
Стена

  (Наталья просыпается, молится. В это время Макс спит)  Наташа: Доброе утро,
Господи! Благодарю тебя за новый день, за хорошую погоду, за обновление силы! 
Прими меня такой, какая я есть. Верю, что ты дал мне новое сердце. Дух Святой, возьми
меня за руку и проведи по этому дню, говори через меня со всеми, с кем я буду
общаться. Аминь.      Первая встреча на балконе  Наташа: Привет!  Максим:Ты это мне? 
Наташа: А есть еще кто-то? Как вчера справили?  Максим: Тебе не слышно было?   
Наташа: Ну, музыка хорошая была.  Максим: Хоть это ты заметила.  Наташа: Трудно было
не заметить.  Максим: Я-то думал, ты уже спишь, у тебя отбой в 9.   Наташа: Да что-то не
спалось. Бессонница, наверное.  Максим: О, как голова болит. Наташ, дай денег! 
Наташа: Опять на твои пьянки?  Максим: Да, на пьянки!  Наташа: Мы сегодня с друзьями
на пикник едем. Поехали с нами!  Максим: А водка будет?  Наташа: Ну ты же знаешь, что
нам и без водки весело.  Максим: Да ну, что за пикник без водки? Тоска зеленая.  
Наташа: Ты бы задумался, что с тобой будет дальше!  Максим: Знаю, что ты сейчас
скажешь: «Покайся, к Господу иди!» Тебе надо, ты и иди, а мне и так неплохо.  (идет
включает музыку)    Приход Андрея  Максим:А, девчонки придут, помоют, О ты как
вошел? Чего даже не постучался?  Андрей: Да открыто было.  Максим: Деньги есть?
Сходи за пивом!  Андрей: (достает пиво) Танцуй, сюрприз! А чего музыку так громко
включил?  Максим: Для Наташки-монашки. Она мне опять нотации читала    Сцена
издевательств на балконе  (выходят на балкон)  Максим:Наташка! Наташка! Иди,
разговор есть!  Андрей:Как сегодня Бог поживает?  Наташа: Плачет, глядя на таких, как
вы.  Максим:А чего плакать, у нас все в ажуре!  Андрей:Не плачь, не плачь! Мы с тобой! 
Максим:А вы там взносы платите?  Андрей:А сколько первый взнос?  Наташа: Отдать
свой грех.     Андрей и Макс друг другу: Отдай свой грех! Отдай свой грех!  Максим:Эй,
ну стой! Мы серьезно!  Андрей:Замуж хочешь?  Наташа: За тебя, что ли?  Андрей:Почему
за меня? За него!  Андрей:А, я забыл! Вам же запрещено, это же грех! Эх, жалко
Наташку!  (Пацаны звонят девчонкам, сидят болтают, занимаются гитарой по тихому)   
(в это время к Наташе приходит Подружка Саша)  Сцена Наташки и Сашки    Наташа: Ой,
Саша!  Саша: Привет Наташа!  Наташа: Чай будешь?  Саша: Давай.  Наташа: Садись. Что
такая грустная?  Саша: Да вот с мамой поругалась.  Наташа: Опять? Что вас все мир не
берет?  Саша: Задолбала она меня со своей заботой! Командует мной, туда ходи, туда
не ходи. Я уже сама взрослая, могу сама решение принимать. Вернулась с дискотеки
утром, а она в штыки. Из дома меня выгнала.   Наташа: Ты кушай, кушай. Мы сегодня на
пикник едем, если хочешь, останься у меня. Но мы будем рады, если ты поедешь с нами.
Хочешь фотки посмотреть?  (Смотрят фотки секунд 10 и приходят друзья)    Сцена
когда приходят друзья ехать на пикник.    Коля: привет, ты уже собралась?  Наташа: Нет
еще, тут Саша пришла, познакомьтесь.  (Знакомятся)    Наташа: у Саши проблема, надо
помолиться.  Коля: За друга моего помолитесь, колоться начал, жалко парня.  Юля: Да и
за меня. Врубиться в физику не могу. В голове стоп-кран какой-то.  (Молятся)       
Приход Девчонок  Максим: Велкам, герлс!  ---О, привет, мы фотографии принесли! 
Максим:О, а это я? Ха-ха-ха!  ...  Андрей:Давайте скинемся!  Максим:Я пас!  Андрей:Я
пас!  ---У нас есть тут...  Андрей:Девчонки, как мы вас любим! Ладно мы побежали, а вы
организуйте чего-нибудь быстренько,  ---Так, для начала надо...включить нашу любимую!
 ---Сам ты ,сам ты сам ты Наташа!  ---Ты видела ее?  ---Кого?  ---Балда ты.
