
Тропинка — 2012 

Музыкальный спектакль для детей "Тропинка к Другу" 
 

Действующие лица:  

 
Тропинка  
Алеша  
Мышонок Пик  
Мышонок Мик  
Кот Мурзик  
Сорока  
Мишка  
Лисичка  
Утенок  
Волк  
Женщина  
Зайка  
Лягушонок  
Артист  
Адам  
Ева  
Змей  
Авраам  
Вдова из Сарепты  
Женщина 1  
Люди в черном, цветы, птицы, животные… — участники хореограф. кол-ва «Дивоцвит»  
Хореографический коллектив «Дивоцвит» Рук. Елена Зубатова.  
Пантомима – Наталья Ужвенко.  

 
ПРОЛОГ  

 
Звучит фонограмма «Как прекрасно все вокруг» Игорь Слободской со зверюшками выходят через 
зал на сцену.  

 
Игорь: Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас на этом празднике.  
Вика: И сегодня не просто праздник, а праздник детского журнала «Тропинка».  
Игорь: Многие из вас знают и любят «Тропинку». Не правда ли?  
Алина: А кто знает, что сегодня мы проводим праздник журнала «Тропинка» пятый раз?  
Игорь: Впервые «Тропинка» пригласила на праздник маленьких киевлян в 1995 году.  
Вика: Тысяча ребят, читателей «Тропинки», тогда пришли к нам в гости!  
Алина: Это было пять лет назад. Так что сегодня у нас маленький юбилей.  
Игорь: Мы поздравляем вас! Ребята, а кто из вас сегодня впервые на празднике «Тропинки»?  



Вика: Я думаю, что и вы полюбите нашу Тропинку, когда поближе познакомитесь с ней.  
Игорь: Тропинка познакомит вас с Тем, Кто сотворил небо, землю, всех нас.  
Таня: Мы узнаем о Божьей любви.  
Женя: Научимся благодарить и прославлять Бога.  
Игорь: И сегодня «Тропинка» здесь. Я слышу, она идет сюда!  
Звучит фонограмма «Мы снова вместе, друзья». Тропинка выходит через зал на сцену.  
Зверюшки: Здравствуй, Тропинка.  
Лиза: Как мы рады видеть тебя, Тропинка  
Тропинка: И я вам очень рада.  
Игорь: Смотри, Тропинка, сколько у тебя сегодня гостей.  
Тропинка: Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас в этом зале. А с теми, кто впервые у нас я 
хочу познакомиться.  
Таня: Детский христианский журнал “Тропинка” издается с 1991 года.  
Женя: Выходит 6 раз в году тиражом 140000 экземпляров.  
Игорь: Журнал создается интернациональным коллективом. Ответственные редакторы — Эльвира и 
Вальдермар Цорн живут в Германии, авторы рассказов, стихов — в разных городах России, 
Прибалтики, Украины.  
Вика: А в 1997 году у Тропинки появилась немецкая сестричка. Ее тоже зовут «Тропинка».  
Звучит фонограмма поздравления Тропинки на немецком языке.  
Игорь: Ребята, а знаете ли вы, что нашей особой радостью, подарком детям Украины стал новый 
журнал “Стежинка”?. Юные читатели ласково называют “Стежинку” сестричкой “Тропинки”. Эльвира, 
Вальдемар, если можно, расскажите нам о ней.  
Вальдемар: Думаю,что о “Стежинке” лучше всего расскажут ребятам Валентина Новомирова и Елена 
Микула.  
Лена Микула и Валя Новомирова выводят на сцену под фонограмму (Стежинки на укр. языке) 
девочку-Стежинку.  
Тропинка и Стежинка читают стишок из Тропинки «Я-Стежинка»  
Говорят Валя и Лена. (Лена говорит о кассете, представляет ведущего Игоря и Свету). Дети 
вручают им цветы и подарки.  
Игорь: Тропинка, за пять лет существования нашего праздника мы со зрителями совершили много 
путешествий. Ты указала ребятам узкую тропинку к Богу, Открыла дверь в Царство Счастья, а куда мы 
отправимся сегодня?  
Тропинка: Сегодня мы с вами и с героем нашего представления мальчиком Алешей совершим 
необычное путешествие… Путешествие во времени…  
Игорь: Внимание, ребята, все удобно расположились в ваших креслах…  
Наше путешествие начинается… 

 

Сцена1  
 
Действие происходит на чердаке. Полумрак.  
Вступление музыки Мышек. Появляется Кот Мурзик.  

