
Тропинка — 2002 

Музыкальный спектакль для детей "Властелин Пластилинового города" 
 

Действующие лица: 

Кирилл 

Тропинка 

Вожатый 

Артем 

Эля 

Лена 

Марина 

Катя 

Юля 

Вика 

Вова 

Артур 

Таня 

Женя 

Палач 

Прохожий 1 

Прохожий 2 

Прохожий 3 

Слуга 1 

Слуга 2 

И т.п. 

 

Дети сидят у костра, поют песню: 

Небеса проповедуют славу Твою, 

О делах Твоих рук возвещают. 

Льется день ото дня речь святая Твоя. 

И свет знания ночь освещает. 

Аллилуйя, Господь, 

Аллилуйя, Мой Бог, 

Аллилуйя и слава вовек! 

Ты сомкнул небеса над моей головой, 

Словно руки простер надо мной. 

Исцеляет мне душу закон Твой святой, 

Мудрость дарят Твои откровенья, 

Божья заповедь вводит в священный покой, 

Только в Боге мое утешенье. 

Аллилуйя, Господь! 

Аллилуйя, мой Бог! 

Аллилуйя, Тебе я пою. 

Я навек во владенье Христу отдаю 

Сердце, разум и волю свою. 



Кирилл отходит в сторону. 

КИРИЛЛ: Именно так все и началось. Было лето. Мой друг Артем пригласил меня в христианский 

лагерь. Я не очень хотел туда ехать – много незнакомых ребят, я думал, что мне вряд ли удастся 

подружиться с ними. Так оно и вышло. 

ВОЖАТЫЙ: Кирилл! Иди к нам. Опять ты сам бродишь где-то. 

ЮЛЯ: Он же у нас особенный! 

ЛЕНА: Юля, кто тебя просит… Помолчи лучше… 

МАРИНА: Да, редкостный экземпляр… 

ВОЖАТАЯ: Зачем вы так, девчонки? Вы – тоже особенные. 

ВОЖАТЫЙ: Мы ведь говорили уже об этом. Каждый из нас – особенный, каждый дорог для Бога. 

ЮЛЯ: (как бы оправдываясь) Мы-то особенные, но ведь нам хорошо вместе. А он вечно сторонится 

нас. 

ТАНЯ: Не трогайте его, у него серьезный мыслительный процесс… 

ЖЕНЯ: Он развит не по годам! Почти Сократ…(смеются с Таней) 

ЭЛЯ: Таня, Женя, ваши шуточки любого из равновесия выведут. 

ЛЕНА: Ну, вы опять начинаете? Мы же договорились… 

ТАНЯ: Мы же не виноваты, что некоторые шуток не понимают… 

ЖЕНЯ: Да, отсутствие чувства юмора, это – диагноз!!! 

ЮЛЯ: Думаю, у Кирилла еще есть шанс… 

(смеются) 

МАРИНА: Да он просто задается. 

АРТЕМ: Чего вы к нему прицепились? Ну не любит он петь, не любит сидеть у костра. 

ВОВА: И в футбол он играть не любит, и в волейбол. 

КАТЯ: Дело не в этом. ( пытается всех настроить на доброжелательный разговор)Я тоже не люблю 

играть в футбол, да и пою не очень хорошо. 

МАРИНА: Но ты же не задираешь нос, как он. 

ВОЖАТЫЙ: Кирилл, видишь, какую бурю ты вызвал среди нас? Может, и правда стоит нам 

поговорить начистоту? 

КИРИЛЛ: А о чем говорить? 

КАТЯ: Мы уже целую неделю вместе, а ты ни с кем кроме Артема не общаешься. Думаешь, об этом 

не надо говорить? 

ЭЛЯ: Не нападайте на него. Он сам вправе выбирать с кем ему общаться… 

ЛЕНА: Мы же не в детском саду? 

