
        СРЕТЕНСКИЙ ЛИСТОК 

                     

                       КТО ВИДЕЛ БОГА? 
 

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8) 
 

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
 сущий в недре Отчем, Он явил.  

(Ин. 1:18) 
 

Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне 
знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: Господи! покажи 

нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 

Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? (Ин. 14:7-9) 
 
Наверное, каждому из нас, верующих православных 

христиан, приходилось слышать от людей такие скепитические 
слова: «Как вы можете верить в Бога, если Его никто не 
видел? Вот когда умрем, тогда и посмотрим, есть ли что-то 
там…».  

Что мы можем на это ответить?   
 
1. Бога никто не видел 
 
Несмотря на Божие Вездеприсутствие, Бога невозможно видеть физическим зрением, поскольку 

Бог не имеет в себе такого, из чего состоит видимый мир. Бог есть Дух (Ин. 4:24). Бог имеет особую 
природу, не имеющую аналогий в тварном мире. Духовный мир закрыт от абсолютного 
большинства людей в этой жизни. Но ждать осталось недолго, каждый человек, рано или поздно, 
увидит тот мир.  

 
«У скончавшегося, как у новорожденного дитяти, открываются очи, когда он становится 

вне настоящей жизни, – очи души, говорю я, коими он зрит подлинную природу сущего; 
открывается слух… открываются уста… раскрывается вкус… дается сила осязания…».  

(св. Григорий Нисский) 
 
Наряду с физическим, существует духовное зрение. Духовным (внутренним) зрением Бога видят 

бесстрастные свидетели – святые. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Все те, 
которые видят только телесными очами и только этот чувственный свет, слепы суть; и им 
ни о чем другом не должно заботиться, как о том, чтоб отверзть умные очи души своей, и 
увидеть невечерний Божественный свет». 

 
Неспособность ощущать проявления чего-либо не значит, что незамеченное нашими чувствами 

отсутствует. Иначе мы будем наивно ограничивать реальность лишь своим личным, далёким от 
совершенства, чувственным восприятием. В частности, мы не видим телесными глазами не только 
Бога, но и вполне материальные вещи и явления, такие как субатомный мир, статическое 
напряжение. У нас не вызывает сомнения реальность радиоволн и электричества, хотя мы и не 
видим их. Но мы имеем ежедневный опыт того, что они есть. Также мы не видим свой 
собственный ум (в существовании которого едва ли кто сомневается) и т. д. 

 
Известный врач-хирург и святой исповедник православной церкви ХХ века, епископ  

Лука (Войно-Ясенецкий) однажды ответил атеистам на утверждение о невидимости Бог так: 
 
— Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-Войно? Разве вы его видели, своего 

Бога?  
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— Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много 
оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также 
и ума. И совести там тоже не находил. ("Я полюбил страдание..." Автобиография. Из 
выступления на суде по "делу врачей" в Ташкенте, 1921 г.) 

 
Далеко не вся информация приходит через зрение, есть ещё разум, чувства (мы же не видим 

тепло, запахи, звуки, вкус). Святость, величие и мощь запредельного Бога таковы, что мы просто 
не в силах это перенести. Только умалившись, только сравнявшись с нами, Он может нами 
восприниматься. 

 
2. Иисус Христос – воплотившийся Бог 
 
Воплотившегося Бога – Богочеловека Иисуса Христа видели многие тысячи людей. И 

свидетельства этих людей доступны нам. О Христе, как исторической личности пишут историки 
древности, такие как Иосиф Флавий, Тацит, Плиний Младший; о Иисусе Христе упоминается в 
«Письме Мары бер-Серапиона» (73 год по Р.Х.). Например, иудейский историк Иосиф Флавий (I 
век) пишет: 

 
«Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать 

человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно 
воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и эллинов. […] По настоянию 
влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не 
прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о 
нём и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки». 

(Иосиф Флавий. «Иудейские древности») 
 
Для тех, кто хочет более подробно раскрыть для себя вопрос свидетельств об исторической 

личности Иисуса Христа, рекомендуем для прочтения книгу Б.Г. Деревенского «Иисус 
Христос в документах истории». 

  
Главным же источником исторических сведений об Иисусе Христе является Новый завет. 

Давайте же посмотрим, что говорит о Иисусе Христе Священное Писание. Христос, когда явился 
среди людей и стал учить, сразу заявил о Самом Себе не как об учителе нравственности или 
пророке, а как о Боге Вселенной, сотворившем Небо и Землю, все видимое и невидимое, за то Его и 
распяли иудеи, что Он делал Себя равным Богу. Например, отвечая на вопрос фарисеев «кто же 
Ты?», Христос говорит о Себе: «от начала Сущий, как и говорю вам» (Ин. 8, 25). Слово «Сущий» 
(Ягве) означает «вечно Существующий» -  применительно только к Богу, Творцу неба и земли, 
Всевышнему Создателю (cравните Исх. 3,14).  

