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                                                            ЧАСТЬ 1 

Город перед Рождеством. Люди покупают подарки, общаются...  

Автор: Зимний мороз, разноцветные лампочки, елки и красочные 

украшения, запах горячего шоколада и пряностей, нежный звон 

колокольчиков и песни радости, подарки и веселый смех... Наступает 

праздник Рождества...   

 

Разговор  продавцов и жителей:  

-Покупайте, покупайте..... Рождественские пряники!  

Свежие булочки! Подходите!   

 

-Свежекопченные колбасы! Спешите запастись на праздники! Не проходите 

мимо! Большой выбор для вашего стола! 

-Газеты!!!   

-С Рождеством вас!  

-Благодарю вас также!  

-С наступающим праздником!  

-С Рождеством! 

Отдел с игрушками 

Девочка: Мама смотри какая куклу, там наверху! 

Сэм: Тётенька, сколько стоит эта лошадь качалка? 

Продавщица: Отойди мальчик. Не мешай покупателям, она очень много 

стоит! 

             

Автор:  Люди суетятся, покупают, продают….прибретают всё больше и 

больше ненужных вещей, готовят праздничные обеды, дарят друг другу 

подарки.  Но  имеют ли они настоящую радость от  всего этого? Ведь 

Рождество – это чудесный подарок Бога людям, рождение Христа, рождение 

Мессии. Вот истинная радость! 

       В это Рождество настоящая радость поселится  в сердце одной девочки!  

 

(На сцену выходит семья Нойман. Мэри засматривается и немного 

отстает от родителей). 

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри, иди сюда скорее... (мама показывает ей 

шелковые шарфы) 
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Автор: Мэри очень хорошая и веселая девочка. Она единственный ребенок в 

семье и ни в чем не имеет нужды. Ее родители Питер и Кэтрин Нойман 

уважаемые и состоятельные люди. Это христианская семья, поэтому Мэри 

посещает церковь с родителями, учится в воскресной школе, знает наизусть 

много стихов из Библии... Она очень любит Рождество и знает историю 

рождества на память... Но это Рождество изменит жизнь Мэри...  

(Встречаются две семьи.) 

Папа (Питер Нойман): Приветствуем мистер Браун! 

Мистер Браун:  Добрый день, уважаемый мистер Нойман!  

Мама (Кэтрин Нойман): Миссис Браун! С наступающим Рождеством!  

Миссис Браун: И вас также, моя дорогая.  

(Родители продолжают разговаривать) 

Клара: Привет, Мэри. 

Мэри: Привет, Клара! 

Клара: Наконец-то Рождество! Все такое красивое, нарядное а самое главное 

много подарков. 

Мэри: Да, я тоже очень люблю Рождество...  

Клара: (перебивая) Я не могу дождаться, когда уже можно будет открывать 

подарки. А ещё, представляешь, папа купил мне пони и сани. Буду на 

праздник кататься на площади. Приходи, посмотришь.   

Мэри: Эээ, думаю, я буду занята... 

Клара: (перебивая) А тебе, что подарят на Рождество? 

Мэри: У меня много подарков под ёлкой, но я их открою на Рождество, тогда 

и узнаю, что мне подарят.   

Клара: Ого, и у тебя хватает терпения?! Я так не могу, поэтому половину 

подарков я открываю раньше, а остальные уже на Рождество. И что ты даже 

не догадываешься, что там?  

Мэри: Ну, о некоторых догадываюсь, конечно... Но большая часть подарков – 

это сюрприз. (Во время слов Мэри родители начинают прощаться и 

расходиться в разные стороны). 

Папа (Питер Нойман): Мэри, мы пошли дальше, не отставай...  

Клара: Ладно, мне тоже пора, пока.  

Мэри: Пока.  

Папа (Питер Нойман): Думаю, нам уже пора домой. Наша повозка возле 

часовни. Пойдемте.  



4 
 

Автор: Лицо Мэри было грустным и задумчивым. Она больше не обращала 

внимание на красивые ветрины, праздничные украшения и сладости.  

В сердце Мэри закрались грусть и зависть. Ей тоже хотелось похвастаться в 

ответ и кого-то удивить. Но она решила, что у нее нет такого необычного и 

дорогого подарка. И ей стало обидно и жалко себя.  

 

ЧАСТЬ 2 

 

 В комнате Нэлли и Томас. Папа одевается и прощается с детьми. Нэлли 

готовит печенье. Томас играет. 

Автор: Нэлли и Томас рано остались без мамы, поэтому Нэлли пришлось 

быстро повзрослеть, чтобы заботиться о своем младшем брате и быть 

хорошей помощницей для своего отца. Они жили не богато, но Господь 

никогда не оставлял их, и помогал проходить испытания и трудности.  

Томас: Нэлли, а печенье скоро будет готово?  

Нэлли: Томас, ты такой не терпеливый! 

Томас: Ждать это так скучно.  

Нэлли: Если бы ты не сидел, а помогал мне, тогда время прошло бы быстрее.  

Томас (перебивая): Я знаю, что я могу сделать... Нэлли, можно я пойду 

погулять? 

Нэлли: Ты слышал меня? Я попросила тебя помочь мне. 

Томас: Ну, пожалуйста! Ты уже сама все сделала. Пожалуйста, пожалуйста! 

Нэлли: Ладно. Но только не долго. 

Томас (перебивая): Спасибо! ( быстро убегает)  

Нэлли (в догонку): Осторожно! Смотри куда бежишь? Далеко не уходи! (с 

улыбкой покачала головой).   

(Нэлли продолжает заниматься домашними делами).  

Стук в дверь. 

Нэлли (удивленно): Мистер Шварц... Добрый день! 

Мистер Шварц (не спрашивая, входит в дом): Посмотрим на сколько день 

добрый... Где твой отец?  

Нэлли: Его нет дома сейчас.  

Мистер Шварц: Когда он будет?  

Нэлли: Я не знаю точно.  

Мистер Шварц: Я пришел за оплатой дома.  
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Нэлли: Папа мне ничего не говорил... Думаю, вам лучше прийти позже, когда 

он будет дома.  