 
Мурзик: Мурр-мяу! Никого нет…Прекрасно…Люблю я наш чердак… Тут можно отдохнуть, 
подремать…За мышками поохотиться… Где бы найти укромное местечко? Вот здесь, возле этих 
старых обломков, из которых Алеша строит свой корабль… Интересненько, куда он поплывет на этом 



корабле? Спрячусь-ка я за этот старый сундук…  
Появляются Мышата Мик и Пик. Тихонько поднимаются по ступенькам. Звучит песня «Тише-
тише»  
Пик: Пи-пи…Никого нет. Можно поиграть. Успели раньше Мурзика…  
Мик: Тише-тише,  
Чуть-чуть потише!  
Рыжий кот спит  
На нашей крыше.  
Шевелит хвостом, усами,  
И охотится за нами.  
Пик: Вверх по лестнице скрипучей  
Мы поднимемся беззвучно,  
Тихо-тихо, еле слышно  
Поиграем в кошки-мышки!  
Начинают бегать, прыгать, постепенно шум нарастает, становится все сильнее.  
Мик и Пик (поют вместе): Мы тихонько, мы еле слышно!  
Ой, потише, чуть-чуть потише!  
Ой, проснется, наш кот проснется!  
Ой, такое сейчас начнется!  
Грохот, шум. Появляется Кот, гонится за Мышами. Мыши убегают. Кот за ними.  
Пик: Мик, вон Мурзик за старым сундуком.  
Мик: Ишь ты – разлегся.  
Мик: Пик, заходи слева. Прячься.(смеется)  
Мурзик: Муррр-мяу…  
Пик: Давай, Мик, начинай.  
Мик: Ой, мне страшно… Я боюсь. А вдруг он нас поймает.  
Пик: Ну и трусишка ты, Мик. Ой-ой. Спасайся…  
Мурзик проснулся…  
Мурзик: Мяу… Доигрались?…Вот сейчас я вас…  
(ударился…грохот падающего сундука.)  
Сундук перевернули… Ого, пора сматывать удочки, мяу…  
Появляется Алеша. Мимо него пробегает Кот.  
Алеша: Мурзик! Ты куда? (Из-за кулис доносится: «Мяу!»)  
Побежал, как ошпаренный. Да, видать, здесь была битва не на жизнь, а на смерть. Все перевернули. 
Наверное, Мурзику досталось.  
Алеша начинает складывать разбросанные вещи  
Как им удалось опрокинуть этот чемодан? Ого! Да он открыт! Наверное, замки от удара раскрылись. 
Интересно, что тут? Письма, старые фотографии... Книги...  
Берет большую старую книгу. Листает.  
Ничего не понятно.  
Откладывает в сторону.  
Ладно, продолжим нашу работу. Сегодня я должен укрепить парус.  
Напевает песню:  
Тонкая мачта,  
Флаг на ветру,  
Парус крылья расправил.  



Плыви, мой корабль,  
К чужим островам,  
К землям неведомым, дальним!  
Так, корабль готов к отплытию. Капитан на капитанском мостике. И больше никого... С Максимом я 
поссорился, Серега и Артем уехали, Наташка все со своими куклами возится... Эх, нет у меня друга! 
Хоть бери Мурзика себе в команду.  
Зовет кота  
Мурзик! Кис-кис-кис! Не идет. Даже Мурзик не хочет со мной дружить...  
Садится, склонив голову на колени. 