 
Христос говорит о себе: «Я и Отец – одно есть» (Ин. 10:30). А что говорят о Христе его 

ученики? Для апостолов, самовидцев Христа, Он несомненно был Богом. Об этом свидетельствуют 
слова: «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28). То же самое пишет и 
святой апостол Иоанн Богослов и в соборном послании: «Знаем также, что Сын Божий пришел и 
дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20). 

 
В посланиях апостола Павла также всячески подчеркивается полнота Божественности Господа: 

«...их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, 
аминь» (Рим. 9:5). Есть и другие слова апостола Павла о Христе: «...в Нем обитает вся полнота 
Божества телесно» (Кол. 2:9). Еще ап. Павел пишет: «И беспрекословно – великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах принят верою в мире, вознесся во славе» (1 Тим. 3:16). И множество других свидетельств 
мы имеет в Священном Писании о Божественной природе Иисуса Христа. 

 
Так как наша жизнь ограничена во времени, и пространстве, то большую часть информации мы 

получаем не из собственного опыта, а на основании доверия опыту других людей. Этот опыт 
зафиксирован во множестве источников и доступен всем желающим ещё при жизни. Вся история, 
которую мы изучаем – это свидетельства разных людей. 

 
 



3. От видимого – к Невидимому 
 
Известный немецкий поэт И.В. Гёте говорил: «Чтобы увидеть невидимое, нужно смотреться 

в видимое». Не обязательно видеть Самого Бога, можно увидеть Его творение, чувствовать 
присутствие, осознавать промысл. Американский астронавт Фрэнк Борман, первым облетевший 
вокруг Луны, заявил: «Я несколько раз был в космосе, и я Бога не видел, но кругом видел следы Его 
присутствия».  

Гармония и красота природы (то что еще не испортила рука человека), солнечная система и 
огромная Вселенная, разнообразие животного мира, небо, звезды, цветы, реки и моря, устройство 
нашего организма, рождение нового человека в этот мир… Разве это не чудо? Разве этому не стоит 
удивляться и постигать это? Всмотритесь, ведь за всей картиной мира просматривается рука 
гениального Художника... разве могло это возникнуть само по себе, из пустоты? 

Великий ученый ХVIII века М.В. Ломоносов говорил: 

«Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал своё величество, в другой свою 
волю. Первая — видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря огромность, красоту и 
стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного 
понятия. Вторая книга — Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к 
нашему спасению» («Явление Венеры на Солнце»). 

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что 
космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа. Вот – мое первое и последнее 
слово» (Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном XVII века). 

4. Познание Бога на опыте 

Господь не требует от нас чего-либо, противоречащего разуму, нравственности, семейной и 
общественной жизни. Более того, Он даёт нам цель жизни, предлагает осмыслить наши желания, 
поступки и помыслы. Получается, что мы, не желая трудиться в постижении истины, как бы 
говорим Богу – «Ты нам бесспорно докажи, что Ты есть и, соответственно, что мы сможем 
получить в награду за наши усилия по совершенствованию себя и только тогда мы встанем на 
этот путь». 

 
Таким образом, у нас достаточно свидетельств для свободного выбора. Любовь и верность, 

которых ждёт от нас Господь, невозможны без свободы и стремления к познанию Творца, 
приобретения личного опыта богообщения. Явные свидетельства были бы насилием над нашей 
волей, превратили бы нас в марионеток, действующих по заданному сценарию. Для познания Бога 
и общения с Ним необходимо приложить усилия. Аргумент «никто не видел» является лишь 
удобным оправданием собственной пассивности. 

 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждал: «Бог любит тебя больше, чем ты 

сам себя любишь, и заботится и печется о тебе более, чем ты сам можешь о себе 
позаботиться. Бог ближе к нам всякого человека во всякое время: ближе моей 
жены, отца, матери, дочери, сына, друга, ближе моей одежды, ближе воздуха, 
света, ближе ко мне, чем я сам себе». 

Господь всегда открыт человеку, дело остается только за самим человеком. Если в комнате – 
тяжелый, удушливый воздух, необходимо всего лишь открыть окно, и тогда свежий воздух сам 
заполнит помещение. 

 
Физик и математик Блез Паскаль говорил: «Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а 

Божественную надо полюбить, чтобы понять ее». И русский философ  
Б.П. Вышеславцев утверждал: «Великое познание есть дитя великой любви».  

