Простить нельзя помиловать!

Действующие лица:

Фима
Гера
Петр
Моня
Вася
Два ангела

Действие первое:

На сцене стол, два стула. Фима накрывает на стол, напевая еврейские мотивы, явно кого-то ожидая. Присаживается.
Раздается звонок. Фима срывается со стула, бежит открывать, принимает в обьятия пришедшего Геру.

Гера: Фимка!
Фима: Герка! Ну, садись, заходи. Будь благословен, брат! Сколько лет, сколько зим?
Гера: Да, пятьдесят уже.
Фима: Пятьдесят? И еще не уехал?
Гера: Да куда ехать то? В Америке одни спекулянты.
Фима: Ага.. В Израиле одни евреи.
Гера: Ну, не остри, не остри. С Иешуа и среди евреев хорошо. Не, климат в Израиле не мой.
Фима: Ну, а в Германию?
Гера: К фашистам? Чтобы я к убийцам моего народа ехал? Моих родителей?
Фима: Слушай, брат. Так не годиться рассуждать. Ты должен их простить.
Гера: А кто сказал, что я не простил? Я зла не держу, пусть себе живут спокойно, если могут. А я их видеть не хочу. Баста. Давай о другом о чем-нибудь. Поедим давай.
Фима: Давай. Помолимся. Барух Ата, Адонай, Мелех хаОлам вэ хаАрец! Господь наш, великий Бог и дорогой Отец наш! Спасибо тебе за этот день, за встречу чудесную, за друга моего Герку драгоценного! Благослови нас и пищу нашу и будь с нами, просим тебя! Во имя Иешуа, спасибо Тебе! Аминь.

друзья едят

Гера: Вкусные огурчики у тебя. Софа готовила?
Фима: Не надо про Софу, ладно?
Гера: Так и не помирился?
Фима: Гера, прекрати.
Гера: Слушай, то о чём ты мне сейчас говорил о прощении, сам не делаешь. Я понимаю, как тяжело тебе после всего.
Фима: Ничего ты не понимаешь. Я её люблю до сих пор. И простил, как Господь велел.
Гера: Так позвони. Она-то ждёт до сих пор.
Фима: Нет. Пусть ждёт. Думать надо было. Я тоже зла на неё не держу, между прочим. Но встреча с ней - это опять боль. Я простил, но мучиться не хочу. И её мучить.
Гера: Вот. Теперь ты меня понимаешь?
Фима: Ну да, наверное.
Фима: Ладно, Герка. Давай спать! Поздно уже. Завтра поговорим еще, ага?
Гера: Давай, брат.

Уходят спать.


Действие второе.

Ворота Рая, стоит апостол Петр со связкой ключей.

Подходит Моня.

Моня: - Здгавствуйте.
Петр: Мануил! Здравствуй!
Моня: Я сюда попал или не сюда?
Петр: Это царствие Божье!
Моня: Ага, значит мне сюда!
Петр: Может быть. Только мне нужно пропуск.
Моня: Пгопуск? Ну, я еврей, обгезан в восьмой день, из колена Вениаминова, член синакоги с шестьдесят четвегтого года...
Петр: Извини, Моня, по этим пропускам я тебя пропустить не могу. Двое ангелов уволакивают вопящего Моню.

Подходит Вася.

Петр: А-а-а, Вася, здравствуй! Рад видеть тебя! Пропуск с собой?
Толик: Ой, нет, никакого пропуска нет.
Петр: А как же ты пришёл?
Толик: Да вот, без пропуска. Верую только, что Господь помилует и примет меня, что жертвою сына его я исцелен и искуплен.
Петр: Да, Вася, войди в радость Господина твоего. Тебя давно ждут здесь.

Вася заходит в ЦН.

Подходят Фима и Гера.

Фима: А мы тоже верующие.
Гера: Мы верим, что кровью Иешуа мы искуплены.
Петр: Так, посмотрим. Фима и Гера. Хм... странно...
Фима: А шо такое?
Петр: Пропуска у вас, вроде бы, в порядке, но, какой-то комментарий странный... Момент. (Петр звонит по телефону куда-то.) 
Это я, Петр. Да, все хорошо. Наша служба и опасна и трудна.. Ага... да... У меня тут проблема небольшая. Фима и Гера пришли... Ага...
Вот как? И что теперь... Хм... Понятно... Спасибо. Служу Царствию Небесному.
Гера: Ну что там?
Петр: Ну, в общем, такое дело. Пустить я вас, к сожалению, не могу.
Фима: Это почему? Мы же верующие!
Петр: Дело в том, что вы были очень грешными и войти в Царствие Небесное не можете.
Гера: Как так? Наши грехи же прощены во имя Иешуа!
Фима: дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную!
Петр: Так-то оно так... Бог не то, чтобы вас не простил... Он конечно простил...
Гера: Так в чем-же дело?
Петр: ... но видеть вас не хочет.
Фима: Это как? В смысле, не хочет?
Петр: Ну вот, я так понял. Грехи он вам все простил, все до единого, и зла на вас не держит. Но видеть вас в своем царстве не желает.
Гера: Вот так простил!
Фима: И что же нам делать? В ад?
Петр: Ну зачем же сразу в ад? В ад вам идти не надо, грехи прощены ваши. Но и к Богу вам нельзя, раз Он не хочет. Придется вам тут гулять.
Фима: И долго?
Петр: Ну.. Вечность-другую.
Фима: Что-о-о-о! А ну пусти! Ты сам-то помнишь, как от Него отрекся? А сам-то...
Гера: При третьем крике петуха! Ага!
Фима: А еще очки надел!
Гера: Интеллигент, понимаешь!

Фима с Герой уходят

Начинается свалка, затемнение.

Действие третье.

Вчерашний стол, стулья выходит Гера, чуть погодя - Фима.

Фима: Здорово, Герка.
Гера: Привет, Фимка.

Садятся, молча начинают жевать.

Фима: Герка, ты чего смурной-то такой?
Гера: Да вот, снилась ерунда всякая...
Фима: Да... Мне тоже...
Гера: Слушай, мы ведь по благодати спасены, верно?
Фима: Сто процентов.
Гера: Ну и слава Богу... А знаешь, поеду я пожалуй в Германию
Фима: О как! Это чего вдруг?
Гера: А я, ты знаешь, штуку одну понял...
Фима: Да, Герка, я её, кажется, тоже понял...

Оба молчат...

Фима: Герка, я отлучусь на пару часов, ты не серчай.
Гера: Ага... Цветов купи...
Фима: Ага.. Куплю.
Гера: Будь благословен, брат. 

Провожает Фиму, возвращается за стол, склоняет голову, начинает читать Отче наш.

Отче наш, 
Сущий на небесах, да святится Имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши... как и мы прощаем... должникам нашим... Аминь!

