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Музыкальный спектакль для детей  "Пешка или воин?" 
 

АНДРЕЙ: Дедушка! Мы уже вернулись. Ой, ты новые шахматы вырезаешь? Катя, смотри, какие 

красивые. 

КАТЯ: Давай я подмету немножко, а то столько стружек на полу! 

ДЕДУШКА: Потом, Катюша, когда закончу, подметешь. А сейчас садитесь рядышком, я буду вырезать, 

а вы мне рассказывайте, чему вас сегодня в воскресной школе учили. О чем сегодня был урок, 

Андрейка? 

АНДРЕЙ: У нас был урок о Тимофее. Это друг апостола Павла. 

КАТЯ: Он был совсем молодой. 

АНДРЕЙ: Но апостол Павел очень уважал Тимофея, даже говорил другим, чтобы они не обращали 

внимания на молодость его друга. 

ДЕДУШКА: А чем же Тимофей заслужил такое уважение? 

КАТЯ: Он был очень хороший. 

АНДРЕЙ: Он с детства любил Бога. Бабушка и мама ему рассказывали о Господе. Апостол Павел брал 

Тимофея в свои путешествия. Знаешь, дедушка, как Павел называл Тимофея? 

ДЕДУШКА: Как? 

АНДРЕЙ: Добрый воин. Это значит — хороший солдат. 

МАРИЧКА: Добрый воин Христов. 

КАТЯ: Да, именно так. 

ДЕДУШКА: Это очень почетное звание. 

АНДРЕЙ: Я бы тоже хотел, чтобы меня так называли… Я когда вырасту, буду, как Тимофей. 

ДЕДУШКА: А как ты думаешь, Андрюша, тебе надо долго расти, чтобы стать добрым воином? 

АНДРЕЙ: Не знаю, нам про это еще не рассказывали. Но, я думаю, что я пока вот такой маленький, 

как эта пешечка. А когда вырасту, стану вот такой большой, как эта фигура. 

Дедушка вырезает из дерева шахматные фигурки. Андрей и Катя наблюдают за ним. 

КАТЯ: Дедушка, а как ты научился вырезать из дерева такие красивые фигурки? 

ДЕДУШКА: Гм… Сначала я делал более несложную, грубую работу — научился пилить, строгать, 

шлифовать дерево. Потом учился делать простые предметы — табуретки, полочки, потом мебель. 

Так и стал мастером. Я полюбил дерево, его запах, его податливость, тепло. 

АНДРЕЙ: Тепло? Разве дерево теплое? 

ДЕДУШКА: А ты потрогай его, Андрейка. 

АНДРЕЙ: Вообще-то, немножко тепленькое. И пахнет так хорошо. 

КАТЯ: На нем полоски, волны, изгибы. Смотри, Андрей, вот пешки, казалось бы, все одинаковые, а 

присмотрись поближе — они все разные. 

АНДРЕЙ: И правда, а я не замечал. Все разные! Нет двух одинаковых. 

КАТЯ: Даже жалко, что их придется красить. 

АНДРЕЙ: Дедушка, а тебе еще много работы осталось? 

ДЕДУШКА: Совсем чуть-чуть. Сейчас я закончу вырезать последнюю пешку, потом отшлифую каждую 

фигурку, потом покрою их лаком. А, когда они подсохнут, можно будет вам с Катюшей играть. Она 

уже хорошо играет, вот и научит тебя. Ты уже знаешь, как называется каждая фигурка? 

АНДРЕЙ: Да. Вот это — конь! 

КАТЯ: Ну, это любому ясно! А это кто? 

АНДРЕЙ: Это король, а это — королева, ее еще называют ферзь. 



ДЕДУШКА: А это кто? 

АНДРЕЙ: Офицер, он же слон. А это… Тихо, не мешайте… Ладья или тура. Это — как бы шахматный 

флот, военный корабль. 

КАТЯ: А сколько пешек у каждого короля? 

АНДРЕЙ: Восемь! 

ДЕДУШКА: Ну, Андрей, ты уже готов к бою. 

АНДРЕЙ: А еще я знаю, как ходит каждая фигура, мне Катя показала. 

