из- за
сильного голода позже сдали в приют. Там я пробыл десять долгих лет. Я
помнил своего отца! И так ждал что когда - то он придет за мной! Я всем
рассказывал что у меня есть отец и он скоро заберет меня, но этого не
произошло! Когда я выпустился из приюта, я решил стать доктором. Чтобы
оплачивать учебу я работал ночами, а днем учился. Там я познакомился с
одним парнем который рассказал мне о Христе! Я вспомнил , что мама тоже
часто говорила мне о Нём и расскаялся в своих грехах. Я приобрел
Небесного Отца который любит меня! И я счастлив! Хотя продолжаю
молиться и любить своего земного отца и верю что когда - нибудь настанет
эта встреча!!!
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Дедушка:Позвольте мне спросить доктор. Херман - эта фамилия вашей
матери?
Доктор:Нет с этой фамилией я остался после того как мои родственники
усыновили меня.
Дедушка:А как фамилия твоей мамы?
Доктор:Её фамилия …….(медленно) Леманн…..
Дедушка: Сегодня! Сегодня настанет эта встреча….. Сынок!
Доктор:Карл Леманн….. Моего отца звали Карл…… Леманн! Отец!!!! Это
ты???
Дедушка: Сын мой!!!!
Доктор: Отец!!!!
Все шумят радуются: Не может быть? Как же так!Вот это встреча!
Лука походит к Мартину
Лука: Мартин, у меня для тебя есть подарок. Это тебе. (достает хлев и
фигурки)
Мартин: Хлев? Какой большой!!! Где ты взял такой хлев?
( все подходят ближе)
Лука: Я его сделал. А вот младенец и ясли!
Мартин: Вот это да! Мама, папа посмотрите!!! Эмма смотри!!!
Эмма: Неужели сам сделал?
Мартин: Это самый замечательный хлев! Спасибо Лука!!!
(все разглядывают хлев. Дедушка тихонько говорит Луке)
Дедушка: Прекрасная работа Лука!
Лука: Дедушка, вы так сильно помогли мне!!!!
Дедушка: Ты даже не представляешь Лука как сильно мне помог ты!!!
Мария Вернер: (подходит к Луке с другой стороны) у Господа Свои пути
для каждого из нас, и иногда они проходят через испытания и трудности. Я
знаю, что тебе было тяжело последние месяцы, но через тебя Господь
благословил многих. Спасибо тебе!
Лука: Миссис Вернер не надо меня благодарить. Это Бог все сделал, потому
что Он повел меня этим путем. Мы Его должны благодарить!
Питер Вернер: Друзья, всех с Рождеством Христовым!
Всем вместе: С Рождеством Христовым!
Песня.
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1.Он обычным мальчиком родился
В этот мир который полон зла,
И до смерти крестной Он смирился
Указав дорогу в небеса.
Указал дорогу чтоб мы знали,
Что нас ждёт идя Его путём
И страдая чтоб не унывали,
Ведь мы в небеса к нему идем.
ПРИПЕВ:
Пути Господни неисповедимы,
Нам трудно их понять своим умом.
Не знаем мы, где где горы, где низины
Где горе обернётся нам добром!
2.В нашей жизни трудностей так много
На путях которыми идем
И порой разбиты наши ноги,
А порой не верим что пройдём.
Но Господь с Отцовскою любовью
Нас проводит по путям земным.
Не оставит Он в беде и скорби
Все пути легко пройдем мы с Ним!
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