
№29 (63), август 2019 года

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Весть
   Православная

Благочинию Лысьвы 220 лет

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

В              Евангелии описано
              лишь несколько слу-
              чаев, когда Божество
Христа было видимым об-
разом явлено людям. Напри-
мер, это произошло во вре-
мя крещения Иисуса, когда с 
неба прозвучал голос Божий: 
«Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мф. 3:17).
Другим таким моментом — и 
именно его мы вспоминаем 
сегодня — было преображе-
ние, когда Господь, взяв трех 
своих ближайших учеников, 
взошел с ними на высокую 
гору, и там, когда Он молил-
ся, «просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сде-
лались белыми, как свет». И 
голос Отца прозвучал вновь: 
«Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный… Его слушайте».
Когда видение еще продолжа-
лось, один из учеников, Петр, 
сказал: «Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сде-
лаем здесь три кущи: Тебе 
одну, и Моисею одну, и одну 
Илии», — ибо Моисей и Илия 
явились Иисусу и беседовали 
с Ним об исходе Его, т. е. о Его 
крестной смерти (Мф. 17:1-9).
Слова апостола Петра были 
естественной реакцией чело-
века на присутствие Божие, 
на Его внезапное явление, на 
неожиданное, светоносное 
посещение свыше. «Хорошо 
нам здесь быть», — т. е. хоро-
шо бы, чтобы все это прод-
лилось, чтобы этот момент 
славы, света никогда не кон-
чался. Но после восшествия 

Иисуса на гору было соше-
ствие с нее, были Его встре-
чи с бесноватым отроком и 
многими другими людьми, 
нуждавшимися в исцелении. 
Сойдя с горы, Господь вновь 
погрузился в нашу человече-
скую тьму, чтобы разделить 
ее с нами. А затем был Гефси-
манский сад и Голгофа.
Божественный Свет, который 
был явлен ученикам на Фаво-
ре, — это не какой-то матери-
альный свет, который сияет 
«как солнце», но это Свет Не-
тварный, это Сам Бог, само 
присутствие Божие, энергия 
Божия — то божественное 
действие, посещение свыше, 
в котором является людям 
слава Божия. И этот свет оси-
ял не только учеников на Фа-
воре, Он являл себя многим 

людям, многим святым, в том 
числе святителю Григорию 
Паламе и преподобному Си-
меону Новому Богослову. 
Но для чего Господь посеща-
ет нас Своим божественным 
светом? Не для того, чтобы, 
ярко блеснув, быстро ис-
чезнуть и оставить нас во 
тьме. Господь посещает нас, 
чтобы, узрев Его свет, мы 
сделались пронизаны им и 
вся наша жизнь изменилась, 

чтобы с нами про-
исходило то, о чем 
Сам Господь ска-
зал: «Так да све-
тит свет ваш пред 
людьми, чтобы 
они видели ваши 
добрые дела и про-
славляли Отца ва-
шего Небесного» 
(Мф. 5:16).
Б о ж е с т в е н н ы й 
свет посещает 
нас, чтобы преоб-
разить не только 
все вокруг нас, но 
и нашу собствен-
ную жизнь, дабы 
мы изменились 
и свет Божий на-
чал через нас рас-
пространяться на 
других людей.
Именно потому 

Церковь празднует Преоб-
ражение Господне, что оно 
может стать и нашим пре-
ображением, что и для нас 
могут открыться двери к 
созерцанию божественно-
го света, — созерцанию ко-
торого за прошедшие века 
удостаивались столь мно-
гие. Но чтобы этот свет не 
был поглощен нашей чело-
веческой греховной тьмой, 
мы должны жить в соответ-
ствии с Евангелием, и через 
наши добрые дела, через 
весь наш облик люди узна-
вали Христа. Ведь о Христе 
и христианстве судят, пре-
жде всего, по нам, верую-
щим, членам Церкви.

Окончание на стр. 2.

