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Где теперь твой Бог?
О скрытом смысле путей страданий

«Бог во всём виноват», – говорят одни, – «И это 
ещё любящий Бог?», – говорят другие. «Где же 
был Бог в Освенциме, где – в Хиросиме, где – в  
Нагасаки?» – «Где теперь твой Бог?», возможно 
мы сами порой задаёмся такими вопросами, 
когда одна нужда сменяется другой.

Лишь в немногих местах Священное Писание 
позволяет нам взглянуть «за завесу» и ура-
зуметь взаимосвязь многих недоразумений 
нашей жизни в великом и в малом. Однако, 
эти немногие места дают нам важный ключ 
к пониманию, которое позволяет нам уви-
деть в истинном свете Писания большие 
разъясне ния. 

Иисус знает, что ученики, идущие Его путём 
страданий, будут проходить тяжелейшие часы 
проверки в их жизни. Поэтому он снова и снова 
пытается подготавливать их к этому и ведет с 
будущим руководителем первой христианской 
общины еще раз важную беседу – с Петром. 
Он видит его лично и его ведущее управление, 
как наибольшее находящееся под угрозой и 
штурмуемое. Он предупреждает Петра сло-
вами, которые могли бы сделать ему понятли-
вым вся серьезность этого проверочного часа: 
«… се, сатана просил, чтобы сеять вас как пше-
ницу; Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела 
вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди 
братьев твоих.» (Лука: 22, 31-32)

Здесь Иисус освещает светом правды пред-
стоящую проверочную ситуацию и ситуацию 
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страдания. Так как здесь Он называет нена-
вистника и противника Бога, который хочет 
сбить нас с ног любой ценой – тем не менее, ему 
это не удастся, если слова Господа «Я однако» 
будут нашим содействием.

Кто-то, о котором не говорят
Считаться с сатаной, как с личностью, сегодня 
непопулярно. Это звучит средневеково и ука-
зывает в направлении обще-предосудитель-
ного фундаментализма. О грехе, сатане, смерти 
и аде не говорится, так как это может быть 
воспринято, как послание угрозы. Однако, 
Иисус говорит на эти неприятные темы неод-
нократно, со всей серьёзностью. Было бы необ-
думанно и безответственно не желать слушать 
этого. 

Если мы потеряем из виду противника Бога, 
который в Священном Писании описан, как 
князь этого мира, змей, обвинитель, соблаз-
нитель, дракон, дьявол, лжец и убийца, то мы 
получим искажённую и извращённую кар-
тину о Боге. Наш Отец, который есть любовь, 
доброта, милосердие и верность, постепенно 
обретает в нашем духе всё более бессердечные 
и жестокие черты: «Бог во всём виноват!» – так 
звучит конечный итог. Какой триумф врага! 

– какое же страдание для Божьего любящего 
Отцовского сердца!

Небесное совещание
«Сатана просил, чтобы сеять вас,» – таким 
образом дошло до грехопадения тогда и таким 
же образом доходит до грехопадения сегодня. 
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Oб этом в Ветхом Завете есть подробный, 
показательный пример, который может разъ-
яснить, почему именно послушные, верные 
служители нашего Господа являются мишенью 
этого желания. Образно описывается в книге 
Иова, как доходит до этой проверочной ситу-
ации: на небесном заседании совета разбира-
ется дело о том, кто является особенно близ-
ким к своему Господу. Это может нам напо-
минать о 1. Коринфянам: 4:9. Tакже и мы, как 
спектакль, перед ангелами и людьми – перед 
видимым и невидимым миром. Бог радуется 
о своём слуге Иове. Выражаясь человеческим 
языком – Он восхищается им. Иов – утешение 
и радость Его сердца.
Мы не знаем, почему сатана имеет доступ в 
небесных областях. Мы знаем только то, что 
однажды этого уже не будет: «Дракон и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось уже для них места на небе. И низ-
вержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщаю-
щий всю вселенную, низвержен на землю.» И 
начинается ликование на небе: «Низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь.» (из Откровения: 
12, 7-10). Это также означает, что сатана в ярости, 
поскольку он знает, что немного ему остаётся 
времени (смотри Откровение: 12:12).

