
 

ПОЧЕМУ ЖЕ БОГ ДОПУСКАЕТ ИСПЫТАНИЯ? 

ЧАСТЬ 2 

Ин. 10:11, 11:1-16 

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) 
Иисус:  Сын Божий (располагающий голос взрослого 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 Бог допускает испытания? (часть 2) 

Место Писания : Ин. 10:11, Ин. 11:1-16 

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

Ведущий 

Добро пожаловать в «Историю Изнутри». 

За 4 наши передачи, мы рассмотрели 4 вопроса, каждый есть довольно сложным с непростыми 
ответами. В последний раз мы рассматривали вопрос об испытаниях: почему некоторые испытывают 
только ужасные, невыносимые страдания, в то время как другие ничего, кроме простоты и 
комфорта? В мире, где ярко светит солнце и дождь одинаково распространяется на всех нас без 
дискриминации, где справедливость в этом? Если есть Бог, и если Он осознает нашу ситуацию, то 
почему Он допускает такое неравенство?  

Дорогой друг,  если ты когда-либо сталкивался с трудными испытаниями, и задавался подобным 
вопросом, то у меня есть хорошие новости для тебя: Бог не только есть, Он видит то, через что ты 
сейчас проходишь и Он обильно заботится о тебе.  

Присоединяйся  сейчас к нам, так как мы продолжаем искать ответы на сложные вопросы, поскольку 
мы снова рассматриваем проблему страданий, основанную на событиях и людях, найденных в Слове 
Божьем.  

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.  Большую часть жизни я не был 
религиозным человеком, и как факт, вообще не верил в Бога, и тогда, когда я оказался среди 
учеников и последователей религиозного Учителя, то это было немного иронично.  

Вставка: (звук костра) 

Фома: Но я проводил все больше и больше времени с Иисусом, я начал задаваться вопросами – 
трудными вопросами -  и возникающие сомнения, которые я вскоре понял, казалось, были в умах 
некоторых из Его других учеников, но которые никто из них не желал озвучивать.  

Вставка: (шум голосов вокруг костра) 

Фома: К третьему году моего пребывания среди учеников, Иисус привлекал огромные толпы людей 
и внимание везде, куда бы Он не пошел. Он являл сотни чудес, прямо на наших глазах – возвращая 
слепым зрение, поднимая хромых и  на ноги, исцеляя мужчин, женщин и детей от всех видов 
болезней и немощей. Это все было чудесно и великолепно, и я был там, чтобы быть этому 
свидетелем. Но в один вечер, через несколько дней после того, как Иисус вернул зрение тому 
мужчине, который с рождения был слеп, я задался вопросом. 

Вставка: (кто-то немного смеется, и болтовня продолжается) 

Фома: Иисус.. могу ли я задать Тебе еще один вопрос? 

Иисус: Фома, я был бы расстроен, если бы ты не задал. 

Фома: Это про того человека, которого Ты исцелил несколько дней назад, того, который родился 
слепым. 

Иисус: Ты все еще обеспокоен об его будущем? 



Фома: Ну, нет, мой вопрос вообще об остальных? 

Иисус: Об остальных? 

Фома: Да. Без сомнений в округе есть еще люди, которые так же столкнулись со слепотой или 
другими болезнями, и вне города, должно быть таких людей намного больше, возможно даже сотни 
или тысячи.  

Вставка: (болтовня прекращается и все начинают слушать диалог) 

Иисус: Да, Фома, таких людей еще очень много. 

Фома: А Ты.. Ты намерен всех их исцелить? 

Иисус: О, Фома, ты поднял очень сложную тему, и Я тронут твоим беспокойством. Но ты должен 
понять, что Мой Отец на Небесах  послал меня не для того, чтобы исцелить всех больных и забрать 
все страдания. Сколько здесь будет грех, столько будут расколы и испытания. Нет, Мой Отец послал 
Меня чтобы справиться с причиной стольких расколов и страданий – в частности со грехом. 

Филипп:   Ты уже говорил об этой ужасной цели ранее. Иисус, Ты снова намекаешь на Свою.. Свою 
собственную смерть? 

Иисус: Как я уже говорил: «11. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за 
овец.»  (Св. Евангелие от Иоанна 10:11) 

Филипп: Но почему? Почему Тебе следует умереть? Иисус, разве овцам не нужен их пастырь, чтобы 
вести их? 

Иисус: «14. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 15. Как Отец знает Меня, 
так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.» (Св. Евангелие от Иоанна 10:14,15) 

Филипп: (в сторону Фомы) :Это  именно те религиозные лидеры в Иерусалиме, которые охотятся за 
Его жизнью и  заставляют Его говорить так! У них есть шпионы, которые прочесывают сельскую 
местность, ища нас! 

Фома: Тогда нам нужно держаться подальше от тех, кто пытается отнять Его жизнь. Иисус, нам 
следует оставаться вдали от Иерусалима! 

