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Действующие лица:

Закон ............................................. судья, судящий по законам Священного 
Писания;

Благодать ............................... cтранница — образ Иисуса Христа.

Семейство:

Сердце ........................ фарисей, глава семьи.

Разум ............................. книжник.

Воля ................................ саддукей.

Чувство ..................... женщина блудница.

Совесть ......................  женщина с болезненным видом 
в запятнанной одежде.

Язык ............................... шут.
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Действие первое

(На сцене на возвышенном месте восседает Закон. В стороне находится 
странница-Благодать. На сцене появляются Сердце и всё его семейство, они 
насильно ведут за собой Языка).

ЯЗЫК: (Стараясь убежать) Да оставьте меня в покое! Я ни 
в чём не виноват! Отпустите!

РАЗУМ: Иди, давай, не раздумывай!

ВОЛЯ: Нечего упираться!

СЕРДЦЕ: (Обращаясь к Закону) Мир вам, достопочтенный 
Закон!

ВСЁ СЕМЕЙСТВО: Мир вам!

(Все кланяются, кроме Языка. Сердце при помощи подзатыльника заставляет 
его поклониться).
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РАЗУМ: Человечество научилось управлять большими кораблями, 
сумело обуздать диких животных, но вот с Языком спра-
виться никто не может. Просим рассудить нас по справед-
ливости, ведь он же нарушает закон!

ЧУВСТВО: И разболтал все наши секреты!..

ВОЛЯ: Он злословит и обманывает, и слово никогда не держит!

СЕРДЦЕ: Люди стали нас избегать… Наша семья известна в городе, а 
мы ведь из знатного древнего рода, кроме того, я женат на 
дочери первосвященника. Вы меня понимаете?.. А из-за 
болтовни Языка пошли ненужные разговоры в определён-
ных кругах. Всё это крайне неприятно, тем более, накануне 
моего повышения по службе. Просим вас рассмотреть 
наше дело и помочь. Преступника надо предать суду.

ЗАКОН: Скажи, Язык, правда ли то, что говорят о тебе?

ЯЗЫК: Конечно, нет! Я-то здесь причём?! Сейчас всё объясню…

(Недовольный гул со стороны семейства)

ЯЗЫК: (Указывая в их сторону) Пусть на меня всё не сваливают. 
Всем, видишь ли, не нравится моё многословие, да не грех 
это, а дар! Дар красноречия! И вы… ещё должны меня 
благодарить…

Подходит Благодать.
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БЛАГОДАТЬ: Язык, ты ошибаешься, если хочешь, я помогу тебе быть 
более сдержанным.

ЯЗЫК: (Недовольно) Не перебивай меня! Ты кто вообще такая?.. 
Откуда здесь взялась?

Странница-Благодать огорчённо уходит.

ЯЗЫК: Да, я умею быть убедительным! Если надо, я могу быть 
твёрдым и даже грубым, но лесть — гораздо эффектив-
нее. Я думаю, с этим многие согласятся, вот, к примеру, 
возьмём, ну… хотя бы Волю. Она у нас большая умница! 
(к Закону) О! Если бы у вас была счастливая возможность 
поближе с ней познакомиться, вы бы поняли, что это за 
чудное создание. Это, можно смело сказать, феномен в 
своём роде! Если она что-то решит, то уже никто, я под-
чёркиваю, никто её переубедить не сможет. (В сторону) 
Ах! эта великая ни с чем несравнимая сила упрямства!..
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ВОЛЯ: Вот это талант! (Обращаясь к Разуму) Даже стало жалко 
такого судить…

РАЗУМ: Ты что — уже на его стороне? Быстро ты меняешь 
решения…

ЧУВСТВО: (Обращаясь к Закону) Теперь вы сами видите, какой Язык 
обманщик и льстец!

ЯЗЫК: Это я-то обманщик? Да ты на себя посмотри! Если бы вы 
только знали, какой на самом деле оно ведёт образ жизни… 
А в храме во время служения такая святоша, всё жертвы 
приносит…

ЧУВСТВО: Да, твоё-то какое дело?.. Моя жизнь тебя не касается!

ЯЗЫК: Ну вот, как тут промолчать, когда она (Чувство) бушует? 
Из-за неё и все неприятности!

ЗАКОН: Чувство, Язык утверждает, что ты увлекаешь его на 
преступления.

ЧУВСТВО: Да вы что! Кого вы слушаете? Он же болтун!

ЯЗЫК: Блудница!..

ЧУВСТВО: Шут гороховый!..