 

Сцена 2  
 
Слышится тихая музыка. На втором уровне появляется хор в белой одежде. У детей в руках 
голуби. Звучит песня «Одинокое сердце»  

 
Хор:  
Здесь сердце одинокое бьется,  
Мы слышим его тихий стук,  
Пусть свет с небес прекрасный прольется,  
Спеши к нему на помощь, друг!  
Дети-Ангелы и Тропинка выходят на сцену.  
Хор: Лети к нему, посланник, скорее  
На светлых, чистых крыльях спеши! 
Любовь пусть это сердце согреет,  
Ты весть ему о Друге скажи!  
Ангел: Ты искал друга, Алеша? Уходят ангелы.  
Алеша: Искал, но не девчонку. Мне нужен настоящий друг.  
Тропинка: Я знаю Его и хочу тебя с Ним познакомить.  
Алеша: А кто он? Где он живет, сколько ему лет, как его зовут?  
Тропинка: Не спеши. Для начала познакомься со мной. Меня зовут Тропинка.  
Алеша: Странное имя. А что оно означает?  
Тропинка: Я думаю, что очень скоро ты сам догадаешься.  
Алеша: Я рад, что ты пришла ко мне в гости, но, понимаешь, мне нужен сильный и надежный друг. Ты 
не обижайся, что я так тебя встретил.  
Тропинка: Я не обижаюсь. А ты можешь показать мне свой корабль?  
Алеша: Да, конечно! (фонограмма «Тонкая мачта» мелодия)  
Смотри, он почти готов. Но я не могу отправиться в путешествие. Я не могу сам поднять парус.  
Тропинка: А куда ты хочешь отправиться?  
Алеша: Вообще-то я мечтаю... А ты не будешь смеяться?  
Тропинка: Нет, что ты!  
Алеша: Я понимаю, что мой корабль — только игра. Но я думаю, что это хорошая подготовка для 
моей будущей жизни. Когда я вырасту, я обязательно стану путешественником. Я поплыву к берегам 
Африки, Австралии.  
Крутит глобус.  
Я хочу знать сейчас о других странах как можно больше. Индия, Филиппины, Греция. Я придумал свой 



корабль, чтобы мне было интереснее. Когда я читаю о дальних странах, я могу представить, что я в 
самом деле путешествую по всему миру.  
Тропинка: А ты хотел бы путешествовать во времени? (конец музыки)  
Алеша: Конечно! Но это невозможно. Никто еще не придумал настоящую машину времени.  
Тропинка: Да, но ведь и твой корабль ненастоящий. Значит, на нем можно путешествовать по 
ненастоящему времени.  
Алеша: Здорово! Есть время настоящее, прошедшее и будущее. Получается, что прошедшее и 
будущее — это ненастоящее время!  
Тропинка: И значит, что на ненастоящем корабле мы можем отправиться в прошлое и будущее.  
Алеша: Ты отлично придумала, Тропинка. Только где твой друг, с которым ты меня хотела 
познакомить? Ведь если мы отправимся в путешествие, он останется в настоящем времени, и я с ним 
не познакомлюсь.  
Тропинка: Тот, с Кем я хочу тебя познакомить, есть везде — в настоящем, прошлом и будущем.  
Алеша: Как это? Это невозможно! А в какой стране он живет?  
Тропинка: Он живет во всех странах.  
Алеша: Ну, ты придумала! Так не бывает. А сколько ему лет?  
Тропинка: Его возраст нельзя определить. Он был всегда и всегда будет.  
Алеша: Так он старый?  
Тропинка: Нет, Он не имеет возраста. Он — вне времени. И поэтому Он может быть другом и для 
ребенка, и для старика. И нам можно обращаться к Нему на «Ты».  
Алеша: Друг! Ты слышишь меня? Где ты? Я хочу познакомиться с тобой! Я хочу рассказать о себе!  
Свет меркнет. Эхо потеряет последние слова Алеши голосом Иисуса  
Голос: Я хочу рассказать о Себе!  
Свет меняется, мигает. Стрелки на старых часах начинают крутиться в обратную сторону. Бой 
часов. Алеша испуганно оглядывается по сторонам  
Тропинка: Дай мне руку, Алеша. Наше путешествие начинается. Не бойся.  
Алеша: Я не боюсь, просто все как-то необычно. Этот свет... и стрелки на старых часах... Этим часам 
наверное сто лет. И вот они пошли, да еще в противоположную сторону!.  
Тропинка: Правильно, мы ведь путешествуем во времени. Мы отправляемся в прошлое.  
Алеша: А в какой год?  
Тропинка: Давай отправимся в самое начало. В первый день сотворения мира.  
Алеша: Поехали!  
Свет мигает. Стрелки крутятся быстро. Мелькание. Темнота. 

