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СЦЕНКА 

Ваня: У меня ничего не получается. Всякий раз, когда я думаю, что иду по 

верному пути, я оступаюсь и возвращаюсь к началу. (Качает головой) Какой в 

этом смысл? Просто забыть об этом и идти спать. (Ложится спать) 

Голос: Ваня... Ваня… 

Ваня: (Ваня бормочет во сне). 

Голос: Я вижу твою борьбу и понимаю твое разочарование. Я мог бы так много 

рассказать о твоей истинной ценности и силе Иисуса, который хочет дать тебе 

мир и защитить тебя, но я думаю, что история сделает это лучше. Слушай, Ваня, 

что говорит твоя Библия. 

 

Разговор отца и сына 

Сын: Папа, мне уже исполнилось 18 лет. Я взрослый, а ты хочешь, чтобы я 

остался здесь и зарыл свои таланты в землю. Я хочу уйти. 

Отец: Хочешь уйти? О чем ты говоришь? Твое место здесь. 

Сын: Я чувствую, что пришло время действовать самостоятельно. Посмотреть 

немного мир. Получить удовольствие от жизни. Вот что, дай мне деньги, 

которые ты собирался оставить мне в наследство. С их помощью я проложу себе 

путь к лучшей жизни. 

Отец: Сынок, ты понятия не имеешь, о чем говоришь. То, о чем ты просишь... 

Сын: (перебивая отца) Папа, это бесполезно. Я уже все решил! 

Отец: Видимо, я не смогу переубедить тебя. Хорошо. Я пойду в банк и 

договорюсь, чтобы тебе дали твою долю. (Смотрит с грустью в сторону дома и 

уходит). 

Сын: Мне нужно многое сделать. Мне нужно собрать свои вещи, чтобы я смог 

уехать, как только получу деньги от папы. (Уходит, сценка 

приостанавливается) 

 

Открытие: гимн 147 – Бог мой покров  

Чтение Священного Писания – Рим. 5:10 / 2 Коринфянам 5:18 
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Продолжение сценки 

Сын: Занят сбором чемодана. (Раздается звонок. Он отвечает) 

Девушка: Привет, милый. Как делишки? 

Сын: Все круто. Папа перевел наследство на мой счет. Я заказал нам билеты 

бизнес-класса. Я думаю, что нам нужно сначала добраться до Европы. Ты же 

знаешь, я всегда мечтал побывать в Европе. И там можно купить 

средиземноморский круиз, в который я хочу отправиться. Это будет очень 

весело. Увидимся через несколько минут. Мне нужно закончить сборы. 

Девушка: Хорошо, я только схожу в spa-салон, и я готова! Увидимся! 

Автор: Итак, молодой человек отправился в далекую страну и наслаждался 

жизнью. Он жил в дорогих отелях. Обедал в модных ресторанах. Он веселился и 

тратил все время на многочисленных друзей. Но он не думал, что однажды его, 

казалось бы, неисчерпаемый источник финансов иссякнет. 

Входит сын с группой друзей. Они нарядно одеты и готовы к ночным гуляньям. 

Молодой человек передает свою визитку бармену. 

Сын: Выпивка за мой счет. Делайте то, что они говорят. (Его друзья делают 

различные заказы). 

Бармен: (Проводит карточку. Гудок. Отказ) Сэр. Мне очень жаль, но оплата не 

прошла. У вас есть еще одна карточка? 

Сын: Этого не может быть. Попробуйте еще раз! 

Бармен: (Проводит карточку. Гудок. Отказ) Извините, сэр. Платеж не 

проходит. Может быть, кто-то из ваших друзей сможет заплатить за напитки? 

Друг 1: Только не я. Я пришел только потому, что Леша собирался заплатить за 

наши посиделки. Я в этом не участвую. (Уходит) 

Девушка: Не смотри так на меня. Нет денег, нет и меда. Ты же знаешь, что они 

говорят. Деньги решают все... (Уходит) 

Друг 2: Я оплачу только свой заказ. Остальные сами по себе. 

Сын: (Роется в кармане. Находит немного денег) Вот. Этого будет достаточно. 

Бармен: (Считает деньги) Больше никаких напитков.  

Сын: Нет проблем. Я все равно собирался уходить. Это место потеряло свою 

привлекательность для меня (Уходит) 



Бармен: (Качает головой) Вот, что выходит, когда пытаешься казаться богачом и 

не имеешь достаточно денег. 

Сын: (Входит, разговаривая по телефону) Да, так что я просто хотел бы побыть 

у тебя несколько дней, пока не решу проблему. 