Мистер Шварц: Мне кажется ты меня обманываешь, и твой отец просто 

прячется от меня. 

Нэлли: Я никогда не обманываю. И мой отец честный человек. 

Мистер Шварц: Вы не заплатили еще за прошлый месяц, и уже 

заканчивается второй.  

Нэлли: Может иногда мы платили с задержкой, но всегда все выплачивали. 

Вы же это знаете. Мистер Шварц, я уверенна, мой отец заплатит вам в 

ближайшее время.  

Мистер Шварц: Ты снова пытаешься обмануть меня...  

Нэлли: Я не обманываю! 

Мистер Шварц: Я слышал, что твой отец сейчас без работы. И как вы 

собираетесь платить?   

Нэлли: Он уже ищет новую работу.  

Мистер Шварц: Я не уверен, что он сможет это сделать в ближайшее время. 

Сейчас праздники, и в начале нового года почти никто не берет новых 

работников.  

Нэлли: Мистер Шварц, пожалуйста, подождите еще немного. Мы 

обязательно заплатим.  

Мистер Шварц (перебивая): Передай своему отцу, что вам нужно освободить 

дом в ближайшее время.  

Нэлли: Но, мистер Шварц, сейчас Рождественские праздники... 

Мистер Шварц (перебивает): Скажи ему, что я даю вам две недели, чтобы 

освободить дом. Я уже нашел новых жильцов.  

Нэлли: Мистер Шварц...  

Мистер Шварц: Я больше ничего не хочу слушать. Скажи своему отцу, что он 

должен заплатить все, когда будете съезжать. Если он этого не сделает, то я 

напишу заявление в полицию. Ты все поняла?  

Нэлли: Да, мистер Шварц. 

Мистер Шварц: Вот и хорошо.  

(Мистер Шварц уходит. Нэлли становится на колени и молится. ) 

Автор: Нэлли переживала за своего отца, и не любила его огорчать. Она 

понимала, что Господь допустил новое испытание для них, но также она 

верила, что у Бога уже есть решение этого вопроса.  
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ЧАСТЬ 3 

  

Семья Нойман заходит в дом. Мэри грустная садится на диван.  

Мама (Кэтрин Нойман): (дворецкий помогает маме снять верхнюю 

одежду, и забирает верхнюю одежду у папы. Папа присаживается за стол 

и открывает газету) Перед праздником приятно пройтись по городу... Все 

такое нарядное, пахнет горячим шоколадом, радостные люди... Ты согласна, 

дорогая?  (ставит ещё две коробки возле ёлки). 

Мэри молчит и ничего не отвечает.  

Мама (Кэтрин Нойман): Мэ-ри?  

Мэри: А?  

Мама (Кэтрин Нойман): (садится рядом с Мэри) Все хорошо? Ты почему-то 

стала такой грустной? Что-то не так?  

Папа (Питер Нойман): Она, наверное, немного устала... 

Мэри: Нет... 

Мама (Кэтрин Нойман): Тогда в чем дело?  

Мэри: Ни в чем... 

Папа (Питер Нойман): Так, узнаю знакомый тон... Что-то все-таки не так...  

Мама (Кэтрин Нойман): Дорогая, скажи что случилось?! 

Мэри: Не знаю... 

Папа (Питер Нойман): Мэри, подумай и объясни, что случилось... 

Мэри: (после небольшой паузы) Ладно... Вот, что вы мне решили подарить на 

это Рождество?  

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри,  дождись праздника, и ты сможешь открыть и 

все посмотреть.  Ты будешь рада всем этим подаркам.  

Мэри: Ты в этом уверенна, мама?!  

Папа (Питер Нойман): (строго) Мэри, это не приемлемый тон...  

Мэри: Какой тон папа? Почему  вы хоть раз не купите мне  что-нибудь 

дорогое?  Вы меня не любите!  

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри, дорогая, что ты такое говоришь? Мы тебя 

очень любим...  

Папа (Питер Нойман): Мэри, это возмутительно... Как ты можешь такое 

говорить? 
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(Мэри хватает один из подарков и открывает).  

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри, что ты делаешь?  

Мэри:  Ну, конечно, пальто... (хватает другую коробку)   

Папа (Питер Нойман): Мэри, прекрати немедленно! 

Мэри: (достает сапожки) Вы серьёзно?... Почему другим дарят необычные 

подарки, а мне вот это?  

Папа (Питер Нойман): Что значит необычные  подарки?  

Мэри: Например, пони и сани... 

Папа (Питер Нойман): Зачем тебе пони и сани? Чтобы один раз на них 

прокатиться и похвастаться перед всеми. А потом что с ними делать?  

Мэри: Не знаю... 

Мама (Кэтрин Нойман): Доченька, милая, ты ведь знаешь, что в Рождество 

подарки не самое главное...  

Мэри: Мама, но вы же все равно дарите подарки... Почему не сделать что-то 

интересное... Все это становиться слишком скучным!  

Папа (Питер Нойман): Мэри, хватит! Отправляйся в комнату и подумай о 

своем поведении.  

Мэри: Что? (выбегает из дома)  

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри, постой! Куда ты?  

Папа (Питер Нойман): Кэтрин, оставь ее. Она успокоится, вернется домой и 

тогда мы поговорим.  

Мама (Кэтрин Нойман): Думаешь, все будет нормально?  

Папа (Питер Нойман): Я уверен.  

Мама (Кэтрин Нойман): Господи, сохрани нашу девочку и успокой ее, 

пожалуйста!  

(Гаснет свет.) 

 

ЧАСТЬ 4 

 

Автор: Выбегая из дома, Мэри даже не обратила внимание в какую сторону 

она пошла. Ее сердце было наполнено обидой на родителей и жалостью к 

себе. Ей казалось, что родители не достаточно любят ее и поэтому им жалко 

для нее денег. С этими мыслями она шла по городу, и не заметила, что 

дальше и дальше уходит от дома. 
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Мэри: Почему они меня не понимают? Неужели я не заслуживаю лучшего?... 

