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ПРОЛОГ 
 
На сцене появляется Саша с подарочной коробкой. Останавливается, смотрит на часы. Ждет. 
Появляется Максим с рюкзаком.  
 
МАКСИМ. Саня, привет! Давно ждешь?  
САША. Да нет. Привет, Макс.  
МАКСИМ. Ух, ты! Какая коробка красивая! А что в ней?  
САША. Подарок Лизе — игра «Твистер». Помнишь, мы в такую играли на Новый год? Ничего лучше не 
смог придумать. Трудно девчонке подарок выбирать.  
МАКСИМ. Это точно. Я тоже вчера полдня голову ломал.  
САША. Ну, и что? Что ты ей купил?  
МАКСИМ. Я, вообще-то не покупал… Вернее, я купил это давно. Перед концом света.  
САША. Перед каким концом света?  
МАКСИМ. Ну, перед последним.  
САША (Смеется). Что-то я не помню, чтобы был конец света.  
МАКСИМ. Ну, в конце позапрошлого года. Не помнишь, что ли?  
САША. Ах, да, помню. Но кажется, его отменили (Смеется).  
МАКСИМ. Не отменили, а перенесли.  
САША (испуганно). Ой, и на когда? Только бы не на сегодня! Мы же на день рождения идем, а 
бабушка Лизы такой «наполеон» печет!... (смеется)  
МАКСИМ. Зря смеешься, Саня. Конец света точно будет, и к нему надо подготовиться.  
САША. Ладно, показывай свои подарки.  



МАКСИМ (открывает рюкзак) Вот. Фонарик, очень мощный. К нему запас батареек. Вот еще, свечи, 
спички, аптечка из необходимых лекарств, шоколад, соль. Не то, что твой «Твистер».  
САША. Да, Макс, хороший подарочек! Лиза будет рада. А ее бабушка, ну просто будет в восторге. Я 
думаю, ей достанется соль и спички.  
МАКСИМ. Можешь смеяться, сколько угодно. Пошли.  
Мальчики идут. Звонят в дверь, заходят.  
ЛИЗА. Саша, Максим, привет! Проходите!  
САША. Лиза! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе хорошо учиться, слушаться родителей, 
желаю здоровья. А чтобы не было скучно, вот тебе подарок. Пусть у тебя в доме всегда будет весело. 
ЛИЗА. Спасибо! Ух ты! Это «Твистер»! Здорово! После угощения поиграем.  
МАКСИМ. И я тоже тебя поздравляю, Лиза. Тоже желаю всего самого лучшего. А подарок у меня 
очень полезный. Если вдруг будет конец света, надеюсь, тебе это поможет.  
ЛИЗА (растерянно). Спасибо, Максим… О! Сколько батареек… Свечи… спички…  
МАКСИМ. Это все — очень необходимые вещи.  
САША. Надеюсь, они тебе не понадобятся.  
МАКСИМ. Кто знает? Может, и понадобятся, да еще и в ближайшее время.  
ЛИЗА. Ты думаешь, что конец света будет скоро?  
МАКСИМ. Говорят, что в Библии написано, что ждать совсем недолго.  
САША. Ну, вообще-то Библия была написана очень давно.  
МАКСИМ. Ну вот, значит, очень скоро.  
ЛИЗА. Так! У меня сегодня день рождения. Не будем говорить о грустном, тем более, что никто из нас 
Библию не читал, и ничего конкретного сказать не может. Но хочу вас обрадовать: я жду 
необыкновенную гостью, и надеюсь, что она поможет нам разобраться во всем. Я слышу, что она уже 
идет к нам.  
 
Появляется Тропинка.  
 
По узенькой тропиночке  
Пойду навстречу солнышку.  
Пойду навстречу солнышку-  
Скажу ему — Привет!  
Оно мне тенью кружево  
Под ноги стелет ласково,  
Под ноги стелет ласково  
Свой теплый нежный свет.  
Я склонюсь пред Господом,  
Пред моим Спасителем.  
Пред Моим Спасителем 
Сердце преклоню.  
И в молитве радостной,  
И в молитве радостной  
Расскажу как преданно  
Я Его люблю.  
 
ТРОПИНКА. Здравствуй, Лиза!  
ЛИЗА. Здравствуй, Тропинка! Познакомься, это мои друзья Саша и Максим.  



