
Почему же умирают молодые? 

 Ин. 11 

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) 

Мария:            сестра Лазаря (голос зрелой женщины) 

Марфа:           сестра Марии  (голос зрелой женщины) 

 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 умирают молодые? 

Место из Писнаия : Ин. 11 

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

Ведущий 

Добро пожаловать в «Историю Изнутри». 

В мире, наполненном противоречием и неравенством, есть несколько вещей, в которых мы 
все можем быть уверены, и меньше тех, которые мы все  будем ощущать одинаково. 
Некоторые люди живут в богатстве и достатке, в то время как другие из нас живут в бедности 
и нужде. Одни найдут причины быть счастливыми и довольными, а другие не будут 
испытывать ничего иного, кроме разочарования, трудностей и безнадеги. Однако, в конце, 
мы столкнемся с одним и тем же, каждый из нас однажды покинет этот мир. Но даже в 
смерти мы находим неравенство: нечестивый, эгоистичный человек живет до зрелой 
старости и умирает в мире, в окружении его сокровищ, в то время как замечательная, 
бескорыстная молодая женщина поражена в расцвете сил ужасной болезнью.  

Дорогой друг, если ты хоть раз задавался вопросом: «Почему жеумирают молодые?», то у 
меня есть хорошие новости, Бог не только знает о каждой смерти всякого праведного 
человека, но также заботится об обеспокоенных и всегда присутствует с теми, кто остался в 
таких обстоятельствах.  Присоединяйся к нам, так как мы продолжаем свой поиск ответов на 
«Трудные вопросы о Боге» и мы начинаем шестой эпизод «Почему же умирают молодые?» 

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

Сцена 1 

Вставка: (ночь, легкий ветерок и свириканье сверчков) 

Фома: Меня зовут Фома, и я был одним из учеником Иисуса. На протяжении трёх  лет я 
следовал за Иисусом , в то время как Он ходил по окрестностям города, проповедуя благую 
весть о пришествии Божьего Царства, и исцеляя сотни людей, любую болезнь и вообразимое 
несчастье. 

Вставка: (звук костра) 

Фома: (вздыхая) : Но даже несмотря на то, что я провел столько времени с Иисусом, я понял, 
что задаюсь  вопросами - сложными вопросами – которые никто, похоже, не осмелился бы 
спросить. 

Вставка: (шум голосов вокруг костра) 

Фома: К тому времени, когда мы направились в Иерусалим, в тот важный последний раз, 
Иисус всерьез собирал огромные толпы и внимание людей, и все ожидали, что Он 
отправится в город, чтобы присоединиться к празднованию Пасхи. Но, несмотря на то, что 
Иисус решил пойти, поездка не была счастливой, поскольку со всех сторон была опасность, и 
среди тех, кто следовал за Ним, был очень реальный страх за Его безопасность. И в 
последнюю ночь нашего путешествия по городу я воспользовался возможностью, чтобы 
поднять этот вопрос с Ним еще раз. 



Вставка: (звук сов, кто-то храпит иногда, и болтовня медленно затихает, когда Иисус И 
Фома начинают говорить) 

Фома: Иисус.. могу я задать Тебе вопрос? 

Иисус: Конечно, Фома. 

Фома: Зачем нам нужно идти в Вифанию? Это даже не в часе ходьбы от города; конечно Ты 
же знаешь, что у религиозных  лидеров в Иерусалиме есть шпионы, и они будут следить за 
Тобой. 

Иисус: Мы идем к Моему дорогому другу, Лазарю. 

Фома: Да, но со всем уважением, Ты же Сам сказал, что Лазарь мертв. Он умер 3 дня назад. 
(пауза) Ты правда считаешь, что это мудро – идти и показываться возле Иерусалима, только 
для того, чтобы почтить Твоего умершего друга? 

Иисус: Мой Отец на Небесах еще не закончил с Лазарем. 

Фома: (почти расстроен) : Тогда почему Твой Небесный Отец допускает его смерть? Всё, что 
я о нем слышал, это было то, что Лазарь был праведным человеком, он заботился о больных 
и был щедрым с бедными. Тогда почему  Бог может допустить, столь порядочному человеку, 
умереть в таком молодом возрасте. 

Вставка: (болтовня утихает, слышно только чей-то храп, как издают звуки совы) 

Иисус: Фома, Я понимаю суть твоего вопроса, но Бог не всегда объясняет Свои поступки. 

Фома: Но все же, Иисус, зачем Тебе идти к нему? Как это вообще может помочь? 

Иисус: Иногда то, что сначала кажется трагедией, в конце  может обернуться в то, что 
прославит Бога. 

