Пасхальный огонёк.

Действующие лица:

Иисус
Пётр
Иаков
Иоанн

Голос за кадром:

Эта история случилась очень давно. В одном из маленьких селений близ Иерусалима. Впрочем, настолько ли маленьком? И действительно ли давно?

За сценой слышен разговор, зевки. Появляется человек, с закрытым капюшоном лицом, сразу удаляется на задний план, затем ещё трое - Пётр, Иоанн и Иаков.
Садятся на землю, им явно хочется спать. Пётр немедленно засыпает.

Иаков: Да нет, говорю я тебе, золото! Золото!
Иоанн: Да как же это может быть золото? Это иносказательно, понимаешь? Зачем тебе там золото?
Иаков: Я слышал, Он сам говорил - Золотой Иерусалим! Золотой! А золотой - значит там будет золото!
Иоанн: Ну Иаков, смотри, ведь говорят же иногда, например: У девушки золотые волосы!
Иаков: Ну.
Иоанн: Ну вот и Учитель имел ввиду, что город будет настолько прекрасен, что мы можем сравнить его с золотом.
Иаков: А-а-а... А что можно сравнить с золотом кроме золота?
Иоанн: Уххх... Ну неужели ты не можешь себе представить ничего прекраснее золота?

Проснувшийся Пётр: Да тихо вы! Заладили - золото, золото! Дайте человеку... помолиться спокойно!

Ученики притихают и через какое-то время засыпают. Подходит Иисус:

Иисус: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? 

Петр: Да, Иисус, прости, мы.. 
Иисус: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

Иисус уходит. Пётр расталкивает друзей.

Петр: так ли не могли вы один час бодрствовать с учителем? 
Иоанн: Ой, да, и вправду нехорошо.
Пётр, смягчаясь: Да ладно, я и сам задремал.
Иаков: Ну, раз уж сам Пёёётр задремал.
Пётр: А ты чего смеёшься? Разве не мне Учитель сказал, что я - камень, и на сём камне построит он церковь?
Иоанн: А кому нибудь из вас учитель позволял класть голову ему на грудь?
Иаков: А кто-нибудь кроме тебя это пробовал?
Иоанн: Я просто... Мне просто нужен сам Учитель. А вам - только то, что от Него! Когда мы попадём в Небесный град, вы, быть может будете жить в лучших домах, зато я буду ближе всех к нему.
Иаков: Кто? Ты? Ближе всех к учителю?
Иоанн: А кто? Ты что ли?
Иаков: А может и я!
Иоанн: Почему это?
Иаков: Почему?
Иоанн: Почему?
Иаков: А потому что я - не высовываюсь как другие - вот почему!

Пётр: Да тихо вы! Сколько можно! Я - да я! Как вам не стыдно! Все ведь слышали, кому Учитель сказал, что мол ты - камень, и на камне сём построю церковь и врата ада... Засыпает.

Незаметно подходит Иисус. Постояв рядом с учениками, незаметно отходит.

Просыпаясь, вскакивает Пётр. Оглядывается на Иисуса, успокоительно вздыхает. Будит учеников.

Пётр: Просыпайтесь, царственное священство! Вот, скоро воцарится учитель над Иудеей и всем Израилем, как на вас можно будет положиться?
Иоанн: Опять ты за своё, Пётр? Учитель же говорил, что царство Его не от мира сего!
Пётр: Ну да, говорил... Ну, времена меняются, люди меняются.. Может, передумает!
Иаков: ОН - передумает?!
Пётр: Ну, вот я, когда был маленький, всегда говорил, что никогда не женюсь. Потом - передумал.
Иаков: Ну, сравнил себя с Учителем!
Пётр: Ну, всё ведь может быть.. Может и станем еще первыми министрами... при царе Иудеи... Это ж сколько добра можно сделать... Римлян повыгоняем... Священников продажных заменим... Верного первосвященника выберем... Самого достойного из нас... Засыпает, но видя подходящего Иисуса, резко просыпается, - не спим, Господи, не спим!

Иисус: Вы всё еще спите... И почиваете. Не могли бодрствовать час со мной?
Иаков: Но учитель, ведь мы бодрствовали.
Иисус: Со мной?... встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. 

Иисус и ученики уходят.

Голос за кадром: А что для тебя - молитва? Бодрствуешь ли ты с Иисусом или размышляешь о своём? Молишь ли о своих проблемах или видишь, что рядом - сыну Божьему больно и горько и Ему просто нужен Ты... Задумайся - что ты празнуешь в Пасху...