Не вернусь домой, пусть поволнуются... (Чувствует, что она замерзла и 

проголодалась. Трет руки и переставляет ноги. Оглядывается по 

сторонам и не замечает мальчиков (1,2 мальчики и Томас), которые 

сталкиваются с ней и сбивают с ног).  

Мэри: Ай!  

 Мальчик: Эй, смотри куда идешь! 

Мэри: Сам смотри куда идешь!  

Томас: Ты сильно ударилась?  

Мэри: Конечно, сильно! Ты что слепой?... 

 Мальчик: Не трогай эту злючку. Сама справится. 

Мэри: Что?  

 Мальчик: (хватает Томаса за рукав) Пошли-пошли быстрее...  

(Мальчики убегают)... 

Мэри: Ужасные мальчишки... (медленно встает, обтрушивает себя немного... 

снова потирает руки и переступает с ноги на ногу)... Как же холодно!...И уже 

хочется кушать... Где это я? Неужели дошла да самого базара?  

(Мэри подходит к булочнику) 

Мэри:   Добрый день, Сэр, дайте мне ту большую булочку, пожалуйста! 

Булочник: Хороший выбор, Мис! Сейчас я ее вам упакую. 

Мэри: Только …..мммм…… у меня нет денег с собой. Но я вам позже занесу. 

Булочник: Прошу прощения, мис, но тогда я не могу дать вам эту булочку.  

Мэри: Как это?  

Булочник: Сначала заплатите... 

Мэри: Вы думаете, я вас обманываю? Посмотрите на меня, разве я похожа 

на бродягу.  

Булочник: Нет, конечно! Но я не даю товары в долг.  

Мэри: Да, вы знаете кто мой папа?!  

Булочник: Ты решила угрожать мне? А, ну-ка, уходи прочь, невоспитанная 

девчонка, не то получишь у меня сейчас... (отталкивает девочку от 

магазина, Мэри начинает плакать, и присаживается на ступеньку. Люди 

проходят мимо и необращают на нее внимания.)  

Мэри: Ну, почему, Господи, почему ко мне все так относятся? Никто меня не 

любит, никому я не нужна... (плачет, уткнувшись лицом в колени).  

Мимо проходила Нэлли и заметила Мэри.  
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Нэлли: Привет! Ты разве не знаешь, что на холоде лучше не плакать? И 

сидеть на холодном тоже нельзя?  

Мэри: Мне все равно... (дрожит) 

Нэлли: Ты вся замерзла... Ты почему не идешь домой?  

Мэри: Не хочу...  

Нэлли: У тебя что-то случилось?  

Мэри: Какая разница... Оставь меня...  

Нэлли: Хочешь, я проведу тебя до твоего дома?  

Мэри: (сквозь плач) Я совсем не знаю как отсюда дойти до дома...  Мы 

приезжаем сюда на повозке…..(Плачет) 

Нэлли: Ооо, а это не очень хорошо... (пауза) Знаешь, что... Пойдем ко мне... 

Там ты сможешь согреться и выпить горячего чая... А потом мой папа 

поможет найти твой дом... Что скажешь?  

Мэри: (вытирая слезы, посмотрела на Нэлли) Ладно...  

Нэлли: Вот и хорошо... Пойдем (помогает Мэри подняться). Кстати, меня 

зовут Нэлли. А как тебя зовут?  

Мэри: Мэри.  

Нэлли: Приятно познакомиться, Мэри! Пойдем...  

(Гаснет свет.)  

 

ЧАСТЬ 5 

 

Автор: После того как Мэри ушла из дома. Мама девочки, миссис Кэтрин не 

находила покоя, и с каждой минутой сильнее волновалась о ней.  

Мама (Кэтрин Нойман): (ходит по комнате, заходит служанка) Ну, что?  

Лора (гувернантка): Ее нет.  

Мама (Кэтрин Нойман): Лора, ты точно везде посмотрела, где она может 

быть?  

Лора (гувернантка): Да, миссис Нойман, я везде проверила. Мэри не 

возвращалась домой, с тех пор как ушла. (Заходит папа) 

Мама (Кэтрин Нойман): Питер, ее уже долго нет. Я переживаю. 

Папа (Питер Нойман): Дорогая, я понимаю, но лучше присядь и успокойся. 

(садит ее на диван). Лора, можешь сделать успокаивающий чай, 

пожалуйста.  

Лора (гувернантка): Конечно, сэр! Сейчас принесу.  
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Мама (Кэтрин Нойман): Питер, надо что-то делать.  

Папа (Питер Нойман): Я согласен с тобой... Попрошу Ганса и мы пройдемся 

по друзьям Мэри, может она у кого-то из них.  

Мама (Кэтрин Нойман): А если ее нет и у них, что тогда? Вдруг с ней что-то 

случилось?!  

Папа (Питер Нойман): Кэтрин, пожалуйста, успокойся. Мы ведь молились, и 

я уверен, что Бог ее сохранит.  

Мама (Кэтрин Нойман): Я знаю, но я все равно волнуюсь.  

Папа (Питер Нойман): Давай подождем еще немного, и если мы ее не 

найдем, тогда подключим полицию.  

Мама (Кэтрин Нойман): Господи, сохрани нашу девочку!  

Лора (гувернантрка): (приносит чай) Вот ваш чай, миссис Нойман. 

Мама (Кэтрин Нойман): Спасибо.  

Папа (Питер Нойман): Лора, позови Ганса пожалуйста.  

Лора (гувернантка): Да, сэр! 

Папа (Питер Нойман): (тихим голосом) Дорогая, все будет хорошо, 

слышишь?!  

(Заходят Ганс и Лора).  

Папа (Питер Нойман): Ганс мне нужна твоя помощь. Мы пойдем искать 

Мэри. Надо пройтись по соседям и поискать её по улицам.  

Ганс (дворецкий): Конечно, сэр, я буду готов через несколько секунд.  

Уходит и возвращается со своей одеждой в руках. 

Папа (Питер Нойман): Лора, а тебя хочу попросить побыть с Кэтрин, чтобы 

она не оставалась на едине со своими мыслями.   