Фома: Но, Иисус.. 

Иисус: Фома.. 

Фома: Да? 

Иисус: Доверься Мне.. и доверься Отцу Моему Небесному. 

Фома: Хорошо, Иисус. 

Вставка: (звуки ночи) 

Музыка: (подводит к перемене сцены, затем затихает) 

Сцена 2 

Вставка: (день, поют птицы, кузнечики гудят, мы слышим несколько шагов, когда Иисус и 
его ученики ходят по дороге, на заднем плане мы слышим растущий звук ходьбы и 
траура, когда они приближаются к дому Лазаря)  

Фома: Иисус.. Ты это слышишь? Что это за ужасный шум? 

Иисус: Это семья Лазаря. Что слышно из их болтовни? 

Фома: Свист.. это должна быть очень большая семья. 



Иисус: Это и вправду большая семья.. Но также будут присутствовать друзья и поселенцы из 
Иерусалима. Лазарь любим и уважаем многими людьми. 

Фома: Был… Лазарь был любим многими.. 

Иисус: Фома.. 

Фома: Да? 

Иисус: Помнишь – доверься Моему Отцу Небесному. 

Вставка: (болтовня становится громче и слышно приближающиеся шаги) 

Фома: Смотри, Иисус! Это слуга Твоего друга! А что это за женщина рядом идет с ним? 

Иисус: Это Марфа, сестра Лазаря. 

Марфа: (издалека) : Иисус! Это Ты? 

Фома: Она выглядит довольно сердитой. 

Марфа: (немного ближе) : Иисус.. Где же Ты был в последние эти дни? 

Вставка: (шаги останавливаются и пауза) 

Марфа: (старается держать себя в руках) : «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:21) 

Вставка: (неловкая пауза) 

Марфа : (мягко) : «Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.»  (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:22) 

Иисус: «..воскреснет брат твой.»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:23)  

Марфа: (расстроилась) : «знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.» (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:24)  

Иисус: «Я есмь воскресение и жизнь; …26. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек. Веришь ли сему?»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:25,26) 

Вставка: (пауза, в которой слышно плач Марфы) 

Иисус: «Веришь ли сему?»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:26) 

Марфа: (плача) : «так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.»  
(Св. Евангелие от Иоанна 11:27)  

Музыка: (подводит к перемене сцены, затем затихает) 

АНТРАКТ 

Ведущий  

Спасибо, что включились. Вы 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, хороший друг Иисуса – Лазарь умер, 
поднимая вопросы среди своих учеников о страданиях и смерти праведных людей. 



Слушайте дальше, так как мы продолжаем нашу историю. Иисус пошел посетить семью и 
друзей умершего человека и так же сталкивается с их вопросами. 

Музыка: (фоновая музыка затихает) 

Сцена 3  

Вставка:(день, птицы поют, на рынке идет торговля, звуки шагов, слышно разговоры, 
подходя к дому Лазаря) 

Фома: Иисус.. чего Ты ждешь? 

Иисус: Марию. 

Фома: Марию? 

Иисус: Да, она сестра Марии. 

Фома: Но.. а почему она не приходила раньше, со своей сестрой? 

Вставка: (приближающиеся шаги) 

Иисус: Потому что он зла на Меня из-за того, что Я позволил ему умереть. (шепотом) Тшш-
шш.! Идут. 

Вставка: : (шаги останавливаются, неловкая пауза, птицы поют, и вокруг шум)  

Марфа: Видишь, Мария? Иисус все же пришел после всего. 

Мария: Да.. через 4 дня после смерти нашего брата. 

Марфа: Мария, возможно тебе не нужно.. 

Мария: (неприветливо) : «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.»  (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:32)  

Марфа: (рыдая): Ох, Мария.. 

Мария: (рыдая): О, Марфа.. что же мы будем без него делать?? 

Вставка: (плач вспыхивает снова в ответ, когда две женщины обнимаются, плачут) 

Иисус: (эмоционально): Где?.. «где вы положили его?»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:34) 

Марфа: (плача): «Господи! пойди и посмотри.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:34) 

Вставка: (много шагов, замедляются подходя к гробнице, плач) 

Фома: Филипп.. Я никогда прежде не видел Иисуса плачущим. 

Филипп: Да.. плачущим по Своему мертвому другу. «..смотри, как Он любил его.»  (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:36) Но ты же слышишь, что они говорят? Да? 

Фома: Кто? 

Филипп: Некоторые люди, которые пришли сюда из Иерусалима. Скорбящие. 

Фома: А что они говорят? 

