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Аннотация
В статье раскрываются богословские основания поиска человеком Бога в 

контексте духовной жизни. На основе Священного Писания и святоотеческо-
го наследия дается характеристика теоретических концепций поиска Бога. 
Актуальность исследования связана с тем, что человеку в ходе поиска ответов 
на ключевые вопросы бытия необходимо учитывать открытость и готовность 
воспринимать ответ не только на уровне телесно-душевной составляющей 
своей природы, но и на уровне духовной жизни. При этом духовную жизнь че-
ловека необходимо рассматривать в перспективе его устремленности к Богу.

Используя принципы сравнительного анализа, аналогии, системности и 
конкретности, автор концептуально излагает направления, ведущие челове-
ка к познанию Бога: саму жизнь человека как искание Бога; поиск Бога через 
исследование человеком самого себя; роль молитвы как способа обретения 
связи человека с Богом и идею о том, что Сам Бог обращается к человеку, идет 
навстречу ему, ищет его.  

В результате проведенного исследования автор приходит к заключению, 
что человек не ищет Бога в совокупности теоретических концепций, а всту-
пает с Богом в отношения, предполагающие согласие и диалог. Богообщение 
является ключевым аспектом духовной жизни человека и переживается по-
следним через призму субъективного опыта.

https://elibrary.ru/wyltbx
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Введение 

Человек – существо разумно-свободное, объединяющее в себе 
духовное и телесное начала. Говоря о духовной составляющей, 
мы подразумеваем как дух, так и душу человека. Совершая свой 
жизненный путь, каждый человек задается множеством вопросов 
и ищет на них ответы. Можно жить, исполняя Закон Божий, но 
можно жить и по-своему, удовлетворяя свои неумеренные потреб-
ности. От такой жизни предостерегает апостол Павел, обращаясь к 
христианам Коринфа: «Все мне позволительно, но не все полезно; 
все мне позволительно, но не все назидает» (1 Кор. 10, 23).

На протяжении тысячелетий человечество пытается «понять 
феномен жизни и на вопрос, что есть жизнь, дать более или ме-
нее приемлемый ответ, который хоть в какой-то мере удовлетво-
рил бы всех» [1, с. 279]. С вопросами о том, есть ли Бог и Кто Он 
такой, человек также сталкивается в своей жизни. Тема бытия 
Божия в сознании человека может возникать с разной степенью 
интенсивности и погружения в эту проблематику. Однако полу-
чить ответы на вопросы недостаточно, необходимо также обра-
тить внимание на то, в какой мере этот ответ смог удовлетворить 
разумно-свободный поиск человека. В свете сказанного представ-
ляется актуальным богословское осмысление проблемы поиска 
Бога как важного условия духовной жизни православного хри-
стианина.

Зачем человеку необходимо искать Бога? Данный вопрос по-
служил импульсом к постановке цели нашей работы – раскрыть 
с помощью святоотеческой экзегезы понимание поиска Бога как 
основы духовной жизни человека, фундамент его мировоззренче-
ского выбора. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в данной 
статье впервые поиск Бога как теологическая категория представ-
лен в качестве теоретических концепций, ведущих человека к по-
знанию Создателя, а именно: самой жизни человека как искания 
Бога; поиска Бога через исследование человеком самого себя; роли 
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молитвы как особой связи человека с Богом и идеи о том, что Сам 
Бог ищет человека.

Методологическую основу исследования составили принципы 
сравнительного анализа, аналогии, системности и конкретности.

Теоретическая и практическая значимость исследования со-
стоит в возможности использования полученных результатов в ре-
шении антропологических, социально-философских, религиозно-
философских и этических проблем, связанных с постижением 
пути жизни человека, его природы, сущности и деятельности. 

Жизнь человека как искание Бога

Будет уместным обратиться к аналогиям окружающего мира. 
Если кто соберется возводить какое-либо здание, то строителю 
дают множество советов о способах и вариантах постройки. Вся-
кий скажет, что необходимо составить план, смету и тому подоб-
ное. Давать такие советы нетрудно. Но строить самостоятельно, 
самому начать работу – это дело нелегкое и не каждому по силам. 
Знание теории строительства не дает гарантии на постройку зда-
ния. Можно при стройке дома укладывать кирпичи как захочет-
ся и где покажется нужным. Но все это не приведет к желаемому 
результату, а именно – не поможет правильно построить здание. 
Строительство дома по плану даст в свое время желаемый резуль-
тат, однако это путь небыстрый и трудный: придется тщательно 
подгонять кирпичи, измерять углы, в итоге здание получится кра-
сивым и прочным.