Лора (гувернантка): Можете не переживать за миссис Нойман, я буду рядом 

с ней. И мы будем молиться, чтобы мис Мэри быстрее нашлась.  

Папа (Питер Нойман): Спасибо, Лора!  

Ганс помогает папе надеть пальто и они вдвоем уходят на поиски Мэри.  

(Гаснет свет. Открывается дом Нэлли.) 

 

ЧАСТЬ 6 

 

В доме у Нэлли.  

Нэлли укрывает одеялом Мэри.  
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Нэлли: Садись ближе к печке, здесь ты быстрее согреешься. А я сейчас 

сделаю нам горячий чай...  

Мэри: А ты что сама все делаешь? У вас нет прислуги? 

Нэлли: Конечно, нет! Господь дал мне руки и ноги, и я все могу делать сама. 

А ты разве не можешь?  

Мэри: Ну, мне не надо ничего делать, потому что у нас есть прислуга. 

Нэлли: Я поняла, что ты из богатой семьи, но это не должно мешать тебе 

ухаживать за собой и твоими родными. Когда делаешь что-то для других, это 

приносит радость.  

(небольшая пауза. Мэри осматривает дом). 

Мэри:  У вас такой маленький дом.  

Нэлли: О нам так хорошо в этом доме!  Мы  его снимаем в аренду. Он 

маленький, но нам хватает.   

Мэри: А с кем ты живёшь?  

Нэлли: С папой и младшим братиком.  

Мэри: А мама где?  

Нэлли: Наша мама уже на небесах. Она умерла, когда родился Томас.  

Мэри: Прости, это так грустно! (небольшая пауза) Вам, наверное, трудно без 

мамы. 

Нэлли: Вначале было очень тяжело. Но ведь у нас есть папа, он нас с 

Томасом очень любит.  А ещё нам помогает Господь.  

(Нэлли наливает в кружку чай.)  

Нэлли: Вот, горячий чай... сейчас ты быстро согреешься... а вот свежее 

печенье.  

Мэри: Спасибо! А где сейчас твой папа и брат?  

Нэлли: Томас бегает где-то с другими мальчишками. А папа два дня назад 

остался без работы, поэтому сейчас пытается найти новую . Хотя перед 

праздниками это очень трудно. Но мы не унываем, потому что Бог заботится 

о нас, и я уверенна, что Господь пошлёт папе работу ещё лучше.  

Мэри: Ты такая радостная! Тебя что-нибудь огорчает?  

Нэлли: Конечно, мне бывает грустно, меня может что-то огорчить, но не 

надолго. Потому что я доверяю Богу! 

Мэри: Я тоже верю в Бога. Мои родители верующие. 
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Нэлли: Это же так прекрасно, Мэри. Значит, все будет хорошо, Господь 

позаботится о тебе, и поможет нам найти твой дом. А сейчас пей чай и ешь 

печенье.  

Мэри: С удовольствием! Я такая голодная...  

Нэлли: Приятного аппетита!  

(Нэлли  заварачивает печенье в 2 свертка) 

Мэри: Мммм, так вкусно.  

Нэлли: Спасибо! Я их готовлю по маминому рецепту. Их все любят! 

Мэри: Нэлли, а где ваша елка и подарки?  

Нэлли: Ну, иногда мы ставим маленькую елку. В этом году не получится. Но 

это ведь не так важно.  

Мэри: Как это не важно? Это же Рождество!  

Нэлли: Да, это Рождество! И я очень люблю этот праздник, но смысл 

Рождества не в елке и не в подарках. Рождение Иисуса – вот главный 

подарок! 

Мэри: Я знаю, и мы  дома читаем о Рождении Иисуса каждый раз, но у нас 

всегда есть большая елка и много подарков.  

Нэлли: Это хорошо. Я тоже люблю подарки, и особенно люблю делать 

подарки другим, но главное, чтобы в сердце был Иисус. 

(Забегает Томас).  

Томас: Нэлли, Нэлли, представляешь у Алекса есть шесть котят. И они их 

перед Рождеством раздают. Давай себе возьмем одного, пожалуйста!  

Нэлли: Томас, давай потом об этом поговорим, потому что сейчас у нас гости. 

Познакомься, это Мэри.  

Томас: Ой! Привет! 

Мэри: Это же вы меня свалили на улице.  

Томас: Нет, это не я.  

Мэри: И даже не помогли мне.  

Нэлли: Томас, это правда?  

Томас: Нэлли, это Марк столкнулся с ней. И он просто не заметил. И я хотел 

помочь. Но она была такой сердитой. 

Нэлли: Томас, не важно, кто кого обидел, ты должен был помочь и 

извиниться. Верно?  

Томас: Прости! Мы не хотели тебя обидеть.  

Мэри: Ладно.. Ты тоже меня прости, что я грубо с тобой говорила.  
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Томас: Хорошо! ... Нэлли, а мне можно печенье?  

Нэлли: Можно, только помой руки.  

Томас: Хорошо... Я быстро... Нэлли, ты уже завернула? Мы скоро пойдем?  

Нэлли: Да! У меня почти все готово...  

Мэри: А для чего столько пакетов с печеньем?  

Нэлли: Мы перед Рождеством ходим к нашим друзьям и угощаем их. Хочешь 

пойти с нами? А когда вернется папа, то мы поможем тебе найти твой дом.  

Мэри: ....хорошо!  

Томас: Ты что потерялась?  

Мэри: … Немного.  

Томас: А почему?  

Мэри: Это длинная история... 

Томас: Расскажешь? Я люблю длинные истории... 

Нэлли: Томас, ты слишком любопытный. И у меня уже все готово, поэтому 

мы можем идти. 

Томас: Я тоже готов! 

Нэлли: Томас, осторожно! Подожди нас! 

(Гаснет свет. Закрывается дом Нелли).  

