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Декорации:
Еврейский дом

Роли:
Десять дев .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пять родных сестёр, две подруги невесты и 

три служанки.

Суламита .. . . . . . . . . . . . . средняя сестра (невеста Христовой Церкви).

Фирца .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . подруга Иезавели (гордая и властная).

Авигея .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . подруга невесты (сердечная и добрая)

Иезавель .. . . . . . . . . . . . . . старшая сестра невесты (капризна, своенрав-
на и завистлива).

Иеруша .. . . . . . . . . . . . . . . . . младшая сестра невесты (милая и 
послушная).

Айя, Тафафь .. . . . . . самые младшие сёстры (совсем ещё юные, 
задорные, немного взбалмошные).

Служанки .. . . . . . . . . . . . Марфа (служанка Фирцы) — трудолюбивая, 
но на первом месте у неё порядок в хозяй-
стве. Мелхола (служанка невесты) — покла-
дистая, тихая, но ленивая. Милка (служанка 
хозяина дома) — своенравная и властная.
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1 действие

На сцене появляется Иезавель, в ее руках — отрезок материи

— Милка, где ты? Милка, иди сюда, скорее! Вот, негодница, да куда же ты 
запропастилась?!

— Здесь я, здесь! — отвечает глухой голос где-то из глубины комнат.

— Где, здесь?! — теряет терпение Иезавель.

— Да тут я, — наконец появляется служанка, — что уж вам так приспичило? 
(В сторону) Как всегда…

— Что это такое, — я тебя спрашиваю?!

— Где? (делает вид, что не понимает: оглядывается по сторонам).

— Да не где, а что вот это такое?.. (Показывает кусок материи).

— А, это! (Старательно делает непринуждённый весёлый вид). Ну, это вы и 
сами знаете… это — ткань…

— Я знаю, что это ткань, но что ты с ней сделала, плутовка!??

— Кто? Я??! (снова оглядывается).

— Милка, мое терпение сейчас лопнет…

— А… ну, я её постирала, как вы и приказали.

— Это ты называешь по-о-сти-и-ра- ала? Это не стирка, это издевательство 
какое-то… И как раз накануне свадьбы, а если сегодня жених придёт?!

— Ну, так не ваш же жених (хмыкнув).

— А это тебя не касается, ты свою работу лучше выполняй, немедленно 
перестирай (швыряет ткань на пол перед Милкой.)

— Да ла-а-дно… (Подбирает ткань и уходит).

Иезавель остаётся одна.

— Нет, это решительно невозможно! Но вот, как тут оставаться мирной 
и довольной всем, (садится, смотрится в зеркало, внимательно осматривая 
своё лицо, поправляет причёску), среди таких вот… (кивает в ту сторону, куда 
ушла служанка), таких… людей (наконец подбирает приличное слово).

— 1 —

Ах, Боже мой! А ведь я должна, оставаться праведной, не грешить… (взды-
хает). Ох, как тяжело исполнять все эти заповеди! (ещё раз смотрится в зер-
кало, но, отбросив его в сторону, встаёт). Ну, разве справедливо, что именно 
Суламиту отдают замуж? Почему её? Я ничем не хуже… и даже лучше!.. Кто 
мог ожидать от этой тихони такой прыти?.. Кроме того, я старшая дочь! И где 
же после этого справедливость?!
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(Появляется Милка).

— Госпожа, тут приехали подруги ваши.

— Хорошо… впусти (в сторону). Ещё этих не хватало… А! Фирца, дорогая! 
Рада, тебя, видеть! (Навстречу входящим в комнату девушкам). Чудесненько, 
ой, поправилась?.. Или это платье неудачно сидит… О! Авигея! И ты здесь?! 
Рада, рада вас видеть…

(Подруги стали целоваться, едва прикасаясь щеками, Авигея же искренне обняла 
Иезавель).

ФИРЦА: Да, да, и мы очень рады видеть тебя! Как ты поживаешь? 
Ты прости, мы без предупреждения приехали и с ночёв-
кой, надеюсь, ты не будешь против? Прекрасно! Ах, как 
я устала, прикажи принести что-нибудь из напитков… Ну 
и жара! А, ты я вижу, дурно выглядишь, бедняжка, вот и 
круги под глазами… Верно, не спишь ночами… Да, я по-
нимаю: все эти приготовления к свадьбе…

ИЕЗАВЕЛЬ: (Испуганно хватая зеркало) Круги?..