ЯЗЫК: Я требую к себе уважения, перед вами — великий актёр!.. 
Вы ещё будете гордиться от того, что знали меня лично! 
Вот, когда я стану, наконец, знаменитым…

ЗАКОН: Тишина, пожалуйста! Язык, если ты не будешь соблюдать 
порядок, то тебя выведут из зала суда!
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ЯЗЫК: (Театрально) Нет! Лучше умереть на сцене!.. Досто-
почтенные иудеи! А так же свободные граждане Рима и 
высокообразованные эллины! Гости и жители Древнего 
Иерусалима! Скорее все сюда! Смотрите, какой талант… 
погибает… а… а… а… (Языка уводят в сторону)
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ЗАКОН: Давайте успокоимся и продолжим. Чувство, где ты было, 
когда Язык грешил?

ЧУВСТВО: Ой, да не помню я… Я вообще-то дома не сижу, я люблю 
погулять…

БЛАГОДАТЬ: Чувство, послушай меня…

ЧУВСТВО: Ой, снова эта нищенка! Уйди, это не твоё дело… Короче 
говоря, я ни в чём не виновато.

ЯЗЫК: (Вновь встревая) Со мной оно было! И всё меня подбива-
ло: ты это скажи… да ещё вот это выскажи… Чего ты, мол, 
Язык, смущаешься, пора избавляться от комплексов.… Оно 
хотело, чтобы я говорил.

ЧУВСТВО: Ну и что, что хотело… С каких это пор хотеть — грех?.. Что 
плохого в желании?! Само по себе вреда оно никому не 
приносит, просто держать его надо при себе и не выдавать 
никому. А ты разболтал по всему свету!

Разум и Воля хихикают.

ЗАКОН: (Цитирует Писание) «Желания нечестивых погибнут»

ЧУВСТВО: Как погибнут?.. А… почему… совесть мне не подсказала? 
Ведь она должна подсказывать, что хорошо, а что плохо. 
Почему же она молчит всё время?!

РАЗУМ: Да, как же она подскажет, если всё время спит?.. Вот и 
сейчас спит…

Воля и Разум будят Совесть.

ЗАКОН: Отвечай, Совесть, почему ты молчала, когда Чувство и 
Язык совершали преступление?

СОВЕСТЬ: Ох, да я очень больна. От болезни мой голос совсем ослаб. 
Я почти что вообще не могу говорить…

БЛАГОДАТЬ: Но твой долг быть настойчивой!
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СОВЕСТЬ: Что, что вы говорите, я ничего не слышу? Дело в том, что у 
меня ещё очень плохой слух и… зрение…
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ЗАКОН: (Цитирует Писание) Так… «И совесть их, будучи немощна, 
оскверняется».

СОВЕСТЬ: (Неожиданно громким голосом начинает оправдываться) 
Да, разве с этим Языком можно справиться? Вот как с 
ним не оскверниться?.. Он же неудержим!

Чувство: (Ехидно) О! Немая заговорила!

СОВЕСТЬ: И Чувство тоже!.. Я им не раз подсказывала!.. Но они меня 
просто не слушают. А у меня голос очень слабый, из-за 
болезни, я уже говорила… Вот у меня и справка от врача 
есть…

Достаёт справку и показывает её Закону.

ЯЗЫК: Врёт всё Совесть, не говорила она ни тихо, ни громко — 
она тогда просто уснула! Ха-ха!

СОВЕСТЬ: (Всхлипывая) Ой, ну это же от слабости… я не виновата… я 
уже говорила…

ЯЗЫК: Да ладно, не одна немощная Совесть виновата. На самом 
деле придумал всё Разум! Он подавал идеи.

РАЗУМ: Ну, кто за язык тянет?.. Во, болтун!..

ЗАКОН: Разум, где был ты, когда Язык грешил?

РАЗУМ: Меня с ним не было, я тогда ушёл…

ЗАКОН: Позвольте узнать, куда именно?

РАЗУМ: (Невнятно) В … мечты!..
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ЗАКОН: Куда, куда?

РАЗУМ: В мечты!..

Все смеются.

 А, что смешного?. Ну, да я люблю помечтать о чём-то воз-
вышенном… Но не с вами же мне всё время находиться. 
Кто же вас выдержит?..

БЛАГОДАТЬ: Разум, выслушай хоть ты меня! Может быть, ты сможешь 
понять. По закону…

РАЗУМ: (Срывая на ней своё раздражение) Ну, вот ещё тебя мне 
слушать…Я человек учёный. У меня три школы окончено!

 Я и сам все законы знаю, и кого хочешь, научить могу… 
даже и самого Закона!..