Жизнь и дела человека – это та же постройка дома. Можно всю 
жизнь и все свое поведение расположить без всякого плана: что за-
хочешь, то и делай. Но благоприятнее будет человеку свое поведе-
ние и дела направить по определенному порядку. Человеку задана 
для жизни непростая задача, и ее решение требует большого тру-
да и усилий. Эта задача заключается в том, чтобы устроить свое 
поведение согласно благоприятному плану – заповедям Божиим. 
Таким образом, если искать обдуманный и благоприятный план 
жизни, то лучше всего человек найдет его в Боге – Творце всего 
видимого и невидимого.

Бога необходимо найти для себя. Попытаться объяснить са-
мому себе, как я понимаю или переживаю Бога. Что происходит 
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с моей душой, когда начинаю вступать в эту область божествен-
ного – искать Бога. Какими критериями или маркерами должен 
пользоваться человек в своей жизни, находясь ежедневно пред 
выбором: что есть хорошо, а что – плохо? Для этого благоразум-
ным было бы открыть свое сердце навстречу Богу и «ввести» в него 
Бога. В книге Псалтирь есть следующее утверждение: «Сказал 
безумец в сердце своем: “нет Бога”» (Пс. 13, 1). Святитель Василий 
Великий предлагает такую экзегезу указанного стиха из псалма: 
«Как действительно лишенный ума и смысла, безумен тот, кто го-
ворит: “несть Бог”. Но близок к нему и нимало не уступает ему в 
бессмыслии и тот, кто говорит, что Бог – виновник зла» [2, с. 944].  
Для человека здравомыслящего слово «Бог» или раздумье о Нем, 
желание искать Его укажет новый – добрый путь жизни. Однако 
в большинстве своем основную заботу в жизни людей составляют 
карьерный рост, хозяйственные хлопоты, доходы и расходы, здо-
ровье и болезни, одежда и еда, развлечения и удовольствия. С уче-
том личностного подхода перечисление может быть продолжено. 

Следовательно, дни человеческой жизни на земле представля-
ют собой бесконечную сутолоку. В обыденном круговороте чело-
век, конечно, забывает о присутствии Бога в жизни. Даже если 
мысль о Боге и появится в нем, то это происходит настолько ми-
молетно, настолько опосредованно, лишь бы ни на йоту не переме-
нить своих обыденных привычек. Но Бог как чадолюбивый Отец, 
«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2, 4), зовет человека к вечному спасению и насле-
дованию Царства Небесного. Имея призыв ко спасению и жизни 
вечной, мало кто об этом задумывается и спешит воспользоваться. 
Святитель Феофан Затворник писал: «Бог Спаситель хощет всем 
спастися. Чего же ради не все спасены и не все спасаются? – Того 
ради, что Бог, хотящий всем спастися, не всемогущею Своею си-
лою содевает спасение их, но, устроив и предложив всем дивный 
и единственный образ спасения, хочет, чтобы все спасались, само-
охотно приступая к сему образу спасения и разумно пользуясь им» 
[3]. Святитель Феофан привел святоотеческое обоснование своему 
утверждению: «Не все спасаются, потому что не все внимают сло-
ву истины, не все склоняются на него, не все следуют ему – словом, 
не все хотят. “Если Бог желает (всем спастися), то почему же не 
бывает того, чего хочет Бог? – спрашивает Экумений, – и отвеча-
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ет: – Потому что те не хотят; ибо Бог ничего здесь не делает прину-
дительно”» [3, с. 317]. Исходя из вышесказанного, справедливым 
будет заключить, что человек своим нежеланием идти навстречу к 
Богу, искать Бога сооружает препятствия в деле своего спасения. 
Холодно сердце человека в таком случае, не горит в душе огонь 
любви к Богу, и  человек отдаляет Бога от своей жизни. Такое рас-
положение сердца уводит в сторону от Бога – поближе к телесному 
спокойствию и удобству. В результате «испорченности» сердца че-
ловека исчезает возможность постоянного переживания близости 
Господа.