ФИРЦА: Ах, да! Чуть не забыла, ты уже слышала новости?

Иезавель вопросительно посмотрела.

ФИРЦА: Ты знаешь, кто в числе гостей на свадьбе? Сам…

АВИГЕЯ: (Она всё это время молчала, оставаясь незаметной, теперь 
же перебила подруг). А где же невеста, Суламита? Хочется 
её увидеть.

ИЕЗАВЕЛЬ: Невеста? Сейчас придёт, она занята приготовлениями…

ФИРЦА: Ах, эти приготовления к свадьбе!.. Когда у меня будет 
свадьба, я могу себе только представить, сколько будет 
хлопот… Ты знаешь, какое у меня будет свадебное платье?! 
(вскочив).

 Я уже всё придумала: вот, здесь, от груди, — расшито золо-
том и жемчугом… А рукава … рукава широкие и с волана-
ми, как у той, помнишь, дочки купца? И шлейф, от самой 
шеи и до полу и ещё больше, чтобы он за мной тянулся… И 
непременно хочу, чтобы цвет у платья был лиловый…

ИЕЗАВЕЛЬ: Лиловый? (Брезгливо).

 — Непременно лиловый…

 — Но к лиловому не идёт золото?

 — От чего же это не идёт?

 — Да, вот просто не идёт.

 — А что же тогда идёт, по-твоему?

 — Серебро, конечно, это любое дитя знает!
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 — Сере- е-бро?!.. Но на моём платье будет золото!

 — И жемчуг к лиловому не подходит.

 — А что же, по-твоему, подходит?

 — Рубины…

 — Рубины… ну это всё твоё мнение, но у меня…

 — Ты так и не сказала, кто же такой особенный приглашён 
на свадьбу (нетерпеливо напомнила Иезавель).

(В ответ Фирца надулась).

 — А вот теперь я тебе уже ничего не скажу.

 — Ну и чудесненько…

В горнице появляется младшая сестра невесты Иеруша, вместе с ней и Милка, 
неся угощения для гостей. Гостьи выходят на встречу Иеруше.

ФИРЦА: Иеруша! Здравствуй, как же ты выросла! Ну, если бы я 
тебя встретила на улице, то уже и не признала бы…

— 2 —

(Авигея, обнимая Иерушу)

— Ты стала совсем взрослой, как же я рада тебя видеть! (Снова обнимают-
ся). Но я так и не увидела Суламиту, где же она?

ИЕРУША: У продавцов масла.

АВИГЕЯ: У продавцов масла? Значит, она отправилась к ним, чтобы 
купить масло, но зачем оно ей прямо сейчас?

ИЕРУША: В её светильнике закончилось масло и она боится, что 
когда придёт жених, то светильник её не будет давать свет. 
Это обычай, ты же знаешь, жених может прийти за ней в 
любую минуту — и даже ночью, поэтому светильник дол-
жен быть приготовлен.

АВИГЕЯ: Да мы все должны быть готовы.

ИЕРУША: Надеюсь, ты запаслась маслом?

АВИГЕЯ: Конечно, я привезла с собой, а у тебя у самой оно есть?

ИЕРУША: Да… может быть ждать придётся долго, ты приехала с 
ночёвкой?

АВИГЕЯ: Мы обе приехали с ночёвкой, надеюсь, вас не 
обременим…

ИЕРУША: Ну, что ты, отец оставил нам большой дом, но если бы он 
был маленьким и тесным, то всё равно мы были бы вам 
очень рады.
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АВИГЕЯ: Спасибо.

(Обнимаются).
В это время Фирца и Еизавель заняты тем, что рассматривают украшения 

и наряды, привезённые Фирцей.

ФИРЦА: Идите сюда, скорее, посмотри какая прелесть! (Достает и 
примеряет на себя жемчуг).

ИЕЗАВЕЛЬ: Как я волнуюсь!..

ВСЕ: Ох уж эта свадьба… ах, свадьба! — Как хочется быть не-
вестой! — Ах, свадьба!

Музыкальное сопровождение сцены «Свадебная суматоха»
Девушки бегают по сцене, хлопочут и суетятся, собираясь на свадьбу. 