Речь идёт о «Безвозмездном»
Важно понять, что сатана выступает здесь 
лично против Иова и задаёт решающий про-
верочный вопрос: «Разве даром богобояз-
нен Иов?» (Иов: 1,9). Это важный пункт. До тех 
пор, пока наша любовь, наше послушание в 
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служении Господу будут отвечены Божьим бла-
гословением, нам будет не так тяжело следо-
вать за Ним. Только во время проверки может 
оказаться, является ли наша любовь настоя-
щей. Любовь только тогда настоящая и чистая, 
когда она свободна от корыстных намерений.
Бог допускает, чтобы благочестие Иова про-
шло проверку. Но при этом Он сам опреде-
ляет, насколько далеко может зайти сатана. 
Эту границу Он определяет сам, и она не может 
быть переступлена. С Божьим согласием будут 
все те сферы благословения, которые Он обе-
щал своим, освобождены для врага: обещанное 
благословение для нашего имущества, нашей 
семьи и нашего здоровья будет нарушено или 
даже полностью отнято. Сферы благословения 
станут сферами проверки. Наш Отец, который 
всегда хочет благотворно действовать на нас 
Своей любовью и oсыпать добротой, ведет 
себя непонятно иначе.

Где ты, Бог?
Переводя на наше положение это могло бы 
означать следующее: хотя мы с верностью 
поддерживаем работу в Божьем Царстве и не 
позволяем себе вольность и некорректность 
в финансовой области, жадное или легкомыс-
ленное поведение, мы попадаем в финансовые 
проблемы – то есть, мы переходим на сторону 
«проигравших». Наши семьи не выдерживают 
испытания на прочность нашего общества, мы 
также теряем наших детей, несмотря на то, что 
пытались делать для них всё самое лучшее. Нас 
посещают всевозможные болезни, один удар 
следует за другим. Мы слышим голос жены 
Иова: «Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей! 
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Похули Бога, и умри.» (Иов: 2,9) Мы спрашиваем 
и жалуемся Богу: «Где ты? Ты меня покинул? 
Что я сделал неправильно, за что всё это обру-
шилось на меня?»

Иисус – Сын живого Бога, был наказуем на кре-
сте за нас и покинут Богом, кроме того Он был 
окружён надсмехающимися голосами: «… спаси 
Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с кре-
ста! Других спасал, а Себя Самого не может 
спасти! Уповал на Бога: пусть теперь избавит 
Его, если Он угоден Ему.» (из Матфея: 27, 40-43)

Только чистая любовь, которую Иисус приоб-
рёл для нас на Голгофе, выдерживает. Только 
эта любовь верит, надеется и всё перено-
сит – она сильна, как смерть, как пламя Господа, 
которое не потушить даже большим количе-
ством воды. (смотри Песни песней 6, 6-7) Только эта 
любовь, описанная в 1-е Коринфянам 13 главе, 
никогда не перестаёт. Она любит не только 
тогда, когда отнимается всякое божественное 
и челове ческое утешение, но и тогда, когда тьма 
покрывает всю землю, земля трясётся и камни 
рас секаются (Матф. 27, 45+51). Это собственная 
любовь Иисуса, которую Он нам обещал для 
каждого тёмного часа. С какой же яростью и 
силой сражался ад с Иисусом до последнего! 
Также и мы, как Его, получим понимание этого.

Его хотел бы я познать
Это показательно, как Бог встречает Иова в 
его нужде. Он не отвечает ни на один из его 
правомочных вопросов. Он не упоминает ни 
слова о его нужде и, по-видимому, игнорирует 
его. Он отвечает на вопросы Иова в том, что 
Oн встречает его – в том, как Oн позволяет ему 
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познать Eго – в том, как Oн открывается ему. 
Всё разрешается через познание Его. Теперь 
Иов может сказать в высшей степени понима-
ния и изобличения: «Знаю, что Ты всё можешь, 
и что намерение Твоё не может быть останов-
лено. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же 
мои глаза видят Тебя; Поэтому я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле». (Иов: 42, 2.5-6)

Иов еще не знал откровения о любви Божьей на 
Голгофском кресте – Бог лишь только открылся 
ему в Своём великолепии и силе Создателя и 
этого хватило для того, чтобы при вести Иова 
к покаянию. Насколько же легче нам!