ВОВА: Да он и с Артемом-то не очень ладит… 

ЮЛЯ: Да, характер, не позавидуешь… 

МАРИНА: Через три дня прощальный вечер, мы все готовимся, будет ярмарка. Неужели тебе это не 

интересно? Неужели ты сам ничего не хочешь сделать? 

АРТЕМ: Да не трогайте вы его. Он готовится к ярмарке, он мне сам об этом говорил. Правда, Кирилл? 

(Кирилл вяло кивает, пожимает плечами, отходит) 

ВОЖАТЫЙ: Ну что ж, успехов тебе.( сожалея, что разговор не получился) 

ТАНЯ и ЖЕНЯ: Ну, держитесь! Вот он – победитель.(хохочут) 

ЮЛЯ: Интересно, что он задумал? 

ВОЖАТЫЙ: Ребята! Время снека! Подтягиваемся к костру. 

ВОЖАТАЯ: А мне, Юля, интересно, что готовишь ты? 

ВОЖАТЫЙ: Может, поделишься с нами? Если это не секрет, конечно. 

АРТУР: Да какой там секрет! Они втроем – Юлька, Катя и Марина делают Золотой город. Они уже 

всем давно растрезвонили. 

МАРИНА: Мы и не собирались хранить это в секрете. Это вы с Вовой секретничаете, потому что 

придумать ничего не можете. 



ВОВА: Уже придумали. 

ВИКА: А я им помогаю. Можно я расскажу? Мы делаем ковчег. Почти как настоящий, деревянный. 

Правда, не из дерева гофер, как написано в Библии, но получается хорошо. А я леплю зверей. 

АРТУР: Уже целый табун слепила. 

(выходит Вадим, приносит чипсы, с гитарой… …) 

ВОЖАТЫЙ: Молодцы. (раздает чипсы) А вы, девочки, расскажите о вашем Золотом городе. 

МАРИНА: Мы взяли белую ткань. 

КАТЯ: Вообще-то это была моя простыня… 

ЮЛЯ: А потом из золотистой ткани нарезали полоски. 

КАТЯ: Вообще-то это была моя футболка… 

МАРИНА: Во-первых, она была на тебя мала и на ней была дырка. 

КАТЯ: А еще мы взяли битое стекло.( опомнилась, что проболталась) 

ЖЕНЯ: Катя, ну кто тебя за язык тянет. 

ТАНЯ: Вечно ты со своей честностью… 

ЮЛЯ: Не пугайтесь, мы делали все очень осторожно! Костя, честно! 

МАРИНА: Мы Маше сказали, она разрешила. 

КАТЯ: Добавили кусочки фольги.(как бы оправдываясь) 

ВОВА: Там была и моя фольга! 

ЖЕНЯ: Да, Вова, все знают, какой ты добрый…(смеются) 

МАРИНА: Мы сначала нарисовали Золотой город карандашом, а потом нашили полоски ткани по 

контуру, пришили стекляшки, фольгу. Получилось, по-моему, здорово. Я думаю, мы займем первое 

место. 

АРТЕМ: Кое-кто недавно говорил, что кто-то задается? 

МАРИНА: Я не задаюсь. Просто у нас действительно красиво получилось. 

(поют песню «Скоро мы увидим …») 

ВОЖАТЫЙ: Я когда-то пытался нарисовать Золотой город. 

ВОЖАТАЯ: Мне тоже казалось, что он красив, но я понимаю, что его невозможно изобразить. Можно 

только представить. Улицы из золота… Ступени из драгоценных камней… Ворота из жемчужин… 

АРТЕМ (читает): И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 

неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. 

ВОЖАТАЯ: Самое удивительное, что мы однажды будем там, мы будем ходить по золотым улицам, 

будем пить воду жизни из реки. 

ЭЛЯ: (ЧИТАЕТ) И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 

Божия осветила его, и светильник его - Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари 

земные принесут в него славу и честь свою 

ВОЖАТЫЙ: Там не будет смерти, не будет страданий. Бог исцелит все раны, все обиды, решит все 

проблемы, которые мы пытались решить здесь, на земле. 