Кто-то одевается и красится; кто-то выбирает украшения; служанки чистят 
и утюжат платья, делают причёски хозяйкам, затягивают им корсеты, убира-
ют в комнатах. Одни ругаются, спорят, обижаются… Другие — помогают друг 
другу, выручая необходимым. Но всё же над всеми и всем царит предсвадебный 
хаос…

Потом, падая с ног после приготовлений, девушки усаживаются отдохнуть. 
Все пьют чай, наступает временное затишье.

ФИРЦА: (Любуясь своими украшениями) Этот перстень отец привёз 
мне из Персии, он очень ценный, дорогой. Говорят, что 
принадлежал самому шейху…

МИЛКА: (Взглянув) Та брешут, какой-то он старый.

ФИРЦА: Да что ты, понимаешь, деревенщина она и есть деревен-
щина… Это же ста-а-рин-ный перстень, потому и дорогой. 
Стоит целое состояние! Мне отец так и сказал: «Вот, до-
ченька, тебе от меня подарок, ты у меня любимая, един-
ственная, и мне для тебя ничего не жалко. Береги его, как 
зеницу ока, это твоё богатство».

МИЛКА: А я б за него и ассарий не дала…

ИЕЗАВЕЛЬ: Богатство, это ещё не всё. Если девушка некрасива, и даже 
совсем некрасива, то никакие жемчуга не помогут, а вот 
красавицу полюбят даже бедной!

МИЛКА: Не-е-е… главное — характер! Когда девушка с характером, 
то непременно добьётся успеха. Я знаю таких, которые 
были и не богаты и не самые симпатичные, но прыткие 
и ловкие, и умели постоять на своём. Я вот из таких… Уж 
если чего задумаю, то во что бы то ни стало — своего до-
бьюсь… И здесь не обойдёшься без хитростей и известных 
женских уловок…
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АВИГЕЯ: И это ты называешь иметь характер.

МИЛКА: Ну, конечно, а что же ещё?..

АВИГЕЯ: Надо же, а я всегда полагала, что иметь характер — это 
значит быть прямой и честной.

МИЛКА: Ой, это всё господские глупости и ненужные манеры…

ИЕЗАВЕЛЬ: Милка, ты забываешься!..

АВИГЕЯ: Нет, пусть говорит, это очень любопытно. Иногда мнение 
народа оказывается очень любопытным. И чего именно 
ты добьёшься благодаря хитрости?

МИЛКА: О! Много чего!

ИЕРУША: Милка, не пора ли тебе на кухню? Что-то ты слишком уж 
разболталась. Давай, мигом к поварам, к свадьбе гото-
виться, работы не початый край…

АВИГЕЯ: Сейчас, сейчас, пусть она только доскажет свою мысль.

ФИРЦА: Да, это становится интересным.

МИЛКА: Послушайте, вот я вас сейчас научу, как раздобыть жениха! 
Первым делом нужно притвориться глупенькой, конечно 
же, на самом деле женщины умнее мужчин в сто раз, а 
может быть, и в тыщу… Или даже… жаль, цифр больших не 
знаю…

ИЕРУША: Ну, ну и что же дальше? Ты о женихах говорила…

МИЛКА: А дальше то, что даже самый недалёкий мужчина будет 
тогда рядом с глупышкой ощущать себя на высоте!..

ФИРЦА: А каково! Ловко придумано!

МИЛКА: (Продолжая, вдохновлённая поддержкой) И ещё… Надо 
мужчину всё время хвалить, ну, вот, как малое дитя. Сде-
лает он что-нибудь, да хоть самую мелочь, и может быть 
намного хуже, чем вы, но хвалите всё равно и говорите (это 
очень важно), что так, как он, никто никогда не сделает!

АВИГЕЯ: (Хохочет) И что же… Он за это любить станет?

МИЛКА: Вот голову даю на отрез, что да!

Все смеются

ФИРЦА: Подождите, не мешайте, пусть дальше говорит.

МИЛКА: И ещё и это, пожалуй, что даже самое главное, этому меня 
ещё моя тётушка учила. Ох и ловка же была добывать 
женихов, четыре раза была замужем… или кажется, пять… 
в счёте я не сильна…

ИЕРУША: А куда её мужья-то подевались?..
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МИЛКА: Да померли все, тётушка в невестах очень даже милой 
была, ласковой, а вот в замужестве, не приведи Господь, 
каким была деспотом… Может, они от переходов таких 
резких и не выдерживали, бедолаги?.. Мужчины-то — на-
род слабый, тщедушный...

ИЕЗАВЕЛЬ: Скорее, мнительный.