ТРОПИНКА. Привет, ребята!  
САША и МАКСИМ. Привет!  
ТРОПИНКА. Лиза, я поздравляю тебя с днем рождения. И с самыми лучшими пожеланиями дарю тебе 
подарок.  
ЛИЗА. О! Это Библия! Спасибо тебе, Тропиночка!  
САША. Отлично! Теперь мы во всем разберемся!  
ТРОПИНКА. А что, у тебя есть вопросы, на которые, ты надеешься найти ответы в Библии?  
САША. Да. И у меня, и у Максима.  
ЛИЗА. Тропинка, мне кажется, что тебе надо нам помочь разобраться. Понимаешь, Максим думает, 
что следует хорошо подготовиться, потому что скоро будет конец света. Он мне даже подарки 
подарил особенные — фонарик, свечки, спички… Он говорит, что даже в Библии написано о конце 
света. Ты ведь хорошо знаешь Библию. Помоги нам, пожалуйста!  
ТРОПИНКА. В Библии, и правда, есть предупреждение для всех нас. Написано, что на землю придет 
Господь и каждому из живших и живущих на земле придется встретиться с Богом лицом к лицу. Мы 
не можем знать, когда это будет и как. Застанут ли нас бедствия, или нет. Но нам надо подготовиться. 
САША. Что, купить фонарики и свечки?  
ТРОПИНКА. Думаю, что это не поможет. И вообще, важно не сохранить свою жизнь, важно сохранить 
свое сердце.  
МАКСИМ. Каким образом?  
ТРОПИНКА. Надо доверить его Богу.  
САША. Как это? Мне кажется, что все, связанное с Богом, - это большая тайна. Он невидим для нас. 
Мы не можем с Ним разговаривать, не знаем, чего Он хочет от нас.  
ТРОПИНКА. Откроем Библию. Она состоит из многих книг, собранных воедино. Их писали люди, с 
которыми Бог разговаривал лично. Смотри, последняя книга Библии называется «Откровение». То 
есть — «открытие». Бог Сам открыл людям то, что будет с этим миром, с нашей землей, с каждым из 
нас.  
МАКСИМ. Ух ты! Если я прочту Откровение, то я все это узнаю?  
ТРОПИНКА. Это очень сложная книга, это пророчество. Тут много образов и даже ученые-богословы 
не могут полностью расшифровать ее.  
МАКСИМ. Ну-у, опять ничего не понятно…  
ТРОПИНКА. Не обязательно все понимать умом. Можно понимать сердцем.  
ЛИЗА. Объясни подробнее, пожалуйста.  
ТРОПИНКА. Я хочу познакомить вас с одной маленькой девочкой и ее старшим братом. Надеюсь, их 
история поможет вам понять, что Бог не прячет от людей Своего лица, и что даже маленькому 
ребенку Бог открывает Свои тайны и показывает будущее. 
 

СЦЕНА 1 
 
Смена декораций. На заднике — море. Шум прибоя, крики чаек.  
 
ТРОПИНКА. Это было в конце 1-го века нашей эры. Римская империя владела огромными 
территориями. Иерусалим был разрушен, храм тоже… Многие христиане бежали в другие страны. Мы 
сейчас в Греции, на маленьком острове Патмос.  
Появляется Лия. Она собирает раковины в холщовую сумку. Напевает.  
ЛИЯ. Ой, какая раковина красивая! Большая, розовая. А внутри перламутровая, будто радуга в ней 



оставила свой след. Иди сюда, в сумочку. Ты украсишь мою комнату. Ой! А вот и твои подружки — 
маленькие ракушки! Раз, два, три, четыре! Идите тоже в сумочку. Вас там ожидает еще дюжина таких 
же красавиц. Надеюсь, из вас получатся прекрасные бусы для моей мамочки.  
Я вообще-то не понимаю,  
Как такое на свете бывает:  
Посмотрите, скорей посмотрите!  
Вот сокровища, надо — берите.  
И не надо монет, нет, нет.  
Вот спасибо! Монет ведь нет!  
ЛИЯ. А вот еще одна красавица! Скажи мне, пожалуйста, ракушка, кто нарисовал на твоей спинке эти 
красивые сиреневые полосочки? (прикладывает к уху). Ш-ш-ш! Уважаемые чайки, не могли бы вы 
чуть потише кричать, мы тут беседуем. Что ты сказала, милая ракушка? Ш-ш-ш! Эти полоски 
нарисовал Сам Творец? Какая ты счастливая, Его руки касались тебя! Что ты говоришь? Ш-ш-ш! Не 
может быть! Его руки касались и меня?  
 
Чайки сильно кричат.  
 
ЛИЯ. Вы слышите, чайки? Руки Творца создали меня! Я точно знаю об этом. Мне мой брат читал в 
Священных Книгах об этом. А эта замечательная ракушка подтвердила мне это только что! Вот 
здорово! Знаете, чайки, Творец создал и вас! (Чайки кричат). Да-да, я вас понимаю. Вы хотите петь, но 
песенка у вас не очень получается. Некоторым людям не нравится, как вы поете. А мне очень 
нравится! (чайки кричат). А еще Творец дал вам крылья и подарил целое небо. Вы можете летать, 
даже если злые римские солдаты запретят вам.  
Давайте полетаем вместе. Мне кажется, что у меня тоже есть крылья!  
 
