День Рождения Церкви.

На сцене дьявол и четыре беса.

Д: Я пригласил вас, Господа... Ну, и дамы, конечно... Чтобы сообщить вам пренепреятнейшее известие: К нам едет... тьфу ты... Церкви "Утренняя Звезда" - Кельн, Дюссельдорф исполняется пять лет. Между тем, я еще в самом начале предупреждал вас - это добром не кончится. И я поручил вам эту несчастную церковь ликвидировать. Предупреждал?

Все: Предупреждал...

Д: Поручал? Поручал или нет?

Все: Поручал...

Д: Так почему в этой церкви уже почти сто человек? А? А ну-ка, ты, Дух неуверенности, отвечай, когда старшие спрашивают!

ДН: Не виноватая я! Он сам пришел!

Д: Кто пришел?

ДН: Ну, это... Пауль! (Соответственно - имя пастора вашей церкви) Я и так к нему, и эдак. Мол, Пауль, не получится у тебя ничего. Посмотри на эту церковь, на этих людей... Все время ссорятся, бунтуют, сплетничают... Все испробовала... Как вы мне говорили, так и сделала.

Д: А он чего?

ДН: Кто?

Д: Кто! С кем приходится работать. Садись! Два!

ДН: Служу союзу преисподней.

Д: Плохо служишь! Плохо! Пасторы, они - крепкий народ. С ними надо... Ласково. Эх вы! Позорники. Ну, ничего. Церкви "Утренняя Звезда" не быть... Сам пойду!

Бесы поднимаются, уходят.


Картина 2

На сцене Дьявол и один из бесов. 

Д: Учись, сынок. Быть Дьяволом нетрудно. Надо быть хитрым, мудрым и это... Ну, короче смотри. Вон, видишь дверь? Там живет Пауль. Я сейчас приду к нему в виде ангела света. (Надевает накидку) Значит сейчас я постучу в дверь и скажу: Здравствуйте, Пауль.

Б: А он чего?

Д: Ну, чего! Обрадуется, конечно, удивится. Здравствуйте, - скажет. А я ему: не бойтесь, Пауль, я ваш друг! А он так: Входи, ангел света!

Б: А вдруг он узнает?

Д: Не узнает, не боись. Положись на работу профессионала. Значит я иду, говорю: "Здравствуйте" Пауль такой: "О, Ангел света! Заходи скорей! Добро пожаловать!" Ну а дальше дело техники.

Дьявол подходит к двери.

Д: Здравствуйте!

Пауль: До свидания!

Д: Эй! Вы что себе позволяете! Христианин! Ладно, ладно...

Дьявол в ступоре. Подходит к бесу. 

Д: Видал, как он испугался! Дома заперся! Осталось его дожать... Мы поступим по джентельменски... Вон, видишь, окно. Ну, Пауль, погоди!

Д и Б уходят за сцену, оттуда раздаются голоса:

Д: А ну-ка подсади! Так, ну-ка... 

Б: Ай, тяжело!

Д: Терпи, казак, атаманом будешь...

Б: Не хочу я атаманом.. Вы мне на ухо наступили.

Д: Терпи, сынок! Я уже почти залез...


Картина 3

На сцене Пауль, читает Библию. Дьявол подкрадывается сзади, диким криком пугает Пауля. Пауль зевает, чуть поворачивает голову.

П: А, это ты?

Пауль читает дальше, Дьявол обалдевает. Собирает остатки достоинства, откашливается:

Д: Хм.. Пауль! Я пришел к вам как служитель к служителю

Пауль хмыкает.

Д: Я вам больше скажу! Как брат к брату...

Пауль бросает взгляд на дьявола как на дурака. Читает дальше.

Д: Напрасно иронизируете, Пауль! У нас столько общего!

П: Например?

Д: Нууу.. Ну, как... Ну, много... Например...

П: Нет ничего общего у тьмы со светом.

Д: Пауль, вы деловой человек? И я деловой... хм... человек... У вас есть церковь... Я знаю есть... даже две... Пауль... Ну зачем вам две церкви? Что вам - одной мало? Как-то не-по христиански. У вас две, а у кого-то - ни одной. Отдайте одну церковь, Пауль! Отдайте. Ну зачем вам это надо? Головная боль, ездить в два города, несколько раз в неделю Пауль, подумайте о себе! У меня к вам предложение - отдайте церковь в Кельне - мне! А то ведь все-равно заберу! Подумайте Пауль!

Паулю надоедает, он тяжело вздыхает: 

П: Господи, избавь меня, пожалуйста!

Появляются два ангела, хватают дьявола за ноги, за руки и уносят. 

Д: (кричит по дороге): Эээээ! Чего сразу - Господи-то! Пауль, ну, отдайте хотя бы группу прославления, Пауль! Ну хотя бы тетю Розу, Пауль! Пауль! Я еще вернусь, я еще вам покажу! Вы еще пожалеете!


Картина 4... Голос за кадром

Г: Я пригласил вас... Через год церкви в Дюйсбурге исполняется десять лет...

На сцене пастор Дюйсбургской церкви, читает Библию. На дьявола совершенно не реагирует. Дьявол садится напротив пастора за стол.

Д: Саша, мы же деловые люди... Саша, зачем тебе церковь? Ну у тебя же есть семья. Ну зачем вообще в Дюйсбурге церковь? Ну слушай, неужели люди достойны, чтобы ты им служил. Саша, у меня предложение - отдай церковь мне. Я тебе подарю что-нибудь. Хочешь миллионером быть? Хочешь.. Ну а кто ж не хочет? Значит, договорились?

Епп поднимает голову от библии и орет:

Е: Вооооооооооон!!!!!!!!!!

Дьявол падает со стула.

Д: Все, понял, зачем так кричать... а я думал.. зайду, думаю... посмотрю... как там пастор... спрошу насчет церкви... ну... нет так нет.. а я что... я ничего...

Епп топает ногой, дьявола сдувает со сцены.


Картина 5

Голос за сценой: Бланкенхайм десять лет...

Выходит пастор Бланкенхайма, ему в ногу вцепился дьявол.

Д: Ну, Андреас, ну хоть Дашу с Леной отдай! Ну хоть одну Дашу! Ну, Андреас, пожалуйста. Меня же подчиненные засмеют...

А: С удивлением смотрит на ногу

А: Тьфу, опять вступил во что-то! Отряхивается и идет...

Д. в зал: Что, смеетесь? Ладно, ладно! Отойду я от вас... до времени.. Так что... бодрствуйте! Бодрствуйте...