 

ЧАСТЬ 7 

(На сцене  Папа (Питер Нойман) , ожидает Ганса, выглядывает, 

спрашивает у прохожих) 

Автор: Время шло. Мэри нигде не было. Мистер Нойман  начал  сильно 

переживать за дочь. Раньше Мэри никогда не вела себя так, и даже если на 

что-то обижалась, то никогда не убегала из дома. Она могла закрыться в 

своей комнате, или спрятаться на короткое время, но в этот раз она пропала 

на долго. 

(  Ганс идет со стороны города  ). 

Папа (Питер Нойман):  Не нашел?  

Ганс: Нет, сэр. К сожалению, никто не видел мис Мэри.  

Папа (Питер Нойман): Куда же она могла деться? Я не могу вернуться домой 

без Мэри... Господи, где же она?  

Ганс: Не переживайте, сэр, мы обязательно ее найдем.  

Папа (Питер Нойман): Я не понимаю, что на нее нашло? Так обидно что она 

имея так много, не умеет быть довольной и радостной… 
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Ганс: Да это печально…. Если вы не возражаете, давайте пройдемся по 

соседним улицам и там поспрашиваем людей. Ведь сейчас канун праздника, 

людей на улицах много, ее обязательно кто-то должен был видеть.  

Папа (Питер Нойман): Спасибо, Ганс! Это хорошее предложение! Пойдем 

туда....    (Гаснет свет.) 

 

ЧАСТЬ 8 

(Томас, Нэлли и Мэри идут по проходу) 

Автор: Мэри смотрела на её новых друзей и не могла понять, как они, имея 

так мало, могут быть такими жизнерадостными и довольными.  

(На сцене маленький хор детей. Люди, которые их слушают).  

Томас: Нэлли, они уже поют! Я побегу к ним!  

Нэлли: Томас, не спеши!  

Мэри: Томас такой шустрый.  

Нэлли: Да, он очень шустрый, скучать не дает! 

Мэри: Красиво поют... 

Нэлли: Да! Это дети из приюта. Они на Рождество готовят песенки и выходят 

петь их на площадь. Один пакет с печеньем для них.  

Мэри: Значит никто из них не имеет родителей? Это так печально. 

Нэлли: Да, мне их тоже очень жалко. Но зато у ни есть Луиза Шмидт, это их 

воспитательница. Она  готовила с ними это выступление.  А ещё их Отец – 

наш Господь,  Он  особенно заботится о сиротах. ... Давай подойдем 

поближе.  

(Подходят к детям. Увидев Нэлли, дети еще больше стали улыбаться. 

Когда они допели песню,  радостные подбежали к девочкам).  

Дети: Нэлли, Нэлли, ты пришла!  

Нэлли: Конечно, я люблю слушать, как вы поете! 

Луиза: Нэлли, они с самого начала спрашивали про тебя и Томаса. 

Нэлли: Я встретила Мэри и немного задержалась.  

Дети: А это твоя подруга?  

Нэлли: Да, это моя новая подруга. Ее зовут Мэри.  

Мэри: Привет! Приятно с вами познакомиться...  

Дети: Привет! 

Нэлли: Мы принесли вам рождественское печенье.  

Дети: Ура!  
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Нэлли: Мэри, поможешь мне...   

(Девочки начинают раздавать ). 

Дети: Как вкусно!  Нэлли, спасибо!  

Дети: Нэлли, а ты знаешь, что мы  готовим  рождественскую сценку?  И 

будем ее показывать  завтра,прямо на улице.  

Нэлли: Правда?  

Томас: Сценку? Прямо на улице? 

Дети: Ага. А вы придете посмотреть? 

Томас: Нэлли, давай придем,пожалуйста-пожалуйста!   

Луиза: Правда, Нэлли, приходите с Томасом, и Мэри возьмите с собой. 

Мэри: А можно?  

Луиза: Конечно, можно! Дети будут очень рады вам.  

Нэлли: Мы с радостью! (Томас запрыгал от радости). Мэри, а ты не против?  

Мэри: Не против.  

Луиза: Вот и хорошо...  

Дети: Ура! 

Нэлли: А можно я еще несколько семей приглашу?  

Луиза: Нэлли, это представление будет на улице для всех людей. Поэтому 

можешь привести всех своих друзей. Думаю, места для всех хватит.  

Нэлли: Спасибо большое!  

Луиза: Ну что, детки, вы уже подкрепились?  

Дети: Да! 

Луиза: Давайте еще споем и порадуем людей.  

Дети: Хорошо! 

(Дети снова становятся и начинают петь, Нэлли, Мэри и Томас постояли 

еще немного и пошли дальше. 

Мэри: А для кого этот свёрток Нэлли? 

Нэлли: Это для бабушки Клавдии. Говорят, она приютила в своём доме одну 

бедную семью, после пожара. И  мне захотелось принести им печенье. 

Томас, нам  пора идти! 

Томас: Можно я останусь тут ненадолго? Нэлли, пожалуйста? Я знаю дорогу 

домой! 

Нэлли: Ну хорошо, только не долго! Встретимся дома. 

(Томас подбегает к сиротам и встаёт с ними петь. 

Гаснет свет. Открывается дом бабушки Клавдии). 
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ЧАСТЬ 9 

(На старом соломенном кресле вяжет бабушка) 

Автор: Дом бабушки Клавдии состоял из двух крохотных комнатушек. Одна из 

них была спальней. Другая, чуть побольше -  служила и кухней и гостинной 

одновременно. Бабушка Клавдия была бедной вдовой и ей вполне хватало её 

маленького домика, но вот совсем недавно на соседней улице случился пожар  

и семья осталась на улице.  Бабушка Клавдия  в тот же вечер без раздумья 

пригласила их переночевать к себе. С тех пор прошло уже три недели. Идти 

семье было некуда и бабушка Клавдия разрешила им остаться на дольше. В 

тесноте, да не в обиде, приговаривала она. Нэлли постучала в неплотно 

прикрытую дверь. 

Клавдия: Кто там? Нэлли! Проходи пожалуйста.Ты не одна? 

Нэлли: Добрый день бабушка Клавдия! Это Мэри, моя новая подруга. 

Мэри: Добрый день! 

Клавдия: Проходите. 