ВОЖАТАЯ: (читает)и отрёт всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет; ни скорби, ни крика, ни 

боли уже не будет, потому что прежнее ушло. И сказал Сидящий на престоле: вот, Я всё делаю 

новым. Я - Альфа и Омега, Начало и Конец. Жаждущему Я дам от источника воды жизни даром. 

ЛЕНА: (читает) Побеждающий наследует это, и Я буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 

город воротами. 

КАТЯ: Как можно не верить в это? Это – как соломинка, за которую должен ухватиться утопающий. А 

люди слушают, кивают головой и проходят мимо. Они сами лишают себя надежды. 

ТАНЯ: Мы с Женей сочинили песню. Она как раз об этом. 

ЖЕНЯ: Мы хотим спеть ее на прощальном вечере. 

 



Дети поют песню. 

В чистых небесах, там, за облаками, 

Дальше дальних звезд, выше высоты. 

Город Золотой распахнул ворота. 

Хочешь, приходи в этот город ты. 

 

Ворота из жемчужин огромных 

Открыты широко, а ты не веришь, 

Ты что-то потерять так боишься. 

Боишься прогадать, снова медлишь. 

 

А Он с небес в глаза тебе смотрит, 

А Он не устает, призывает, 

Ты жизнь свою все тратишь напрасно. 

Он на кресте за твой грех страдает. 

 

Даром приходи, пей живую воду. 

Светлый дом тебе приготовил Он. 

Город Золотой распахнул ворота, 

Сердце для Христа ты свое открой. 

 

ЖЕНЯ: Будет здорово – наши гости смогут услышать про Золотой город и посмотреть, каким он будет. 

ТАНЯ: Я думаю, что мы должны будем показать, как прекрасно будет там. 

ВОВА: У всех нас будет белая одежда, как написано в Откровении. 

Кирилл встает, отходит в сторону. 

КИРИЛЛ: Я смотрел на их лица, освещенные костром. Они пели о чем-то своем, непонятном мне. Я 

почувствовал себя совсем чужим среди них. Я шел по лесной тропинке и сам с собой разговаривал. 

Почему я такой? Я не умею дружить. Юлька эта вечно придирается, Маринка тоже. Таня с Женей 

насмехаются постоянно. И в школе у меня одни враги. Учителя злые, одноклассники ехидные. Даже с 

Артемом мы не всегда ладим. А теперь еще он про эту ярмарку что-то придумал. Подставил меня. Ну 

что я могу сделать? Не лепить же мне зайчиков, как Вика. 

ТРОПИНКА: А ты слепи что-то другое. 

КИРИЛЛ: Ой, кто тут? 

ТРОПИНКА: Я – Тропинка. 

КИРИЛЛ: А откуда ты взялась? 

ТРОПИНКА: Да я просто есть. 

КИРИЛЛ: Ты из какого отряда? Я тебя что-то не видал раньше. 

ТРОПИНКА: Да это не важно. Ты говорил о ярмарке? Не можешь решить, что сделать? 

КИРИЛЛ: Я и не собирался ничего делать, но теперь придется. Ну ладно, я им покажу, на что я 

способен. Они не рады будут, что зацепили меня. Они меня узнают! 

ТРОПИНКА: Да, и ты себя тоже узнаешь. 

КИРИЛЛ: Что ты этим хочешь сказать? Ты с ними заодно? 

ТРОПИНКА: Получается, да. 

КИРИЛЛ: Ладно, хватит с меня на сегодня! 

Уходит. Тропинка смотрит ему вслед. 

КИРИЛЛ: Но мне надо было что-то делать для ярмарки. На следующий день, когда все пошли 

купаться, я зашел в домик вожатых. Там в шкафу лежала бумага, клей, краски, пластилин – все, что 

могло пригодиться, если хочешь что-нибудь смастерить. Я взял коробку пластилина, несколько 

листов картона, скрепки и пошел на свое любимое местечко в лесу. 