ДЕДУШКА: Ну, молодчина, давай не будем терять время зря, помогай мне шлифовать фигурки. 

Сейчас мы их подготовим к покраске. А потом и покрасим. А то не понятно, кто с кем воевать будет. 

КАТЯ: Да, все перемешались, и короли, и пешки, и кони. 

АНДРЕЙ: Получается, что сейчас они еще не знают, кто кем будет, кто будет воевать за белого 

короля, кто за черного? 

ДЕДУШКА: Получается, так. 

АНДРЕЙ: (берет две пешки) Пешка-пешка, ты какой хочешь быть, белой или черной? Я — белой, нет, 

я белой! Ой! Спасите, помогите! Хорошо, я буду черной! Нетушки, я буду черной! Ай-яй-яй! 

ДЕДУШКА: Андрюша, что-то ты рано начал войну. Перестань. Помогите мне лучше, дети. Я буду 

красить фигурки, а вы расставляйте их на доске. 

Дети расставляют фигурки, звучит песня 

1.Черный король, белый король, 

К бою готовьте войска! 

Время, вперед, завтра в поход, 

На укрепленья врага! 

Припев: Веди нас за собой, король-герой! 

И пусть неравен бой, но мы с тобой! 

Мы победим в борьбе или умрем. 

Идем всегда вперед за королем! 

2.Черный квадрат, белый квадрат, 

Стройтесь в шеренги, войска! 

Белый солдат, черный солдат, 

Пусть не дрожит рука! 

Припев: Все это лишь игра, но ты — солдат. 

Вперед, за короля, ни шагу назад! 

Мы победим в борьбе или умрем, 

Вперед, всегда вперед, за королем! 

ДЕДУШКА: Вот и отлично. Все фигурки покрашены, пускай сохнут. Идите спать, дети. 

АНДРЕЙ: Ну, дедушка, можно я еще немного тут побуду? 

ДЕДУШКА: Нет, нет! Пора спать, завтра поиграете. 

Дети уходят. Свет меркнет. Шахматные фигуры оживают. Андрей проходит через комнату, 

удивленно наблюдая за происходящим. 

АНДРЕЙ: Ой, как тут темно! Вдали видны башни замка. Какой-то он мрачный… Кто это? Солдаты, 

конница. Это наверное, армия… А вот и полководец. Это… Черный Король. Лучше мне спрятаться. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Ну, что, подданные, готовы к бою? 

ФИГУРЫ: Готовы, Ваше величество Черный Король! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Я сейчас проверю. Что за выправка, Офицер? Неудивительно, что и пешки стоят, 

как попало! Может, мне и вас поучить плеткой? Так, Кони. И это боевые Кони? Это моя артиллерия? 

Да это просто клячи, пригодные возить лишь крестьянские телеги. Я вас научу быть настоящей 

боевой конницей! 

Бьет плеткой Коней. Кони ржут. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Так, пешки. Вы готовы к бою? 



ПЕШКИ: Так точно, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: И вы помните вашу задачу? Ответь мне ты, Пешка. 

ПЕШКА №1: Стоять насмерть, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Самое основное в бою, это что? 

ПЕШКА №1: Защищать Короля, ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: А если тебе придется отдать свою жизнь? 

ПЕШКА №1: Я ее отдам без сожаления, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Точно! И я без сожаления пошлю тебя на смерть, ведь ты — пешка, твоя жизнь 

ничего не стоит. Так? 

ПЕШКИ: Так точно, Ваше величество Черный Король! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: А сколько стоит ваша жизнь, господа доблестные Офицеры? 

ОФИЦЕРЫ: Нисколько, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Да, я ценю вас немного выше пешек, но только потому, что вы обладаете 

большими возможностями для моей защиты. 

ОФИЦЕРЫ: Так точно, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Ну, что, мое войско готово. Конница на месте, флот тоже, пехота тоже. 

Проходит мимо армии, отходит на расстояние. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Завтра многие из них погибнут. Но для этого они и существуют. Их задача — 

защищать своего Короля. Даже Королевой я могу пожертвовать ради спасения своей жизни. Ой, 

надеюсь, она не слышит. 