Филипп: Я слышал, как один сказал: «не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, 
чтобы и этот не умер?»  (Св. Евангелие от Иоанна 11:37) 



Вставка: (Фома резко останавливается, пока все продолжают идти) 

Фома: Кто именно? Покажи мне! Кто вообще мог сказать такое? 

Филипп: Это не важно. Они все такое говорят. Идем, Фома, а то мы отстаем. 

Вставка: (начинают идти снова, более оживленно) 

Фома: А ты вообще знаешь куда мы идем? 

Филипп: Ко гробу, я полагаю. 

Фома: (удивленно) : Гробу? Но зачем? 

Филипп: Я не знаю. Но смотри – вот он. Вот его гроб. 

Вставка:( шаги останавливаются, и слышно плач и рев) 

Фома: Ого! Должно быть, понадобилось четыре человека, чтобы сдвинуть этот огромный 
камень, покрывающий проход. 

Филипп: Тш-ш! Послушай.. 

Иисус: (издалека) :Мария.. позволь им. «..отнять камень.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:39) 

Вставка: : (шокированные вздохи со стороны толпы, плач уступает место росту 
бормотания)  

Марфа: (издалека): «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе.»   (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:39) 

Фома: (шепотом): Это безумие! Что Он собирается делать, Филипп? Зачем Он хочет открыть 
гроб? 

Филипп: Тш-шш!  

Иисус: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»  (Св. 
Евангелие от Иоанна 11:40) Уберите камень. 

Вставка: (шокированные вздохи со стороны толпы, шаги, а затем медленный, 
измельчающий звук, когда мужчины откатывают камень) 

Фома: Филипп, нам нужно что-то сделать! Неужели Он собирается зайти внутрь и осквернить 
Себя? Почему Он привлекает этих бедных людей в это? 

Вставка: (скрежет прекращается, болтовня исчезает, и все, что мы слышим на мгновение, 
это нежный ветерок, а птицы щебечут на заднем плане) 

Иисус: (издалека, молясь) : «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42. Я и знал, 
что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня.» (Св. Евангелие от Иоанна 11:41,42) 

Вставка: (даже птицы и ветерок затихли на мгновение, так как все и вся задержали 
дыхание) 

Иисус: «Лазарь! иди вон!» (Св. Евангелие от Иоанна 11:43) 



Вставка: (тишина, разбивается резким шумом: птицы начинают петь и летать, вздохи 
шокированных людей, крики, «Смотрите!», «Смотрите, это Лазарь!», «Он жив!», радость 
продолжается, затем затихает)  

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

НАШ ОТВЕТ СЛОВУ БОЖЬЕМУ 

Ведущий 

Лазарь, молодой человек, который умер слишком скоропостижно, в тот день он вышел из 
могилы живым и здоровым, к безграничной радости его семьи и друзей. В этот 
беспрецедентный момент в истории, Иисус показал, что Он один имеет власть не только над 
болезнями и немощами, но также и над жизнью и смертью. В тот момент, все те трудные 
вопросы, которыми задавался Фома просто исчезли в небытие, ведь там, на его глазах Иисус, 
Сын Божий, дал ответы на все его вопросы. 

Однако, мы сталкиваемся с дилеммой: Этот же Иисус, Один и Единственный Сын Божий, 
пришел в этот мир не для того, чтобы отвечать нам на сложные вопросы, а для того, чтобы 
справиться с грехом, так как, наши грехи отделяют нас от Бога. Нам нужно прощение, но мы 
ничего не можем предложить Богу взамен, чтобы получить Его прощение. 

Но в Слове Божьем сказано: «..и без пролития крови не бывает прощения.» (Послание к 
Евреям 9:22) Рассказ в Слове Божьем о готовности Авраама пожертвовать своим сыном и 
предоставление Богом барана - это изображение жертвенного Бога. «..вот Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира.» (Св. Евангелие от Иоанна 1:29) Иисус  есть Агнец 
Божий, который предлагается, как жертва за наши грехи. 

 Как мы увидим в нашем следующем эпизоде: Иисус пришел на эту землю, чтобы умереть за 
наши грехи, умереть за нас. В слове Божьем написано: «..и ранами Его мы исцелились. 6. Все 
мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 
грехи всех нас.» (Исаия 53:5,6) 

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 осознаю, что не могу спасти себя сам. Благодарю Тебя, что Иисус умер за 

мои грехи. Благодарю Тебя, что все мои грехи были возложены на Него. 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 осознаю, что не могу спасти себя сам. (пауза) 

Благодарю Тебя, что Иисус умер за мои грехи. (пауза) 

Благодарю Тебя, что все мои грехи были возложены на Него. (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) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 