 

Кирилл садится, начинает лепить. 

Я могущественный властелин. 

У меня в руках пластилин. 

Что хочу, из него слеплю, 

Что люблю и что не люблю. 

 

Час расплаты пришел для каждого, 

Кто обидел меня однажды. 

А тюрьма у меня огорожена. 

И палач с топором, как положено. 

 

Я пластилина Властелин! 

Я справедливый господин. 

Я вам, людишки, покажу, 

За все обиды накажу! 

 

КИРИЛЛ: Так вы делаете Золотой город? Куда уж мне! А я слеплю свой, Пластилиновый город. У вас 

живая река, а у меня мертвая. У вас золотые улицы, а у меня из камня и грязи. У вас никто не болеет, 

а у меня в моем городе живут калеки, нищие и преступники. У меня даже есть тюрьма. А в тюрьме 

все, кто когда-то обидел меня. Так, Юля, вот тут ты будешь жить. Смотри, какая замечательная 

решетка на твоем окошке. И вы добро пожаловать, Катя и Марина. И для Вовы, Артура, Тани и Жени 

местечко найдется. Так, Артем, хоть ты и считаешься моим другом, я думаю, тебе не помешает 

посидеть здесь немножко. Будешь знать, как подставлять меня. 

Кирилл встает, любуясь своей работой. 

КИРИЛЛ: Да, чуть не забыл, что за тюрьма без Палача? (лепит) Вот и Палач. Ну, теперь все в порядке. 

ТРОПИНКА: Ну что, готова твоя работа для ярмарки? 

КИРИЛЛ: Да. Вот мой Пластилиновый город. Нравится? 

ТРОПИНКА: Вообще-то не очень. Я не совсем понимаю, что к чему… 

КИРИЛЛ: А что тут понимать? Они мечтают о Золотом городе, а у меня уже есть свой собственный, и 

мечтать не надо. 

ТРОПИНКА: Что-то он не очень приветливый. 

КИРИЛЛ: Почему ты так думаешь? Очень даже приветливый. Добро пожаловать в мой город! 

Гаснет свет. Полумрак. Появляются люди — нищие, калеки. 

КИРИЛЛ: Что это? Где мы? 

ТРОПИНКА: По-моему, мы в твоем городе. 

КИРИЛЛ: Ну и грязь здесь. Что это за люди? Куда они спешат? 

ПРОХОЖИЙ 1: Эй, не толкайся! Я тоже спешу. 

ПРОХОЖИЙ 2: Скорее, а то опоздаем. 

ПРОХОЖИЙ 1: А когда начало? 

ПРОХОЖИЙ 3: Когда часы на башне пробьют двенадцать раз. 

ПРОХОЖИЙ 1: Осталось совсем мало времени. Поторапливайся. 

КИРИЛЛ: А куда они спешат? Эй, куда вы? 

ПРОХОЖИЙ 3: Как куда? На площадь. Сегодня будет потрясающее зрелище – казнь преступников. 

Ровно в двенадцать часов. Говорят, что на казни будет присутствовать сам Властелин. 

ПРОХОЖИЙ 1: Вон, смотри, ведут узников! 

На сцене появляются узники. 

КИРИЛЛ: Кто это? 

ТРОПИНКА: Ты не узнаешь их? Посмотри внимательнее. 



КИРИЛЛ: Вова, Артем, Юля, Катя, Марина, Артур…Но почему на них цепи и эти лохмотья? 

ТРОПИНКА: Тебе виднее, это твой город. 

КИРИЛЛ: Смотри — Палач! У него огромный топор, настоящий! Что он собирается делать? 

Выходит Глашатай. 

ГЛАШАТАЙ: Жители Пластилинового города! Сегодня, когда часы на башне пробьют ровно 

двенадцать раз, будут казнены враги нашего Властелина. Торопитесь все увидеть это событие! 

