Упавшая в яму
Действующие лица:
Девочка в яме
Буддистка
Мусульманка
Натуроведы
Спортигерл
Иисус


Идёт девочка, падает в яму. Какое - то время пытается выбраться сама, затем начинает звать на помощь. 

Д: Помогите! Да что за ерунда... Помогите!!

Появляется буддистка... 

Б: Что за шум? Что за суета и спешка? Я вижу в вашей ауре всполохи желтого пламени. Это - нехороший знак. Похоже, вы в беде!

Д: Да ну!

Б: Да, да, я вижу... Я вижу гнев и растерянность... Откуда это?

Д: Дело в том, что я растеряна и разгневана.

Б. укоризненно цокает языком. Это нехорошо. Это нарушает эзотерический балланс вашего подсознания, что в свою очередь непосредственно влияет на ваши эмоции. 

Д: Вы мне можете помочь?

Б: Конечно!

Д: Как мне выбраться из этой ямы?

Б: Выбраться из ямы? Первый вопрос, который вы должны задать себе, это как вы туда попали...

Д: Ну, как попадают в яму? Дайте подумать! О! Упала, наверное!

Б: Наверное! Если вас и вправду интересуют ответы на ваши вопросы, вы должны научиться не полагаться на случайность!

Д: Послушайте, здесь холодно и мокро! Вы можете мне помочь или нет?

Б: Как говорил Конхрюций: Сейчас ты знаешь больше, чем 5 минут назад... Разве я не помогаю тебе? Подумай вот о чём: Ямы на самом деле не существует!

Д: Ничего себе, не существует! Может быть, ты сюда прыгнешь, раз её не существует?

Б: А что изменится? Буду ли я здесь или там, в яме рядом с тобой, реки не замедлят свой бег, солнечный диск не остановится на небосводе, Штуттгарту не выиграть лигу чемпионов...

Д: Ну, по-крайней мере, мне будет не так одиноко в этой мерзкой холодной яме!

Б: То, что вы в ней оказались - это ваша собственная вина. Вы недостаточно времени уделяли созерцанию!

Д: Да, под ноги я и впрямь, не смотрела...

Б: Ну, что ж, к сожалению мне уже пора!

Д: Спасибо!

Б: Нет, нет, не стоит благодарить меня. Это может отрицательно повлиять на мое восприятие энергии космоса. Это здорово, что мне удалось принести кому-то пользу сегодня. В этом - высшая мудрость!

Б. уходит. 

Д: Ну, ничего себе! Энергия космоса! Тьфу! Помогите! Помогите! Ну, помогите же, кто-нибудь! ЭЙ!!! О, похоже, кто-то идёт...

Появляются натуроведы!

Н1: Ах, обратите внимание на эту ромашку! Как натуральны её цвета, согласитесь. Никакой художник не в состоянии..

Н2: Ах, не говорите! Сколь невинно и вместе с тем жизнеутверждающа её позиция. Она вся тянется к солнцу, к жизни, наверх. В этом образе я узнаю нас, людей!

Д: Кхе-кхе! 

Н1: Здравствуйте, юная леди! Ах, как прекрасно встретить в весеннем лесу столь милое создание, согласитесь!

Н2: Не говорите! Как редко встретишь сейчас подобную любовь к природе в столь бессмысленном возрасте.

Д: Извините, что перебиваю... Вы не могли бы мне помочь выбраться из этой грязи?

Н1Н2: Грязи!

Н2: О, сколь опасно вы заблуждаетесь, милая леди!

Н1: Вы в опасном заблуждении!

Д: То есть, как?

Н1: Позвольте мне! *(присаживаются рядом с ямой) Видите ли, милочка, в природе нет грязи! То что мы называем грязью на самом деле биологические ферменты, которые необходимы например для жизни растений...

Д: Я похожа на растение?

Н2: То, что грязь для нас, девочка моя, это вовсе не обязательно означает, что это плохо само в себе. Скорее наоборот! Многие люди сходятся во мнении, что грязевые ванны чрезвычайно полезны!

Н1: Чрезвычайно! Если человек научится жить с природой так, как его праотцы, жизнь человечества вновь пойдет в гору!

Н2: Пребывая, так сказать, в непосредственном окруженни природных минералов, компоста и перегноя, вы несомненно оцените все преимущества вашего положения.

Д: Если я не вылезу отсюда в ближайшем будущем, я точно не смогу оценить все преимущества моего положения! Да я не возражаю против единения с природой! Мне просто плохо здесь и холодно! Мне уже дышать трудно!

Н1: Я думаю, мы сможем вам помочь!

Д: Здорово, сходите за веревкой, ладно!

Н1: У нас есть замечательное средство от затрудненного дыхания! И главное - элементарное - вам нужно всего лишь на всего воздержаться от жирных блюд, избегать сахара и соли, в течении хотя бы двух месяцев и питаться исключительно натуральной пищей.

Н2: Кроме того, пара очистительных клизм произведет поистине волшебное действие!

Д: Я себе представляю... Благодарю вас друзья, я обязательно воспользуюсь вашими советами... Если когда нибудь вылезу отсюда!!

Н2: Не все сразу, милая. Не все сразу.. Начните с небольшого. Начните с клизм! Я вижу сарказм на вашем юном личике, не стоит, не стои пренебрегать народной медициной.

Д: Да не нужна мне клизма! Я домой хочу!