В свою очередь, необходимо обратить внимание на то, что 
в жизни человека бывают мгновения, когда он всерьез задумыва-
ется о Боге, о Его присутствии в мире. Это происходит тогда, когда 
по каким-либо причинам нарушается привычное течение жизни, 
обрывается ее благополучие и неожиданно человек переживает 
время тревог или страданий. В такие минуты возникает желание 
обратиться к Богу, помолиться и позвать на помощь Бога Сильно-
го, Живого. Человек с мольбой обращается к Богу, Который мо-
жет вмешаться в события жизни и направить их на новый путь. 
Человек устремляется к Богу, ждет высшей небесной помощи и 
защиты, о которой раньше, пока все было благополучно, забывал 
думать. В такие минуты понятнее становятся слова церковных мо-
литвословий, мимо которых нередко проходят внимание и мысль 
человека: воистину «близок Господь к  сокрушенным сердцем и 
смиренных духом спасет» (Пс. 33, 19). В своей экзегезе на этот 
стих святитель Феофан Затворник заметил следующее: «Само-
уверенный, самонадеянный и близкого Господа делает далеким 
от себя; оттого все опоры его ломаются, как трость сокрушенная» 
[4, с. 135–136]. А святитель Василий Великий в данном случае го-
ворит о грехе как о главной преграде между Богом и человеком: 
«Господь ко всем приближается Своей благостью, но мы сами себя 
удаляем грехами» [2, с. 542].

Поиск Бога через исследование самого себя

В Священном Писании сказано, что человек создан «по обра-
зу Божию» (Быт. 1, 27). Соответственно, исходя из самопознания, 
можно открыть в себе проявления Божьего присутствия. У свя-
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тителя Тихона Задонского в труде «Сокровище духовное, от мира 
собираемое» есть описание поиска Бога человеком через исследова-
ние самого себя. Такой подход отражен в параграфе «Голова и тело» 
вышеуказанного творения: во всем – в мире и в самих нас – есть 
проявления более высоких закономерностей. Отношения головы и 
членов тела очень похожи на отношения Христа и христиан. Не мо-
гут ноги ходить и руки двигаться без импульса, посланного мозгом, 
мы не говорим, пока не помыслим, не крутим шеей, пока этого не 
захотим, и многое другое. Так же происходит и в нашем общении 
с Богом. Мы соединены с Ним, как голова с телом, по воле Его мы 
проводим жизнь нашу и во славу Его делаем хорошие дела. 

Святитель Тихон говорил о счастье христианском, что есть для 
нас спасение, достигаемое покаянием и молитвой, что не властен 
над нами враг рода человеческого и Царство Божие открыто нам. 
По этому случаю святитель заметил следующее: «Ты довольно 
счастлив, когда душа твоя питается и насыщается гласом Божи-
им, и утешается небесными, святыми и духовными мыслями» 
[5, с. 234].

Но проблема в том, что человечество не слышит Бога. Что-
бы услышать Бога, надо «шум окружающей нас жизни» сделать 
тише.  Глухонемой человек не слышит злых сплетен и наговоров, 
его слуху недоступно соблазнительное пение, и это вменяется ему 
в радость. Но душевная глухота – это истинное горе для челове-
ка. Пытаясь узнать Бога, человек попросту не слышит Его. Ведь 
на протяжении всей земной жизни Он говорит с нами, Сам Себя 
открывает и вкладывает в нас благие мысли. Однако сложно до-
стучаться до человека, закрывшего свои «духовные уши». Та-
ким образом, все откровения Творца находятся вне слышимости 
Его сообразного творения. Попадая в такое положение, человек 
ищет «глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68) в человеческих науках, 
хотя надо всего лишь прислушаться к внутреннему голосу.

