
ПОЧЕМУ ЖЕ БОГ ДОПУСКАЕТ ИСПЫТАНИЯ? 
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Тема: Иисус - это ответ на тяжелые вопросы жизни 

Цель: 

• Обеспечить библейское понимание сложных и универсальных вопросов к каждой 
культуре. 

• Направить слушателя к Иисусу как окончательный ответ на эти вопросы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РЕЖИССЕРА 
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: (обратить внимание на важность тона голоса) 
• Каждый голос должен заметно отличаться от другого действующего лица. 
• Некоторые действующие лица появляются во многих выпусках этого 

цикла. Используйте один и тот же голос для данного действующего лица. 
Фома:  рассказчик, ученик Иисуса (голос взрослого мужчины)  
Филипп:  ученик Иисуса (голос взрослого мужчины) 
Иаков:                    Старик, слепой от рождения( голос пристарелого мужчины) 
Иисус:  Сын Божий (располагающий голос взрослого мужчины) 
Аарон:                    Молодой священник (голос гордого молодого мужчины) 
 

Указания режиссера для всех, кто будет читать сценарий: 
 

• Это радиоспектакль. Все слова и эмоции выражаются словами. Внимательно 
читайте историю. Помните, что слушатель услышит эти слова всего лишь один 
раз; говорите выразительно с соответствующей эмоциональной окраской, 
обращая внимание на все знаки пунктуации (делайте паузы где стоит запятая, 
остановки где стоит точка, делайте ударение где стоит восклицательный знак, 
и особенно акцентируйте Слова жирным шрифтом). 
 

• Просмотрите все музыкальные композиции (выделенные жирным/мелким 
шрифтом) на протяжении всего сценария. 

 
• Обращайте внимание на предписания (жирным шрифтом) относительно 

звуковых спецэффектов. 
 

• Следуйте всем голосовым инструкциям (жирным шрифтом) в скобках на 
протяжении всего сценария. 

Заметки для переводчика: Слова Священного Писания выделены курсивным 
шрифтом, в английской версии используется перевод NIV (1984). Ссылки на 
Священные Писания приводятся для помощи переводчикам и не должны читаться как 
часть сценария. 
 

 

 

 

 

 

 



                                                           Почему же Бог допускает испытания? 

Место из Писания: Ин. 9 

Музыка ( начинается фоновая музыка, затем затихает перед словами ведущего) 

Ведущий 

Добро пожаловать в «Историю изнутри». 

Вы когда-нибудь знали человека, которому очень трудно в жизни, чьи испытания очень 
сложные, что вас удивляло, как вообще человек в этом всем может выжить?  Возможно, его 
обвинили несправедливо  , возможно, у нее было все, что было отнято у нее, возможно, это 
была калечащая болезнь без надежды на лечение, возможно, это было все 
вышеперечисленное, и, возможно, просто возможно, возможно, это вы пострадали от всего 
этого и многого другого. 

Многим, кто ежедневно сталкивается с такими ошеломляющими, безжалостными 
страданиями, говорим о Боге и Его замечательном плане для нашей жизни, который будет 
слышен глухим, опыт, кажется, учит их, что если на самом деле есть Бог, то Он либо не 
осознает, либо не заботится о них в их трудном положении. Насущный вопрос, которым они 
задаются есть : «Если Бог действительно есть, если Он действительно о нас заботится, то 
почему Он допускает столько испытаний?» 

Дорогой друг, если ты когда-либо оказывался в ситуации среди ужасных испытаний, и 

задавался данным вопросом, у меня есть для тебя хорошие новости: Бог не только есть, но 

Он смотрит на то, в какой ситуации ты сейчас находишься, и Он обильно о тебе заботится. 

Присоединяйся к нам сейчас, так как мы будем слушать 4 эпизод нашей серии Трудных 

вопрос о Боге, который основан на реальных событиях людей Слова Божьего. 

Музыка (нарастает, чтобы показать замену сцены, затем снова утихает) 

Сцена 1. 