Девушка: Хм. Я не думаю, что это хорошая идея. Моя мама не любит, когда 

люди остаются с ночевкой, так что не получится. 

Сын: Но это всего на несколько дней. 

Девушка: К сожалению, ничего не могу сделать. Позвони мне, когда все 

образуется. Может быть, сходим куда-нибудь. 

Сын: (Набирает другой номер и слышит автоответчик: набранный вами номер 

не существует. Пожалуйста, проверьте правильность набора номера и 

перезвоните) Странно, я ведь только вчера разговаривал с Тимофеем. (Он 

набирает снова и слышит тот же самый автоответчик) Надо же! Все друзья, 

с которыми я общался в последние месяцы, либо не могут мне помочь, либо 

недоступны, либо их номера не существуют. Сколько собеседований ни 

проходил, везде получал отказ. (Смотрит на листок бумаги.)  Это совсем не то, 

чем я хотел бы заниматься. Я продал все свои вещи, чтобы выжить, но у меня 

нет другого выбора. Мне придется работать на этой ферме. Это не по мне, но это 

лучше, чем остаться на улице. (Уходит) 

 

Музыкальное сопровождение   

Обзор урока СШ 

 

Сын: (в оборванной и грязной одежде на ферме, окруженный свиньями. 

Подходит к кормушке. Кладет еду, и что-то оставляет себе.) Вздыхает. 

Интересно, что сейчас кушает мой папа? Я уверен, что это не какая-то черствая 

пища, которую я ем, присматривая за свиньями. 

Голос: Ты можешь вернуться домой. 

Сын: (оглядывается) Вернуться домой. (Смеется) это не совсем мой дом. Не 

мой, после того, как я сказал папе отдать мне мою долю и ушел. 

Голос: Но ты все еще его сын. 

Сын: Сын? Это смешно! Слишком громко сказано. Я недостоин прежней жизни. 

Но, может быть, отец сможет взять меня в работники. Я имею в виду, что у него 

всегда найдется работа, которую я смогу выполнить. Она определенно лучше 

той, которой я занимаюсь сейчас. Да, именно это я и сделаю. (Уходит) 

 



Отец сидит и смотрит на дорогу. Он встает и всматривается вдаль. 

Отец: Похож на моего сына. (Присматривается снова). Это мой мальчик! 

(Бежит к нему, встречает его на тропинке и обнимает) 

Музыка  

Сын: (Отстраняется. Падает на колени) Отче, я согрешил против неба и пред 

тобой. Я недостоин называться твоим сыном. Я ... я хотел спросить, может быть, 

ты возьмешь меня на работу.  

Отец: Вставай, сынок! Перестань говорить глупости. Ты мой сын, и я люблю 

тебя. Да, ты согрешил, но ты вернулся назад, и я счастлив. Пойдем в дом. 

Отец: Слуги. Подойдите. Принеси мне пальто. Возьмите туфли и обуйте моего 

мальчика. Помогите мне привести его в порядок. Заколите того теленка, 

которого мы приберегли для особого случая. Мой сын вернулся! Давайте 

праздновать! 

Брат: (Стоит снаружи с сердитым лицом, в то время как люди внутри едят и 

пьют.) 

Отец: Сын, почему ты здесь? Пойдем в дом. Нам следует радоваться. Твой брат 

вернулся домой. 

Брат: Папа, все эти годы я был рядом с тобой, пока он где-то разгуливал. Ты 

никогда не устраивал для меня праздники или вечеринки. Я всегда был дома. 

Отец: Сынок, все, что у меня есть, принадлежит тебе. Но твой брат был мертв, а 

сейчас жив. Он был потерян, а теперь нашелся. Это причина для радости. 

Автор: Потому «на небесах более будет радости об одном грешнике кающемся, 

нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Все 

это от Бога, который примирил нас с Собой через Христа и дал нам служение 

примирения: Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям 

преступлений их, и дал нам слово примирения. И Он передал нам эту весть. 

(Все покидают сцену) 

Ваня: (пробуждается от сна и падает на колени) Отец мой, благодарю Тебя за 

напоминание о том, что благодаря Иисусу я могу примириться с Тобой. Дай мне 

сердце, которое могло бы познать Тебя и любить. Я знаю, что грешен, но я 

выбираю Христа и молюсь, чтобы Его кровь покрыла мои грехи. Спаси меня, 

Господи! Я верю в тебя! Я верю в тебя! Я не должен полагаться на себя, но могу 

доверять Тебе, ибо все делаю через Тебя, Бога, дающего мне силы.  

Автор: Недостойный, но любимый сын/дочь. Его знамя надо мной — любовь. 

 