Подходит к Королеве 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: О, моя дорогая, я вижу, ты волнуешься? 

ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА: А как мне не волноваться, завтра сражение. Я боюсь! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Не бойся, дорогая, я тебя защищу! Я сам погибну, но тебя не дам в обиду. 

ЧЕРНАЯ КОРОЛЕВА: О, мой Король! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Так, мои подданные, завтра битва. Вы, я вижу, готовы, хоть я и не совсем доволен 

вашей выправкой. Но надеюсь, что моя армия лучше, чем армия моего врага — Белого Короля. 

ЧЕРНЫЙ ОФИЦЕР: Разрешите обратиться, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Слушаю тебя, Черный Офицер. 

ЧЕРНЫЙ ОФИЦЕР: Предлагаю отправить разведчиков в стан врага. Пусть они разузнают, где слабые 

места вражеской армии и сообщат нам об этом. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Молодец, Черный Офицер. За твою смекалку награждаю тебя Черным Орденом. 

Играет туш. Идет награждение. Второй Офицер от досады грызет ногти. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Итак, мои пешки, кто из вас пойдет в разведку. Пока добровольно. Неужели в 

моей армии одни трусы? 

ПЕШКА №1: Я пойду, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Похвально, Пешка. Ты пойдешь один? Только у тебя хватило смелости сделать шаг 

вперед? Только этой Пешке дорога жизнь Короля? Та-ак. 

Подходит к Пешке №2. Бьет кнутом. 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Ты готов умереть за своего Короля? 

ПЕШКА №2: Так точно, ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Сколько стоит твоя жизнь? 

ПЕШКА №2: Нисколько, Ваше величество! 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: Пойдешь в разведку? 

ПЕШКА №2: Пойду, ваше величество! (всхлипывает) 

ЧЕРНЫЙ КОРОЛЬ: 

1.Недаром мантия моя черна, 

Но и душа моя черна до дна, 

И в сердце мрак и чернота одна, 



И в нем ни радость, ни надежда не видна. 

ПРИПЕВ: Я — Черный Король, я мрачный король, 

В моем королевстве тоска и боль. 

И ты от меня пощады не жди, 

На смерть за меня иди! 

2.Вы все лишь пешки для меня в бою, 

Прикрою вами душу я свою, 

Не пожалею, если вас убьют, 

Ведь вы — лишь пешки, что ведут игру мою. 

ПРИПЕВ: Ты— Черный Король, ты мрачный король, 

В твоем королевстве тоска и боль. 

И мы от тебя пощады не ждем, 

На смерть за тебя идем! 

Пешки уходят. 

ПЕШКА №1: Да не реви ты! Какая разница, когда погибнуть, сейчас или завтра. 

ПЕШКА №2: А мне не хочется погибать ни сегодня, ни завтра. 

ПЕШКА №1: Но мы же — пешки. Наше дело воевать. 

ПЕШКА №2: Я понимаю, но мне это не нравится. Я думаю… 

ПЕШКА №1: А ты вспомни, что говорили нам Черные Офицеры — меньше думать. Это не наше дело 

— думать. Мы — всего-навсего пешки. Наше дело маленькое. Вперед коли ать-два, назад коли ать-

два! 

ПЕШКА №2: А я думаю… 

ПЕШКА №1: Отставить думать! Иди за мной! (поет припев из песни) 

Пешки уходят. Андрей появляется из своего укрытия. 

АНДРЕЙ: Вот это да-а. Ну и Король, ну и армия. Не хотел бы я быть подданным Черного Короля. Он 

совсем не жалеет своих воинов. И Королеве врет. Бьет всех. Неужели его армия победит? Пойду я 

вслед за разведчиками, попытаюсь им помешать (Уходит). 

Армия Белого Короля. Король ходит перед своим войском. Черные Пешки в засаде наблюдают за 

происходящим. 

Черная ПЕШКА №1: Тихо! Вот они… Вот армия Белого Короля! 

Черная ПЕШКА №2: Они готовятся к бою. Смотри, Белый Король обходит свои войска. А где его 

плетка? 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Друзья мои, завтра бой. Я думаю, мы хорошо подготовились к нему. 