Автор: Нэлли осторожно шагнула в низенькую комнату. Мэри нерешительно 

последовала за ней. Она никогда ещё не видела такой бедности. Стены 

потемнели, а старая обшарпанная мебель казалась вот-вот развалится. 

Бабушка Клавдия была одета в тёмное потёртое платье, с большим 

количеством заплаток, но её глаза излучали такую радость! От её теплого 

взгляда казалось исходил какой-то неземной свет и  освещал мрак этого 

тёмного жилища. 

Клавдия:  Агнэтта,  Лука подите сюда, у нас гости.  

Выходят из другой комнаты. 

Познакомтесь, это Нэлли и Мэри. 

Агнэтта: Очень приятно. Меня зовут Агнэтта, это Лука, а это Вилли наш 

младший братик. 

Нэлли: Мне очень жаль, что у вас случился пожар. Надеюсь с вашими 

родителями всё хорошо? 

Агнэтта: О да, не переживайте. Они сейчас на работе. Раньше работал только 

папа, а теперь приходится и маме работать. Мы лишились всего. Но нам так 

повезло, что бабушка Клавдия приютила нас! Господь такой добрый. Он 

позаботился о нас! 
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Лука: Мэри, а ты богатая? К нам ещё никогда не приходили богатые! 

Агнэтта: Лука... 

Лука: Бабушка Клавдия! А почему мы такие бедные? 

Клавдия: А ты хочешь, что бы  вы были богатые? 

Лука: Конечно! Папа бы тогда купил нам карету,  маме новое платье, Агнэтте 

шляпу с пером, а мне лошадь - качалку. Я так мечтаю иметь лошадь-качалку!  

Клавдия: Какую, такую лошадь-какчалку? А вот я считаю, что твои родители 

уже богатые! 

Лука: Какие же они богатые? У них совсем нет денег! 

Клавдия: Ох Лука, Лука.... Деньги... Они приносят в жизнь людей столько 

вражды и недовольства....Настоящее богатство это иметь довольное и 

благодарное сердце!!!! В Библии написано, что быть благочестивым и  

довольным это великое приобретение! Твои родители и Агнэтта всегда 

довольные всем, что имеют,  и это больше богатства. Эти ценности имеют 

значение и на земле, и на небе! 

Агнэтта: Простите его пожалуйста. Он мало чего понимает. 

Нэлли: Всё хорошо. Правда Мэри? 

Мэри: Конечно. 

(Во время слов автора Нэлли угощает всех печеньем, Мэри стоит 

смущенная.) 

Автор: Мэри опустила глаза, как же ей было стыдно.... Она имея так много, 

посмела требовать ещё и ещё! «Богатство – это иметь довольное и 

благодарное сердце!»- звучали слова бабушки Клавдии в её сознании...Мэри 

посмотрела на  Агнэссу, которая жила в чужом крохотном доме,  на  Нэлли, 

которая имея так мало, умела ещё и делиться с другими, на мудрую и 

добрую  бабушку Клавдию. Они были одеты в бедную одежду, но были такие 

счастливые! Ей так захотелось быстрее попасть домой, попросить прощения 

у папы и мамы и начать жить по другому, быть благочестивой и довольной! 

Нэлли: Нам уже пора. Если можно, я зайду к вам после рождества. 

Клавдия: Конечно заходи! 

Агнесса: Спасибо большое за печенье. Приятно было познакомиться! До 

свидания. 

Нэлли: Нам тоже было приятно познакомиться. До свидания. 

Мэри: До свидания.  
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ЧАСТЬ 10 

 

Автор: Всю дорогу домой Мэри молчала.  Нэлли не знала, что произошло с 

Мэри и почему она ушла из дома, и она не надоедала с вопросами. 

Нелли: Не волнуйся Мэри, я уверенна мой папа поможет найти твой дом. 

Мэри: Спасибо Нэлли, я думаю мои родители уже сильно 

переживают.(пауза) У тебя нет пальто? В этом платке холодно.  

Нелли: У меня было пальто...., но оно совсем износилось, да к тому же стало 

очень мало. А мне в  платке не очень холодно, особенно когда бегаешь за 

Томасом. (смеются)  

Мэри:.... Нэлли.....у меня не получалось быть... благодарной и довольной. 

Нэлли:  Знаешь Мэри, моя мама говорила, что богатыми нас делает не то, что 

мы получаем, а то что отдаём. В моём сердце живёт Иисус. Это самое 

большое сокровище какое только может быть! Остальное всё не важно! 

Вот мы и пришли. (заходят в дом, папа и Томас пьют чай с печеньем) 

Папа: Нэлли, ты вовремя вернулась, если бы не так, мы с Томасом доели бы 

всё твоё печенье. 

Нэлли:  По-моему Томас съел свою порцию ещё утром! К тому же  Рождество 

завтра, а не сегодня! (Томас гладит живот и облизывается) Папа -  это 

Мэри. 

Папа: Добрый день, Мэри. 

Мэри: Добрый день, сэр. 

Нэлли: Папочка, Мэри срочно нужна помощь.Она не может найти дорогу 

домой. Прошло уже несколько часов, её родители  очень волнуются. 

Папа: О, это не хорошо.... Мы сейчас же отправимся на поиски её дома. 

Думаю стоит пойти  на базар,  там наверняка кто-нибудь знает твою семью. 

Нэлли, Томас говорит что видел мистера Швальца? Он приходил сегодня? 

Томас: Да я видел его, я спрятался от него за сараем! 

Нэлли: Я хотела попозже об этом сказать.....Он сказал, что бы мы ...искали 

себе новоё жильё..... (папа погрустнел)  

Папа: Новое жильё? 

Нэлли:Не переживай папочка!  

Папа:  Конечно не надо переживать, давайте помолимся чтобы Господь 

помог нам найти родителей Мэри и усмотрел для нас  жильё.  
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Автор: Отец Мэри знал к кому нужно обращаться в трудные минуты жизни. 

Вот и сейчас он искренно просил Всезнающего Господа, помочь им в этих 

ситуациях. Помолившись, они все вместе оправились искать семью  Мэри. 