Наташку-монашку. Ты видела, как она одевается?  ---Ага.  ---Я ей вчера говорю: "Ты
когда-нибудь на дискотеке хоть была?"  ---А она?  ---А она: "Мне и без дискотеки с вами
весело". Да по-любому она притворяется пай- девочкой, а сама поди на наших пацанов
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заглядывается.  ---Как пить дать заглядывается!  ---А в холодильнике-то мышь
повесилась!  ---Тут картошки есть чуть- чуть...  ---Это уже что-то. Масла только вот нет.
Кто пойдет к Наташке за маслом?  ---Чего, опять я? Я вчера у нее лавровый лист брала...
Ладно, схожу.    (выходят на балкон)  ---Что она там делает? Головой об пол стучится? 
---Ой, Наташ, у тебя масло есть?.  НаташаКакое?  ---Растительное.  НаташаВы как раз
вовремя пришли, мы собираемся уходить.  ---У Наташи все есть. Спасибо,
Наташка-монашка, за это доброе дело Бог простит тебе много грехов.    Отход друзей  К:
Ну как ты с нами?  С: Да.  (Уходят)    ---Да, и что на наших пацанов заглядывается... 
---Да они там собирались уходить.  ---Вот, я же говорила, пить пошли!  ---А у них там
свои пацаны есть.  ---Ну и как они?  ---Да ничего...  ---Да ну, зануда какой-нибудь!  ---Кто
зануда?  ---Да-а...  ---Ну все, девчонки, гуляем, праздник продолжается!  ---Какой у нас
праздник сегодня?  ---Праздник жареной картошки.  ---То есть?  ---То есть вот это мы
будем закусывать жареной картошкой!  ---А больше ничего нет?  ---А больше ничего нет. 
---А где Машка?  ---О а Машки-то нету!  ---Да, сейчас придет.  ---Машка вчера классный
салат сделала.  ---В котором ты уснул, мы так его и не попробовали.  ---А ты-то сам в
каких ботинках вчера ушел?  ---В своих конечно. Один левый, другой правый.  ---Один
40-го, другой 44-го размера.  ---А кто кричал с балкона "Курицы!"?  ---А Лерка вообще
танец живота на столе танцевала.  ---Я Танцевала? Не помню.  ---Ну, где эта Машка? 
---О, Машуля!  ---А я вам тут вкусненького принесла...  ---Ну что ж, давайте прощаться? 
---Доунт андестенд.  ---Трезвыми мы сегодня уже не увидимся.    (Пьют,)    Максим:Как
хорошо, ребята! Давайте соберемся куда-нибудь в поход...  ---Ага, у меня и рюкзак есть! 
Андрей: Да ну тебя с твоим походом в твой рюкзак!  ---Тебе что, здесь с нами плохо? 
Максим:Что, помечтать нельзя? Вот, у меня есть мечта--- стать классным музыкантом... 
Андрей:А станешь бухгалтером!  Максим:...и создать свою группу...  Андрей:...Бухгалтер
расчетной группы...  ---А я уже название придумала---"Бу--2"  ---Бухгалтеру никто не
платит,  Бухгалтера никто не любит....  Максим:Жить без мечты – я не знаю… 
Андрей:Брось, Макс, живи одним днем! Жизнь дана один раз, и от жизни надо выжать
все соки. Сегодня у меня есть все – поесть, выпить, друзья, а завтра… а завтра будет
завтра. Может, ты завтра умрешь, а вкус жизни не узнаешь. Ты же не хочешь прожить
свою жизнь как она…    (Играют в карты все озвучивают)  На тебе, на тебе.  Вы дуры. 
За словами следите!  Ну если вы дуры, если вы играть не умеете.  Типа вы умеете.
Мухлюете, по любому мухлюете.  Да ниче мы не мухлюем. Если у тебя ума не хватило
девятку козырную подкинуть, я че виноват? Это же игра, здесь думать надо  Да у вас
вся жизнь игра: пиво, водка, девочки, вы только думаете…  А у вас вообще думать не
чем. Леха, слушай анекдот: «Поймали женщину…»  Вот не надо про ниточку! Этот
анекдот уже все знают.  Че нюни развесила  Чтоб ноги вашей здесь не было.  Да пошли
вы. Больше не придем. Особенные вы что ли? Других найдем. (Лена расплачется) 
Скажите спасибо, что мы вообще с вами общаемся, а то не рожа, не кожа. Вон манашка
красивее чем ты.  Ну и иди к своей монашке. Будешь ее попом.  А мы вас вообще не
звали. Сами приперлись.  Все пошли девчонки, нечего нам здесь делать.  Чего-то мне не
хорошо. (до этого он уже показывает, что ему плохо, идет спать на кровать)  Габаритами
косяки не снесите!  (Макс идет спать, сталкивает Андрея на пол, спит.)    Возвращение
друзей  (возвращаются паровозиком и поют песню Мы сегодня вместе)  Ну как тебе
понравилось?  Да.    Вспоминают, что было на лагерной:  Дядя Сушило. Который
пересушивает скамейки.  Как сожгли палатку.  Про то, как флаг свистнул и все на него
кидались отбирать.  Про Овечку про всех.  А мне понравилась песня «Мы приехали сюда
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25 числа.»  Про тексты: ты не холодильник и не микроволновка, Духовные родственники 
 Да действительно, Хорошо и приятно жить братьям весте  Я никогда в жизни ничего
подобного не испытывала. И Людей таких не встречала.  (поют песню «Мы сегодня
вместе»)    (Из другой комнаты)  Максим:Эи, кончай бурагозить, спать мешаете.  Ой,
слушайте, время то сколько!   Да мы тихонько.  «Мы сегодня весте»  Максим:Эй, уроды! 