Торопитесь все сюда, на Дворцовую площадь, потому что сегодня на этом зрелище будет 

присутствовать сам Властелин! Он уже здесь. Приветствуйте его! О, Властелин! 

Толпа расступается. Слуги надевают на Кирилла плащ и корону. 

КИРИЛЛ: Я не Властелин! Я не хотел этого! 

ТРОПИНКА: Но это твой город! 

 

Звучит песня. Палач готовится к казни. 

Час расплаты пришле для каждого, 

Кто обидел тебя однажды, 

И тюрьма у тебя огорожена, 

И Палач с топором, как положено. 

 

Ты пластилина Властелин, 

Ты справедливый Господин 

Ты всем людишкам покажи, 

За все обиды накажи. 

 

КИРИЛЛ: Остановите казнь! Не надо, я не хотел так! Палач! Остановись! Я приказываю. Остановись, 

сними капюшон, покажи свое лицо, Палач! 

Часы начинают бить. Кирилл бежит к Палачу, свет мигает. Крики, шум. 

КРИКИ: Палач! Покажи свое лицо! 

Люди выводят Палача в центр сцены. Палач снимает капюшон. Это Кирилл 

КИРИЛЛ: Я – Властелин, я и Палач… Но я не хотел быть Палачом в своем городе. 

ТРОПИНКА: Вспомни свои слова – я им покажу, кто я. Ты показал. 

КИРИЛЛ: Ты считаешь, что я действительно такой? Я похож на Палача? Нет! Я не хочу быть Палачом. 

Я буду Властелином. Я буду добрым Властелином! 

ТРОПИНКА: Мы уже это проходили. По истории… 

Кирилл надевает на голову корону. Выходит на место Глашатая. 

КИРИЛЛ: Жители Пластилинового города! Я, ваш Властелин, обращаюсь к вам! Сегодня я отпускаю 

всех узников на свободу. Сегодня я сделаю вас счастливыми! Каждый из вас получит из моей казны 

по десять золотых монет. Каждый из вас получит из моих сокровищниц дорогие одежды. Сегодня 

вечером здесь, в царском дворце, будет пир. Я приглашаю всех. Я – добрый Властелин. И хочу, чтобы 

все знали об этом. 

На площади суматоха. Узники снимают цепи. Слуги раздают монеты, красивую одежду. 

Начинается давка. 

ПРОХОЖИЙ 1: О, Властелин! Мне дали одежду. Но не выдали шляпу. Разберитесь, пожалуйста! 

СЛУГА: Шляпы кончились. 

КИРИЛЛ: Вот, возьми мою. 

ПРОХОЖИЙ 1: О, спасибо, мой Властелин! Смотрите, у меня шляпа самого Властелина! 

ПРОХОЖИЙ 2: Давай поменяемся. Возьми взамен мою шляпу, перчатки, фрак и сапоги. 

ПРОХОЖИЙ 1: По рукам! 

ПРОХОЖИЙ 3: Послушай, друг, давай я с тобой тоже поменяюсь. Вот тебе мой кафтан, рубаха и 

штаны. 



Все начинают меняться друг с другом. Появляется Глашатай. 

ГЛАШАТАЙ: Жители Пластилинового города! Собирайтесь на пир! Властелин ждет вас. 

Кирилл выходит на площадь. Перед ним полуодетые люди. У одних в руках охапки одежды. 

Некоторые в своих лохмотьях. 

КИРИЛЛ: Что случилось? Где одежда, которую я дал вам? 

ПРОХОЖИЙ 1: Лучше бы ты ее нам не давал. 

КИРИЛЛ: Но куда ты девал ее? Я ведь тебе подарил свою шляпу. Где она? 

ПРОХОЖИЙ 1: Я поменял ее на фрак и перчатки. А потом поменял фрак на рубаху, а потом – на пояс. 

В результате, у меня остался один костыль и мои старые лохмотья. 

КИРИЛЛ: Я распоряжусь, чтобы тебе дали другую одежду. 

КРИКИ: И мне! 