 

ЧАСТЬ 11 

На Диване сидят родители Мэри, мама плачет 

Мама (Кэтрин Нойман):  (Всхлипывает) Наверное неправильно мы 

воспитываем нашу дочь, Питер... Она привыкла всё получать только для себя. 

Вот если бы Бог послал нам ещё детей, тогда она научилась бы думать не 

только о себе... 

Папа (Питер Нойман): Кэтрин! А что нам мешает заботится о детях в других 

семьях? О детях , которые нуждаются?  Мы ведь сами живём для себя! У нас 

в городе столько бедных семей!  

Мама (Кэтрин Нойман):  Ты прав. Может Господь и до наших сердец хочет 

достучатьтся.... Покупаем, покупаем всё новые и новые вещи.... 

Ганс :( врывается) Мистер Нойман, Миссис Нойман!!! Мис Мэри нашлась!!! 

Папа (Питер Нойман): Слава тебе Господи!!! 

Мама (Кэтрин Нойман):   Девочка моя!!! Где же она? 

(забегает Мэри) 

Мэри: Мамочка, папочка!!!! (плачет, обхватив их) 

Папа (Питер Нойман): Слава Богу! Господь услышал нас! 

Мама (Кэтрин Нойман): Мэри, девочка моя, милая моя, ты вернулась, ты 

дома! 

Мама: Где же ты была всё это время? 

Папа: Мы тебя так долго искали! 

Мэри: Я так виновата! Я вам обязательно всё расскажу, а сейчас я бы хотела 

что бы вы познакомились с кем-то. Ганс, попроси их войти. 

Ганс: Конечно. 

Мэри: Папа, мама это Нэлли, и её папа, а это Томас. 

Ганс: Это они привели Мис Мэри, Мистер Нойман. 

Папа (Питер Нойман): Не знаю как и благодарить вас... 

Мартин Вэбэр:Мартин Вэбэр. (жмут друг другу руки) 

Папа (Питер Нойман): Мистер Вэбэр.   

Мартин Вэбэр: Не стоит благодарности, Господь милостив. Он позаботился. 

Мэри: Папа, Мистер Вэбэр ищет работу, я подумала.... 
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Папа (Питер Нойман): Работу? Я.... как раз ищу сторожа  на свою ферму, но я 

не знаю получится ли у вас... дело в том что вы должны согласится на 

проживание  на территории фермы. Там есть очень уютный домик для 

сторожа.... 

Мартин Вэбэр: Спасибо Мистер Нойман... Я подумаю. 

 (Нелли и папа посмотрели друг на друга) 

Нэлли: (шёпотом) Папочка! 

 Мартин Вэбэр: Да что там думать, я согласен!!! 

 Папа (Питер Нойман): Замечательно!!! И знаете, мы хотим отблагодарить 

вас, (берет деньги) вот возьмите. 

Мартин Вэбер: Мистер Нойман... 

Папа (Питер Нойман): Это вам на переезд и на первые расходы. После 

Рождества Ганс поможет вам с переездом. 

Мартин Вебер: Даже и не знаю что сказать... 

Мама ( Кэтрин Вебер): Вы очень помогли нам Мистер Вэбер. 

Мартин Вэбер: Вообще то, это заслуга моей дочери. 

Мэри: Да если бы не Нэлли..... 

Мама: Мы благодарны  вам  всем и очень рады что вы теперь будете жить у 

нас на ферме, надеюсь наши дети подружатся!  

Мэри: А мы  с Нэлли уже подружились, мама! 

Мама: Ну вот и хорошо! 

Мартин Вэбер: Благодарю вас , Сэр. Нам пора. (выходят) 

Папа: Это мы вам очень благодарны,  особенно тебе Нэлли. 

Все: До свидания. (провожают гостей, садятся на диван) 

Пауза 

Мэри: Папа, мама  я... (плачет) 

Мама: Всё хорошо доченька, главное что ты жива! Мы так испугались, Мэри! 

Папа: Прости меня Мэри, не нужно было позволять тебе уходить из дома, я 

думал ты сразу же вернёшься. 

Мэри:  Это вы меня простие... Простите что я ушла, разозлилась... А ещё 

простите, что я была такой эгоисткой, жадной и завистливой.  Я 

познакомилась с Нэлли, с Агнэссой,с детьми из приюта.... Они такие 

счастливые и радостные, довольные тем что у них есть... А у них почти ничего 

нет.... Как же я могла требовать что то для себя! У меня и так всего так 

много!!!! 
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Мама: Только Господь может делать твёрдые сердца – мягкими. Сегодня и 

нам Господь проговорил, чтобы мы видели нужды других. 

Папа: Мэри, Господь говорит чтобы мы, имея пропитание и одежду, были 

довольны тем. Как счастливы те люди, которые научились исполнять это 

Слово в своей жизни.... Давайте тоже учиться этому. 

Автор: Вся семья склонилась на колени. Первая молилась Мэри. Она просила 

прощения за своё недовольство, ропот и себялюбие. Мама и папа молились 

с благодарностью, что Господь не только помог найти их дочь, но и изменил 

её сердце. (Встают, обнимаются) Они решили уже с завтрашнего дня 

поступать по-другому.  

 

 

ЧАСТЬ 12 

Папа и Нэлли идут домой 

Томас: Мы будем жить на ферме? Я всегда мечтал жить на ферме! 

Мартин: Какой же чудный наш Бог, не прошло и часа как Он ответил нам на 

нашу молитву. 

Нэлли: Я тоже мечтала о ферме. Это лучшее место для нас!  Какой добрый у 

нас Господь!  ....... Папочка? А сколько денег ты получил? 

Мартин:  Не знаю Мэри, придём домой, посмотрим. 

Нэлли: Дело в том, что есть одна семья, которая нуждается в них больше чем 

мы... 

Мартин: Знаю, знаю моя добродетельница, мы обязательно поделимся. 

ЧАСТЬ 13 

 

Рождество.Базар. Люди. Сироты готовят своё выступление. 