Три, четыре, ИЗВИНИТЕ!  Ну все, ребята, до свиданья, там человек болеет.   
Пробуждение Макса  (Встал перешагнул через Леху.   Жрать идет.  Запнулся об Андея.) 
Максим: Блин, Андрюха ложись на кровать. ( Пошел есть).  Максим: Жрать будешь? Эй? 
Максим: Не хочешь, не надо. Мне все равно мало.   (Ищет пиво. Пиво не нашел).  Максим:
Дрон, сходи за пивом. Ты не Дрон, ты Дрых. Ты проспал. Жизнь проспишь- кто рано
встает тому Бог дает. Иди у Бога пиво попроси, может подаст.  (Тормошит).   Максим:
Да, Андрюха, пить меньше надо. Кончай придуриваться. Вставай.   (садит его).   Максим:
Андрюха, ты что, ты чё, эй, ты чё.    (Залез на стул с ногами. За руки за ноги вынесли
Андрея. Со смертью столкнулся.)  (Звучат мысли воспоминания):  Живем один раз,
одним днем. Вдруг ты завтра умрешь.   Подумай о жизни издевательстве.   Будете в
нормалбном состоянии, приходите поговорим.    (Встает идет на Балкон)  Сцена на
Балконе - проповедь  Максим: Наташа  Наташа: Макс, отстань, денег нет.  Максим: Дрон
умер.  Наташа: Как? Что случилось?  Максим: А не спрашивай. Он у меня ночевал, я
проснулся, а он мертвый. Ты мне лучше расскажи там про первый взнос.  Наташа: Какой
первый взнос.  Максим: Ну это, ты говорила- грех отдать.  Наташа: Ты чё, серьезно? 
Максим: Да серьёзней некуда.  Наташа: То что ты грешник, ты это уже понял?  Максим:
Ну да. И чё дальше.  Наташа: Так вот. Бог любит тебя, но не может принимать твои
грехи. Он ненавидит грех. И чтобы ты не умер, чтоб дать тебе новую жизнь, пришёл на
землю Христос, и умер вместо тебя. Если ты веришь в это тебе надо исповедовать свои
грехи перед ним, тогда Бог простит тебя и даст тебе новую жизнь.  Максим: А что такое
исповедовать?  Наташа: Расскажи о своих грехах Богу.  Максим: А как я ему расскажу?
Идти куда-то надо?  Наташа: К себе в комнату зайди, встань на колени и расскажи ему
всё о своей жизни. Попроси у него прощения и пригласи зайти в сердце.  Максим: И что,
и всё, что ли?  Наташа: Да.  Максим: Так просто?  Наташа: Да.  Максим: И что, прямо
зайдет в сердце?  Наташа: Да, прямо зайдет в сердце.  Максим: А когда?  Наташа: Да
сразу же.  Максим: Что ж ты мне раньше об этом не говорила? (Пошел молиться).  (она
тоже).    Молитва Макса:  Максим: Бог, ну это… Я это…Ну короче грешен я. Ты вообще
слышишь меня? Ладно верю что слышишь. Слышь, прости меня, дерьмовая жизнь моя.
Здорово ты меня тормознул. Жалко Андрея. Спасибо, что мне жизнь сохранил. Прости,
что над Наташкой издевался-пил, курил, с девчонками развлекался. Короче, надоела
мне жизнь такая. Не хочу я, как Андрей закончить. Ты это, в сердце моё зайди,
пожалуйста. Не, ты не подумай, я серьёзно! Жизнь новую хочу.    Молитва Наташи: 
Наташа: Господи, чудеса да и только. Я думала, это никогда не произойдет.
Действительно неисповедимы пути твои. Ты действительно любишь всех людей.
Благослови Максима. Дай ему прошения и новую жизнь.    РУШИТСЯ СТЕНА!!!     Встают,
встречаются друг с другом.  Максим: Спасибо тебе, Наташка.  Наташа: Мне-то за что?
Это Бог тебя нашёл.  (заходит Коля)  Коля: Не понял, кажется, я что-то пропустил? 
ПЕСНЯ  
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