Танец чаек.  
 
Я такого не понимаю,  
В небе птицы свободно летают,  
Посмотрите, скорей посмотрите!  
Им границ в облаках не чертите.  
Не нужны им приказы, как петь,  
И куда им сейчас лететь.  
Небо такое синее,  
Море такое красивое,  
Чайки, летите, всем расскажите,  
Как прекрасна жизнь! Прекрасна жизнь!  
 
Появляется Матвей.  
 
МАТВЕЙ. Лия! Ты здесь? Я тебя уже целый час ищу. Ты же знаешь, что мама волнуется, когда ты одна 
к морю ходишь.  
ЛИЯ. Ой, Матвей! Я и не заметила, что ушла так далеко. Смотри, какие прекрасные ракушки я 
насобирала. А вот из этих, маленьких, я хочу сделать маме бусы.  
МАТВЕЙ. Ты же знаешь, что она не любит ракушки. Она не любит море и все, что с ним связано. Оно 
принесло нашей семье такое горе… Мы остались у мамы одни… Я тоже, когда смотрю на море, 



вспоминаю ту страшную ночь…  
ЛИЯ. Да, я знаю… Но посмотри, какие эти ракушки красивые. Они ведь не виноваты, что тот корабль, 
на котором нас везли римляне, разбился о скалы…  
МАТВЕЙ. Ракушки не виноваты… Но мама очень скучает за папой.  
ЛИЯ. Расскажи мне, какой он был. Я ведь совсем его не помню.  
МАТВЕЙ. Я же тебе тысячу раз рассказывал.  
ЛИЯ. Расскажи еще!  
МАТВЕЙ. Он был большой и сильный. А я был маленький, чуть постарше тебя. Он нес меня на плечах, 
и мне казалось, что я великан.  
ЛИЯ. Вот здорово! И ты никого не боялся?  
МАТВЕЙ. Нет!  
ЛИЯ. И даже римских солдат?  
МАТВЕЙ. Нет!  
ЛИЯ. А почему? Они ведь такие страшные и злые?!  
МАТВЕЙ. Нет! Я был выше их! Они были маленькие…  
ЛИЯ и МАТВЕЙ. Как паршивые котята! (смеются)  
ЛИЯ. Ой, как я люблю эту историю!  
МАТВЕЙ. Да, я тоже люблю ее вспоминать. А еще люблю вспоминать, как мы вечером читали 
Священные Книги. Мама качала тебя в колыбели, горел масляный светильник, и папа читал нам Тору. 
Как еврейский народ вышел из плена и пришел в страну, которую ему обещал Господь, — Израиль, 
нашу землю, где течет молоко и мед…  
ЛИЯ. Матвей, неужели там, и правда, речки из молока?  
МАТВЕЙ. Нет, просто так описано богатство и красота той земли.  
ЛИЯ. А мы вернемся туда?  
МАТВЕЙ. Очень бы хотелось. Но это сложно. Папа мечтал, что я вырасту, получу образование, 
заработаю много денег, и тогда нашей семье не придется скитаться на чужбине. Он мечтал вернуться 
на родину… Но сейчас Иерусалим разрушен, на его месте только небольшие деревушки…  
ЛИЯ. Не грусти, может, все еще изменится. Будет новый Иерусалим, еще лучше прежнего. А ты 
будешь учиться, найдешь себе самого лучшего учителя. Ведь ты такой умный, умеешь читать, пишешь 
так красиво и грамотно. Вот выучишься, и напишешь самую главную в мире книгу!  
МАТВЕЙ. Фантазерка ты моя! Если бы Господь услышал твои слова и все это исполнилось! Но на этом 
острове мои знания и умения не нужны. Я могу только плести сети, продавать рыбу, а не читать и 
писать… Ладно, пойдем скорее домой. Мама ждет. Вон, она даже навстречу вышла. Беги к ней.  
ЛИЯ. Мама! Мамочка!  
 
Угол дома, развешены сети, мама плетет. Рядом кувшины.  
 