ФИГУРЫ: Так точно, Ваше величество Белый Король! 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Вы не только мои подданные, вы — действительно мои друзья. И я люблю каждого 

из вас, и каждый дорог мне. 

Подходит к Офицерам. 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Мои Офицеры, я вас знаю с детства. Я видел, как вы росли, как учились ездить 

верхом, держать оружие в руках. Я радовался вашим успехам и гордился вами. Я надеюсь, вы не 

подведете меня в бою. 

ОФИЦЕРЫ: Так точно, наш Король! 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Я рад, что у меня такая мощная конница, такой доблестный флот. Благодарю вас, 

друзья! 

ФИГУРЫ: Готовы служить тебе, наш Король! 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ (обращается к пешкам): Солдаты! 

Черная ПЕШКА №1: Как он их назвал? 

Черная ПЕШКА №2: Вроде бы солдатами… 

Черная ПЕШКА №1: Странно… Они же — пешки. 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Мои солдаты, мои воины, моя зашита и надежда! От вас многое зависит в 



предстоящем бою. Вы — на переднем фланге. Вы — лицо моей армии. Каждый ваш шаг имеет 

огромное значение. Каждый ваш шаг может решить исход всего боя. Помните об этом. 

БЕЛЫЕ ПЕШКИ: Мы помним, наш Король! 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Я люблю каждого из вас, я знаю вас по имени. Ты мне дорог, Саша. И ты, Женя, и ты, 

Тима. Мое сердце замирает, когда я думаю, какой опасности вы подвергаете свои жизни в бою. Но 

вы — мои воины, я горжусь вами и радуюсь вашей храбрости и жертвенности. У нас одна цель — 

победа. Если бы я мог, я бы пошел впереди вас и принял на себя все удары противника, но это вы 

должны сделать сами. Борьба закалит вашу волю, отточит ваше умение вести бой, сделает вас еще 

храбрее и выносливее. 

ФИГУРЫ: Мы готовы к бою, наш Король. 

БЕЛАЯ КОРОЛЕВА: Мы не боимся, ведь ты с нами. 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Я буду с вами до конца. 

БЕЛАЯ КОРОЛЕВА: Мы знаем это, наш Король. 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: 

1. Завтра нам предстоит трудный бой, 

Но я рядом с тобой, друг мой! 

И пускай нам грозит беда. 

Не оставлю тебя никогда. 

ПРИПЕВ: 

Если ранят тебя в бою. 

Я тебя на руках понесу, 

Разделю я и боль твою, 

И от вражеских стрел спасу. 

2. Знаю я, что ты верен мне, 

Закалился твой дух в огне, 

Жизнь с тобой разделить я рад. 

Ты — мой друг и мой брат! 

ПРИПЕВ: (поют все белые фигуры) 

Черные Пешки переговариваются в укрытии 

Черная ПЕШКА №1: Ничего не понимаю… Белый Король совсем не похож на нашего, Черного 

Короля. 

Черная ПЕШКА №2: Он даже не кричит на своих подданных, ни на офицеров, ни на пешек… 

Черная ПЕШКА №1: Он их называет не пешками, а солдатами. 

Черная ПЕШКА №2: Он даже знает их имена… А наш, Черный Король нас вообще не различает, мы 

для него — просто черные пешки, все на одно лицо. Он не дорожит нами. Мы для него ничего не 

стоим… 

Андрей подбегает к Белому Королю 

АНДРЕЙ: Ваше величество Белый Король! Разрешите обратиться к вам! 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Говори, дитя мое. 

АНДРЕЙ: Вам угрожает огромная опасность! Вон там, в засаде сидят два разведчика из вражеской 

армии Черного Короля! Они пришли разведать о слабых местах вашей армии. 

Белый ОФИЦЕР: ловите их! 

Белые Пешки приводят разведчиков 

Черная ПЕШКА №2: О, ваше величество Белый Король! Пощадите нас! Не убивайте! 

Черная ПЕШКА №1: Веди себя, как подобает пешке. 

БЕЛЫЕ ПЕШКИ: Что он сказал? 

Как он назвал своего друга? 

