
СОН НЕВЕРУЮЩЕГО.

Апостол Пётр прохаживается перед строем. (барабанная дробь армейская. Петр - в фуражке и в крыльях)

П: Так, граждане баптисты, харизматы, пятидесятники. Кто хочет сегодня отдохнуть?
Все тянут руки: я-я-я-я-я-я-я-я-!
П: Ну, как всегда! Как работать идти, Небесный Иерусалим подметать, так все, а как телевизор посмотреть, в компьютер поиграть, так некому, да?? Да как вам не стыдно! Так. Цигельберг. Рудольф! 
Р: Я!
П: Шаг вперед! Сколько можно работать? Сказано же - здесь место для отдыха, для вечного покоя и блаженства. Верно?
Р: Так точно, товарищ Пётр!
П: А кто вчера опять в ад лазил, Майкла Джексона евангелизировать? Рэпом!
Р: Так я ж, неглубоко лазил...
П: Отставить! Разговорчики в раю! Так... Оксана. Трублаевич. А вам кто разрешил в озере огненном проводить еврейские танцы?
О: Так жалко ж их! У меня друзья там, родные!
П: Да что вы говорите? Друзья, родные? А что ж вы на земле-то молчали?
О: Да не молчала я! Они не слушали! Нужно было праведную жизнь вести, чтобы они покаялись.
П: А ты?
О: А я.. не совсем.. Но я теперь наверстаю!
П: Отставить! Наверстает она. Здесь вам не... хм... в общем, здесь рай и здесь положено отдыхать от служения. Кто не успел, тот опоздал. Итак, на сегодня у нас:
Отдых на курорте млечного пути - два человека...
Короп (с гитарой): Огласите весь список, пожалуйста!
П: Стыдились бы, Валерий Короп! А вам сколько раз говорили, - дьявол - не покается. Сколько можно петь у него под окнами! Уже все черти поют: "Алые Паруса, манят нас в небеса!" Поют и плачут! Значит дальше: Отдых на фестивале юмора с Бенни Хинном - два человека, Поездка на семинар по расслаблению - три человека, воркшоп - как правильно ничего не делать - пять человек. Так, значит будем распределять. Нойфельд!
Пять человек выходят вперёд.
П: Григорий Нойфельд. Вы поедете на фестиваль к Бенни Хинну. Вам давно пора расслабиться, вы наработались за жизнь-то, устали.
Г: Да где ж я устал-то? Вся жизнь - по благодати...
П: А центр для наркоманов кто делал? 
Г: Так это ж разве работа? Это ж... для души! Это ж в радость!
П: Ага! А лагеря летние на четыреста человек - тоже отдых?
Г: Так я-то тут причём, это всё Таня!
П: Таня! Хуберт! Шаг вперёд! Хуберт! Татьяна! Где она опять ходит?

Появляется Таня, держит за руку Майкла Джексона.

Т: Вот, ребята, знакомьтесь, это Майкл Джексон. Он теперь будет жить с нами.
П: Что? Ты что, его из ада сюда притащила?
Т: А что такого? Он сам сюда попросился. Ему самому там не нравится.
П: А ты вот эту книжку внимательно изучала? Ты знаешь, что оттуда сюда никто попасть не может? Сорри, Майкл, ты должен уйти. 

Майкл Джексон уходит лунной походкой.

А: Так что, теперь, выходит, для него совсем всё потеряно?
Кто-то: И для моей мамы?
- И для моей
- И для моего брата
- И для моей подруги?
- Я же не знал, что в аду так страшно!
- Я не думал, что это настолько навсегда...

П: Извините, ребята, но всё, что вы могли для них сделать, вы должны были делать, пока у вас было время. А теперь - увы, время отдыхать! Напра-а-аво! Шагооом Марш!