 

Сцена 3  
 
Тропинка: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста и тьма над 
бездною. И Дух Божий носился над водою.  
Алеша: Ты читаешь это из той старой книги? Что это за книга?  
Тропинка: Библия. Она рассказывает о том, как Бог сотворил Вселенную. Мы сейчас увидим это все. 
Смотри и слушай.  
Космическая музыка. 
Голос: Да будет свет!  
Зажигается свет. Становится ярче и цветнее. Появляются Звездочки, (звезное небо)  
Тропинка: Бог сотворил небо, землю, звезды, птиц, животных Своим Словом.  



Песня «Он сказал»  
Хор: Он сказал — и появилось!  
Как сказал Он — так и вышло!  
Повелел — и все возникло.  
Все живет, сияет, дышит.  
 
Звезды светят, волны стонут, 
Солнце греет, дождик плачет,  
Рыбы плавают, не тонут,  
Гусь летит, а заяц скачет.  
 
Тигры в чаще, слон в саванне,  
Колос тонкий, дуб могучий,  
Земляника на поляне,  
Персик сладкий, еж колючий.  
 
Звезды светят, волны стонут, 
Солнце греет, дождик плачет, 
Рыбы плавают, не тонут,  
Гусь летит, а заяц скачет.  
 
Он сказал — и появилось!  
Как сказал Он — так и вышло!  
Повелел — и все возникло.  
Все живет , сияет,  
Все живет, сияет  
Все живет, сияет, дышит.  
 
Участники украшают сцену цветами. Все танцуют, веселятся, играют.  
Алеша: Вот здорово! Тропинка, а где же друг? Я что-то не вижу его. Его еще нет?  
Тропинка: Он есть. Но пока ты не можешь Его увидеть. Он был еще до того, как возник этот мир .  
Алеша: Послушай, но ты сама только что говорила, что мы смотрим на сотворение мира. Разве кто-то 
был до того, как был сотворен мир?  
Тропинка: Был Тот, Кто творил его. Прочитай, пожалуйста, первые слова Библии.  
Алеша: «В начале сотворил Бог небо и землю.» Ты говоришь мне о Боге? Ты хочешь сказать, что Он 
может быть моим другом? Ну, знаешь, даже моя фантазия это не вмещает. Бог так далеко, он 
непостижим. Ты сама говорила, что я не могу увидеть Его, не то, что бы подружиться с Ним.  
Тропинка: Но раньше было не так.  
Алеша: А как?  
Тропинка: Я расскажу тебе. Наше путешествие продолжается.  
Музыка. Стрелки на часах двигаются. В луче света на втором уровне Адам и Ева.  
Тропинка: «И сказал Бог...  
Голос: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему. И да владычествуют они над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею».  
Адам и Ева спускаются на первый уровень. Животные радостно встречают их.  
Тропинка: Бог дал Адаму и Еве прекрасное место для жизни. Цветы благоухали для них и прозрачные 



ручьи манили прохладой, птицы пели им песни и деревья дарили сочные плоды. Животные были 
мирными, никто никого не трогал. Все творение радовалось жизни, ликовало и прославляло своего 
Творца.  
Песня «Я — творение Божье» Поют зверюшки. (Утенок, Лиса, Мишка, Волк, Сорока, Заяц, Кот, 
Мышки)  
Хор: 1. Я — творение Божье  
И я — творение Божье  
Я — Божье творение тоже,  
Он мне этот мир подарил.  
ПРИПЕВ:  
Хочу я Господа славить,  
И мы хотим Бога славить,  
Я буду петь, Бога славить,  
Пусть звонко льется песня моя!  
2. С тобою мы не похожи,  
И мы совсем не похожи,  
И я не похож на вас тоже,  
Меня Он таким сотворил.  
ПРИПЕВ:  
Хочу я Господа славить,  
И мы хотим Бога славить,  
Я буду петь, Бога славить,  
Пусть звонко льется песня моя!  
3. Меня Он любит и знает,  
И нас Он любит и знает,  
Меня Он по имени знает,  
Он любит и знает меня!  
ПРИПЕВ:  
Хочу я Господа славить,  
И мы хотим Бога славить,  
Я буду петь, Бога славить,  
Пусть звонко льется песня моя! 