Он сказал «пешка». Что это такое? 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Я не собираюсь убивать вас. Мне сказали, что вы пришли разведать о слабых местах 



моей армии. Смотрите — вот моя конница, вот флот, вот мои командиры, вот мои солдаты. Мы с 

Королевой полагаемся на их силы. Я не вижу слабых мест. Если в бою будет ослабевать конница, 

флот придет ей на помощь. Моя Королева тоже не любит прятаться за чужие спины. А мои солдаты 

всегда готовы ринуться в атаку. 

Черная ПЕШКА №2: Простите, Ваше величество, нам странно это слышать. Наш Король никогда не 

говорит о своей армии с такой любовью. Он никогда не называет нас солдатами. Он называет нас 

пешками… 

Черная ПЕШКА №1: (толкает его в бок) Ты что, забыл? Слова Короля не обсуждаются. Или ты захотел 

плетки? 

Черная ПЕШКА №2: Но тут нет плетки. 

САША: Вас наказывают плеткой? 

Черная ПЕШКА №2: И не только нас, но и офицеров. 

ЖЕНЯ: Он бьет вас? Неужели он вас не любит? 

Черная ПЕШКА №2: Он не любит даже королеву, он ее обманывает. 

ТИМА: Не может быть! Разве Король может обманывать!? 

Черная ПЕШКА №2: Может. Он говорил, что защитит Королеву в бою, а я слышал, что он говорил, что 

пожертвует и Королевой в случае опасности. 

ФИГУРЫ: Не может быть! 

Черная ПЕШКА №2: Оставьте нас у себя! (обращается к другу) Ты ведь тоже хочешь остаться? Ведь 

лучше воевать в армии Короля, который любит тебя, дорожит тобой, чем в армии Короля, для 

которого ты — просто пешка, а не солдат. 

Черная ПЕШКА №1: Вообще-то, я согласен. Мне тоже надоела и плетка, и постоянные оскорбления. 

БЕЛЫЙ КОРОЛЬ: Мы можем вас оставить. Но ведь мои солдаты белые, а вы — черные… 

АНДРЕЙ: Я помогу вам! Я знаю, что делать. Я перекрашу вас. 

Звучит музыка. Андрей перекрашивает Черные Пешки. 

Перекрашенные ПЕШКИ: Ура! Мы теперь такие же, как вы! Мы теперь солдаты, а не пешки. Ура! 

АНДРЕЙ: А ведь я могу перекрасить всю армию Черного Короля… Сейчас ночь, они все спят. Я так и 

сделаю. Это опасно… Но зато никто не будет воевать. Никто никого не будет бить. 

Андрей идет и перекрашивает все черные фигуры. Музыкальная пауза. Рассвет. Звонит 

будильник. Дедушка входит в комнату и видит, что на доске все фигуры выкрашены в белый 

цвет. 

ДЕДУШКА: Андрей, Катя! Идите сюда. 

КАТЯ: Ой! А почему все фигуры белые? Мы ведь вчера покрасили половину фигур в белый, а 

половину — в черный цвет! 

ДЕДУШКА: Кто-то ночью их перекрасил. Не знаете, дети, кто это? 

КАТЯ: Это не я! 

АНДРЕЙ: Это я их перекрасил. 

ДЕДУШКА: Зачем, почему? 

АНДРЕЙ: Потому что Черный Король злой, он бил своих подданных, а солдат называл пешками! А 

Белый Король — добрый, он любит свою армию. Он даже знает своих солдат по имени. Вот этого 

солдата зовут Саша, а этого — Тима, а этого — Женя! Сначала две черные пешки пошли в разведку и 

захотели остаться в армии Белого Короля. Я их перекрасил. А потом пошел и перекрасил всю армию. 

Теперь они не будут воевать. 

КАТЯ: Но ведь теперь нельзя будет играть… 

АНДРЕЙ: Ну и не надо! Мне не нужна игра, в которой убивают! 

КАТЯ: Но ведь это понарошку, это игра, пойми, Андрюша! Ты можешь сбить любую фигуру, а через 

некоторое время она опять жива и здорова, играет в новой игре. 