Иисус: «18. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть 
имею опять принять ее.» (Св. Евангелие от Иоанна 10:18) 

Вставка: (слышатся шаги) 

Фома: Оох! Послушай.. 

Филипп: (шипящий): Кто бы не приблизился в это время ночи? Вы думаете, что это один из их 
шпионов? 

Вставка: (приближение шагов, бег и остановка) 

Ясон: (задыхаясь) : Иисус! Я так рад.. что наконец-то нашел Тебя! Ты должен.. Ты должен пойти со 
мной, быстрее! 

Филипп: Это Ясон, слуга Твоего друга Лазаря! 

Фома: Какие новости ты принес, Ясон? 

Ясон: (с задышкой) : Иисус.. «Господи! вот, кого Ты любишь, болен.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:3) 

Филипп: Иисус, но мы не можем пойти с ним, Лазарь живет возле Иерусалима, это очень опасно. 



Иисус: «4. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится 
через нее Сын Божий.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:4) 

Фома: Ну вот, видишь? С твоим хозяином все будет хорошо. Тебе нужно передать эти слова ему. 

Ясон: Но, Равви Иисус, Лазарь очень болен… он на стадии.. 

Фома: Он сказал, что Лазарь не умрет, молодой человек, что вам еще нужно? Я советую вам 
развернуться и пойти передать эти слова ободрения своему хозяину. Я уверен, для него это будет 
ценно.  

Ясон: (расстроено) : Да, сер. 

Вставка: (он расстроенно поворачивается и уходит, тишина, слышно только костер) 

Филипп: Итак, Иисус, Твой друг Лазарь будет.. в порядке? 

Фома: Ты же слышал Его, Филипп, Иисус же сказал, что он не умрет. 

Иисус: Вообще, Фома, это не совсем то, что я сказал. 

Фома: Что Ты имеешь ввиду? 

Иисус: Я сказал : «эта болезнь не к смерти.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:4) 

Фома: Вот именно. 

Иисус: Филипп, сколько нужно времени нашему другу Ясону, чтобы вернуться в дом своего хозяина?  

Филипп: Дай подумать. Если он будет идти всю ночь, а затем целый день, то он должен вернуться в 
Вифанию к 3 часам ночи завтра. 

Иисус: Мария и Марфа будут там с ним, заботясь о своем больном брате. Поэтому к тому времени, 
когда они встанут на следующее утро, Ясон уже вернется с новостями . 

Фома: Ну да, с хорошими новостями о том, что Лазарь не умрет. 

Иисус: Нет, Фома, он несет с собой плохие новости о том, что Я не вернулся с их слугой, чтобы 
исцелить их брата. 

Вставка: (возобновляется болтовня, так как ученики начинают задавать вопросы) 

Филипп: Но зачем Тебе идти с ним, если Лазарю станет лучше? 

Фома: Да, я тоже не понимаю. 

Иисус: Мы поговорим об этом завтра утром. А сейчас, Я думаю, вам всем следует расслабиться и 
постараться поспать. Следующие несколько дней должны быть .. трудными. 

Филипп: Ну тогда отлично. Спокойной ночи, Иисус. 

Фома: Да, спокойной ночи, Иисус. 

Вставка: (кто-то зевает, болтовня отходит на другой план, слышен только костер) 

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 в очередной раз поднял вопрос о 
страданиях, спрашивая Иисуса, если Он действительно намеревается исцелить всех, кто был слепым 



или больным. Иисус напомнил Своим ученикам, что Он пришел не для ликвидации страданий, а 
чтобы иметь дело с корнем всех испытаний и страданий – грехом. Оставайтесь с нами, так как мы 
продолжаем нашу историю про хорошего друга Иисуса – Лазаря, который сам страдал от тяжелой 
болезни и был на грани смерти. 

Музыка: (фоновая музыка затихает) 

Сцена 2 

Вставка: (дневное время на улицах города, слышно звуки шагов, разговоры между Иисусом, 
Фомой и Филиппом) 

Фома: Могу я задать Тебе еще один вопрос, Иисус? 

Иисус: Да, конечно, Фома. 

Фома: Я думал про Твоего друга, который болен. 

Иисус: О Лазаре? 

Фома : Да, Лазарь. 

Иисус: (на момент остановился): И что же, Фома? 

Фома: Его слуга был достаточно обеспокоен им.. не так ли? 

Иисус: Да, думаю был. 

Фома: Я предполагаю, что Твой друг.. очень болен? 

Иисус: Да, Фома, очень болен, правда. Так каков твой вопрос? 

Фома: Ну.. Я вот думал, почему одни люди болеют и затем умирают, в то время, как Твой друг, 
выздоравливают. 

Филипп: Фома, я не очень хочу тебя встревожить, но ты ведь точно знаешь, что все мы когда-то 
умрем? 

