
Дела плоти. Известны? Гал 5:19
Сцена 1
Выходят люди с собаками на поводках, в намордниках (люди, обладающие собой или нет)
Собаки бросаются друг на друга, хозяева не могут их удержать- они срываются с поводков и грызут друг друга. 
Выбегает мать: сколько раз я вам говорила, чтоб вы перестали драться, усмирите наконец свою плоть! 
Мам я больше не буду. ...но у меня не хватает сил справиться со своей плотью
А ты её держи крепко на поводке, и не давай ей волю своим эмоциям!
Мам, а ты знаешь, я вообще против Петьки ничего не имею, такое ощущение что плоть моя живёт отдельно от меня. Как ни пройду мимо него, сразу.... его собака начинает угрожающе рычать... – вот видишь, мам?!
Послушай, даже апостол Павел жаловался на то, что его плоть вела себя неподобающе
И как он с этим боролся? 
Он каждый день подчинял свою плоть себе, провозглашая, что она сораспята со Христом! Попробуй и ты так поступить. Победи все её греховные стремления!


Сцена 2  
           Тот же парень тащит свою (собаку) плоть за поводок, она сопротивляется.
            Плоть, огрызаясь: 
не хочу молиться, хочу жениться!
Я тебе сказал, будем молиться! А жениться мы будем, когда Господь усмотрит.
Тогда пойдём гулять!
Я сказал, сейчас мы будем молится и сороспинаться со Христом!
А-А-А!!!! Дай хоть попить перед смертью! Дай хоть глоток воды! – плачет
Ну ОК, давай попей, только потом - сразу молитсья, действительно что- то во рту пересохло.   
Идёт к миске, там собака нос к носу встречается с другой собакой, они бросаются друг на друга и начинают драться.
Парень оттаскивает свою собаку и кричит. Я так и знал. Нельзя было откладывать молитву, нельзя было слушаться плоть! Ни в чём! Она использует любую возможность, чтобы поступить по своему. И как я теперь в таком состоянии буду молиться. Пойду гулять. Плоть подпрыгивает, поднимает егго на руки и кричит:
Ураааа!!! Гулять!!! Я знал, что ты меня не оставишь погибать, сораспинаться, ты ведь есть «Хозяин добрый», хозяин добрый полагает жизнь свою за свою плоть!    
Молчи, скотина, ещё Библию цитируешь! А ты не заметил, что ты её постоянно толкуешь на свой лад, а я всё время слушаю твои интерпретации, а потом страдаю?
Не заметил? - собака ласкается. А, что с тебя взять, с тобой разговаривать нет смысла, твой характер не поймёшь, то ты ласкаешься, то ты огрызаешься. Как же с тобой тяжело! А ну пошли гулять! 
Так мы же хотели молиться, не будем? 
Да ты же только что...
Хорошо, хорошо, нет проблем, говоришь гулять, значит пойдём гулять -  я же послушная плоть. 




Сцена 3

Парень бежит с собакой. Его плоть то огрызается на прохожих, то пристаёт к проходящим мимо симпатичным девчёнкам- они, в испуге, убегают.
Парень:
- Куда пошла!
Плоть:
Я же тебе сказала: «Хочу жениться»
Ты же не можешь на всех жениться! Зачем, тогда, бегаешь за всеми подряд? Мы же с тобой читали недавно: «Муж и жена будут двое одна плоть», двое, не семеро!
А зачем мне с кем-то быть лдной плотью, я итак одна, и себя никому не отдам!
 
Парень в отчаянии:
Как с тобой тяжело, и когда ты будешь меня слушаться?
Я? Тебя? Слушаться? (смеётся) – а я тебя итак слушаюсь. Я исполняю твою волю. Ну, скажи честно, тебе что, не нравятся симпатичные девчёнки? Это не я за ними бегаю, ты сам за ними бегаешь, а я тебя только направляю, .... ну, ...за какой надо бежать. Видишь, ты сам этого хочешь!
Нет этого хочешь ты!!!
Нет ты!!!
Боже, неужели мне одному так тяжело, у всех плоть, как плоть, а у меня – чудовище. 
 Плоть перебивает
Это я – чудовище? Да ты посмотри на Ваську из твоего двора, у него плоть – не сравнить со мной!  
 Проносится щупленький Васька. У него на поводке огромная собака, которая тащит его во все стороны. В какой-то момент Васька падает, плоть берёт его на руки и уносит.
Да, все вы одинаковые! 
А вот и не угадал! Посмотри на Нинку! Она недавно покаялась, а её плоть не узнать. Как она этого достигла? Да она свою плоть поститься заставляет – представь! А недавно запретила ей пойти на дискотеку, ты не представляешь, сколько визгу было. Но так поступают только те люди, которые пренебрегают своей плотью, но ты ведь у меня не такой, ты ведь меня любишь. Вон, смотри, какая девчёнка, побежали!   
Стоять! Один раз я тебя послушался, но больше этого не повторится... (С    
      угрожающим видом идёт на пса) а ну, пошли молиться... Пёс огрызается, не подпускает к себе. Парень хватает пса, тот кусает его за руку. Парень отпрыгивает. 

Кричит Богу:
Господи, неужели я не смогу справиться с собственной плотью, с этим поганым псом? (Звучат слова матери: «Апостол Павел каждый день подчинял свою плоть себе, провозглашая, что она сораспята со Христом! Попробуй и ты так поступить)
- Господь, я распинаю свою плоть на кресте (собака успокаивается), я распинаю все её греховные стремления (плоть в испуге), я подчиняю себя Христу (плоть встаёт на колени). 
Звучат слова пс.15:9: «... возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании». Звучит легальная музыка ;-)