ЯЗЫК: Ну, понесло нашего умника!.. Да знают все, знают, что ты у 
нас книжник со званиями и степенями.
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ЗАКОН: «Осквернены и ум их, и совесть», значит, идея совершить 
преступление твоя?

РАЗУМ: Да я вам тоже Писание могу процитировать. Какой хотите 
стих? Я все законы и обряды знаю, всего Моисея наизусть. 
У меня ни одна помарочка и ошибочка не пройдёт! Всё, 
что касается служения, я исполняю в точности: в котором 
часу начать, в котором закончить… У меня все формаль-
ности соблюдены, до мелочей.

ЗАКОН: (Цитируя Писание) «Помышления плотские суть смерть»

РАЗУМ: (Испуганно) Да что вы, в самом деле, заладили: смерть, 
смерть!.. Я же ничего плохого не делал, просто размыш-
лял!.. Ну, подумаешь, пару запретных мыслишек… Если 
бы Язык не разболтал, никто и не узнал бы ничего… Да и 
не я всё решаю, я только придумываю, решает Воля. Вот 
её и спросите!

ЗАКОН: Пусть ответит перед судом Воля.

Выталкивают вперёд Волю.
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ВОЛЯ: А я считаю, что Язык прав!

(Недовольный гул. Все удивлены)

ЗАКОН: Вот, ещё, новости! Это, с каких же пор ты стала так считать? 
Совсем недавно ты другое говорила.

ВОЛЯ: А что такого? Это моё новое решение. Имею я право при-
нять собственное решение или нет?..

 Я использую своё право выбора. Да! Я считаю, что Язык 
всё правильно говорит. А кроме него никто и не скажет, 
каждый думает, мол, лучше промолчу. А вот он — настоя-
щий герой!

ЯЗЫК: (Пожимая ей руку) Спасибо, я оценил.

РАЗУМ: Ну, это ты уже вольнодумств у греков набралась. Говорил 
же тебе, с ними не связываться.

ВОЛЯ: О! У них очень интересные и современные мысли. Сколько 
можно соблюдать эти ветхие, уже никому ненужные зако-
ны? Теперь в высшем обществе приветствуется гуманизм 
и демократия, хоть слышали о таком? Эх, дремота…

РАЗУМ: Слышали, слышали, вся эта твоя «новизна» с испокон ве-
ков в незрелых умах бродит. Где ты видела, чтобы народу 
отдали власть? Демократия! Да и будет ли толк от такого 
правления?
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ВОЛЯ: И что ж, по-твоему, единоличное правление монарха 
лучше?

БЛАГОДАТЬ: Если бы вы узнали о Вечном Царстве!

РАЗУМ: Такого не существует. Давайте-ка займёмся нашим 
обманщиком…

ВОЛЯ: Он не обманщик, а талантливый актёр! И не болтун, а 
блестящий оратор! А таланту можно многое простить. И, в 
конце концов, покройте же любовью его грехи! Я думаю, 
что нам лучше покончить с этими разбирательствами и 
разойтись по домам.
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БЛАГОДАТЬ: Воля, выслушай меня, прежде чем принять решение…

ВОЛЯ: (Перебивая) Я никого не хочу слушать, всё решено!

ЗАКОН: Да, «все ищут своего…»

ВОЛЯ: Да, и что ж тут такого страшного! Ну, допустим, я оши-
блась! Но ведь любой может ошибиться, тем более, когда 
Чувство разгулялось, Совесть больна, а Разум купается 
в мечтах! Как можно принять правильное решение в та-
ких условиях?! К тому же, у нас Сердце — глава всему, и 
шагу ступить не даёт, он у нас старший, вот ему и ответ 
держать.

ЯЗЫК: Точно, от Сердца всё исходило!

СЕРДЦЕ: Да вы что? Как бы вы без меня, без моих постов и много-
численных молитв?..

ЗАКОН: Написано, что из сердца исходят злые помыслы.

ЯЗЫК: Вот теперь всем ясно стало, что не я, а вы все виноваты! 
Теперь вас, как пить дать, осудят по закону.

РАЗУМ: Ах ты, умный какой нашелся!

ВОЛЯ: Эй! Тебе никто не давал право решать…

ЧУВСТВО: Поменьше болтать надо было!.. (в сторону)…Никто бы и не 
узнал ничего.

ЯЗЫК: Ах! Да-да, конечно, жела — а — ние — это не грех…

ЧУВСТВО: (Набрасываясь на него) Ну, ты и плут!..
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Начинается потасовка.