Вставка: : (ночь, легкий ветерок и свириканье сверчков) 

Фома: (рассказчик) : Меня зовут Фома, и я был учеником Иисуса. Я не просил быть 

назначенным на это место, я занимался своим делом, будучи продавцом кожаных изделий, 

когда Иисус пришел ко мне, кратко представился и позвал следовать за Ним.  С того 

момента, когда я еще не был религиозным человеком и как факт, вообще не верил в Бога, 

мне следовало бы просто улыбнуться и вежливо отказаться и вернуться к своей работе. 

Вставка : (звук костра) 

Фома: (рассказчик) ( вздыхает) : Но по какой-то причине я, сам того не понимая, положил 

все инструменты, оставил своей дом и бизнес отца, и последовал за Иисусом.  Это было 

быстрое решение, я признаю, но в последующие недели я обнаружил, что Иисус был 



невиновен из-за моих затяжных сомнений и вопросов, и на самом деле он побуждал меня 

открыто их обсуждать. 

И вскоре, после того, как я увидел собственными глазами, как Иисус совершил несколько 

чудес, я понял, что больше не сомневаюсь в существовании Бога, и к моему удивлению, это 

постоянное недовольство и злость в отношении верующих людей просто исчезла. Даже 

несмотря на это, поскольку я продолжал следовать за этим удивительным, великим 

Человеком, я обнаружил, что начинаю задаваться  другими вопросами, на которые не так 

легко ответить.  

Вставка: (шум голосов вокруг костра) 

Фома: (мягко) : Иисус.. Могу я задать тебе вопрос? 

Иисус: Безусловно, Фома. 

Фома: Тот старик, которого мы сегодня встретили у дороги.. тот, кто родился слепым.. 

Иисус: Да? 

Фома: Почему для Тебя было так важно исцелить его? Не пойми меня неправильно, я за 

него рад, что Ты пришел и сейчас он отлично видит, но.. 

Иисус: Но ты хочешь знать, почему Бог допустил ему родиться слепым? 

Вставка: (громкие голоса останавливаются) 

Фома: Да, именно это. Было ли это.. было ли это из-за скрытых грехов?  

Филипп: Да, «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:2) 

Иисус: (посмеиваясь) : Филипп, ты представляешь то, что Бог поражает всех, кто грешен 

слепотой? Кто же бы тогда мог быть зрячим? Нет, «не согрешил ни он, ни родители его», 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:3) 

Фома: Но тогда.. почему? Почему бы Богу допускать, чтобы такое случалось? 

Иисус: «но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.» (Св. Евангелие от Иоанна 9:3) 

Фома: Я не понимаю этого. 

Иисус:  Скажи, что еще произошло сегодня ,кроме того, что человек, который был слеп 

много лет стал зрячим? 



Фома: Ну.. 

Филипп: (посмеиваясь) : Между соседями старика произошел переполох, когда они узнали, 

что с ним случилось… 

Иисус: Да, именно, а о чем был спор? 

Вставка: (бормотание возобновляется, когда все начинают говорить о том, что случилось, 

затем голоса затихают  Фома начинает говорить) 

Фома: (бормочет) : Почему все были поражены исцелением? Некоторые даже задавались 

вопросом, не был ли тот человек, который сидел и попрошайничал годами.. Они говорили: 

«похож на него.»  (Св. Евангелие от Иоанна 9:9) 

Филипп:  Да, но «это он,» : «это я.»  (Св. Евангелие от Иоанна 9:9) 

Фома: Его соседи продолжали спорить об этом, и он должно было, повторил рассказ о том, 

как Ты его исцелил дюжину раз, когда толпа продолжала расти . 

Иисус: И что же они сделали для разрешения спора ? 

Вставка: (ропот превращается в анимированную болтовню, когда все начинают говорить о 

том, что произошло, голоса слышно во время беседы Фомы и Филиппа) 

Фома: (бормочет) : Они отвели его к священникам в синагогу. 