Фома: Конечно я это знаю, Филипп. Я имею ввиду только то, что мне кажется, что одни люди 
страдают больше других, даже если они порядочные и религиозные люди. Я знал человека, у 
которого был паралич и то, как страдал изо дня в день, и поприветствовал бы смерть, но вместо этого 
оставался в муках в течение многих лет. И человек, который родился слепым – до того, как Ты его 
исцелил однажды, он тоже страдал всю свою жизнь. 

Иисус: Так каков твой вопрос, Фома? 

Фома: Если праведные страдают так же как и не праведные, то в чем тогда смысл этого всего? Каким 
образом мы лучше, те, кто служит Богу и старается Ему угодить? 

Филипп: Ого.. Фома.. 

Иисус: Наша надежда не в счастливой и безопасной жизни здесь, в этом мире, Фома. 

Фома: Какая тогда надежда ? 

Вставка: (слышно звуки шагов, пение птиц) 

Иисус: Как насчет того, чтобы говорить вам, Я вам показываю? 

Фома: (недоуменный) : Что? Как Ты мне можешь что-то из этого показать? 

Иисус: Идем, .. «пойдем опять в Иудею.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:7) 



Вставка: (Иисус начинает уходить и все идут за Ним , начинаются разговоры) 

Филипп: «Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?»  (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:8) 

Фома: Зачем Ты хочешь туда вернуться, Иисус? 

Иисус: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его.»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:11) 

Фома: «Господи! если уснул, то выздоровеет.»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:12)    

Филипп: Я согласен. Я думаю, нам следует оставаться здесь, в Галилее, и держаться подальше от.. 

Иисус: «Лазарь умер…» (Св. Евангелие от Иоанна 11:14) 

Вставка: (слышно звуки шагов, пение птиц, общий шум) 

Иисус: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к 
нему.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:14,15) 

Филипп: (спокойно) : Иисус, я не понимаю. Ты же сказал его слуге, что Лазарь не умрет. 

Иисус: Нет, Филипп, Я сказал: «эта болезнь не к смерти..» (Св. Евангелие от Иоанна 11:4) 

Филипп: Именно. Так.. зачем тогда Богу давать ему умереть? 

Вставка: (возобновляются разговоры в поддержку Филиппа) 

Иисус: Сейчас ты не понимаешь, что поймешь потом. «..но пойдем к нему.»  (Св. Евангелие от 
Иоанна 11:15) 

Вставка: (шаги становятся тише, так как Иисус уходит, болтовня прекращается) 

Филипп: (Фоме) : Мне такое не нравится. Нам не следует возвращаться в Иерусалим. Они точно 
убьют Его. 

 Фома: Скорее всего. «..пойдем и мы умрем с ним.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:16) 

 Вставка: (звуки шагов)  

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

НАШ ОТВЕТ СЛОВУ БОЖЬЕМУ 
Ведущий 

Бедный Фома! Что это была за надежда, о которой говорил ему Иисус, и почему Он сказал бы, что Он 
может показать это ему? А как насчёт Его  друга Лазаря? Что они собирались найти, когда они 
вернулись домой? Похоже, что вопросам Фомы следовало бы подождать; он должен был 
последовать за Иисус и доверять Ему. И знаете что? Нет никого лучше, кому мы могли бы довериться. 

Бог послал Иисуса, чтобы изменить нас и сделать нас приемлемыми для Его святости и даровать нам 
жизнь вечную. Иисус может простить грех. Однажды он сказал парализованному человеку;  «чадо! 
прощаются тебе грехи твои.» (Св. Евангелие от Марка 2:5). Затем, чтобы показать то, что Он имеет 
силу прощать грех, Он сказал : «11. тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.»     
(Св. Евангелие от Марка 2:11) Тот человек был исцелен мгновенно. 

Говоря о Себе, Иисус сказал: «10. ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.»        
(Св. Евангелие от Луки 19:10) Чтобы показать, как Бог активно ищет потерянного грешника, Иисус 
сказал об овце, которая потерялась, и о том, как пастух искал, пока не нашел потерянную овцу и не 
обрадовался, когда принес ее домой. Чтобы показать, как Бог приветствует нас, когда мы приходим к 
нему, Иисус сказал о блудном сыне, который впал в грех, а затем он вернулся к отцу. Отец побежал к 



нему на встречу и привел домой. Бог хочет, чтобы мы пришли к нему и радовались, когда мы это 
делаем. 

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 Ты послал Свое Живое Слово, Иисуса, на землю, чтобы Он 
стал нашим Спасителем. Благодарю Тебя за то, что Иисус имеет власть прощать грех. И, дорогой 
Бог, благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь нас, когда мы приходим к Тебе. 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 Ты послал Свое Живое Слово, Иисуса, на землю, чтобы Он стал нашим 
Спасителем. (пауза) 

И, дорогой Бог, благодарю Тебя за то, что Ты принимаешь нас, когда мы приходим к Тебе. 

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) 

 

 

 