СЕРДЦЕ: (Обращается к Разуму) Вразуми же их! Что они вытворяют 
на глазах у Закона!?..
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РАЗУМ: (Пытается их разнять) Тише вы, тише… дайте спокойно 
всё обдумать. Кажется, мы влипли…

СОВЕСТЬ: Боже мой! Ведь нас же будут судить! Нас забросают кам-
нями… а…а…а… (Плачет)

ЧУВСТВО: Фу… Какой ужас, лучше ты молчи, как раньше, теперь и 
без тебя тошно…

К ним подходит Благодать, но они её вновь отталкивают.

Действие второе

Закон уходит.
Сердце сидит с опущенной головой, Разум ходит по сцене из стороны в сто-

рону. Воля и Чувство что-то обсуждают, Совесть продолжает всхлипывать, 
Язык с невозмутимым видом полёживает, сидит в освободившемся кресле судьи 
Закона.

СЕРДЦЕ: И что теперь прикажете делать? Как будем 
выкручиваться?..

РАЗУМ: Сейчас, сейчас что-то придумаем…

ЧУВСТВО: Авось, пронесёт и на этот раз, сходило же с рук раньше…

ЯЗЫК: Покаяться вам надо, вот что!

РАЗУМ: Вот ты и начни первый.

СЕРДЦЕ: (Тяжело вздыхая) Завтра нас всех казнят…

РАЗУМ: Но должен же быть какой-то выход.
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ВОЛЯ: Да… Но от закона-то не уйдёшь.

ЧУВСТВО: Хоть бы дали ещё пару денёчков пожить, уж я бы их по-
пусту не растратило…

ВОЛЯ: Перед смертью не надышишься.

ЧУВСТВО: Язык, расскажи хоть ты что-нибудь весёленькое… И ты от 
страха умолк.

РАЗУМ: А тебе всё веселиться… Послушайте, а что нам та нищенка 
говорила?

ВОЛЯ: Да, вроде бы, помочь хотела…

СЕРДЦЕ: Так найдите её, где она?
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Все начинают искать Благодать. Наконец она появляется.

ЧУВСТВО: Ах, бродяжка… Ой, то есть женщина, где же ты была?

ВОЛЯ: Мы тебя битый час ищем. Вот как раз когда ты нужна, 
тебя нет! Ты должна нам помочь принять правильное 
решение.

СЕРДЦЕ: И спасти нас от суда!

БЛАГОДАТЬ: И как же вы думаете, я теперь смогу помочь? Ведь вы 
меня и выслушать не захотели…

ЧУВСТВО: Но теперь мы тебя, ой, то есть вас слушаем и даже сами 
вас разыскали. Помогите, пожалуйста! Мы погибаем!..

БЛАГОДАТЬ: Я смогу вам помочь только, если вы признаете свою вину. 
Признаете, что грешны.
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СЕРДЦЕ: (Пугаясь) Да, но это ещё зачем? Мало того, что нас Язык всё 
время подставляет, да ещё вот Закон обвинил ни за что ни 
про что, так теперь мы ещё должны глупцами выглядеть?.. 
Подумайте, что о нас люди скажут, при нашем-то поло-
жении в обществе… Вам, конечно, всё равно. Вы, я вижу, 
странствуете… так себе без роду, без племени; ни кола, ни 
двора — свобода, одним словом. А нам-то, простым обы-
вателям, приходится перед обществом отчитываться! Так 
что нам, простите, не до фанатизма.

БЛАГОДАТЬ: Вы на мои одежды не смотрите, пусть мой дорожный 
плащ вас не смущает. Не наряды вам мои нужны, а та сила, 
которой я смогу вас одарить, если поверите.

ВОЛЯ: И что же это за сила у тебя такая?

БЛАГОДАТЬ: Такая, что сможет вас полностью изменить. Но помогает 
она только раскаявшимся грешникам, а вы себя виновны-
ми не считаете. Так что прощайте, мне пора…

РАЗУМ: Подождите, подождите, не так быстро. Ну, мы, конечно, 
признаём, что у нас есть кое-какие недостатки… Но досто-
инств, несомненно, больше…

БЛАГОДАТЬ: Нет, вы меня совсем не поняли. Все люди грешны, все до 
одного, правды нет ни в ком, и потому без благодати все 
погибнут.

ЧУВСТВО: Ну вот, опять погибнут!.. Не говорите это слово, мне от 
него дурно делается.

ЯЗЫК: Учитесь слушать о себе правду — она очень полезна.
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РАЗУМ: Так вы толком-то объясните. Подожди, Чувство, не ме-
шай, что же нужно сделать, чтобы силу эту получить и не 
погибнуть?

ЯЗЫК: Покаяться вам нужно, я же уже говорил!