Филипп: (бормоча) : Они расспрашивали его об исцелении так, будто он был каким-то 

преступником. 

Фома: Они вообще не были рады этому всему.  

Вставка: (болтовня прекращается перед словами Иисуса, но затем снова начинается после 

Его вопроса) 

Иисус: И что  же  эти  священники сделали? 

Филипп: Они назвали это свидетельством.. 

Фома: Они опросили его родителей.. 

Филипп: Они опросили самого человека.. 

Вставка: (болтовня прекращается перед словами Иисуса) 

Иисус: И каков был вывод их расспроса? 



Фома: Они подвели его под присягу и спросили еще один раз: «что сделал Он с тобою? как 

отверз твои очи?» (Св. Евангелие от Иоанна 9:26) 

Иисус: И как он ответил? 

Вставка: (затем болтовня начинается снова) 

Филипп: «Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали;» (Св. Евангелие от Иоанна 9:27) 

Вставка: (болтовня становится громче в перемешку со смехом и восклицаниями) (гудки и 

хриплый смех, затем смех и болтовня постепенно прекращается через спорадические 

судороги хихиканья и в конечном итоге затихают. слышно только звуки костра и сверчков) 

Филипп: «.. что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?» (Св. 

Евангелие от Иоанна 9:27) 

Вставка: (гудки и хриплый смех, затем смех и болтовня постепенно прекращается через 

спорадические судороги хихиканья и в конечном итоге затихают. слышно только звуки 

костра и сверчков) 

Иисус: (мягко) : И как религиозные лидеры ответили на его вопрос сделаться Моими 

учениками? 

Фома: (мягко) : Они оскорбляли его, а затем вышвырнули из синагоги вообще.. 

Иисус: Итак, человек, который страдал слепотой и плохим обращением к себе с самого 

рождения – теперь видит, но он не может прийти в синагогу, чтобы прославить Бога, 

который даровал ему зрение. Это значит, что его страдания не закончились с наступлением 

исцеления. Это кажется вам несправедливым, не так ли? 

Вставка: (тихие разговоры) 

Фома: Нет, Иисус, это не кажется справедливым.. 

Иисус: И все же, Бог был прославлен сегодня, или не был? Человек стал зрячим, сотни людей 

говорят об этом, человек сам свидетельствовал перед религиозными авторитетами.: «33. 

Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.» (Св. Евангелие от Иоанна 9:33) 

Вставка: (кто-то зевает) 

Иисус: Это работа, которая еще будет сделана.. : «доколе есть день; приходит ночь, когда 

никто не может делать.» (Св. Евангелие от Иоанна 9:4) Завтра, мы должны посетить 

нашего нового друга с его возобновившемся зрением. Его испытания еще не завершились. 



Музыка (подводит к перемене сцены, затем затихает) 

Антракт 

Ведущий: Спасибо, что включились. Вы сейчас слушаете «Историю изнутри». Сегодня мы 

продолжаем следовать серии «трудных вопросов о Боге» которые основаны на реальных 

событиях и персонажах Слова Божьего. Ранее в нашей истории, Фома ответил на призыв 

Иисуса следовать за Ним, и оказался среди Его учеников, поскольку они перемещались по 

сельской местности, служа и проповедуя надежду и хорошие новости везде, куда бы они не 

пошли. Но, несмотря на несколько невероятных чудес, которые Иисус совершал прямо 

перед его глазами, Фома все еще боролся с намерением, стоящим за всем этим. Хотя он 

больше не сомневался в существовании Бога, он конечно имел вопросы по поводу всех 

проблем, которые он до сих пор видел вокруг себя. Слушайте дальше, так как мы 

продолжаем историю. 

Музыка: (фоновая музыка затихает) 

Сцена 2 

Вставка: (дневное время на улицах города, слышно звуки шагов, пение птиц, случайная 

тележка, запряженная ослом, грохочет, смех детей) 

Фома: (Громко) : Ты его еще не заметил , Филипп? 