В местностях с преимущественно католи-
ческим населением встречаются часто так 
называемые столбики с распятием, распятие 
на доме или на обочине дороги в прекрасной 
окрестности. На одном из таких столбиков с 
распятием можно прочитать следуюший текст: 
«В красоте природы ты находишь след Бога. 
Если же ты хочешь увидеть Его еще больше, 
то остановись на Его кресте».

Чудеса всех чудес находятся в ранах Иисуса. 
Там разрешается также мучительный вопрос: 
Где же твой Бог? Мы созерцаем в распятом 
Сыне – Божью Отцовскую любовь – богатую 
состраданием и полную милости. Познание Его 
на Голгофском кресте ведёт нас к повороту и 
тем самым к новому, глубочайшему объедине-
нию с нашим Господом.

Здесь подразумевается не умственное, интел-
лектуальное познание, но познание сердца. В 
Осии: 2,19-20 написано: «И обручу тебя Мне 
навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в 
благости и милосердии. И обручу тебя Мне в 
верности, и ты познаешь Господа». Это слово 
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необъятного пожертвования и расположения к 
Своему народу, мы также можем применить к 
себе. На путях судов и помилования мы учимся 
любить Его всё больше и глубже познавать – 
это величайший подарок нашей жизни. И это 
тесное отношение любви перерастает в дове-
ряющую преданность, которая включает в себя 
понимание посреди непонимания.

Именно о таком познании идёт речь и у апо-
стола Павла. Это значило для него так много, 
что он всё, что ему раньше было значимым, 
почитает за вред и грязь, так как написано: 
«… познать Его, и силу воскресения Его, и уча-
стие в страданиях Его, сообразуясь смерти 
Его» (Филипп. 3,10). Характерно то, что это позна-
ние достигает высшей точки не в силе Его вос-
кресения, а в общности Его страданий – даже в 
подобии смерти. Это язык страдающей любви.

Лекция для последнего времени
Глубина этого познания, чистота этой любви 
должны стать нашей частью, чтобы мы в тяже-
лых страданиях последнего времени, которые 
прийдут в большей или меньшей степени к 
нам, не только устояли, но и, как великолепно 
украшенная невеста, могли идти навстречу 
нашему жениху.

Тактика последнего времени сатаны будет 
состоять, прежде всего, в том, чтобы заставить 
нас сомневаться в Божьей любви. У него есть 
большой интерес к тому, чтобы у нас создалась 
односторонняя картина о Боге: Бог не хочет, 
чтобы мы страдали, все страдания должны 
быть напрочь вымолены и отсутствовать в 
вере. Однако, при этом мы не предусматриваем 
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проверочное участие Бога в нашей жизни. Если 
вопреки всем молитвам  не происходит ника-
кого разрешения и исцеления, это может при-
вести к отчаянию и безнадёжности: ты недо-
статочно веришь, – какой-то скрытый грех тебе 
мешает, – это Бог тебя наказывает. Находясь в 
такой ситуации, мы в большинстве случаев 
не можем предвидеть, какое благословение 
скрывается во время одной из таких проверок.

Ничего – и, тем не менее всё
К трогательным примерам Иова нашего вре-
мени принадлежит переживание, которое 
художник Ганс Ланг передал нам:

«Россия 1943 год. Я 
был размещён на по-
стой в его хижине. В 
этом русском старике 
было что-то особен-
ное, его близость ока-
зывала на меня бла-
готворное действие в 
эти дни, полные бит-
вами, страданиями и 
смертью. Он согла-
сился на мою просьбу 