— 11 —

БЛАГОДАТЬ: Совершенно верно, вам нужно покаяться. И тогда ваше 
сердце преобразится и воскреснет!

Действие третье

ЧУВСТВО: Послушайте, а что мы упираемся, что теряем-то? Что тут 
выбирать? Мне лично моя бессмысленная жизнь изрядно 
надоела. Ну, что я видело в жизни своей, кроме обмана?..

ЯЗЫК: Ты же говорило, что тебе так жить нравится.

ЧУВСТВО: (Начиная плакать) Ну, говорило, потому что признаваться 
не хотело, а теперь всё равно деваться некуда. Теперь уж я 
очень хочу преобразиться и начать жить по-настоящему. Я 
боюсь смерти и ада…

ВОЛЯ: Нет, так дело не пойдет, как можно вот так сходу поверить 
какой-то страннице? Какое воскрешение, вы что?! Это же 
антинаучно! На дворе тысяча сороковой год — греки пре-
парируют мозг, египтяне изобрели подъёмный кран, а у 
вас вдруг мёртвые воскресают… Да кто такому поверит? 
Тьфу, глупость какая! Кто видел мёртвого воскресшим!?

ЧУВСТВО: Да! Я видело, то есть слышало о Христе распятом и на 
третий день воскресшем.

ВОЛЯ: И ты этому веришь?

ЧУВСТВО: Ну… не знаю, но мне по душе, что Он детей и стариков 
исцелял, а ещё… (смущаясь) мне рассказывали, что одну 
блудницу хотели побить камнями, а Он за неё заступился.

ВОЛЯ: Что-о?.. Да где ты видело, чтобы иудей заступился за 
блудницу? Всё это только красивые сказки, в которые тебе 
просто хочется верить, а реальность, милочка, она такова, 
что…

БЛАГОДАТЬ: Напрасно вы не верите, хотя поверить сможете, когда при-
мете мою силу.
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ВОЛЯ: (Делая вид, что не слышит) А если то, что она предлагает, 
ловушка?! Вы об этом подумали, а Разум? А если мы при-
знаем свою вину, а нас тут же схватят и казнят?

— 12 —

РАЗУМ: Да нас и так казнят, а она дело говорит, зачем ей нас обма-
нывать? Она с самого начала хотела помочь, когда мы ещё 
друг друга обвиняли…

ЧУВСТВО: Точно, я чувствую, что это очень добрая женщина. Сколько 
раз мы её обижали, а она всё равно к нам пришла. Сади-
тесь, вот здесь, пожалуйста, (обращается к Благодати) вы, 
наверно, очень устали, странствуя по свету. Ах! Сколько 
же вы повидали!

СОВЕСТЬ: А я вот что хочу сказать, ну послушайте… Если Чувства, 
наконец, станут благородными, а Разум будет предлагать 
мудрые идеи, и Воля станет принимать верные решения, то 
я всегда, да, да всегда буду подсказывать вам, что хорошо, 
а что плохо!

ЧУВСТВО: Ах! И как славно мы тогда заживём!..

ВОЛЯ: Ну, может быть, вы и правы, то есть не вы правы, а вот эта 
странница-Благодать права…

ЯЗЫК: Конечно, она права! Минуточку внимания! (Встаёт на 
стул). Я хочу сделать заявление: если вы раскаетесь и 
действительно изменитесь в лучшую сторону, то я тогда 
обязуюсь всегда говорить правду и только правду!

БЛАГОДАТЬ: Ну-у, это у вас получится только с Божьей помощью.

СЕРДЦЕ: Ну, ладно, вы меня уговорили, так что же нам нужно де-
лать? Эту процедуру надо как-то оформить, как-то всем 
встать… Всё-таки торжественный момент… Приготовить 
речь… У кого-то найдётся ручка и чистый лист бумаги?.. 
Да и народ необходимо созвать… Ведь не каждый же день 
я каюсь…

БЛАГОДАТЬ: Не надо придумывать ничего особенного. Главное — это 
ваше искреннее желание измениться, причем не только 
на словах при помощи Языка, а и на деле. (Благодать ски-
дывает нищенский плащ, под ним оказываются сверкающие 
белоснежные одежды).

СЕРДЦЕ: Вы знаете, а мне начинает нравиться!.. Как здорово! 
Никаких специальных церемоний, никаких сложных 
правил — одно моё искреннее желание измениться. Боже 
мой, как это хорошо… и легко!.. Вы знаете, мне уже легко 
и… свободно, это от чего так?.. Это от той силы, что вы обе-
щали?.. Ах, спасибо вам, милая странница, простите нас за 
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