Филипп: (издалека) : Нет, еще нет. А ты? 

Фома: (громко) : Нет, нет никаких его признаков. Подожди минутку.. 

Филипп: (издалека) : Что это? 

Фома: (громко) : Вот он, вон там , с Иисусом!  

Вставка: (быстрые шаги ) 

Иисус: Друг, Я могу  тебе чем-то помочь?  Похоже ты что-то ищешь.  

Иаков: Да, так и есть. Я ищу Учителя ,который вчера проходил через наш город, и я Его 

должен поблагодарить. Но я не знаю Его имени. 

Вставка: (голоса слышно громко, когда Фома и Филипп оказываются рядом) 

Иисус: (с близка) : У Него много имен. «: ты веруешь ли в Сына Божия?» (Св. Евангелие от 

Иоанна 9:35) 

Иаков: «а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» (Св. Евангелие от Иоанна 9:36) 



Вставка: (шаги останавливаются) 

Иисус: «..и видел ты Его, и Он говорит с тобою.»  (Св. Евангелие от Иоанна 9:37) 

Вставка: (старик падает на колени и взыхает) 

Иаков: (мягко) : Это был Ты! Я должен был узнать Твой голос! И сейчас.. вот  я увидел Тебя 

своими собственными глазами! «..верую, Господи!» (Св. Евангелие от Иоанна 9:38) 

вставка: (вокруг болтовня и звуки шагов) 

Иисус: Друг мой, я очень рад за тебя и за то, что Бог восстановил твоё зрение, но не путай 

видение с пониманием, ибо многие видят отлично и все же не понимают, что прямо перед 

их глазами . (повышает Свой голос) : «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, 

а видящие стали слепы.» (Св. Евангелие от Иоанна 9:39)  

Вставка: (болтовня резко становится громче)   

Аарон (требовательно) : А сейчас, погоди, что Ты пытаешься сказать? «Равви»? Ты 

обращаешься к тем из нас, которые сидят у власти с этой обидой? «неужели и мы слепы?» 

(Св. Евангелие от Иоанна 9:40) 

Вставка: (болтовня затихает в предвидении ответа)  

Иисус: Ах! Учитель закона, я подозревал, что наш разговор может привлечь тебя.  «Если бы 

вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех 

остается на вас.» (Св. Евангелие от Иоанна 9:41) 

Вставка: (болтовня снова возобновляется) 

Аарон : (требовательно) : Это.. это возмутительно! 

Иисус (требовательно) : «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор 

овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник…» (Св. Евангелие от Иоанна 10:1) 

Аарон: (требовательно) : Ты… Да как Ты смеешь?? 

Вставка: (болтовня  переходит на рев)  

Иисус: (требовательно):  «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.» (Св. Евангелие от 

Иоанна 10:10) 

Вставка: (возмущение затихает) 



Музыка: начинается фоновая музыка подводя к смене сцены, затем затихает) 

Сцена 3. 

Вставка: (ночь, звуки костра, легкий ветерок и звуки сверчков) 

Фома: ( спокойно) : Иисус, могу я тебе задать другой вопрос? 

Иисус: Конечно, Фома. 

Фома: А что будет с человеком, которого Ты вчера исцелил? Он выглядел очень счастливым, 

когда  его зрение восстановилось, но.. 

Иисус: Ты обеспокоен на счет его?  

Фома: Да, я переживаю. Он был исключен из синагоги,  религиозные лидеры больше не 

будут признавать его существование, люди в городе будут избегать его, и даже его 

собственная семья отречется от него, чтобы избежать такого же лечения. 

Вставка: (Фома останавливается, и слышно разные голоса) 

Фома: Иисус, как человеку может быть лучше, чем когда он был слепым?  

Иисус: Недостатком возможности видеть не было его самой большой проблемой, Фома. У 

него было проблема намного сложнее, худшая форма слепоты, с которой не справишься так. 