Н1: Ну, как же мы можем помочь вам, если вы сами не хотите себе помогать! Ваше положение - логическое следствие вашего же нежелания жить вместе с природой.

Н2: Боюсь человечеству еще о многом нужно узнать, оно еще увы, не готово, к жизни в гармонии с природой.

Н1: Вы правы, коллега, вы триста раз правы...

Натуралисты уходят...

Д: Хм... Однако...Ладно, не хотят как хотят... Сама выберусь... (Пытается выбраться, но ничего не выходит)

Подбегает Спорти-герл с плеером... Начинает её подбадривать.

С: Так, так, левой, левой... еще разок! Так! Работаем, работаем!

Д: Издеваешься, да?!

С: Почему издеваюсь? Я за тебя сопереживаю...

Д: Правда? Слушай, ты мне не можешь помочь выбраться, а?

С: Конечно, могу.

Д: Спасибо!!

С: Давай, ноги на ширине плеч. И- раз, два, три, четыре. Поворот.

Д: Слушай, а что это мы делаем. 

С: Разминка! Если ты хочешь выбраться из ямы тебе нужна разминка. Без нее никак. Ну что, согрелась?

Д: Да, ты знаешь, немного согрелась, спасибо!

С: Ну, что, к вылезанию из ямы приготовьсь!

Д: Готова!

С: И раз - два - три - четыре... 

Д: Слушай, у меня не получается... 

С: Один раз не получилось, сейчас получится. И раз - два - три - четыре, выше ноги. Так!

Д: Слушай, ты не могла бы мне помочь, а?

С: Нет. Подумай сама, я тебе сейчас помогу, а ты завтра опять упадешь. Меня завтра не будет, что ты будешь делать? Так что, учись сама! 
Д: Да, это логично, но ты знаешь, мне очень холодно здесь. Я уже так давно тут сижу...

С: Это твоя расплата за то, что ты не занималась спортом! Но это можно поправить! Плоть глупа! Не слушай её. Заставь себя! Поверь в себя! А ну-ка - раз - два - три - четыре! Смотри, как это просто!

Д: Не получается!

С: Не всё сразу! Смотри, ты уже залезла немного выше! Каждый день делай заметки, насколько выше тебе удалось залезть.

Д: Каждый день! Да ты понимаешь, что я окочюрусь здесь скоро!

С: Терпение, терпение. Плоть глупа! Скажи ей: Плоть, ты не окочуришься! Тренируйся, и всё получится! Успехов! Я к тебе обязательно буду наведываться! Раз - два - три...

С. убегает...

Д: Да что же это такое... Уже темнеет... Люди! Помогите! Люди! Помогите! Да что люди! Бог! Если ты есть, Бог, помоги мне! АУ! БОГ!!!

Появляется мусульманка...

М: Кто взывает к Всевышнему?

Д: Это я, ой слава Господу, это Он вас послал? 

М: Да...

Д: Здорово! Слава Ему!...

М: Слава...

Д: Вы... вытащите меня отсюда?

М: Вытащить вас? А вы когда - нибудь задумывались над тем, сколько времени вы игнорировали Бога?

Д: Н-нет..

М: А как вы думаете, Бог, только сидит и ждёт, пока вы Его позовёте? Что вы будете развлекаться, ходить на отвратительные дискотеки, одеваться как вам вздумается...

Д: Нет, но...

М: Что вы будете плевать на Его законы, делать, что попало... Когда вы молились последний раз? Вы вообще молились когда-нибудь?

Д: Нет, но я ведь не знала, что Он есть! Теперь я обязательно...

М: Теперь! Теперь, когда вам что-то от Него надо. Когда вы всю жизнь игнорировали Его, теперь вы хотите, чтобы Он просто взял и забыл всё. Он, сотворивший небо и землю, владыка всего живого и неживого как собачка побежит к вам, когда вы соизволите к Нему обратиться?

Д: Да, это правда, я действительно грешница. Но что мне теперь делать?

М: Что делать? Благодарить Его, что он терпел до сего дня и послал вам столь милосердный конец. Ибо даже смерть не может искупить всего вашего греха, вашего презрения к Нему, вашего мерзкого поведения, самого существования вашего! Прощайте, и да будет небо милосердным к вам, в чём я лично очень сомневаюсь. Ибо то, что вы имеете вы сами заслужили!

М. уходит...

Д. начинает плакать. 
Появляется Иисус... Он запрыгивает в яму, бережно вытаскивает девушку, кладет ее голову к себе на колени...

Д: Иисус?

И: Да, это Я. Всё хорошо.

Д: Прости меня, Иисус! Я не верила в Тебя

И: Неважно!

Д: Мне столько рассказывали о Тебе, а я всегда смеялась...

И: Забудем!

Д: Я вела себя ужасно, я...

И: Не имеет значения!

Д: Как не имеет?

И: Ну, мы же вместе?

Д: Да... Иисус... Почему Ты не пришёл раньше?

И: Милая моя... Я не отходил от тебя ни на шаг...

Д: А почему ты сразу не помог мне?

И: Я помог как только ты позволила Мне помочь...

Д: Это как?

И: Ты сказала, что тебе жаль...

Д: Иисус, ты никогда, никогда не уйдёшь...

И: Нет... А ты?

Д. начинает плакать, обнимает Иисуса. Музыка, занавес...