И мне! 

Это несправедливо. 

Дайте мне! У меня трое детей! 

СЛУГА: О, Властелин! В вашей сокровищнице пусто, а они все требуют и требуют. 

КИРИЛЛ: Начинайте пир. 

Народ налетает на стол с едой. Они жадно едят, запихивают еду в карманы. То и дело 

вспыхивают потасовки. 

КРИКИ: Отдай! Это мой кусок! Ты уже брал с этого блюда! Не твое дело! Это не справедливо, всем 

поровну! Становитесь в очередь. У меня трое детей! 

КИРИЛЛ: Тропинка, я опять сделал что-то не так? Ведь я отдал им все, почему они дерутся? Может, 

когда они наедятся, они не будут такими злыми? Наверное, надо все делить поровну. Эй, Слуга, 

составь мне список всех жителей, укажи там, сколько у кого детей, кто чем болен. Надо строже 

распределять продукты и одежду. 

ТРОПИНКА: И это мы проходили… По истории… 

Слуга бегает со списком. В народе недовольство. 

КРИКИ: Пиши меня! Я заслужил большего! 

А я служу при дворе! Мне одежда нужна красивая, не то что этому оборванцу! 

А у меня нога болит, я работать не могу. 

А у меня шестеро детей! 

Что ты врешь? У тебя же трое! 

А едят за шестерых. И жена… Ой! Я пошутил, дорогая. 

ПРОХОЖИЙ 1: Это несправедливо! Властелина – долой! 

КРИКИ: Долой! Долой! 

На сцену выкатывают пушку. Выстрел. Свет мигает. Кирилл и Тропинка в лесу. 

Кирилл мнет в руках пластилин. 

КИРИЛЛ: Да, Властелин из меня никакой. От моего царства остался только кусок грязного 

пластилина. 

ТРОПИНКА: Многие правители земли пытались быть хорошими, справедливыми. Некоторые из них 

приходили к выводу, что им попались непослушные подданные. Страшно вспомнить, что 

происходило тогда. Правители становились Палачами и уничтожали свои народы. 

КИРИЛЛ: Но почему так происходит? Почему мир так несправедлив? Почему есть богатые и бедные? 

Неужели нельзя изменить этот мир? Там, у костра, был разговор о Золотом городе. Но это будет на 

небе, а я хочу сейчас! Хочу на земле! 

ТРОПИНКА: Ты слушал внимательно рассказ о Золотом городе? 

КИРИЛЛ: Да, я думаю, да. 

ТРОПИНКА: А Кто Правитель в нем? 

КИРИЛЛ: Я понял, что Бог Отец и Иисус Христос, Они правят там. 

ТРОПИНКА: Да, только Бог может править справедливо, людям это невозможно. Только власть Божья 



может дать человеку все, и дать самое лучшее. Ни один Властелин мира не может этого. 

КИРИЛЛ: Ну так пусть Бог правит и здесь, на земле, а не небе. Пусть Он придет на землю! 

ТРОПИНКА: Он уже приходил… 

КИРИЛЛ: Да, я знаю, Люди убили Христа. Теперь Он на небе, в недостижимом Золотом городе. И 

здесь, на земле, ничего нельзя изменить. Свой Пластилиновый город я, по крайней мере, мог 

перелепить, а этот мир? Что с ним делать? 

Кирилл задумывается. 

КИРИЛЛ: Послушай, Тропинка, что же это получается? Со мной все ясно, я не мог слепить хороших 

людей, потому что я – сам не очень хороший. Я это понял сейчас, когда увидел себя со стороны. Но 

ведь Бог – добрый, почему же мир, который Он создал, такой злой? 

ТРОПИНКА: Бог создал мир прекрасным, но люди не хотели быть послушными Богу. 

КИРИЛЛ: Да, я знаю, мы читали об этом в книге Бытие – Адам и Ева съели запретный плод. В мир 

вошел грех. Но ведь можно что-то изменить, исправить? 

