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  Шум толпы   Иван: Что происходит?   Толпа: Что-то придумали политики. Новый
порядок наведут. Да новая власть, демократия, порядок. Да ну ерунда все это!   
Фанфары, появляется оракул. У него ДЦП нижнего моста. Его выводят и садят.    Речь
оракула  Оракул: Дети мои! Наконец-то свершилось великое событие! Мы долго
блуждали в поисках ответа на вопрос: Почему?! Почему мы страдаем? Почему льется
кровь невинных детей? Почему брат убивает брата? Почему голод, болезни,
землетрясения, ураганы, катастрофы? Почему, почему, почему?..  Потому что у нас было
220 государств, множество наций и народностей, тысячи религий! мы были разделены, а
теперь мы стали едины! Нет больше преступности, нет больше голода, нет больше войн,
террора, наркомании! Воцарился мир и безопасность. Да здравствует Новый мировой
порядок!  Толпа: Ура, ура, ура!  Фанфары, под дробь в ритме импебло, выносят флаг,
все подхватывают:  Толпа: Когда мы едины, мы непобедимы! (кричат все)    Флаг
начинает мироточить           Толпа: Смотрите, смотрите, капает! АХ!  600 (Оракул):
(поднимает руки, чтобы замолчали) Расступитесь! (ведут его к флагу, он дергается) 
600: Подайте чашу! (набирает, нюхает, пробует, падает,   Толпа: Смотрите, смотрите!
АХ!  (подбегают охранники подхватить)  600: Отойдите, я сам! (исцеляется, встает) 
Толпа:АХ! ОХ! Исцелился!  600: О, чудо! Я здоров! Слава тебе бог наш! (поклоняется
флагу) Всевышний явил великую милость! Мы совершили богоугодное дело! И он
благословил нас! Писание говорит: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да
скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром». (приглашает пить)  Все подходят у каждого что-то свое происходит и каждый по
своему благодарит (аллах ахбар, хай Гитлер, аллилуя, Служу сов. союзу, и т.п.)    Пока
идет парад, Иван рвется сказать, а Вальдемар его удерживает.  Иван Гусев: Я щас
скажу, я щас все скажу! Да так нельзя, это же это, это, как это… (супер фраза) да пусти
же меня! Я им все скажу!  Вальдемар (друг): (оттаскивает в угол) успокойся! Тише! Тише
говорю!  Иван: Да ты что! Как ты можешь молчать, когда такое происходит?! 
Вальдемар: Да не кипятись ты! Вечно ты на рожон лезешь! А потом по шапке получаешь.
 Иван: А ты всегда тише воды, ниже плинтуса! Не видишь, людей дурачат!  Вальдемар:
Вижу, вижу! Но я и другое вижу: Кинешься ты в эту толпу, они же тебя растерзают, а не
растерзают, так в тюрьму посадят! Что не видишь, они беснуются. Бог не спасает
толпой, он спасает личности. Мы будем открывать им глаза каждому лично.  Иван: И что
же делать, стоять вот так и смотреть?  Вальдемар: Ну зачем же смотреть, иди домой,
почитай, помолись, успокойся, а потом Бог усмотрит, что делать.(отводит от толпы за
кулисы)    Парад продолжается, все кричат: Когда мы едины, мы непобедимы! Парад
строем уходит по рангам.     Дать оценку происходящему, обозначить свое призвание от
Бога. Монолог – молитва, размышление, негодование.  Иван: мракобесы, кровоноссцы!
Это же зверинец! Ага, точно и во главе – страшный зверь!..   Сейчас они радуются, а
потом их начнут строить, говорить как думать надо, потом штрафовать начнут за
разговоры в общественном месте, а потом посадят за то, что ты не такой как все… А
потом что? Возьмут и убьют? Неужели никто этого не понимает?!  Господи, что же мне
делать-то? Бежать?.. Куда?! Мы же сейчас все «едины», везде достанут… Дал бы Бог
крылья, улетел бы куда-нибудь.   Но не могут же все просто подчиниться. Нет, я должен
им все объяснить, и они поймут.   Боже, Дай мне открыть людям характер Твой, что Ты
их любишь, что Ты не в этом мракобесии. У Тебя все просто. К Тебе приходишь,
открываешь душу, Ты принимаешь, прощаешь, очищаешь кровью Христовой, Ты
изменяешь меня, делаешь похожим на Тебя. Я чувствую внутри жизнь Твою!    
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(Появляются девчонки Люся и Тося. Вторгаясь со своей попсово-гламурной
атмосферой.)  Идут друг навстречу другу и говорят по телефону:  Люся: Тося, ты где? 
Тося: Люся, я здесь, я тебя уже вижу.  Люся: Ой вижу, вижу.  Тося: Люся!  Люся: Тося! 
(чмокаются щеками, не обнимаются)  Тося: Ой что это у тебя?  Люся: А у меня вот что. 