МАМА. Лия, ты опять ходила к морю?  
ЛИЯ. Я просто немного погуляла по берегу. Вот, смотри, какие ракушки красивые.  
МАМА. Выбрось их вон!  
ЛИЯ. Мамочка, послушай, в каждой из них шумит море. Оно шепчет: «Не печалься, все будет хорошо! 
Ш-ш-ш!»  
МАМА. А я слышу в этом шуме другое: «Ты одна-одинеш-шенька! Ш-ш!»  
ЛИЯ. Но, мамочка! У тебя есть я и Матвей!  
МАМА. Прости, доченька. Просто мне трудно одной с вами.  
ЛИЯ. Мы так любим тебя! И хотим, чтобы ты улыбалась.  



МАМА. Я постараюсь, милая. Только, пожалуйста, не ходи одна к морю больше.  
ЛИЯ. Хорошо, мамочка.  
МАТВЕЙ. Мы сходим с Лией к роднику, принесем воды.  
МАМА. Идите, дети.  
МАТВЕЙ. Лия, держи кувшин. Нет, тот, что побольше, возьму я.  
ЛИЯ. А мне этот, поменьше! Пошли!  
 
Матвей и Лия берут кувшины и идут к роднику. Возле родника три девушки. 
 

СЦЕНА 2 
 
ХЛОЯ. Эрика, держи свой кувшин, он уже полон.  
ЭРИКА. Спасибо, Хлоя.  
ХЛОЯ. Анастасия, давай свой кувшин.  
ЭРИКА. Ой, девочки, мой отец, вы знаете, что он начальник стражи нашего острова, рассказывал, что 
во-он в той пещере поселился узник. Стража сначала охраняла его, а теперь он живет там со своим 
учеником. А еще мой отец говорил, что этот узник разговаривает с Богом! Говорят, что он осквернил 
храм в Эфесе!  
АНАСТАСИЯ. Да, я слышала об этом узнике. Он был другом Иисуса Назарянина, Которого распяли на 
кресте в Иудее. Это тот Иисус, который объявил себя Богом.  
ЭРИКА. Но это же просто смешно!  
АНАСТАСИЯ. Не так уж и смешно! Многие евреи поверили в это. И не только они. Я знаю, что по всей 
Римской империи уже много христиан — они так себя называют.  
ХЛОЯ. Смотрите, девочки, вон идут еврейские дети, что живут в той ужасной хижине возле дороги. 
Они тоже из ссыльных христиан.  
АНАСТАСИЯ. Они так бедно одеты!  
ЭРИКА. Давайте лучше пойдем. Думаю, что не стоит с ними разговаривать.  
Матвей и Лия подходят ближе. Девушки умолкают.  
ЛИЯ. Извините, мы помешали вашему разговору?.. Они даже не взглянули на нас… Матвей, почему 
они не хотят с нами разговаривать? Разве мы хуже их?  
Девушки уходят.  
МАТВЕЙ. Что ты, малышка! Ты у меня лучше всех! Но мы для них — чужие. А чужих везде не любят.  
ЛИЯ. Ты слышал, Матвей, они говорили о каком-то необыкновенном узнике?  
МАТВЕЙ. Да, на рынке тоже ходят слухи о нем.  
ЛИЯ. Они сказали, что этот узник разговаривает с Богом! Я, вообще-то тоже с Ним разговариваю. Но 
Он мне пока никогда не отвечал вслух, словами. Только иногда я слышу, как Он поет. Я слышу это в 
тайничке.  
МАТВЕЙ. В каком тайничке?  
ЛИЯ. Понимаешь, Матвей, я не знаю, где находится этот тайник. Мне кажется, где-то здесь, возле 
сердца или в самом сердце (скрещивает руки на груди).  
МАТВЕЙ. Опять твои фантазии!  
ЛИЯ. Нет, это не фантазии! Я разговариваю с Богом, а в тайничке ответ — мне тепло и хорошо. Там 
как будто звенят колокольчики. Вот и сейчас!  
 
Матвей набирает воду в кувшины. Вода журчит.  



 
ЛИЯ. Ты мне не веришь? Вот посмотри, Матвей, на воду. Она такая чистая, она поет и звенит, 
слышишь? А ведь воду дает Господь, значит, это Он поет. Слышишь, вот эта песня.  
 
Танец воды. Девочки с лентами и кувшинами.  
 
Из подземных источников чистые-чистые струи —  
Их тебе, Моя деточка, словно любовь Свою шлю Я.  
Для тебя наполняю их светлою жизненной силой,  
Чтоб питала тебя, и растила тебя, и учила.  
 
Отражение лица ты увидишь на глади реки.  
Отражение Отца — все на свете родники.  
С неба падает роса, бриллиантами горя,  
Это тихо небеса с твоим сердцем говорят.  
 
И куда ни пойдешь, обещаю, что буду Я рядом,  
Наблюдать за тобою всегда буду любящим взглядом,  
Я тебя поведу по путям, по дорогам прекрасным,  
Понесу на руках по местам каменистым, опасным.  
 