Алеша: Смотри, смотри, Тропинка, вон кот, он так похож на моего Мурзика! Смотри, он с мышами в 
обнимку танцует!  
Мик: Мурзик, лови мячик!  
Мурзик: Оп-ля! А теперь ты!  
Пик: И я! И мне дайте!  
Мыши и кот играют, смеются.  
Алеша: Они не боятся кота! Смотри, Тропинка, вон медведь с зайцем играет, а вон лиса с утенком! 
Никто никого не ест, никого не убивает!  
Тропинка: Мир, который сотворил Господь, был прекрасен. Бог — свят, в нем нет зла. И все, что 
сотворено Им, прекрасно...(мелодия обрывается)  
Алеша: Но что случилось? Почему сейчас все не так?  
Тропинка: В мир вошел грех, вошло зло. (музыка «Грехопадение»)  
Алеша: Но почему Бог допустил это?  



Тропинка: Бог дал человеку возможность выбора — быть послушным воле Творца или своей 
собственной воле. И человек ослушался Бога, нарушив Его единственный запрет. И в мир вошел грех. 

 

Сцена 4  
 
В луче Ева, змеи и Адам  
 
Тропинка: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:  
Змей: Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?  
Ева: Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте 
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  
Змей: Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы 
будете, как боги, знающие добро и зло.  
Тропинка: И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, 
потому, что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала так же мужу своему, и он ел...»  
Тревожная музыка  
Тропинка: Между Богом и человеком появилась непреодолимая стена — грех... Грех изменил все 
вокруг...  
Животные в смятении. Очень тревожная музыка. Люди в черном срывают цветы, уводят Адама и 
Еву.(конец фонограммы «Грехопадение»)  
Алеша: А ты говоришь — друг... Бог изгнал человека из рая... Правильно, разве грешник может быть 
другом святого Бога? Послушай, Тропинка, по-моему, это путешествие не для меня. Давай вернемся, 
я ведь никогда не смогу дружить с Тем, о Ком ты мне рассказываешь. У меня плохой характер — я 
вспыльчивый, часто грублю родителям, учителям. С ребятами у меня, сама видишь, не складывается. 
Я пытался стать другим, но у меня ничего не получается.  
Тропинка: Постой, Алеша, не спеши возвращаться. Ты забыл, что то, что невозможно человеку, 
возможно Богу. Смотри, стрелки на часах идут вперед. 

 

Сцена 5  
 
Тропинка: Шли годы... У Адама и Евы родились дети, внуки. Люди населили землю. Разные народы 
расселились по лицу всей земли. Аврам жил в городе Ур. Однажды вывел Бог Аврама из шатра и 
сказал ему...  
Голос: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя 
потомков.  
Авраам в луче. Зажигаются звездочки в руках у «народа Божьего» Звучит еврейская песня 
(«Израиль поет Господу» №З)  
Хор: 1.Звезд в небесах очень много,  
Их не считай напрасно,  
Только во власти Бога  
Вечный их свет прекрасный.  
ПРИПЕВ:  
Звезды светят  
И небеса сияют,  