ТРОПИНКА: Бог дал человечеству шанс для исправления – закон, десять заповедей. Но ни один из 

живущих на земле не смог полностью исполнить его. 

КИРИЛЛ: Я понимаю. Мне всегда казалось, что я не такой – я не ворую, не убиваю. А оказалось, что в 

душе я — Палач. 

ТРОПИНКА: Это хорошо, что ты это понял. Это твой первый шаг к Золотому городу. 

КИРИЛЛ: Ты думаешь, что я смогу туда попасть? 

ТРОПИНКА: Дорога туда открыта каждому. Ты можешь стать гражданином Небесного царства. 

КИРИЛЛ: Прямо сейчас? Я думал, что это будет потом, когда окончится моя земная жизнь. 

ТРОПИНКА: Золотой город начинается на земле. Библия говорит, что Царствие Божие внутри нас. 

Когда твое сердце открывается для Христа, и Он поселяется в нем, ты становишься другим. Ты 

говорил, что Бог может перелепить людей. Но Он делает даже лучше. Он делает нас новыми. Он 

изменяет нас и делает своими детьми. Смотри. 

Звучит песня. Девочки выносят панно «Золотой город». 

ЮЛЯ: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с 

ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». 

МАРИНА: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 

уже не будет, ибо прежнее все прошло. 

КАТЯ: «И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова сии 

истинны и верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему 

дам даром от источника воды живой; Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, а он будет мне 

сыном!» 

КИРИЛЛ: Тропинка, но как мне стать побеждающим? 

ТРОПИНКА: Ты близок к победе. Подумай, что произошло с тобой в эти последние дни, ты поймешь, 

что тебе надо сделать. 

КИРИЛЛ: Попытаюсь… Внутри меня, в моем сердце была злость, обида, жажда мести. И в моем 

сердце вырос город греха. И все, на что я был способен – это создать уродливый пластилиновый 

город. 

ТРОПИНКА: Но где он? 

КИРИЛЛ: Вот все, что осталось от него. Это не просто комок пластилина. Мне кажется, так выглядит 

грех – грязный, вязкий, липкий… Грех, который живет в моем сердце и не дает мне по-настоящему 

верить. Я хочу избавиться от него. 

ТРОПИНКА: Ты пытался сделать это самостоятельно. 

КИРИЛЛ: Но у меня ничего не вышло. 

ТРОПИНКА: Без Иисуса Христа невозможно избавиться от греха. 

КИРИЛЛ: Да, я теперь понял смысл слов: «Кровь Иисуса Христа очищает от всякой неправды». Он уже 

заплатил за мой грех Своей кровью! Значит, мое сердце очищено! 



ТРОПИНКА: Скажи Ему об этом. 

МАРИНА: Он слышит тебя. 

ВИКА: Мы будем молиться вместе с тобой. 

КИРИЛЛ: Иисус! Я верю в то, что ты забрал мои грехи на крест. Ты умер за меня! Прости мне всю 

боль, которую я причинил Тебе. Войди в мое сердце, оно открыто для Тебя! Я хочу верить Твоему 

Слову, хочу надеяться на то, что встречусь с Тобой в Золотом городе! 

 

Заключительная песня. 

Он меня простил, сердце исцелил. 

Все, как обещал, все исполнил Он. 

Веру в сердце вселил, и надежду зажег. 

И любовью Своей обогрел меня Бог. 

 

Я хочу сиять, как звезда в ночи, 

Я хочу звучать, как струна звучит, 

Я хочу помочь тем, кто изнемог, 

Я хочу кричать: есть на небе Бог! 

 

Есть Иисус Христос! Он вовек живой, 

Он зовет тебя в дивный город Свой, 

В город Золотой, там, где горя нет, 

Где сияет мне вечной жизни свет. 

 

Приходи и пей из реки живой, 

В небе для тебя есть чертог святой. 

Только у креста ты оставь все грехи, 

Иисусу скажи: «Господи, прости!» 