Все на свете ручейки, в океане сольются одном,  
И найдут в конце пути мои дети Отчий дом.  
С неба падает роса, бриллиантами горя.  
Это тихо небеса с твоим сердцем говорят.  
 
МАТВЕЙ. Да, я тоже люблю слушать, как звенит вода в роднике. Если прислушаться, можно услышать 
песню.  
ЛИЯ. Да? Ты услышал ее? И у тебя в тайничке стало тепло и хорошо?  
МАТВЕЙ. Да, выдумщица ты моя. Пойдем домой.  
Берут кувшины, идут. Навстречу два римских воина.  
ЛИЯ. Ой, Матвей, кажется, на дороге римские воины.  
МАТВЕЙ. Не бойся, сестренка.  
ВОИН 1. Эй, мальчишка! Ты из этого селения?  
МАТВЕЙ. Да.  
ВОИН 1. А эта замарашка — твоя сестра?  
МАТВЕЙ. Она не замарашка.  
ВОИН 2. Но-но! Забыл перед кем стоишь? Я могу напомнить (щелкает хлыстом). И могу познакомить 
тебя с моим кнутом.  
ЛИЯ. Дяденька, хотите водички? В нашем роднике очень вкусная вода!  
ВОИН 1. Давай кувшин!  
ЛИЯ. Пожалуйста, дяденька. Пейте.  
Воины пьют по очереди.  
ЛИЯ. Правда, вкусная? От такой воды хочется петь.  
ВОИН 1. Ха-ха! Петь!  
ВОИН 2. Хорошо, вы споете, только после того, как выполните наше поручение.  



ВОИН 1. Видите во-он на той горе пещеру? Там живет старый злой разбойник, старец Иоанн. Его слуга 
подвернул ногу, и ему некому принести воды.  
ВОИН 2. А вы — такие милые, добрые деточки. Вот вы и отнесите ему воду.  
ВОИН 1. И можете ему еще песенку спеть, если захотите.  
ВОИН 2. Ты, девочка, не бойся этого разбойника. Он, конечно, страшный и злой, но он тебя не съест, 
может быть…  
Воины смеются.  
ВОИН 1. Да поторапливайтесь! (щелкает бичом).  
Матвей и Лия идут к пещере.  
ЛИЯ. Матвей, как ты думаешь, эти воины говорили неправду? Ведь этот узник не может быть злым и 
страшным?  
МАТВЕЙ. Они нас просто пугали. Он, скорее всего, добрый и хороший. 
 

СЦЕНА 3 
 
Подходят к пещере. Выходит Иоанн.  
 
МАТВЕЙ. Мир вашему дому, господин Иоанн. Мы принесли воды.  
ИОАНН. Здравствуйте, дети. Спасибо.  
ЛИЯ. А вы совсем не страшный.  
ИОАНН. А кто тебе сказал, что я страшный?  
ЛИЯ. Римские солдаты.  
ИОАНН. Да, наверное, я для них, и правда, страшен, раз они держат меня здесь, как пленника.  
ЛИЯ. А почему они вас боятся?  
ИОАНН. Потому что я говорю о том, что скоро придет Господь. А плохие люди этого боятся, потому 
что дела их злы. Вот они и упрятали меня на этот остров.  
ЛИЯ. А это правда, что вы разговариваете с Богом?  
ИОАНН. Да, деточка.  
ЛИЯ. А какой у Него голос, когда Он говорит словами?  
ИОАНН. Говорит словами?  
МАТВЕЙ. Моя сестра слышит Его голос в журчании воды, песнях птиц, в каплях дождя.  
ЛИЯ. Да, но мне очень хотелось бы услышать Его настоящий голос. Мне кажется, что это большое 
счастье.  
МАТВЕЙ. А мне страшно. Мне кажется, что от голоса Господа я бы упал на землю.  
ИОАНН. Вы оба правы, дети. Бог любит нас, но Его любовь так совершенна и сильна, что мы, люди, не 
смогли бы выдержать ее святости, если бы Он заговорил с нами.  
ЛИЯ. От ваших слов у меня в тайничке просто все замерло.  
ИОАНН. Милое дитя, это твое сердечко откликается на любовь Господа.  
ЛИЯ. Мне кажется, что в него кто-то стучит, как в дверь.  
МАТВЕЙ. Лия! Ты опять что-то выдумываешь… Извините, мы вам, наверное, помешали.  
ИОАНН. Нет-нет, что ты?!  
МАТВЕЙ. Мы завтра принесем вам воды еще. До свидания, нам пора.  
ЛИЯ. До свидания. (пауза) Ты рассердился на меня, Матвей?  
МАТВЕЙ. Понимаешь, ты иногда говоришь такие вещи, что мне становится стыдно.  
ЛИЯ. Почему?  