Молитва и поиск Бога

Человек, ищущий Бога через естественное откровение, сталки-
вается с тем, что в ходе этого поиска желает диалога с Творцом. 
Диалог этот заключается не в праздном любопытстве, а в живом 
искании, стремлении общения и единения души со своим Отцом.  
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Молитва в таком случае является некоторым мостом или связу-
ющей нитью между человеком и Богом. Общение человека с Бо-
гом в молитве открывает для первого возможность посмотреть на 
мир под другим ракурсом, вступить в область вечно живого Бога. 
Об этом в свое время святитель Григорий Нисский писал: «След-
ствие молитвы то, что мы бываем с Богом. А кто с Богом, тот да-
лек от Его противника» [6, с. 384]. Действительно, приближаясь к 
Богу, человек отдаляет себя от врага рода человеческого – дьяво-
ла. Исходя из предыдущего тезиса, справедливым будет обратить 
внимание на важное сотериологическое следствие: «…состояние 
человека в принципе не может быть нравственно нейтральным 
по отношению к Богу, но всегда имеет знак “плюс” или “минус”. 
В первом случае человек находится в естественном состоянии... 
будучи причастен Божественной благодати, открывающей для 
него возможность духовного возрастания и достижения сверхъ-
естественного обожения. Во втором случае, отпадая от Источни-
ка жизни, человек впадает в состояние противоестественное» 
[7, с. 275]. Имея определенный навык в молитве, человек прибли-
жается к Богу, открывает сердце навстречу Богу. Забывая о мо-
литве, человек отчуждает себя от Бога, собственноручно обрывает 
связь с Богом. По этому поводу святитель Игнатий (Брянчанинов) 
замечает: «Нам необходима молитва: она усвояет человека Богу. 
Без нее человек чужд Бога, а чем более упражняется в молитве, 
тем более приближается к Богу» [8, с. 97]. Необходимо заметить, 
что человек имеет расположенность впадать в беспечность после 
молитвы. В этом случае ревность о поисках Бога и стремление к 
Нему угасают. Такие моменты являются предметом особого вни-
мания в духовной жизни, так как здесь высвобождается простран-
ство для действия дьявола. Он начинает искушать человека через 
мысли, которые сначала ненавязчиво витают рядом, а  впослед-
ствии вырастают в мысленную брань, если, конечно, человек их 
различает и противится им. В свете сказанного следует акценти-
ровать внимание на том, чтобы человек как можно чаще молился, 
сохраняя правильное направление в поисках Бога. Из вышеизло-
женного видно, что поиск Бога предшествует молитве человека, а 
также имеет важное значение после молитвы, не давая человеку 
погрузиться в беспечное состояние. Таким образом поиск Бога как 
бы окружает молитву и сопутствует ей.
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Бог ищет человека

Тема поиска Бога как важной составляющей духовной жизни 
человека в числе рассмотренных выше аспектов имеет еще один 
аспект. Этот аспект представляет собой путь Бога к человеку. Бог 
также ищет человека, но не в том смысле, что Бог не знает, где «на-
ходится» человек, а в том смысле, что Бог открывает Себя человеку. 

Препятствием между Богом и человеком является сам человек 
со своими предрассудками и греховной жизнью, принципами все-
довольства и гипертрофированного удовлетворения потребностей. 
Из-за этого нарушается духовная жизнь человека. Здесь очевид-
на ситуация, когда в это самодовольство человека Бог не «впи-
сывается», у человека и так «все хорошо». Даже при некоторых 
печальных обстоятельствах жизни человек, обращаясь к Богу, не 
всегда ищет Самого Бога, а желает, чтобы Бог вернул ему прежнее 
безмятежное, благополучное состояние. Происходит поиск ком-
фортного существования, а не Бога. Таким образом получается 
следующая ситуация: человек, находящийся в беде или скорбном 
жизненном положении, не желает принять это как промыслитель-
ное действие Бога, довериться Богу и продолжать идти к Нему и 
за Ним. Наблюдается сознательный уход человека от восприятия 
Бога. В этом случае по отношению к Богу человек в своем духовном 
состоянии имеет знак «минус», о чем было замечено выше. Здесь 
можно привести в пример притчу о богатом юноше (см.: Мф. 19, 
16–29; Мк. 10, 17–30; Лк. 18, 18–27). Рассматривая эту притчу, 
нельзя в полной мере утверждать, что юноша не знал того, чего 
ему не хватает. Можно предположить, что он боялся услышать 
об этом недостатке от другого, а уж тем более – от Иисуса Христа. 
Этот ответ наверняка звучал в его сердце, возглашаемый совестью, 
однако голос совести можно было сокрыть в сердце, стараться не 
обращать на него внимания. Но юноша встретил Иисуса Христа, 
предстал перед Богом, задал Ему вопрос, получил на него ответ, 
который стал обличающим и решающим. Святитель Василий Ве-
ликий в своей экзегезе на эту притчу обращал внимание на сле-
дующее: «…изобличает в юноше, что произволение его не всецело 
обращено было к истинному благу, но оглядывалось на угодное 
большинству» [2, c. 920]. И далее святитель конкретизирует свое 
утверждение: «Этим же обнаруживается неровность и несогласие 
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с самим собою его нрава. Ты называешь Господа Учителем, а не 
поступаешь, как ученик? Исповедуешь благим, а пренебрегаешь 
полученным от Него? Между тем Благой, без сомнения, подает 
блага. Ты спрашиваешь о Вечной Жизни, а на деле оказывается, 
что весь ты предан наслаждению жизни настоящей» [2, c. 921].