ИЕРУША: От каких переходов тётушкины мужья умерли, я не 
поняла?

АВИГЕЯ: От контрастов в характере: то доброй тётушка была, то, 
вдруг, злой.

 — А…

МИЛКА: Так вот, тётушка моя учила, что надо жениху приготовить 
какое-то необыкновенно вкусное блюдо, что-то такое, чего 
он никогда не ел…

ИЕЗАВЕЛЬ: А если я не умею готовить?

МИЛКА: Ну, тогда надо сделать вид, что ты приготовила. Но мало 
приготовить блюдо, его надо уметь подать, а вот тут уже 
без женских хитростей никак не обойдёшься… Тут и наряд 
нужен получше, и причёска, ну и ласка, и лесть, конечно, 
на своём месте должны быть.

АВИГЕЯ: Какого же ты мнения о мужчинах…

ФИРЦА: Это реалии жизни!

АВИГЕЯ: Так что же это, по-вашему, получается, все женихи — тщес-
лавные, завистливые, самовлюблённые глупцы и любите-
ли вкусно поесть?

— 4 —

МИЛКА, ФИРЦА, ИЕЗАВЕЛЬ, ОСТАЛЬНАЯ ПРИСЛУГА:  (Хором) А раз-
ве не так??!

АВИГЕЯ: Тогда вы должны знать, что по вере даётся: во что верите, 
то и получите.

ИЕЗАВЕЛЬ: А ты сама во что веришь?

АВИГЕЯ: Я верю в то, что Бог меняет человека. Да, конечно, гре-
хи, недостатки есть у всех, но для того и истина дана, 
чтобы учиться и брать у неё лучшее, совершенное… Мой 
жених должен быть умным, смелым, добрым, честным, 
преданным…

ФИРЦА: А-а-а… таких в природе не существует.

ИЕЗАВЕЛЬ: Это всё скука… Нравоучения никому ещё не помогли…

(Милка шепчет что- то Иезавели и Фирце на ухо, те прыскают со смеху).
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АВИГЕЯ: Я так с самого начала и подозревала, что мысли дельной не 
будет. В хитростях и уловках разумности быть не может, а 
одни только чувства, к тому же ложные. Пойдём, Иеруша, 
тебе здесь нечего делать.

Авигея и Иеруша уходят.

ИЕЗАВЕЛЬ: Ты слишком принципиальна, так ты никогда не выйдешь 
замуж! (Вдогонку).

ФИРЦА: Запомни, женихи не любят, когда девушки умнее их…

АВИГЕЯ: О, ты хорошо усвоила урок.

ФИРЦА: Жаль, что ты так ничего и не поняла. Но куда вы уходите?

ИЕРУША: Мы решили купить про запас масло, ночь впереди…

ИЕЗАВЕЛЬ: А… Ну идите, идите…

ИЕРУША: А вы? Вы с нами? У вас есть масло для светильников?

ИЕЗАВЕЛЬ: А… после, сейчас мы… заняты…

ФИРЦА: Успеется…

(Продолжают рассматривать драгоценности и наряды. Позже они уходят к 
продавцам тканей и драгоценностей).

2 Действие

На сцене две служанки: Айя и Марфа, они оживлённо обсуждают приготовле-
ния к свадьбе и сплетничают о своих хозяйках, пока те отсутствуют, плюют 
семечки.

МЕЛХОЛА: Ой, а ваши-то, наши, вишь, как забегали, будто их 
свадьба!..

МАРФА: Уже и не знают, чего им ещё на себя нацепить. Я вчера весь 
вечер платье госпоже готовила: и отпарила, и подшила, а 
им всё не так, всё недостаточно хорошо, боятся лицом в 
грязь ударить. А я так сужу (оглядывается) тут рядись не 
рядись, а Господь если не даст жениха, то откудова же его 
взять?.. Да и по нашей-то госпоже, поди, ещё жениха най-
ди. Всё не так: тот — кривой, тот — косой, а третий — худой. 
Будто бы сама великая (красавица) … Ещё, небось, такой 
не родился, чтоб нашей принцессе угодить, да и годов уже 
и не мало, не молоденькая, поди. Вон, красавиц — юных 
девиц сколько — тьма тьмущая, чё ж носом воротить?
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МЕЛХОЛА: Ну, наша-то всем вышла: и лицом, и станом, и характером, 
потому и замуж выходит первой из сестёр, а те, другие, — 
свое-е-нравные-е, не приведи Господь, а Суламита — ни-
чего, хорошая… Ох, и рада я, что с ней из дому уезжаю…

МАРФА: Чего ж так?