Дорогие братья и сестры!
С великой радостью поздравляем 

всех вас, с Преображением Господнем!
Преображение – это будущность наше-
го мира. На горе Фавор в белоснежном 
блистании и величестве Господь показал 
Божественную славу, в которой пребы-
вал весь первозданный материальный 
мир до грехопадения и каким он явится 
в будущем веке.
По сей день Господь не оставляет наш 
мир. Протягивает каждому из нас Свою 
руку, помогая подыматься на крутую 
гору преображения. У каждого из нас 
есть свой Фавор. Вершина этой горы 
и есть цель нашей жизни. Только без 
Бога мы не сможем взойти туда, без 
Бога мы навсегда останемся у подно-
жия этой горы, внизу, где хозяйничает 
князь мира сего.
Пойдемте же, братья и сестры, на вер-
шину духовного Фавора, чтобы созер-
цать Свет Триединого Божества, чтобы 
наполнить свои сердца вечной радостью! 
Чтобы вместе со святыми апостолами 
Петром, Иаковом и Иоанном, пребы-
вать в радости на Фаворской вершине, 
восклицая: «Господи, хорошо нам здесь 
быти!»
Устремляясь по пути преображения, бу-
дем помнить о своих ближних, о своем 
Отечестве! Помнить, что преображение 
собственной души – это самое великое 
дело, которое может сделать сегодня 
каждый из нас для всего нашего народа. 
Это дело, которым мы приносим пользу 
всему человечеству. «Стяжи дух ми-
рен и вокруг тебя спасутся тысячи» 
- говорил преподобный Серафим, вели-
кий подвижник, чье лицо сияло светом 
Фаворским.
Стяжая дух мирен, мы идем по пути 
преображения. Идем к вершине горы 
Фаворской и своим восхождением по-
казываем пример многим и многим 
душам.
Нам не нужно никого винить, не нужно 
осуждать других. Нужно самим преобра-
зиться. Тогда преобразится вся Россия. 
Тогда вся Русь воссияет светом Фавор-
ским, освещая путь на гору Преображе-
ния всем странам и народам.

                  Лысьвенское благочиние

Преображение Господне
В земной жизни Господа Иисуса Христа было очень немно-
го радостных, светлых минут. Бог воплотился, пришел в 
этот мир прежде всего для того, чтобы погрузиться в нашу 
тьму, разделить с нами скорбь и будни человеческого суще-
ствования. Именно потому Господь Иисус Христос столько 
времени проводил с людьми грешными, нуждавшимися в 
очищении, просвещении, спасении. Именно потому Го-
сподь избрал для Себя крестный путь, пострадал за людей, 
был отвергнут ими, принял оплевание и заушение, крест-
ную смерть и сошел во ад, чтобы все то пространство, где 
до Его прихода царствовало зло, наполнить Своим Боже-
ством и светом.

Худ. Клавдий Лебедев. Преображение 
Господне.
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 Преображение  Господне  -  преображение  души

Окончание. Начало на 
стр.1.

Вокруг нас живет немало 
людей, которые, может 
быть, уже давно пришли 
бы в Церковь, если бы на 
жизненном пути не по-
встречали христианина, 
который не был достоин 
этого высокого звания и 
который, вместо того что-
бы излучать свет и сияние 
Божества, источал смрад 
греховных страстей.
Будем помнить о том, что 
те минуты просветления, 
которые мы время от вре-

мени испытываем или 
здесь, в храме, причаща-
ясь Святых Христовых 
Тайн, или во время мо-
литвы, даются нам, чтобы 
мы менялись к лучшему, 
преображались. Будем 
стремиться к тому, чтобы 
в нравственном и духов-
ном плане всегда быть на 
предельной доступной 
для нас высоте, никогда не 
опускаясь ниже той очень 
высокой планки, которую 
мы видим в Евангелии.
Аминь.

Преображение Господне
В Преображение глас с 
неба не другое что из-
рек, как “Его слушай-
те” (Мф.17, 5). Отчего 
так? Оттого, что здесь 
пред глазами был 
представлен и плод 
послушания. Отец не-
бесный говорил как 
бы: хотите достигнуть 
до этого? Слушайте 
же, что Он будет вну-
шать и заповедывать 
вам. И если пойдете 
путем Его, то несо-
мненно вступите в об-

ласть света, который 
будет обнимать вас не 
со вне, а извнутрь ис-
ходить, и всегда дер-
жать вас в таком со-
стоянии, что все кости 
ваши будут изрекать: 
добро нам так быть. 
Вас преисполнит свет 
отрады, свет благона-
строения, свет веде-
ния; все печали мимо 
идут, нестроения 
страстей исчезнут, 
ложь и заблуждения 
рассеются. Станете на 

земле небесными, из 
земнородных — бого-
родными, из бренных 
— вечноблаженными. 
Тогда все будет ваше, 
потому что вы сами 
станете Христовыми. 
Любящий Христа Го-
спода возлюблен бы-
вает Отцом небесным, 
и Оба к нему приходят 
и обитель у него тво-
рят.
Вот и свет Преобра-
жения!