Фома: Ты говорил об этой слепоте молодому фарисею сегодня? 

Иисус: Да, Духовная слепота. Невозможность видеть того, что делает Бог, вот даже прямо на 

глазах. Скажи мне, Фома, сегодня после обеда, когда мы ушли от того человека, который 

уже может видеть, но потерял все остальное, ты разве видел его падшим в депрессию  и  

сожалевшим? 

Фома: Ну.. нет. 

Иисус: А каким он тебе показался? Ты бы мог сказать, что он выглядел радостным? 

Фома: Ну , да, собственно говоря, он таки был. Бедный человек не должен понимать, что 

проблема пошла ему навстречу. 

Музыка: (плавно начинается фоновая музыка) 

Иисус: О, я думаю ты недооцениваешь его, Фома. Я думаю он отлично понимает то, с чем 

сталкивается. 

Фома: Но тогда почему бы ему быть таким счастливым? 



Иисус: Причина его радости не в том, что появилась свобода от трудностей или даже 

слепоты. Счастье, которому ты был свидетель, это радость, проистекающая из 

новообретенной свободы от греха. Вчера он был потерян – живя в темноте и отвернувшись 

от Бога из-за своих собственных грехов. Его физическая слепота ничего не могла с этим 

поделать. Однако, сегодня, после обретения зрения,  он также пришел к истинному свету 

через веру в Сина Божьего. Фома, итак ты видишь, что он больше не потерян, и это для него 

важнее, чем то, что он стал видеть. 

Музыка: (фоновая музыка становится громче, затем затихает перед словами ведущего) 

Наш ответ Слову Божьему  

Ведущий 

Как человек, который был слеп от рождения, многие из нас, даже не осознавая самых 

больших трудностей, с которыми мы все сталкиваемся: бремя нашего собственного греха, 

которого мы не можем избежать и не можем преодолеть сами по себе.  

Но вот вам и хорошая новость: Бог сделал возможным путь прощения наших грехов. Этот 

путь лежит через Его Живое Слово, Иисуса. Бог послал Иисуса с небес на землю, чтобы Он 

стал нашим Спасителем. Апостол Петр провозгласил: «..что Христос Иисус пришел в мир 

спасти грешников..» (Первое послание к Тимофею 1:15) 

Иисус был рожден от девственной Марии. Иисус вырос и жил совершенной и безгрешной 

жизнью. В Слове Божьем говориться: «5. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 

человеками, человек Христос Иисус…» (Первое послание к Тимофею 2:5) 

Я хочу помолиться Богу короткой молитвой от моего сердца. Слушайте мою молитву, и после 

того, как я помолюсь, я поведу вас в данной молитве. 

Дорогой Бог, я благодарю Тебя за то, что сделал возможным прощение моих грехов. 

Благодарю Тебя за то, что Ты послали Свое Живое Слово, Иисуса, чтобы быть моим 

Спасителем. Благодарю Тебя, что Он прожил совершенную жизнь. Спасибо, что отдал Себя 

за меня. Я хочу узнать больше о том, как мои грехи могут быть прощены. Аминь. 

А сейчас повторяйте молитву за мной. Мы будем молиться с перерывами. 

Постарайтесь помолиться вашей собственной молитвой. Молитесь от всего сердца. 

Дорогой Бог, (пауза) 

Я благодарю Тебя за то, что сделал возможным прощение моих грехов. (пауза) 



Благодарю Тебя за то, что Ты послали Свое Живое Слово, Иисуса, чтобы быть моим 

Спасителем. (пауза) 

Благодарю Тебя, что Он прожил совершенную жизнь. (пауза) 

Я хочу узнать больше о том, как мои грехи могут быть прощены. (пауза) 

Аминь. (пауза) 

Спасибо Вам, за то, что молились сейчас. Мы будем больше изучать о Боге и о Его любви к 

нам в нашей следующей передаче.    

(музыка: основная тема начинает играть громче и затем пропадает с окончанием истории) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