МЕЛХОЛА: Да всё из-за Милки… Замучила… Сил никаких нет. Себя 
старшей в доме среди прислуги считает. Мелхола то Мел-
хола — это ни присядь, ни приляг, она тут как тут… Вот, 
на прошлой неделе я горшок с молоком разбила нечаянно 
ведь, не нарочно, ну, с кем не бывает? Так она меня весь 
день бранила, и что обидно — хозяева сразу простили, спа-
сибо Суламите сердешной, заступилась, а она-то, Милка 
эта, до сих пор не угомонится…

— 5 —

МАРФА: Да уж, какое имеет право…

(Появляется Милка).

— Что это вы там шушукаетесь? Кому косточки перемываете? Да, я уж 
догадываюсь. Марфа, тебя твоя хозяйка ищет! Спрашивает, приготовила ли 
ты масло для светильников.

МАРФА: А чего меня искать? Тута я… Ой, да какое там масло, когда 
ж мне его было запасать, дел то невпроворот (убегает).

МИЛКА: Ну, и чего расселась? В доме суета да хлопоты, а у тебя, 
как всегда, работы нет?..

АЙЯ: (Растягивая слова) Что, и при-се-сть не-льзя?

МИЛКА: Нельзя, жених вот-вот придёт за невестой, у тебя всё 
готово?

АЙЯ: Да что должно быть готово у меня?..

МИЛКА: Светильник твой приготовлен?

АЙЯ: Да…

МИЛКА: Маслом запасись, вдруг он замедлит.

Уходят
Музыкально-художественная постановка «Свет»
После на сцене появляется Авигея, взяв в руки зажженный светильник, при-

клонив колени, она молится:

— Господь прости, во мне мало хорошего, больше тьмы… Молю, измени 
меня, чтобы сердце моё излучало свет Твой (встаёт).

Нет столь святого, как Господь;
…И нет твердыни, как Бог наш.
Не умножайте речей надменных;
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Дерзкие слова да не исходят из уст ваших;
Ибо Господь есть Бог ведения…
Лук сильных преломляется,
А немощные препоясываются силою.
Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают.
Господь умерщвляет и оживляет,
Низводит в преисподнюю и возводит.
Господь делает нищим и обогащает,
Унижает и возвышает.
Так что не силою крепок человек.

Действие 3

Все девицы собираются на сцене. Первыми приходят Фирца со своей служанкой 
Марфой, далее — Иеруша, после них — Иезавель и служанка Милка. Все они уса-
живаются вокруг стола. Последними прибегают младшие сёстры невесты — 
Тафафь и Айя.

ИЕЗАВЕЛЬ: Где же вы бегали всё это время? Ну, разбойницы, весь 
день вас не было, вот влетит вам…

ТАФАФЬ: Мы на поляну, за речку ходили, цветы собирать…

АГЛАЯ:  (Затыкая ей рот рукой) Ты что?.. Зачем рассказала?

ТАФАФЬ: Но… спросили же…

ИЕРУША: А кто вас туда отпустил, это ведь далеко?

ТАФАФЬ: (Говорит скороговоркой) Не так уж и далеко, я тропинку 
знаю, так по ней, если пойдёшь, можно путь сократить

— 6 —

МИЛКА: Это ты, наверно, Айя, придумала за речку ходить? Да ещё 
и малышку с собой потащила.

(Айя потупилась).

ИЕЗАВЕЛЬ: Отец вернётся, всё ему расскажу, пусть он вами, такими 
непослушными, сам занимается. Ох, и хлопот с ними… Всё 
на мне — и дом, и свадьба, да ещё и эти…

(На сцене появляется Суламита со своей служанкой Мелхолой)

ИЕЗАВЕЛЬ: Наконец ты соизволила прийти! У тебя полный дом гостей, 
приготовления к свадьбе, а ты где-то пропадаешь!?
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Остальные Суламиту обнимают, целуют, усаживают за стол.

АВИГЕЯ: Вот уже и вечер, мы тебя заждались!

СУЛАМИТА: Я к продавцам масла ходила, пусть для светильника моего 
будет запас масла. А вы приготовили свои лампы?

ВСЕ: Да! Да! Конечно!

ФИРЦА: Но когда начнётся церемония?