Мама (Кэтрин Нойман): С Рождеством вас!  

Мистер Браун: С Рождеством! 

Миссис Браун: С Рождеством, Кэтрин!  

Клара: Миссис Нойман, а где  Мэри?  

Мама (Кэтрин Нойман): Она где-то здесь...  

(в другой части сцены) 

Мэри: Папа, у меня есть очень большая просьба.... У  меня есть свои 

деньги..... ты не против если я потрачу их на подарок, для одного бедного 

мальчика? 
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Папа(Питер Нойман): Я совсем не против Мэри!!! Ты даже представить не 

можешь как я рад, что тебе не жалко тратить свои деньги для других! 

Мэри: Эта  вон та лошадь качалка...  (Под музыку покупают.) 

Клара: Мэри, вот ты где! С Рождеством!  

Мэри: С Рождеством, Клара!  

Клара: Жалко, что ты не пришла посмотреть, как мы катались на моих санях. 

Это было так весело! 

Мэри: Я не могла прийти, но  я рада за тебя.  

Клара: Я уже заказала родителям  что мне подарить на следующий год. Но 

пока не скажу тебе, это сюрприз. Этого нету ни у одной девочки в городе! Ну, 

а что тебе подарили? Ты уже открыла подарки?  

Мэри:  Мои подарки.... Я посмотрела их, и.... они здесь в этих коробках. 

Клара: В этих коробках? Зачем ты принесла их сюда?  

Мэри:  Я хочу подарить их кое- кому. 

Клара: Подарить? Свои подарки? 

Мэри: Ну... то есть отдать. Дело в том Клара, что в это Рождество.... я поняла, 

что мне не нужно так много вещей и игрушек. Я решила отдать их тому, кто в 

них нуждается.  И у меня в сердце такая радость! Я никогда так не 

радовалась!!!!  

Клара: Ты раздаёшь  свои подарки? И радуешься?  

Мэри: Да! Иисус изменил моё сердце!!!! Мне всё время хотелось большего и 

лучшего! И в сердце всё время было недовольство. Но я поняла, что это 

просто жадность и зависть. Теперь всё будет по другому. Я хочу чтобы Иисус 

был моим сокровищем, остальное не важно!   Попробуй и ты сделать что-то 

для других... 

Клара (задумчиво): Для других?. 

Мальчик: Сценка! Сценка! Приходите посмотреть нашу сценку! 

Луиза Шмидт: Дорогие друзья и гости! 

(Люди расходятся по сторонам, чтобы освободить место для 

постановки.)  

Луиза Шмидт: Мы очень рады, что вы пришли на этот праздник и 

Рождественское представление. Мы с детками хотим еще раз вам напомнить 

те далекие события Рождества, которые до сих пор откликаются в сердцах 

людей. 

(Музыка. Голоса детей записаны. Дети играют пантомиму). 
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Ребенок 1: В те дни вышло повеление от кесаря о переписи. И всем 

пришлось идти в города, откуда они родом. Мария и Иосиф пошли в далекий 

Вифлеем. Их путь был долгим и тяжелым.  

Ребенок 2: Мария должна была скоро родить. Когда они пришли в Вифлеем, 

то не было места для них ни в одном доме. Они стучались от дома к дому, но 

все места были заняты. Тогда они нашли приют в маленьком хлеву для 

животных. И пришло время родиться малышу.  

Ребенок 3: В ту ночь на полях пастухи стерегли стадо. Ночь была темной и 

тихой. И вдруг перед ними явился Ангел и хор Ангелов, которые возвестили 

им о рождении Мессии. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение.   

Ребенок 4: Пастухи пошли в город, посмотреть, о чем им возвестили ангелы. 

И там они нашли Иисуса. Пастухи поклонились Ему и прославили Бога. А 

потом пошли рассказать другим об этом чуде.  

Ребенок 5: В тоже время на далеком Востоке мудрецы увидели новую яркую 

звезду. И узнали они, что родился Царь Царей. Тогда они отправились в 

далекий путь, чтобы найти Его и поклониться Ему.  

Ребенок 6: Мудрецы шли за звездой, которая привела их к Иисусу. И они 

поклонились Ему и принесли дары: золото, ладан и смирну.  

Пастушок: (выходит вперёд)Иисус родился тогда в Вифлееме. Он родился во 

многих сердцах. А родился ли Иисус в твоем сердце сегодня?  

(Дети выходят вперёд, слегка кланяются, взрослые хлопают, радуются. 

Папа несёт лошадку) 

Мэри: История Рождества – моя самая любимая история! 

Мама: Да Иисус в простоте , пришёл к бедным людям, чтобы каждый мог 

прийти к Нему. 

 Лука: Лошадь-качалка! Агнэтта! Её кто-то уже купил, ах как жаль... 

Мэри: Это мы купили Лука! И мы её купили для тебя! 

Лука: Для меня??? 

(Мэри дарит подарки: платье для Агнэссы, пальто для Нэлли, игрушку для 

Томаса, все удивляются, радуются) 

 

Папа: Так значит не зря наша дочь заблудилась! 

Мама: Не зря! 
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Мэри: Конечно не зря! Это великое приобретение быть благочестивой и 

довольной! С Рождеством! 

Все: С Рождеством Христовым! 

 
1.Господь нам доброй рукой Своею 
Всё посылает в любви Своей 
И мы в достатке всегда имеем 
Одежду и пищу на каждый день. 

Во всём забота и милость Божья, 
Чего-же больше нам желать? 
Пусть будет в жизни всего дороже 

             За милости  Его нам прославлять.  
      Припев: 
      «Великое приобретение 
      Благочестивым и довольным быть». 
      Пусть будет нашей души стремленьем 
      Создателя за всё благодарить! 
  
2. Пусть видит каждый, кто нас встречает, 

Что мы довольны всегда и всем 

И так-же Бога пусть прославляет 

Во время печали, среди проблем. 

  Довольство чудный подарок Бога 

Как хорошо им обладать! 

Дай силы, Боже, в земной дороге, 

Нам никогда его не потерять. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


