
Воскресное утро 

в Вавилоне
Эта постановка может 
стать частью воскрес-
ного богослужения или 
любого другого меро-
приятия. Никаких осо-
бых актерских навыков 
не требуется!

Небольшая сценка по-
может зрителям пред-
ставить, каково сегод-
ня христианам “жить в 
Вавилоне”. Подумайте, 
подойдет ли она для 
показа в вашей общи-
не, особенно приняв 
во внимание чувства 
детей и пожилых. 

Советуем вам заранее 
рассказать о меро-
приятии и ясно дать 
понять (может, даже 
оставить напоминание 
на экране), что события 
не происходят в реаль-
ности, в случае если 
ваши актеры будут 
играть слишком уж убе-
дительно! Если сочтете 
нужным, вы можете 
опустить диалог между 
пунктами А и Б.

ПОСТАНОВКА



ПРОПОВЕДНИК: Сегодня мы посмотрим с 
вами, как жилось народу Божьему в Вавилоне 
во времена Даниила. Они были пленниками 
в чужой земле, жили вдали от дома среди 
чужих им людей и обычаев, на них смотрели с 
большим подозрением и враждебностью. Нам 
сегодня трудно представить, какое давление им 
приходилось выносить...

[Проповедника прерывает неверующая 
соседка, которая пришла в церковь, 
ища его.]

СОСЕДКА: О, привет, [имя проповедника]! 
Я проезжала мимо и увидела твою машину на 
улице и думаю, дай заскочу, отдам тебе твой 
пиджак. [Отдает пиджак] Ты оставил его в 
моей машине. [Оглядывается, замечает 
общину и реагирует с удивлением и 
враждебностью] Ой … что здесь такое? 
А, ну да… Я забыла, что по воскресеньям ты 
занимаешься этими церковными штуками. 
Знаешь, что.. А, неважно. Не хочу, чтобы меня 
здесь увидели! Увидимся позже … может быть.

[Она выходит.]

ПРОПОВЕДНИК: Прошу прощения – это 
моя соседка. Не знаю, что на нее нашло! 
Как я говорил, очень трудно было оставать-

ся верным Богу во времена Даниила. Он 
сталкивался с преследованием со стороны 
властей просто за то, что молился Богу.

[Входит ПОЛИЦЕЙСКИЙ, прерывая.]

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Прошу прощения, дамы и 
господа, но что вы все здесь делаете? Разве 
вы не знаете, что подобные вещи на днях 
запретили? Никаких христианских собраний 
в общественных местах. Премьер-министр 
объявил это по телевидению! Видимо, вы не 
слышали, но будет лучше, если вы разойде-
тесь по домам прямо сейчас, пока у вас не 
начались неприятности.

ПРОПОВЕДНИК: Извините, но я уверен, что 
вы разберетесь во всем и убедитесь, что мы 
имеем право собираться здесь и молиться. 
Я знаю, вы просто выполняете свою работу, 
но посещение церкви – это наше законное 
право, и мы не делаем ничего плохого.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: А как насчет прав ваших 
соседей, которых вы беспокоите своей му-
зыкой? Они вам не рады. Если вы не велите 
всем сейчас же разойтись, мне придется вас 
арестовать.

ПРОПОВЕДНИК: Каждый свободен уйти 
отсюда в любое время, я никого не держу, 
но и прогонять никого не стану. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: В таком случае вам лучше 
пройти со мной.

[ПРОПОВЕДНИК И ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
начинают уходить.]

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает] 
Хорошо, если мы не можем собираться 
здесь, мы всегда можем собраться у кого-
нибудь дома. Можем собираться у меня.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: [Через плечо] На 
вашем месте я не стал бы этого делать. Это 
вам просто совет. Ходят слухи, что частные 
христианские собрания скоро тоже запретят. 

[ПРОПОВЕДНИК и ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
выходят. ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ 
садится. Наступает тишина, в кото-
рой слышится звук входящего смс.]

ВТОРОЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает, 
смотря в мобильный телефон] Это 
от моего начальника – он говорит, что я могу 
не выходить в понедельник, так как такие 
люди у него работать не будут! Наверное 

это потому, что я сказал ему, что я христи-
анин. Я так и знал, что он разделается со 
мной после этого. Теперь я потерял работу! 

ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: [Встает 
после секунды молчания] Да ладно, не 
волнуйтесь. Я уверен, что это скоро прекра-
тится. Они не могут так относиться к нам. Они 
не могут отнять у нас работу и арестовать на-
шего пастора просто потому, что мы христиа-
не. Кто-то должен за нас заступиться! 

ТРЕТИЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: Стойте, кто это?

[В комнату, запыхавшись, вбегает 
член другой поместной церкви.]

ЧЛЕН ЦЕРКВИ: Я из соседней церкви – при-
бежал предупредить вас! У нас шло утреннее 
богослужение, когда появились все эти 
разъяренные люди и начали кричать, чтобы 
мы уходили и что христианам здесь не рады! 
Их была огромная толпа, и они стали все гро-
мить вокруг. Наверное скоро они придут сюда!

[ТРЕТИЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН 
ОБЩИНЫ встают в замешательстве.]

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН ОБЩИНЫ: Что же 
нам теперь делать?!

[Сцена замирает. ПРОПОВЕДНИК 
возвращается на свое место, а 
ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ садятся.]

ПРОПОВЕДНИК: Ситуация, которую мы 
сейчас показали, кажется нам странной. 
Трудно представить себе, что нас могут 
наказать за проведение богослужения или 
лишить работы за веру в Иисуса Христа. Но 
для христиан во многих других странах мира, 
живущих, как Даниил в Вавилоне, это очень 
знакомая ситуация, для них это реальность. 
Как бы вы вели себя на их месте?

Это удивительно, но в гонениях христиане про-
должают посещать церкви, даже если знают, 
что могут уже не вернуться домой. В пресле-
дуемых общинах нередко самая сильная вера 
и самое радостное поклонение. Мы многому 
можем у них научиться. Но они нуждаются в 
наших молитвах и поддержке, чтобы оставать-
ся верными Христу во враждебном мире.

ПРОПОВЕДНИК: Слова проповедника 
может читать или человек, который должен 
проповедовать в этот день, или кто-то 
другой. Можно использовать реальное имя 
ПРОПОВЕДНИКА.

СОСЕДКА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ И 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ: 
Участники должны сидеть среди зрителей, на 
тех местах, откуда их все будет хорошо видно 
и слышно. Если участников мало, слова 
третьего и четвертого члена общины могут 
прочитать первый и второй.

ЧЛЕН ЦЕРКВИ (другой поместной церкви)

Персонажи

Пункт А: Следующий отрывок  
(до пункта Б) можно опустить. 

Пункт Б

Вы можете адаптировать сценарий 
под действующих лиц (изменять пол, 

добавлять имена).

ПОСТАНОВКА