Божьи дети  
Господа прославляют.  
2.Божий народ, словно звезды,  
Нас сосчитать попробуй.  
Так обещал Он — и создал  
Божий народ особый.  
ПРИПЕВ:  
Звезды светят  
И небеса сияют,  
Божьи дети  
Господа прославляют.  
Алеша: Тропинка, а что это за люди?  
Тропинка: Это — потомки Авраама. Бог произвел от него особый народ.  
Алеша: Особый? Но они, вроде бы, ничем не отличаются от других людей.  
Тропинка: Бог избрал этот народ для особой цели — Он говорил к ним через пророков.  
Алеша: Я не совсем понимаю — как это Бог может говорить через кого-то?  
Тропинка: Это и правда трудно понять. Бог избирал человека и вкладывал в его сердце и разум Свои 
слова, а пророк говорил к народу от имени Бога. Слово Божье записывали, сохраняли и передавали 
своим детям. Так была записана Библия. Израильский народ очень бережно относился к каждому 
слову, каждой букве Священных Писаний. Благодаря этому мы имеем эту книгу, в которой нет 
ошибок. Это Слово Божье, и мы можем доверять ему.  
Алеша: (берет в руки Библию) Интересно, выходит, Библия не похожа ни на одну из книг, 
написанных людьми... Ее авторы — Бог и человек. Я думаю, ее стоит почитать (листает). Но даже на 
первый взгляд я вижу, что это очень сложная книга.  
Тропинка: Я помогу тебе разобраться в том, что тебе непонятно.  
Алеша: Спасибо. Расскажи мне еще об этом народе.  
Тропинка: Бог назвал этот народ Своим, Божьим народом. Он воспитывал этот народ, наказывал за 
непослушание и благословлял, когда они выполняли Его волю.  
Алеша: Как мой папа.  
Тропинка: Да, Бог, как любящий отец бывает строг со своими детьми, бывает милостив. Через 
пророков Он объявлял народу Свою волю. Смотри, по-моему, мы попали в дом одной бедной вдовы 
из Сарепты Сидонской.  
Танцующий «народ Божий» ставит кувшины, устилает комнату, ставит утварь.)  
Появляются Мыши.  
Мик: Как я хочу есть!  
Пик: И я!  
Мик: Я еле держусь на ногах. В нашем доме совсем нет еды.  
Пик: Конечно, ведь уже третий год нет дождя. Наша хозяйка так бедна! У нее и в урожайные годы в 
кладовке было не очень много еды. А теперь…  
Мик: Я видел в кадке немного муки… И в кувшине немножечко масла…  
Пик: Да, но все это хозяйка забрала и пошла печь лепешку для гостя. Так что нам лучше уйти из этого 
дома…  
Мышата уходят. Появляется Хозяйка и Женщины.  
Хозяйка: Какого гостя послал Господь в мой дом! Я испекла для него лепешку, взяв для нее 
последнюю горсть муки и последние капли масла, а он сказал мне, что по слову Господа мука в кадке 
не истощится и масло в кувшине не убудет. Это чудо! Кадка полна муки и кувшин полон масла!  



Женщина 1: Поистине, твой гость — человек Божий!  
Женщина 2: Чудо! Это действительно чудо!  
Тропинка: Гость этой женщины — пророк Илия. Он возвещал Слово Божье народу Израиля. Бог 
творил через пророков чудеса, чтобы народ удостоверился, что Бог с ними.  
Алеша: Ты сказала, что Бог воспитывал свой народ. А для чего? Он, наверное, хотел, чтобы они не 
грешили?  
Тропинка: Конечно, Бог не хочет, чтобы люди грешили. Но Он знает, что своими силами они не могут 
быть безгрешными.  
Алеша: Что, никто не может? А я думал, что только я!  
Тропинка: (читает) «Все согрешили и лишены славы Божьей» «Наказание за грех смерть.» Это 
говорится о духовной смерти — вечной разлуке с Богом.  
Алеша: Мне кажется, что это очень сильное наказание.  
Тропинка: Ты думаешь, что это несправедливо?  
Алеша: Нет, справедливо, но… Должен же быть какой-то выход!  
Тропинка: Хорошо, давай подумаем вместе. За грехом следует…  
Алеша: Наказание.  
Тропинка: Смотри, как это случается в жизни.  
Музыка. Крадутся Мыши.  
Мик: По-моему, здесь очень вкусно пахнет. Как мне нравится!  
Пик: А по-моему здесь слишком вкусно пахнет. Не нравится мне это…  
Мик: Сыр! Смотри, Пик, это сыр! О… Как нам повезло!  
Пик: Стоп! Не подходи. Ты же видишь, что сыр в мышеловке!  
Мик: Мы ее сейчас обезвредим.  
Палкой сбивает пружину.  
Пик: Ой!  
Мик: Прошу к столу.  
Мышата едят сыр.  
Алеша: (смеясь) Да, они согрешили, но ,по-моему, наказания нет.  
Тропинка: Но оно непременно будет. Иногда кажется, что грех остался безнаказанным, но это не так. 
Смотри.  
Музыка. К мышам подкрадывается Кот, Хватает их, уводит.  
Мурзик: Ага, попались…  
Алеша: Да, грех наказан, но мне жаль этих несчастных воришек.  
Бросается вслед за ними, отбивает мышей у Кота  
Алеша: Вот противный кот! Все руки мне исцарапал.  
Мыши (испуганно пищат): Спасибо! Ты нас спас, Алеша! Спасибо!  
Алеша: Ладно. Идите, только не воруйте больше.  
Мыши (убегают): Спасибо, Алеша…  
Тропинка: За грехом последовало наказание, а потом…  
Алеша: Освобождение из плена и прощение. В результате — мыши свободны, а я — весь в 
царапинах.  
Тропинка: Да, Все правильно, но эта борьба совсем не похожа на ту, о которой я хочу тебе рассказать. 
Чтобы спасти этих воришек, ты отделался несколькими царапинами. А борьба нашего Спасителя была 
смертельной.  
Алеша: О каком Спасителе ты говоришь?  
Тропинка: Об Иисусе Христе. Он — единственный Сын Божий, пришедший на землю, чтобы 