Тося: (заколка, татуировка ремень)  Люся: (серьги, кулон, туфли)  ой, ремешок, где
взяла?  Тося: а вот!  Люся: А у меня вот что есть! (включает мелодию когда мы едины, мы
непобедимы)  Тося: Вау!   Иван: Вы че девчонки с ума сошли?  Люся: А че?  Иван: Богу не
нужны эти эмблемы, Он действует напрямую в сердце.   Тося: Ой, мы вчера такие мощи
целовали, обалдеть!   Люся: Это было Божественно.   Тося: Там такие мальчики были,
иностранцы.  Люся: Ой, ой!  Иван: послушайте, начальники из вас овец делают, Бога от
вас закрывают.  Люся: Тось, прикинь, он нас овцой назвал!  Тося: Слышь ты лось
педальный вали отсюда!  Люся: Гуру нашелся тут!  (Иван отходит)  Тося: Люсь, у меня
такая разнообразная жизнь началась: утром себя крестным знаменем осеню, днем
намас на новом коврике совершу, а вечером под колокольчики и харе Кришну засыпаю. 
Люся: А я как проснусь, сразу на площадь к образу, винца попить. Я когда его пью, сразу
в нирвану улетаю. (уходят)    После разговора проработка всеми его, чтобы подчинился
зверю.  (например он один сидит а все из тени по очереди наезжают. как в КГБ) 
Сначала девчонки легкомысленные балуются эмблемами. Он с ними говорит, они его
чморят. Потом они разбалтывают о нем.     Комендант: А, Гусссев! Ты из какой комнаты? 
 Иван: из 777-ой.  Комендант: Так, быстро собирай вещи и переезжай в 666-ю!  Иван: Ну
Галина Львовна! Мне же полгода осталось доучиться.  Комендант: Гусев! Иди в 666-ю,
бери ключи, вечером комната должна быть свободна.  Иван: (Что-то буркнуть, типа
недовольного му) (разворачивается и уходит)  Комендант: Эй Гусев, нука подожди! до
меня дошли интересные сведения. Ты говорят, что-то имеешь против Нового мирового
порядка?  Иван: Галина Львовна, Ничего хорошего в новом мировом порядке нет.
Единство на основе подчинения приводит человека к тупости. Человек перестает быть
личностью и превращается в винтик в огромной машине.   Комендант: Как интересно…
Ты присядь, подожди немного. (отходит за кулисы, выходит уже с Борщевой)  
Комендант: Вот он!  60: Здравствуйте молодой человек, как вас зовут?  Комендант:
Гусев! Ну-ка дай-ка ключи от комнаты! (забирает ключи и уходит)  (мило улыбнулись
друг другу в знак благодарности, комендант ушла)    Потом выходит комендант, она
услышала разговор о нем и делает проработку ему. Он ее переубедить пытается, а она
не понимает, как так можно! Доносит до 60.    60 выходит и предупреждает, что нужно
маскироваться. И работать на систему, чтобы не беспокоили. Она сочувствует герою в
его мыслях и выступает в роли «союзника».Цели: напугать, Заставить молчать, сломить
лаской.  Иван: За что?! (недоуменно)  60: Ну так как вас зовут? У вас воротник вылез. 
Иван: Ой спасибо, Иван.  60: Иван Гусев, значит. Очень приятно, меня … Какое дикое
время наступило! Снаружи все так выглядит красиво, а на самом то деле, все эти
лозунги про единство плодят подозрения, доносы, цензуру – нельзя никому доверять.
Вот какова цена мира и безопасности. А как иначе? а иначе никак! Нельзя
противостоять целому миру! Ванечка, ты бы поостерегся. Размышляй, анализируй,
молись своему Богу, Сейчас всем Богам молиться можно, но не говори… А! (Как бы
вспомнила) Или вот - одень повязочку, чтобы тебя не тревожили, и тогда говори, что
хочешь.  Ты меня понял?   Иван: (кивает)  60: Можешь быть свободен… пока…    вторая
встреча с Вальдемаром.  сначала Вальдемар играет с дочкой в жмурки. у него на глазах
повязка. звонок в дверь, дочка бежит открывать, кидается на шею Ивану  Дочь: Дядя
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Ваня пришел!  Вальдемар: (оттаскивает дочку от Ивана) Доча, иди поиграй в другой
комнате.  Дочь: Ну почему?  Вальдемар: иди я сказал!  Дочь: му (и ушла)  Вальдемар:
Кто-нибудь видел, что ты сюда зашел?  Иван: Нет. Вальдемар, меня из общежития
выгнали.  Вальдемар: да ты что! (пошел посмотреть нет ли кого на хвосте) Рассказывай. 