Возможно ли понять другого человека, не проявив к нему никакого внимания, сочувствия, 
любви? Так и Бога познать возможно, только полюбив Его и искренно обратившись к Нему. Мы 
познаём Бога в той мере, в какой любим Его и в какой открываем Ему свое сердце. 
Там, в глубинах сердца, находятся причины веры и неверия, познания Бога или полного Его 
отвержения.  

 
Поэтому, когда неверующие утверждают, что они не видят Бога (или не замечают, что Бог 

проявляет Себя в этом мире), то они просто выражают своё внутреннее состояние – состояние 
духовной слепоты.  

 



5. Богообщение и чистота сердца 

Ещё во II веке по Р.Х. к апологету христианской веры святому Феофилу Антиохийскому 
обратился знакомый ему язычник Автолик с таким надменным требованием: «Покажи мне 
твоего Бога». На это святой Феофил ответил: «Покажи, что очи души твоей видят и уши сердца 
твоего слышат», то есть познание Бога во многом зависит от нашего внутреннего состояния, 
ибо «Бог бывает видим для тех, кто способны видеть Его, у кого именно открыты очи 
душевные…».  

И дальше святой Феофил предлагает очень важное сравнение: «Человек должен иметь душу 
чистую, как блестящее зеркало. Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть видимо в 
зеркале лицо человеческое: так и человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога». 
Упомянем, что в те времена зеркала приготовлялись из металла, так что действительно могли 
покрываться ржавчиной. Не это ли основная причина нашей духовной близорукости – ржавчина 
греха, затмевающая способность отражать в себе, как в зеркале образ Господа? А как прекрасно, 
просто и ясно сказал об этом Сам Господь Иисус Христос: Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят (Мф. 5:8)… Преподобный Иоанн Лествичник очень точно и лаконично 
сформулировал эту мысль: «Совершенство чистоты есть начало богословия». 

 

Богообщение – это процесс личного общения человека с Богом через Его действия 
в человеческой душе и обстоятельствах человеческой жизни.  

Созданный по образу Божию человек, есть личное существо. Подобно своему Творцу, он 
наделен свободной волей и разумом. Он призван к осознанному общению со своим Создателем, 
желающим такого общения, полагающим человеку такое общение в виде цели его существования. 
«Последняя цель и верховное благо человека в Богообщении, – учит св. Макарий Великий. – Бог 
благоволит почивать в нем и человек нигде не находит покоя, как только в Боге. В таком 
сродстве состоит человек с Богом по первоначальному назначению в творении». 

Обращаемся мы к Богу посредством молитвы. Мы имеем возможность обратиться к Небесному 
Отцу не только в храме, не только на богослужебном церковнославянском языке, не только перед 
иконой, но в любой момент дня и ночи своими словами. Главное в молитве — искренность и 
смирение, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6). 

 

Каким же образом современному человеку получить ответ от Бога? 
 
1. Прежде всего нужно определиться с вопросами, на которые мы хотим получить ответ. На 

подавляющее большинство действительно важных вопросов Бог уже ответил, достаточно 
ознакомиться с ними как в богодухновенном Св. Писании, так и творениях святых отцов и 
подвижников благочестия. 

2. Бог может ответить в сердце человека, через его совесть, других людей и через обстоятельства 
жизни. 

3. Бог — Творец мира, существо всесовершенное, Он видит сердца, прозревает мысли и 
намерения людей. Бог отвечает тогда и так, как это спасительно для человека. 

 
Замкнутость на одних земных интересах убивает в душе стремление к Богу, вера для такого 

бывает чем-то чрезмерно далёким. Человеку стало некогда веровать в Бога. Представьте, что с 
одной стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой трудится рабочий с отбойным 
молотком. Разберёте ли вы мелодию скрипки?.. Так и в жизни современного человека вся внешняя 
суета, спешка, впечатления, мирские удовольствия не дают услышать голос Небесного Отца. Такие 
люди видят проявление веры в жизни, но не слышат голоса веры в своём собственном сердце. Кто 
сумеет остановить отбойный молоток страстей, тот и услышит эту небесную мелодию, слово 
Божие, вступит в общение с Ним. Да, Бог являет себя человеку, но только такому, в котором 
откликается и пробуждается сердце. Только человек с чистой душой, чистыми помышлениями, 
может приблизится к Богу, узреть Его. Бога видят не телесными очами, а духовным зрением 
чистой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа не 
увидеть. Поэтому нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых и унылых мыслей, отгонять 
их как всеваемых от врага, и воспитывать в душе, взращивать другие – светлые, добрые, чистые. 

 

          «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20: 29) 
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