разрушить преграду между Богом и людьми. Ты помнишь, как называется эта преграда?  
Алеша: Грех.  
Тропинка: Иисус Христос, безгрешный и святой Божий Сын, Своей смертью искупил грехи всего мира. 
Музыка. В луче медленно поднимается крест  
(Поднимается крест в красном свете) — пантомима — распятие. Люди в черных одеждах.  
Голос: (фонограмма)  
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как 
отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в 
Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили 
Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, 
наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.  
Тропинка: Иисус Христос был распят на Голгофском кресте. Бог возложил на Него вину за всю ложь, 
всю ненависть, все злодеяния людей.  
Алеша: Но как? Но ведь так нельзя! Ведь Иисус Христос безгрешен, Он ничего плохого не сделал! Ты 
мне сама об этом говорила.  
Тропинка: Грех должен быть наказан. Ты помнишь, я тебе читала из Библии — «Наказание за грех — 
смерть», то есть, вечная разлука с Богом. Но Бог любит людей и Он не хочет навеки разлучаться со 
Своим творением. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»  
Алеша: Наше прощение стоит так дорого?  
Тропинка: Да… Иисус Христос умер, чтобы ты мог иметь вечную жизнь и быть Его другом.  
Алеша: Как же я могу быть Его другом, если Он умер.  
Тропинка: Он умер, но через три дня Он воскрес, ( включается музыка «Воскресения») ведь Он — Бог, 
и смерть не властна над Ним! Он победил смерть, победил грех и Он дает вечную жизнь тем, кто 
верит Ему и принимает Его.  
Музыка. Сцена «Воскресение» (на сцене – пантомима – люди в белых одеждах)  
Тропинка: Христос прощает грехи тем, кто обратится к Нему в молитве и дает новую жизнь, Эта жизнь 
начинается здесь, на земле, она никогда не кончится, а продлится на небесах в прекрасном Божьем 
Царстве. И каждый может иметь ее. Ты тоже.  
Алеша: Я могу получить прощение за все плохое, что я совершил в своей жизни? И я могу иметь 
вечную жизнь? Но я никогда еще не молился, я не знаю ни одной молитвы.  
Тропинка: Тебе не надо знать какую-то определенную молитву, Христос понимает обычные слова, 
для Него важно то, что происходит в твоем сердце, а не то, что ты произносишь. Он сейчас слышит 
тебя.  
Слышен стук сердца.  
Алеша: Я так волнуюсь, Тропинка, мое сердце так стучит!  
Тропинка: Это Христос стучит в твое сердце, Он любит тебя.  
Алеша: Дорогой Иисус! Я верю, что Ты умер на кресте за мои грехи. Прости мне все плохое, что я 
делал. Я хочу, чтобы Ты был моим Другом.  
Песня «Я счастлив». Появляются дети с цветами, шариками..  
Все: Я счастлив, что жизнь Он мне дал.  
Я счастлив, что грехи мои Он снял  
Я счастлив, как каждый из нас,  



