Христианская викторина.

Действующие лица:

Мессианский еврей (ведущий)
Маркус - Пятидесятник
Антониус - Харизмат
Иоанн - баптист. 
Подпевка (Выделено синим цветом)

На сцене три стойки, стандартный инвентарь викторины.

Сегодня с вами
Мы поиграем
Напрягите головы, друзья-а
Сегодня с вами Моня - мессианский иудей, - 
И куча новых людей.

Ведущий: Шалом, дорогие мои! Как ваше ничего? Ничего? Как, совсем ничего? Ну, это ничего... Как вы уже поняли мы находимся в мессианской студии на интеллектуальной игре "Кто кого обыграет". Сегодня за право называться самой-пресамой правильной конфессией с нами играют:
 
Маркус - Пятидесятник , Антониус - Харизмат, и Иоанн - баптист. 

Пятидесятник,
Харизмат,
И Иоанн - баптист.

Пятидесятник появляется (в платочке?), харизмат - танцуя, обнимает ведущего, пританцовывает на протяжении всего события, баптист -
совершенно спокоен.

Музыка - кто станет миллионером.

Первый вопрос - как будет по - английски - Библия?

Все застывают, баптист медленно тянет руку к кнопке, пятидесятник в последнию минуту перебивает - фывоаффлдоволфвофлваоаСЕЙНУ!

Ведущий: Не совсем. (харизмат танцует) Иоанн!

Иоанн: Зе байбл.

Ведущий: Совершенно верно. Библия по английски будет зе байбл! Следующий вопрос.

Маркус: По английски? Я думал по- ангельски.

Ведущий: Кто написал Откровение Иоанна Богослова? Все смотрят друг на друга. Пятидесятник нерешительно: Апостол Павел??.. 

Все с надеждой и с испугом замирают.

Ведущий: (роется в листиках) Ответ неверный.

Антониус лупит по кнопке. 

А: Апостол Петр!!! (танцует)

В: Да нет же! Иоанн, попробуйте хоть вы!

И: Иоанн...

В: Совершенно....

И: ...Златоуст.

В: Неверно. Откровение от Иоанна Богослова написал Иоанн Богослов!

Трое хором: А-а-а-а! 

В: Будте внимательнее! Ответ уже заключался в вопросе. Следующий вопрос: Кто написал книгу притч?

Маркус лупит по кнопке: (довольно оглядывается) Книгу притч написал Прич!

Все: Эх...!

В: Ответ неверный! 

Все: А?

В: Книгу притч согласно традиции записал Соломон.

М: НУ! Соломон Прич!

В: Следующий вопрос: Как называлось у древних евреев приспособление для ухода за скотом?

М: Жена!

В: Неверно

И: *(Печально): Муж!

В: Верно! Следующий вопрос, давайте держать темп. Сколько детей у Авраама?

М: два.

В: Неверно

И: Как песку морского и как звезд на небе

В: Верно. Сколько лет было Аврааму, когда умерла Сарра?

М: *(была не была) 127

В: Неверно

И: Много

В: Верно.

В: Сколько лет было Сарре, когда она умерла?

М: Много!

В: Неверно.

И: 127.

В: Верно! На чем умерла Сара?

М: На кровати!

В: Неверно.

И: На 127 году жизни.

В: Верно. Был ли Авраам мужем веры?

П: Да!

Неверно

И: Нет, он был мужем Сары.

В: Верно. Почему Моисей целых 40 лет водил евреев?

М: Они должны были научиться жить с Богом.

В: Неверно

И: По пустыне.

В: Верно. Почему фараон не отпускал евреев гулять!

М: По пустыне!

В: Очень остроумно.

И: Потому что Господь ожесточил его сердце.

В: Верно. Именно так звали первенца Давида.

М. Скрестив руки смотрит на баптиста.

И: Неуверенно: Соломон?

В: НЕверно. 

М. тянеться к кнопке, но А. его опережает и начинает радоваться.

А: Голиафффффффф!!!!!

В: (смотрит в листик, потом в другой) Не верно! Первенца Давида звали ......... 

Итак, перед последним вопросом ведет Иоанн - баптист! Поздравляю!

Ведет Иоанн...
     Ведет Иоанн...
          Ведет Иоанн...
Баптист...

Х: Ага, как ведёт, так баптист, а как стулья в студии расставлять, так харизмат!

П: А что ты ещё умеешь, кроме как стулья расставлять?

Х: Я? Да я... Да меня сам Бенни Хинн уронить не смог! Как ни старался.

П: Ха, Бенни Хинн! Этот шарлатан? 

Х: Кто шарлатан? Бенни Хинн? Может еще скажешь, Ульф Экман шарлатан?

П: Конечно, шарлатан! И Ледяев ваш!

Х: Ты Алексея... не трогай! Шептун!

Б: Что-о-о?

В: Так, так, ну, давайте, братья, может вам оружие подвести?

Х: Наша брань не против плоти и крови...

В: Ага, еще и Библию цитируешь! Верующие! Вцепились друг в друга как блохи в собачий хвост! Заслуженный баптист, пятидесятник, харизмат. Ха! Верующие! И почему я должен терпеть вас в своем интеллектуальном шоу - я - здоровый умный мужик, молодой. Умный. Русский... По паспорту... По немецкому... Да меня куда хочешь возьмут - на нас сейчас везде спрос. Уеду от вас к Грише в Бланкенхайм коров доить. А ну, молчать всем и слушать последний вопрос: Как зовут... Как зовут... Как зовут... Спасителя нашего пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, учившего добру и любви между братьями? Как зовут того, кто пришёл, чтобы взыскать и спасти погибшее? 

П: Как зовут того, кто в ночь перед смертью молился о единстве церкви? 

Х: Того, кто был верным другом?

Б: И остался им... Это... Уважаемый... С Бенни Хинном я пожалуй погорячился...

Х: Шептун, это я так - фигура речи...

П: Да... я это... Стулья то после игры соберу...

Х: Да нет... я и вправду хорошо стулья собираю...

Б: Я в детстве был лучшим в классе по собиранию стульев.

П: Да, нет, говорю вам, соберу.

Х: Да, соберу я стулья!

Б: Нет уж, позвольте мне!

В: Братья! Давайте это... может... вместе соберём?

П: Как это - вместе? С баптистами? Они же языки не признают! Отвергают дары Духа Святого!

В: Ну и что?

Х: Ну как! А... Почему бы и нет?

А почему бы,
А почему бы,
А почему бы нет...