АНДРЕЙ: Просто мне приснился такой сон… Две армии. Наверное, страшно быть в армии Черного 

Короля. Быть для него пешкой. А вот в армии белого Короля все по-другому… Там не пешки, там 



воины. 

ДЕДУШКА: Фантазер ты мой! Шахматы — это действительно просто игра. Черный цвет, белый цвет в 

этой игре только для того, чтобы различать фигуры свои и соперника. И убивают в шахматах не по-

настоящему. Но в нашей жизни белый и черный цвет имеют другое значение. И даже другое 

название — свет и тьма. 

КАТЯ: Да, нам в воскресной школе тоже рассказывали об этом. Свет — это Иисус, Бог, а тьма — это 

сатана, враг Бога. 

ДЕДУШКА: Ты, наверное, думал об этом, Андрейка, и поэтому тебе приснился такой сон. Черный 

Король очень похож на врага нашего Господа — сатану. Он и правда не дорожит своими 

подданными. Его цель — убить и погубить не только друзей своего врага, но и своих подданных. Он и 

есть зло. А Белый Король похож на Христа. Его подданные это его друзья, не пешки, а воины. Он 

любит их и дорожит каждым из них — даже самым маленьким солдатом. 

АНДРЕЙ: Дедушка, смотри, я перекрасил фигурки, и теперь у них не будет войны. А почему Бог не 

сделает то же самое с нами, людьми? Почему Он не сделает злых людей добрыми? 

ДЕДУШКА: Тебе достаточно было покрасить фигурку сверху. А человека надо изменить внутри. Его 

сердце должно стать другим… 

АНДРЕЙ: Ну пусть Бог сделает так! 

ДЕДУШКА: Ты хочешь, чтобы Бог сделал сердца людей добрыми, честными, справедливыми? 

АНДРЕЙ: Да! 

ДЕДУШКА: Допустим, Он сделает это. Но будут ли все люди любить Его? 

АНДРЕЙ: Наверное, да… 

КАТЯ: …У нас есть одна девочка в классе. Она добрая, честная, хорошо учится, но она не любит Бога. 

Она говорит, что Бога нет… 

ДЕДУШКА: Как ты думаешь, мог бы Бог заставить ее полюбить Себя? 

КАТЯ: Наверное, мог бы… Но Бог не такой. Он бы не стал этого делать. 

ДЕДУШКА: Да. Бог не хочет силой менять сердца людей. Поэтому Он дал возможность каждому 

самому либо открыть свое сердце для Христа, либо нет. 

АНДРЕЙ: Получается, мы сами выбираем, быть ли нам воинами Христа или пешками его врага? 

ДЕДУШКА: Да. Именно так. 

АНДРЕЙ: А если я уже выбрал Христа, если я открыл для Него свое сердце, то я уже Его воин? 

ДЕДУШКА: Да! 

АНДРЕЙ: И мне не надо ждать, когда я вырасту? 

ДЕДУШКА: Не надо. 

НИКИТА: Ура! Катя, а как зовут ту девочку, которая не верит в Иисуса? 

КАТЯ: А зачем это тебе? 

АНДРЕЙ: Я должен рассказать ей о Христе. 

ДЕДУШКА: Правильно, ты добрый воин. 

АНДРЕЙ: 

1. Я добрый воин Христов, я его солдат. 

Пусть мне немного лет — не беда! 

Твердо уверен я — дорог я Ему, 

Сердце Ему лишь отдам Одному! 

ПРИПЕВ: (хор) 

Знамя правды и любви держит Он в Своих руках, 

И завет святой крови заключен на небесах. 

Я в обители Его направляю путь. 

Знаю, Он поможет мне не свернуть. 

2. Есть у меня много дел на земле. 

Всем расскажу о Христе — и тебе. 



Твердо уверен я — дорог ты Ему, 

Сердце Ему лишь отдай Одному! 

ПРИПЕВ 

3. Черный и белый квадрат — тьма и свет. 

Пешка или солдат — где ответ? 

Выберешь, с кем идти, ты лишь сам. 

Только не упусти небеса! 

ПРИПЕВ 

 

На сцену выходят все участники праздника. 

 

Мы желаем всем вам стать воинами, а не пешками. 