АВИГЕЯ: Когда жених придёт.

ФИРЦА: Глупые обычаи, терпеть их не могу. Но почему невеста 
обязательно должна ждать жениха, ведь это так унизитель-
но. Есть народы, я сама слышала, так у них по традиции 
невеста сама забирает из родительского дома жениха…

Все удивляются

ИЕЗАВЕЛЬ: Да, здорово, а тут сиди, как курица на одном месте и жди, 
пока за тобой удосужатся прийти. Скука…

ИЕРУША: А ты не сиди, ты готовься, всё веселее будет.

ФИРЦА: Да что готовить, всё давно готово, только мужчины, как 
всегда, опаздывают…

ИЕЗАВЕЛЬ:  (С издёвкой) Они не опаздывают, а задерживаются…

ВСЕ: Ну, сколько ж ещё ждать!?..

СУЛАМИТА: А я готова ждать его вечность!

ИЕЗАВЕЛЬ: Ну, это понятно, от тебя другого и взять нечего.

ИЕРУША: Давайте пошлём за ним кого- то…

МИЛКА: Ну, что ты! Это же против обычая! Жених за невестой при-
ходит сам.

ИЕЗАВЕЛЬ: Глупые обычаи…

МИЛКА: (В зал) Пока суть до дела, я ещё успею сходить за маслом 
к торговцам. Надёжнее будет, если есть запас… Но меня 
хозяйка ни за что сейчас не отпустит… Что же придумать? 
А вот, Иеруша, пожалуйста, прикрой меня, пока я к про-
давцам сбегаю.

ИЕРУША: К каким продавцам? За украшениями и лентами 
пойдёшь?

МИЛКА: Да нет, и так сойдёт, мне наряда особого не нужно, ведь 
не я же невеста (смеётся). Мне масло надо купить для 
светильника. Ты знаешь, я вот только сейчас задумалась, 
что могу не попасть на свадебный пир. Если масла мне 
не хватит до прихода жениха, то останусь за воротами... 
Лучше сбегаю, приобрету впрок…

ИЕРУША: Хорошо, иди, я тебя прикрою.
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МИЛКА: (Целуя) Спасибо! (Быстро уходит)

ФИРЦА: (Зевая) Тафафь, расскажи сказку, ты мастерица, говорят, 
сказки рассказывать.

ВСЕ: Да, расскажи, а то боимся уснуть…

ТАФАФЬ: Хорошо, хорошо, но только какую вам рассказать — весё-
лую или грустную?

ВСЕ: Весёлую… — Нет, грустную…

СУЛАМИТА: Правдивую.

ТАФАФЬ: Ну, тогда я вам не сказку расскажу, а быль…

 В одном далёком городе, таком далёком, что не найти его 
во всём белом свете, хоть сколько дорог обойди, всё равно 
не найдёшь, а только ноги обобьёшь. Очень далеко этот 
город, на самом небе расположен. Улицы в этом городе и 
мостовые выложены золотом…

— 7 —

ФИРЦА: Да?..

 — А дома (Тафафь продолжает) собраны из драгоценных 
камней… Но самое главное, что люди в них живут такие 
красивые, на земле таких не бывает. Лица у них добрые 
и приветливые, все друг другу говорят только правду и 
только добра желают от всего сердца.

ИЕЗАВЕЛЬ: Ну да…

 — А правит этим Золотым Городом Великий Царь, такой, 
что на земле отродясь не бывало. На земле, ведь, какие 
цари? Такие, что о себе больше думают да и править не 
всегда народом умеют, так чтобы все были счастливы, а 
этот не такой. Он всех людей Сам хорошо знает, вот каж-
дого. Подойдёт к нему. Кто с мольбой — а Он уже вперёд 
прошение знает, что этому человеку необходимо. И сердце 
его насквозь видит, ну, словно как через стекло в окошке, 
и даже лучше. Посмотрит и сразу определит — доброе оно 
или злое…

ВСЕ: Хм…

ФИРЦА: Интересно, этот царь из Золотого Города женат?

ТАФАФЬ: У Него есть невеста, она ждёт Его вот уже две тысячи лет… 
И Он придёт за ней.

МИЛКА: (Только что вернувшаяся и вступившая в разговор, как ни в 
чём ни бывало) Ну, если две тысячи лет не приходит, то уже 
и не придёт. Я, конечно, в цифрах мало понимаю, но всё 
равно уж больно долго…
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