рисовать его, ведь рисуя портрет, можно разга-
дать тайны человеческого характера. При этом 
он расшифровывал мне свою жизнь: Ему было 
80 лет, бывший офицер царской армии, круп-
ный землевладелец, женат, имел семеро сыно-
вей и пять дочерей; со всей семьёй был на 27 лет 
изгнан в Сибирь, там умерли его жена и семе-
ро детей, оставшихся пятеро он потерял в этой 
войне. На мой вопрос, будет ли он отступать 
вместе с нами, если мы будем возвращаться, он 
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ответил: «Нет! Что мне ещё терять? У меня бы-
ло много добра, я прошёл в жизни через всевоз-
можные взлёты и падения, у меня больше нет 
ничего кроме этого.» При этом он сунул руку в 
карман и вытащил распятие, завёрнутое в пла-
ток. «Это всё, что мне осталось. Это ничего – и, 
тем не менее, всё.»

Как мы можем считывать с истории Иова, 
Бог – не автор страданий. Они находятся 
лишь под Его допуском и имеют чудесную 
цель. Наша любовь к Нему должна оказаться 
настоящей. Насколько драгоценна она для 
Бога в наше время, в которое любовь охла-
дела во многих, и Он испытывает то, что 
даже многие из числа Его ищут лишь соб-
ственную выгоду.

Любовь проходит через 
огненные испытания
Эта «лекция об Иове» может нам также помочь 
при оценке международного положения. Без 
того, чтобы держать противника Бога во вни-
мании, мы никогда не будем способны понять 
борьбу вокруг Израиля и вместе с тем связан-
ную всемирно-возрастающую нерациональ-
ную ненависть против этого народа. На спра-
ведливый вопрос, как это в нашей отточенной, 
христианской стране мог произойти Холо-
кост, нам нужно постичь степень нашей соб-
ственной способности к заблуждению. Мы все 
находимся под угрозой попадаться на «отца 
лжи» и следовать безоговорочно за ним. Через 
кулисы Иова становится объяснимым слепота 
нашего народа, нашей церкви и всемирная сле-
пота наций. 
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Исходя из Священного Писания время при-
близилось, «погубить губивших землю» (Откр. 
11,18). Иисус напоминает нам о временах Ноя; 
Содома и Гоморры. Суд ожидает нашу вселен-
ную. Бог – есть любовь и Бог – свят, Он – изну-
рительный огонь. И то и другое подходит друг 
другу. «И если бы не сократились те дни, то не 
спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (от Матф. 24,22). Никто из нас 
не должен необдуманно рассчитывать на то, 
что он вознесётся до начала большой печали. 
Каждая любовь должна зарекомендовать себя 
в огненных испытаниях, тем больше любовь 
церкви – невесты Иисуса.
Даже если мы не охотно слышим предупреж-
дения о последнем времени, все же, это пора 
принимать их всерьез. Они не должны при-
водить нас в ужас, а, напротив, приводить 
нас в действие, доверять полностью любви 
нашего Господа и познавать Его еще глубже, 
как никогда ранее. Мы должны знать, что наш 
Господь в центре каждой нужды и держит всё 
под Своим контролем. Он наблюдает за нами, 
как за Своей зеницей ока и всегда имеет выход 
для нас наготове. Поэтому в Иакова: 5,11 напи-
санно: «Вот, мы ублажаем тех, которые тер-
пели. Вы слышали о терпении Иова и видели 
конец оного от Господа, ибо Господь весьма 
милосерд и сострадателен.»

Kто омрачает провидение?
После 20 глав вопросов и жалоб Бог встречает 
Иова и обращается к нему из шторма с вопро-
сом: «Кто сей, омрачающий Провидение сло-
вами без смысла?» (Иов 38,2). Речь идёт о том, 
чтобы мы также учились не омрачать Божьего 
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Провидения, ни в нашей личной жизни, ни в 
последовательности всемирной истории под 
возрастающими испытаниями и судными уда-
рами Бога.

В Исайя 28,29 мы читаем: «И это происходит 
от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика 
премудрость Его!» Это утверждение относится 
к тому, как следует обращаться с различными 
сортами зерна в зависимости от его особен-
ностей, специально и квалифицированно, для 
того, чтобы получить соответствующим обра-
зом большие размеры урожая.