МАТВЕЙ. Мне кажется, что ты путаешь жизнь со сказками. То у тебя ручей поет, то ракушка 
разговаривает. И тайничок этот! Просто сказки!  
ЛИЯ. Это не сказки! Вот слышишь, цикады поют, ночь наступает. Если смотреть на небо, на звезды, 
можно услышать песню ветра.  
 
Навстречу детям выходит мама.  
 
МАМА. О чем спорите, дети?  
МАТВЕЙ. О том, поет ли ветер.  
МАМА. Ну, конечно, поет.  
МАТВЕЙ. Ох, уж эти женщины! И вода у них поет, и ветер, и цветы разговаривают.  
ЛИЯ. Ты прислушайся, и услышишь сам. Правда, мамочка?  
 
Музыка. Ночь. Танец звезд.  
 
МАМА:  
Ночь устало ложится,  
Все собой укрывая,  
Мягко речка искрится  
Звездным светом играя.  
Силуэты деревьев  
Ветер тихо колышет,  
Кто не спит, его песню,  
Песню ветра услышит.  
ХОР.  
Он поет о том, как хотел,  
Чтоб до самых звезд долетел,  
Чтобы смог у них расспросить,  
Кто их научил так светить,  
А они смеются в ответ:  
Нам в подарок дан этот свет,  
Чтобы освещать людям путь,  
Научи ты нас лучше дуть,  
Как ветер, дуть.  
ЛИЯ. До свидания, ветер!  
МАМА. Спокойной ночи, звездочки! Мы пошли спать.  
МАТВЕЙ. Да-да, всем спокойной ночи! 
 

СЦЕНА 4 
 
Звуки утра.  
 
МАТВЕЙ. Лия! Просыпайся, нам пора.  
ЛИЯ. Доброе утро!  
МАТВЕЙ. Ты забыла, мы идем к старцу Иоанну?  



ЛИЯ. Конечно, не забыла! Где наши кувшины?  
 
Матвей и Лия идут с кувшинами.  
 
МАТВЕЙ. Лия, давай договоримся: сегодня не задавай старцу Иоанну свои… странные вопросы. Вчера 
мне было стыдно за тебя. Он такой серьезный человек, а ты ему сказки рассказываешь.  
ЛИЯ. Хорошо. Только мне показалось, что ему было с нами интересно разговаривать.  
МАТВЕЙ. Отдадим воду, а разговаривать будем, если он сам начнет.  
ЛИЯ. Хорошо.  
 
Пещера Иоанна. Старец сидит со свитком в руках на камне возле входа. Молится. Темнеет, 
внутри пещеры мигает свет, раскаты грома. Иоанн поднимается, падает у входа в пещеру. 
Слышен громкий голос.  
 
ГОЛОС. Я Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 
находящимся в Асии!  
ИОАНН. Слушаю Тебя, Господи!  
ГОЛОС. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого…  
 
Иоанн берет свиток, пишет.  
 
ГОЛОС. Се, Я стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним, а он со Мной.  
 
Иоанн пишет. Появляются дети, слышат раскаты грома, видят сверкание молний.  
 
ЛИЯ. Матвей, что это? Мне страшно.  
МАТВЕЙ. М-мне тоже. Лия, нам надо уходить.  
ЛИЯ. Да, побежали.  
 
Дети убегают. 
 

СЦЕНА 5 
 
Мама встречает перепуганных детей.  
 
ЛИЯ. Мамочка!  
МАМА. Что случилось? За вами кто-то гонится? Это римские воины? Они вам ничего не сделали?  
МАТВЕЙ. Нет, мама, это не воины.  
МАМА. А что случилось? Кто вас напугал?  
ЛИЯ. Мама! Там гром, молния и как будто кто-то говорил прямо с неба!  
МАМА. Так, Матвей, рассказывай все по порядку.  
МАТВЕЙ. Мы принесли воду старцу Иоанну. И тут вдруг раздался гром, и голос… такой, как звук 
трубы. 
ЛИЯ. Это был голос Господа. Я так думаю.  