Что Сам Иисус нас спас.  
Алеша: Я счастлив, что я не один  
Я счастлив, что я тоже Божий сын  
Я счастлив, я счастлив вполне.  
Так добр Иисус ко мне.  
Все: Я знаю – Он видит меня  
Я знаю – Он любит меня  
Я знаю. Он любит, Да.  
Да, да, да, да……….  
Я счастлив, что жизнь Он мне дал  
Я счастлив, что грехи мои Он снял  
Я счастлив, как каждый из нас,  
Что Сам Иисус нас спас.  
Славьте люди, славьте Бога  
Счастье ваше в Вечном Боге  
Да!  
Тропинка: Вот ты и нашел друга, которого искал. Он всегда услышит тебя, всегда поймет твои 
проблемы. Ты всегда можешь обратиться к Нему в молитве, Он поддержит тебя в трудностях. Ты 
можешь делиться с Ним радостями и горем. Он поможет тебе избирать правильный путь в жизни.  
Алеша: Я теперь понял, почему у тебя такое имя, ты — Тропинка к Другу.  
Тропинка: Да. Это так.  
Алеша: Тропинка, ты сказала, что Он может мне помочь решить все проблемы. А как быть с моим 
парусом? Я понимаю, что это — мелочи, мне даже неудобно просить Его об этом.  
Тропинка: Для Него нет мелочей. Он всегда помогает. Я хочу сказать тебе еще одну прекрасную 
новость — ты нашел не одного Друга, ты нашел много друзей. Тропинка обращается в зал  
Тропинка: Я хочу спросить вас, ребята, кто из вас знает и любит Иисуса? А кто из вас — друг Христа? А 
кто из вас хотел бы быть другом Алеши? Вот видишь, Алеша, как много у тебя друзей! Я думаю, что 
поднять твой парус — не проблема.  
Алеша: Теперь другая проблема — нас слишком много для одного паруса.  
Тропинка: Я придумала! Пусть сейчас на сцену выйдут мальчики, которых зовут Алеша, которые сидят 
в партере.  
Дети выходят на сцену, поднимают парус. Звучит заключительная песня.  
1. Тонкая мачта, флаг на ветру,  
Парус крылья расправил.  
Плыви, мой корабль, к чужим островам,  
К землям неведомым, дальним!  
Припев: Всегда со мною Друг,  
Мой верный Друг со мной везде.  
Он никогда не предаст, руку подаст в беде!  
Всегда со мной Иисус,  
Я не боюсь ни бурь и ни гроз.  
Он знает меня, любит меня Христос!  
2. Друга нашел я, всегда Он со мной, -  
Меня не пугает ветер.  
Друг мой поможет и в бурю, и в шторм,  
Мой Друг Самый лучший на свете!  



Припев: Всегда со мною Друг,  
Мой верный Друг со мной везде.  
Он никогда не предаст, руку подаст в беде!  
Всегда со мной Иисус,  
Я не боюсь ни бурь и ни гроз.  
Он знает меня, любит меня Христос!  
3.В мир необъятный неведомых стран  
Корабль мой, как птица лети!  
Иисус дал мне жизнь, бесконечную даль  
И много друзей на пути.  
Припев: Всегда со мною Друг,  
Мой верный Друг со мной везде.  
Он никогда не предаст, руку подаст в беде!  
Всегда со мной Иисус,  
Я не боюсь ни бурь и ни гроз.  
Он знает меня, любит меня Христос!  
 
Игорь: Спасибо, Тропинка, ты помогла Алеше найти тропинку к Другу. Да и не только Алеше. А всем 
ребятам.  
Тропинка: А ты, мой дорогой друг, хочешь подружиться с Иисусом?  
Музыка. Сцена «Воскресение» (на сцене – пантомима – люди в белых одеждах)  
Игорь: Христос прощает грехи тем, кто обратится к Нему в молитве и дает новую жизнь, Эта жизнь 
начинается здесь, на земле, она никогда не кончится, Тропинка: И ты и найдешь друга, которого 
ищешь. Он всегда услышит тебя, всегда поймет твои проблемы. Он поддержит тебя в трудностях. Ты 
можешь делиться с Ним радостями и горем. Он поможет тебе избирать правильный путь в жизни.  
Игорь: Тебе не надо знать какую-то определенную молитву, Христос понимает обычные слова, для 
Него важно то, что происходит в твоем сердце, а не то, что ты произносишь.  
Тропинка: Ты слышишь, как стучит твое сердце?  
Слышен стук сердца  
Тропинка: Это Христос стучит к тебе.  
Игорь: «Се, строю у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду 
вечерять с ним , и он со Мною.»  
Тропинка: Он любит тебя. Он сейчас слышит тебя. Он хочет стать твоим Другом! 
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