Бог знает, каким образом Он должен обхо-
диться с нами, так как Он желает привести 
наш образ жизни к наивысшей цели. Он допу-
скает удары не для того, чтобы нас уничтожить – 
напротив, Он желает приблизить нас этим к Себе. 
Это может подтвердить Павел в послании Рим-
лянам, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, всё содействует ко благу (Рим. 8,28). Те, 
которые Его любят, будут узнавать каждый раз 
за всеми ударами биение сердца Божьей любви. 
Они знают, что никогда и ни за что не поки-
нуты и они уверены, что ничто – ничто – ничто 
не может отлучить их от Его любви (Рим. 8,38-39).

Поклонение – это последнее
У Бога ничего не потеряно, ничего не забыто, 
у Него ничего не бывает безвозмездно. Если 
мы свяжем обломки нашей жизни и нашего 
мира с Ним, то Его любовь в состоянии соз-
дать из этого нечто лучшее, чем-то, что было 
бы правильным. «… как непостижимы судьбы 
Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11,33). Как 
небо выше земли, так мысли Его выше мыслей 
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наших. Это всегда намерения блага, а не стра-
дания. Он утешает, как мать утешает, и сжа-
лится над нами, как отец сжалится над детьми. 
И, наконец, Бог сотрёт все слезы с наших глаз 
(Исайя 55,9; Иер. 29,11; Ис. 66:13; Пс. 102,13; Откр. 7,17) – 
кто способен понять такую любовь? Её невоз-
можно постичь – мы можем только покло-
няться.
Жизнь нашей основательницы, Матери Бази-
леи Шлинк, была наполнена хвалебной песнью 
о любящей воле Божьей. Удивление и радость о 
любви Божьей, как раз на тяжелых и непонят-
ных путях всегда возрастали, чем старше она 
становилась. И если спрашивают о секрете ее 
необычайно-богатой, благословленной жизни, 
звучит короткий ответ: «Божье Имя есть – Да 
и Аминь, Его Воля чудесна, и Он исполняет ее 
великолепно». Она воспевала Божью любящую 
волю всегда новыми способами, в сотнях песен. 
Она воспевала её под ударами судов, в покину-
тости и в самой глубокой тьме. Она воспевала 
её восторженно, осчастливлено и была одо-
леваема Его любовью, которая приведёт Его 
детей к всё более великолепной цели:

Величественно и возвышенно 
стоит святое Имя Бога 
в путанице и нужде 
Где мы бежим, как в темноте, 
взывает Бог: да познаете вы, 
как чудесны Мои планы.

Святые, благие руки Отца 
доводят до конца любой путь, 
который удивит Его детей; 
так как Его планы и Его воля 
всё Его водительство, Его действия 
являются шедевром любви.



Поклонимся в смирении 
на всех наших путях  
Божий вечный план любви. 
Те, которые твердо доверяют Ему, 
узрят вскоре совет, 
который великолепно выведет их.

Библейские цитаты взяты из Синодального издания Библии 
на русском языке.

Дополнительная литература Матери Базилеи Шлинк  
к этой теме:

Бог утешает – книжечка ежедневного утешения 
Скрытая ценность в страдании

Выступление Сестры Марии Йоэла:

Где Царь Иудейский? – Вопрос к церкви Христа 21 века



Бывают такие ситуации и 
жизненные обстоятельства, 
в которых даже самые луч-
шие советы и предложе-
ния помощи ничего не про-
изводят. Божьи обещан-
ные благословения отсут-
ствуют. Проблемы в сфере 
финансов, семье и в здоро-
вье нагромождаются. Бог 
молчит.
«Недостаточно ли я верю?» 
– «Нахожусь ли я в наказа-
нии?» – «Что я сделал не 
так?» – такими вопросами 
мы задаёмся. Здесь необ-
ходимо понимание духов-
ных взаимосвязей, чтобы 
в страдании распознать 
любящее сердце Бога-Отца 
и тем самым выиграть для 
своей жизни неотъемле-
мое сокровище, которое 
окажется драгоценным в 
самые тёмные моменты.
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