МАТВЕЙ. Да, и мы очень испугались и убежали…  
ЛИЯ. Мы не слышали, что Он говорил. Но я думаю, что это Сам Бог разговаривал со старцем Иоанном. 
Послушай, мамочка, как у меня бьется сердце. Как будто кто-то стучит в него, как в дверцу.  
МАМА. Иди ко мне, доченька. Я хочу тебе что-то рассказать. Когда твой папа был таким, как ты, он 
бегал среди людей, которые слушали, как учит Иисус. Многие сердились, что дети шумят, мешают. Но 
Иисус взял одного мальчика и поставил посреди всех. И сказал: «Если не будете, как дети, не войдете 
в Царство Небесное». Этим мальчиком был ваш отец. Он всю жизнь помнил эти слова Иисуса. Он 
открыл свое сердце Господу.  
МАТВЕЙ. Открыл сердце? Как это?  
МАМА. Он поверил, что Иисус пришел на землю, чтобы взять грехи мира на Себя и умереть на кресте 
вместо нас, грешников.  
ЛИЯ. Но если Он умер, как Он может приходить вечерять к тем, кто Его любит?  
МАМА. Иисус воскрес, и Он сейчас на небесах. И Он обещал скоро придти.  
ЛИЯ. Если обещал, то обязательно придет!  
МАМА. А мы будем Его ждать. Как ваш папа. Он жил так, будто Господь рядом с ним. Он старался не 
грешить, помогал людям, творил добрые дела.  
ЛИЯ. И я тоже хочу так жить. Как будто жду, что вечером ко мне в гости придет Иисус. Мне ведь не 
страшен тот день, когда придет Господь, ведь я Его люблю.  
МАМА. Доченька моя, пусть Господь благословит твое сердечко.  
МАТВЕЙ. Мама, мне так хочется узнать, что же именно сказал Господь Иоанну.  
МАМА. А вы пойдите к старцу Иоанну и расспросите обо всем.  
МАТВЕЙ. А можно?  
МАМА. Ну, конечно же, сынок. Ведь это очень важно. 
 

СЦЕНА 6 
 
Дети снова идут к пещере. Иоанн сидит возле со свитком.  
 
МАТВЕЙ. Здравствуйте, господин!  
ИОАНН. Здравствуйте, дети.  
ЛИЯ. Мы вчера слышали, как Бог разговаривал с вами. Но мы испугались и убежали.  
ИОАНН. Да, Господь говорил мне страшные и важные вещи. Он велел записать мне все в книгу и 
разослать семи церквам Его послание. Здесь, в этом свитке записано откровение Божье, которое дано 
людям, чтобы они знали, чему надлежит быть вскоре. Господь сказал, что ныне пришло спасение. А я 
должен поведать всему миру об этом. Передо мной теперь нелегкая задача: мне надо отыскать 
людей, обученных грамоте, чтобы переписать эту книгу много раз.  
МАТВЕЙ. Я умею писать.  
ЛИЯ. Да, Матвей очень красиво пишет. И совсем без ошибок!  
ИОАНН. Ты поможешь мне?  
МАТВЕЙ. Конечно! Только я у вас хотел спросить. Объясните мне, что означают эти слова: «ныне 
настало спасение»? Спасение от рабства, от смерти, от чего?  
ИОАНН. Спасение — это жизнь вечная с Господом. А обретают его тот, кто покается в своих грехах 
перед Господом и примет прощение.  
ЛИЯ. Я хочу покаяться!  
ИОАНН. Помолись, деточка, попроси прощения у Господа.  



МАТВЕЙ. Мне тоже есть в чем каяться перед Богом.  
Иоанн обнимает детей. Они молятся.  
ИОАНН. Господь мой и Бог мой! Ты видишь этих детей и слышишь биение их сердец. Они хотят 
обратиться к Тебе.  
МАТВЕЙ. Прости меня за все плохое, что я сделал в своей жизни.  
ЛИЯ. И меня прости, Господи.  
ИОАНН. Ты — наш Бог.  
ЛИЯ. И мы любим Тебя.  
МАТВЕЙ. Поселись в наших сердцах и царствуй в нашей жизни!  
ИОАНН. Аминь.  
Иоанн разворачивает свиток, читает. Матвей записывает.  
ИОАНН. А теперь будем записывать Божье Слово. Вот пергамент, трость, чернила. Начнем прямо 
сейчас!  
МАТВЕЙ. Хорошо, мой господин!  
ЛИЯ. А я приберу тут у вас немного. И соберу букет цветов.  
ИОАНН. Иди, детка.  
МАТВЕЙ. Я готов, господин.  
ИОАНН. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, 
ибо время близко…  
 
Лия собирает цветы вокруг пещеры и поет.  
Танец цветов.  
 