Бог ищет человека. Придерживаясь предложенного тезиса, 
обратим внимание на воззвание Бога к человеку после грехопа-
дения: «Адам, где ты?» (Быт. 3, 9). Это воззвание Бога к челове-
ку направлено на то, чтобы последний обратил внимание на себя, 
даже «внутрь себя», и видел, каким он оказался, отвернувшись от 
Божественной Правды. Бог с этим воззванием обращается непре-
станно ко всем, даже к тем, кто не ищет Его. Святитель Филарет 
(Дроздов) в своем толковании на книгу «Бытие» замечает: «Для об-
личения грешников является Сам Бог; сие есть дело милосердия, 
по которому он является и не ищущим Его. <…> По замечанию св. 
Амвросия (Lib. de parad. С. XIII), Бог не спрашивает здесь Адама, 
в каком он месте, но в каком состоянии» [9, c. 112–113]. Воззвание 
Бога к человеку продолжается и актуализируется в  воплощении 
Сына Божия. Господь Иисус Христос являет всему миру открове-
ние не только о Боге Отце, но и о самом человеке, его призвании, 
величии и значимости.

Заключение

Совершая свой жизненный путь, человек ищет Бога не в со-
вокупности теоретических концепций, «а вступая в отношение 
с Ним. Всякое личностное бытие определяется отношением, что 
предполагает согласие и диалог» [10, c. 3]. В этом случае хоте-
лось бы подчеркнуть: поиск Бога связан с Богообщением, которое, 
в свою очередь, является ключевым аспектом духовной жизни 
человека и переживается последним через призму субъективного 
опыта. Попытка отразить такой опыт была предпринята в настоя-
щей статье. Исходя из вышеизложенного, можно указать несколь-
ко опорных позиций в духовной жизни православного христиани-
на, которые непосредственно связаны с поиском Бога:

1) обращение человека к естественному откровению через ис-
следование окружающего мира, а также изучение человеком са-
мого себя, созданного по образу и подобию Божию. В окружающем 
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мире человек видит гармоничность и красоту мироздания, что по-
буждает его к исканию Бога. Сама жизнь человека со всеми ее ра-
достными и скорбными событиями обращает внимание на промы-
слительное действие Бога в мире. А через это направляет человека 
на путь искания Бога; 

2) благодаря естественному откровению человек получает 
определенные ответы на свои вопросы в поиске Бога. Это форми-
рует в человеке желание обратиться к Богу, вступить с Ним в ди-
алог. В таком аспекте важное внимание уделяется молитве. Здесь 
поиск Бога предваряет молитву, сопутствует ей, а также решает 
ключевую задачу после молитвы, не давая человеку погрузиться 
в беспечное состояние;

3) кульминационной позицией в вопросе поиска Бога являет-
ся то, что Сам Бог ищет человека. Поиск человека Богом происхо-
дит на всех позициях духовной жизни, которые были рассмотре-
ны выше. Здесь человеку необходимо обратить внимание «внутрь 
себя», чтобы увидеть, в каком положении он оказался, когда от-
вернулся от Бога и перестал Его искать.
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Abstract
The article reveals the theological grounds for man's search for God in the 

context of spiritual life. On the basis of the Holy Scriptures and the patristic 
heritage, theoretical concepts of the search for God are characterized. The 
relevance of the study is due to the fact that in the course of searching for 
answers to the key questions of being, a person must take into account openness 
and readiness to perceive the answer not only at the level of the body-spiritual 
component of their nature, but also at the level of spiritual life. At the same 
time, the spiritual life of a person must be considered in the perspective of their 
aspiration to God.

Using the principles of comparative analysis, analogy, consistency and 
concreteness, the author conceptually outlines the directions leading a person 
to the knowledge of God: the very life of a person as a search for God; the search 
for God through man's exploration of himself; the role of prayer as a way of 
gaining a connection between a person and God, and the idea that God Himself 
turns to a person, goes towards them, seeks them.

As a result of the study, the author comes to the conclusion that a person seeks 
God not in the totality of theoretical concepts, but enters into a relationship 
with God that involves agreement and dialogue. Communion with God is a key 
aspect of a person's spiritual life and is experienced by the latter through the 
prism of subjective experience.

Keywords: search for God; spiritual life; the role of prayer; connection of 
man with God; communion with God; subjective experience.
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