Иван: Я по твоему совету пошел домой, помолился. И тут же Бог послал мне людей, я им
о Христе рассказал, а они меня в Шестидесятый отдел сдали.  Вальдемар:
Шестидесятый…   Иван: Как же нам теперь глаза людям открыть? Они и по одному не
слушают.  Вальдемар: Иван! я чувствую наступило время скорби. Будем подпольную
деятельность вести.   Иван: Можно я у тебя поживу?  Вальдемар: Нет! (вырвалось,
замялся и объясняет) если сюда придут, то нас обоих накроют, а если мы будем порознь
– лучше для пользы дела! Ну давай Брат! С Богом! (обнял его и выпроводил)  (заходит
дочь)  Дочь: Папа, а почему ты не пустил Дядю Ваню. он же твой друг?  Вальдемар:
Доча, никому не говори, что Дядя Ваня к нам приходил. (надевает на глаза повязку и
начинает играть) Ой, кого я сейчас поймаю! (уходят)    Молитва Ивана 2  (выходит в
растерянности. «руки опустились»)  Иван: Может я не тому Богу служу? Может это я
заблуждаюсь? Ну хоть кто-то же должен быть еще… такой как я. Боже, где же мне
жить? Что делать? Ты никогда не оставлял меня. Помоги мне. (Глаза Бога просияли,
Иван немного приободрился)  Потом герой натыкается на фанатика. Тот его на понт
берет. Выясняет, что у него нет повязки и заламывает руки и ведет к Зайкину.    Гопник 
Гопник: Эй, сколько время не подскажешь.  Иван: Время?.. Время скорби.  Гопник: Че
умный да? (бет в живот) у всех радость, а у него время скорби! Где твоя повязка, урод?!
(заламывает руку и уводит) пошли!    Сделать сцену ожидания в коридоре. там показать
многих единомышленников, которых кого в тюрьму, кого в дурдом. один отрекся. За
кулисами звуки допросов, страданий, клятв. Все происходит за ширмой, так что не
видно, кто проводит допрос. когда допрашивать начинают Ивана, ширма убирается. 
Поставили ширму, поставили клетку. Закинули троих, потом Ивана. пошли доложить:   
6-1: Товарищ начальник Шестидесятого отдела! Подозреваемые в преступлении против
мирового порядка доставлены.  6-2: Подозреваемый Иван Гусев в числе арестованных. 
6-1: Шестой второй веди их по одному.  Берет одного и вводит за ширму.  Остальные
остаются и разговаривают.  Предатель начнет: Сволочи! Без суда и следствия! Да я в
верховный суд по правам человека на вас подам!  6-1: Отвечай где, когда, с кем готовил
восстание против нового мирового порядка?! (пауза, звуки ударов)  Верный
заключенный: Все, нам конец.  Предатель: Нет! Меня гестаповскими методами не
возьмешь!  6-1: (выводит заключенного) Молчит, в дурдом его!   (6-2 отводит его за
кулисы)  6-1: давай следующего  (6-2 ведет Предателя) пошел!   Предатель: Я требую
адвоката! у меня есть право на звонок!  (Ударил)  Верный: Держись брат Бог с тобой! 
(предателя увели)  Иван: Ты правда думаешь, что Бог сейчас с нами?  Верный: Христос
ради меня пошел до конца. Претерпевший же до конца…   Иван: …спасется.    Выводят
Предателя с повязкой.  6-1: (одевает повязку) ну вот и хорошо. Следующий.    Выводят
верного, завели в кабинет и не вывели.  6-2: (Ивану) сейчас с тобой будет разговаривать
сам начальник шестидесятого отдела.    Иван: ТЫ?!  60 (Вальдемар): Здравствуй Ваня,
давно не виделись… Понимаешь, я подумал хорошо и понял, будущее за новым мировым
порядком. Один в поле не воин. А веревка, втрое скрученная, не скоро порвется. Ты
подумай Ваня. Я по дружбе даю тебе время до утра. Но решать твою судьбу не в моей
компетенции. Твое дело на столе у Викария шестисотого.    Ушел      Клетка на сцене,
крылья делает в клетке.  Иван: Боже, дай мне крылья, улететь отсюда! (я хочу быть с
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Тобой)    Утро стоит флаг и кончилось вино. Выходят Девчонки напиться, а вина нет.
они визжат, «Вино кончилось!».  Собираются все. Шестисотый(600) подходит к флагу. 
600: Тихо все! Я буду вопрошать Всемогущего. Он покажет нам За что постигла нас
такая кара.  600 начинает шаманить. Говорит на языках. Все подхватывают. постепенно
превращаются в уродов.   600 орет: Он виноват! (падает без памяти) Остальные
поднимают его на руки? Кидаются корчась в уродстве на Гусева, обламывают ему
крылья и почти забивают его. Тут свет в зал слепящий. все корчатся в судорогах.
умирают. Гусев распрямляется. летит. к нему присоединяются много людей, детей.   
Закончить обетованиями, Придите благословенные отца.   Тогда скажет Царь тем,
которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания мира: (От Матфея 25:34)  И сыновей твоих я
спасу  Да! так говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана
будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих
Я спасу; (Исаия 49:25)  >и в конце Откровение про отрет слезы и смерти не будет.  И
отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло. (Откровение 21:4)  
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