Сценка "Как не надо делать домашнюю группу"

Картина 1.

На сцене сидит человек за компом (Антон) . Появляется Лёлик. Стук в дверь. Антон, не отрываясь от компьютера:

А: Кто стучится в дверь мою?
Л: Это я, Лёлик. Открывай, программист!
А: Не заперто... По моему...
Л: Здорово, Антоха, благословений!
А: А-а! Лелик! Сколько лет, сколько зим, сколько осеней, сколько весен?
Л: Всех по тридцать восемь, как ты знаешь. Все в сети зависаешь?
А: Это ты все в реале зависаешь. Ерундой занимаешься. А я вот страничку нашей церкви заканчиваю.
Л: Да, лихо, дай-ка глянуть... Неплохо
А:(с иронией) Спасибо!
Л: Я к тебе, братишка, по делу!
А: Давай!
Л: Подумал я организовать библейский кружок! Как считаешь?
А: (отрываясь от компа) А что? Давно пора!
Л: Ну и подумал, а не позвать ли мне какого нибудь замечательного программера в сотрудники.
А: Ну, нет базара. Я только за.
Л: Ну и замечательно. Собираемся завтра в шесть
А: В восемнадцать ноль-ноль. Адрес?
Л: Хттп.ВВВ.У меня дома.ру
А: Очень остроумно. До завтра братишка! (про себя: хттп.ввв...)

Картина 2:

На сцене сидит человек, уткнулся в Библию (Василий) . Звонок в дверь.

В: Стучите!

Лелик стучит, недоуменно пожав плечами.

В: Входите, ибо стучащему отворят. Лука, 11, 10.
Л: Привет, Василий!
В: Не отрываясь от библии. Не "привет, Василий", а "мир дому сему"
Л: Мир дому сему!
В: Матфея 10, 12.
Л: Все занимаешься, библию читаешь?
В:Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
Л: Да, Василий, тут такое дело.
В: Ага...
Л: Думаю открыть библейский кружок...
В: Библейский кружок?! (преображаясь) Вау! Круто! (опомнившись) превосходная идея, друг мой!
Л: Ну, и я подумал, конечно же, о тебе. Не хотел ли бы ты...
В: Ну что за вопрос, брат. Конечно, я с радостью. Замечательное дело ты придумал.
Л: Ну и замечательно! Приходи завтра к шести ко мне домой.
В: Приду, конечно. Как не прийти.
Л: Ну, пока, Василий.. В смысле, мир дому сему!

Картина 3

Василий осторожно входит на сцену.

В: Григорий! Гриша! Артист, ты дома?

Внезапно появляется Григорий, чуть не сбивая с ног Лелика.

Г: А-а-а! Дездемона! Где бродила!?
В: Григорий! Фу, напугал!
Г: Григорий?! Кто такой Григорий? О, отвечай неверная! Где ты шаталась этой темной ночью?!!
В: Гриша, ну перестань! 
Г: Не отпирайся, о несчастнейшая из Дездемон! Где ташентух (носовой платок - нем.), несчастная, в который я сморкался прошлым летом?
В: Ну, что ты в самом деле? Вот тебе ташентух.
Г: А ну! Не мой, презренная! Мой ташентух был "Темпо" с эвкалиптовым эстрактом! Настал твой смертный час! (бегает за Леликом)
В: Гриша, послушай хоть минутку.
Г: Не повышай на мужа голос, негодная! Помылась ли ты на ночь, Дездемона? (Догоняя. Ага, презренная, попалась!
Л: (зажмурившись) Я хочу открыть библейский кружок!
Г: (Уже спокойным голосом) Кружок? Хм, а что, почему бы и не открыть. Закрыть-то всегда можно, верно я говорю?
Л: Верно!
Г: Ну, а можно поподробнее?
Л: Поподробнее завтра, в шесть вечера, у меня.
Г: Ок!
Л: Ну, я пошел будь благословен!
Г: Пока! (Внезапно орет) Но помни, помни, ярость мужа, Дездемона!

Картина 3. 

За столом - все четверо.

Л: Я пригласил вас, Господа, чтобы сообщить вам замечательное известие. Мы будем делать библейский кружок. Попрошу вас высказаться

Народ начинает говорить одновременно, завязывается потасовка.

Л: Братья, держите себя хотя бы в руках! По очереди пожалуйста! Кто хочет начать?

История повторяется.

Л: Так. По очереди, братья, по очереди! Антон, что ты думаешь.
А: А че тут думать? Начать надо с того, чтобы накидать баннеров библейского кружка в интернет, запустить рекламу на рамблер и на джермани.ру, забабахать в пауэр пойнте крутой презентейшн...
В: Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов...
А: (не растерявшись) то же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.
Л: Тихо! Пусть Василий скажет.
В: В общем так. Кружок у нас какой?
Л: Библейский.
В: Верно ответил! А раз библейский, мои виртуально повернутые друзья, то нам и нужно начинать с того, чтобы знать библию. Я убежден, что пока не выучишь наизусть хотя бы Новый завет, рассказывать человеку о Боге вообще противопоказано!

Общее возмущение, бардак..

Г:(театрально) Остановитесь, братья! Стоит ли рвать друг на друге остатки гордости былой!? Ведь ясно всем... нормальным людям, чтоб рассказать о Боге нужна наглядность и пример! И что подходит более чем сцена для этой цели благородной. Вперед, друзья, к вершинам славы! Театр - вот путь библейского кружка, и лишь театр. 

Л: Ну, и что же мы теперь будем делать... (Залу) помогите нам, подскажите!