ЛИЯ:  
Я уберу в доме своем,  
Пусть будет чисто в нем.  
Вымету сор, выброшу вон  
Все, что не любит Он.  
Сердце мое — дом для Христа,  
Будет в нем чистота.  
Больше в нем нет места для зла,  
Ведь я грех прогнала.  
ХОР:  
Я цветами украшу  
Весь мой маленький дом,  
Ведь сегодня вечерять  
Буду я со Христом,  
Я услышу, как тихо  
В мои двери стучит,  
Я открою, и голос  
Пусть Его зазвучит.  
Сердце мое — дом для Христа,  
Будет в нем чистота.  
Больше в нем нет места для зла,  
Ведь я грех прогнала.  
 



Лия украшает сцену, вход в пещеру. Все в цветах.  
 
МАТВЕЙ. Лия, как красиво ты украсила все вокруг! Мне кажется, что каждый цветок поет песню 
Господу.  
ЛИЯ. Ура! Наконец ты ее услышал!  
МАТВЕЙ. Помнишь, ты говорила мне, что все изменится, я найду самого лучшего учителя и напишу 
самую важную книгу?  
ЛИЯ. Помню!  
МАТВЕЙ. Сестричка, это случилось! Я нашел учителя, это сам Иоанн! И я переписываю книгу 
Откровения! И еще. Вот послушай (разворачивает свиток): «И увидел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба…»  
ЛИЯ. Новый Иерусалим? Вот здорово! И мы будем там жить?  
МАТВЕЙ. Да! Слушай: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».  
ЛИЯ. А я буду Его дочкой, хорошо?  
МАТВЕЙ. Куда уж лучше! Как ты там пела?  
Я цветами украшу  
Весь мой маленький дом,  
Ведь сегодня вечерять  
Буду я со Христом.  
Прямо с неба спустился  
Новый Иерусалим.  
Здесь, в обителях вечных,  
Будем жить вместе с Ним!  
ХОР:  
Сердце мое — дом для Христа,  
Будет в нем чистота.  
Больше в нем нет места для зла,  
Ведь я грех прогнала.  
ТРОПИНКА. Лиза, Саша, Максим, идите сюда!  
 
Тропинка, Лиза, Саша и Максим выходят на сцену. Дети удивленно разглядывают друг друга.  
 
МАТВЕЙ. П-привет, а кто вы такие?  
ЛИЯ (разглядывает платье Лизы). Откуда вы?  
МАКСИМ. Мы из 2014 года.  
ЛИЯ. А вы живете в новом Иерусалиме?  
САША. Нет. Мы живем в Киеве.  
МАТВЕЙ. В Киеве? А разве есть такой город? Я никогда не слышал такого названия.  
ТРОПИНКА. Не удивительно. Киев был основан в 988 году.  
МАТВЕЙ. Вы говорите какие-то странные вещи. Я переписывал книгу Откровения. Там написано, что 
уже близко, при дверях, события, которые изменят все.  
ТРОПИНКА. Да, но в Библии написано, что у Господа один день, как тысяча лет. Так что и в 2014 году 
люди все еще ожидают эти события. Но важно не это.  
МАТВЕЙ. А что важно?  
ТРОПИНКА. То, что ты и твоя сестричка готовы ко встрече с Господом. И вы с радостью ожидаете эту 



встречу. Помнишь, ты услышал слова: «Ныне пришло спасение»? Спасение приходит к тем, кто 
поверил, что Иисус Христос умер за его грехи и покаялся в этом. К вам пришло спасение, и теперь вам 
не страшны никакие события.  
ЛИЗА. И мы с ребятами тоже поняли, что надо бояться не конца света. Надо бояться того, чтобы не 
пропустить стук.  
МАКСИМ. Да, надо услышать, когда Иисус Христос стучит в твое сердце.  
САША. И не просто услышать, а открыть свое сердце Господу.  
ЛИЯ. А потом жить так, будто ждешь каждую минуту, что Он зайдет к тебе в гости.  
ТРОПИНКА. Спасибо вам, Матвей и Лия. Вы помогли нам понять самое важное в жизни!  
 
Дети расходятся в разные стороны.  
 
ЛИЯ:  
Есть в сердце моем тайник,  
За закрытою дверцей,  
В нем важные вещи хранит  
Хранит мое сердце.  
Там пение родников,  
И запахи всех цветов,  
Там маминых рук тепло и отца любовь.  
МАТВЕЙ:  
Есть в сердце моем тайник  
За закрытою дверцей.  
Я слышу, что кто-то стучит  
Стучит в мое сердце.  
«Открой! — говорит — Открой!  
Вечерять Я буду с тобой,  
Я — Бог, Я Спаситель твой, открой!»  
ХОР:  
Есть в сердце моем тайник,  
Я открыл в него дверцу.  
Теперь Иисус живет  
И царит в моем сердце.  
Он Бог, Он Спаситель мой,  
Навеки теперь Он со мной,  
И ты Ему сердце свое скорее открой! 
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