Мысли Феофана Затворника

Просишь ты, чтобы я тебе еще рассказал о 
спасительных действиях Спасителя нашего 
Иисуса. Хорошо... Добро нам в том поучаться. 
Путники есмы, отечество наше не на земле; 
землю, как путь, переходим, и все земное на 
земле оставляем, и едиными душами отсюда 
отходим. Сего ради о сем да помышляем и пе-
чемся, что душе нашей полезно, и с нею неот-
лучно отходит, и в отечество входит.
Спаситель наш, сказав апостолам, что Ему 
следует в Иерусалиме пострадать и умереть 
за спасение наше, за несколько времени пре-
жде страдания взял с Собою трех апостолов 
— Петра, Иакова и Иоанна — и возвел их на 
гору высокую, где перед ними преобразился: 
и просветилось лице Его яко солнце, ризы же 
Его были белы яко свет; тут явились им в сла-
ве два пророка, Моисей и Илия, с Господом 
беседующие. Потом послышался глас из об-
лака светлого, осенившего их: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, о Немже благоволил: 
Того послушайте (Мф. 17: 2-5).
Апостолы, слышавше глас сей, пали ниц, и 
убоялися зело.
Во-первых, сим спасительным действием по-
казал Господь апостолам, что Он есть Отчее 
сияние, Бог и Господь, и Царь славы, хотя и 
покрылся смиренным человека образом: ви-
димым образом является как Человек, подоб-
ный прочим, но внутри — Бог есть.
Апостолы прежде видели славу Его от дел чу-
десных, но здесь увидели славу Его уже оча-
ми своими, когда показалось им лице Его яко 
солнце, и ризы... яко свет, как свидетельству-
ют: и видехом славу Его, славу яко Единород-
наго от Отца (Ин. 1: 14).
Показывалась слава Христова от дел Его, ко-
торых никто, кроме Бога, не может творити. 
Но здесь явилась слава Его Божественная, об-
разом видимым, когда просветилось лице Его, 
Божественное как солнце, и ризы блистали как 
свет, о чем и глас Отчий свидетельствовал.
Во-вторых, показал, что Он волею идет на 
страдание, о котором предсказывал. Познав-

шему, что Он есть Бог, Которому все возмож-
но, удобно можно познать, что и страдание 
Его вольное есть. Ибо кто Бога может убедить 
к страданию, Бога, Который над всеми есть, и 
Которого слову и мановению все повинуется?
Едина любовь и милосердие Его к нам, бед-
ным, подвигло Его к тому. А тем самым увеща-
вал апостолов, чтобы они, видевше Господа и 
Учителя своего страждуща, не соблазнились, 
и не убоялись, и не отстали от Него, ведая, 
что Он волею будет страдать, какие бы это ни 
были страдания.
Мог бы Он все злобное действие врагов Своих 
остановить, но не хочет, ибо все хочет пере-
страдать и перетерпеть, чтобы от сего человек 
погибший спасение получил.
В-третьих, апостолы, как Спасителя увидели 
во славе, так и явившихся пророков, причаст-
ников той славы, увидели. Отсюда понятно, 
что в вечной жизни слава святых будет по-
добна славе Христовой: будут подобнии Ему... 
и узрят Его, якоже есть (1 Ин. 3: 2).
Здесь просветилось лице Христово яко солн-
це: тогда праведницы просветятся яко солнце 
в Царствии Отца их (Мф. 13: 43), Иже преоб-
разит тело смирения нашего, яко быти сему 
сообразну телу славы Его (Флп. 3:21).
Видим еще, коликая радость и сладость тамо 
будет. Петр таковую радость и сладость по-
чувствовал в себе, увидев славу Божию, что и 
с горы сходить не хотел, но хотел тамо и пре-
бывать: Отвещав же Петр рече (ко) Иисусови: 
Господи, добро есть нам зде быти (Мф. 17: 4).
Только часть некую славы Божией, и сколько 
могли видеть, увидели, но в такую радость и 
сладость пришли; какая же радость и веселье 
будет там, где вся явится слава Божия, где уз-
рят Бога лицем к лицу! (1 Кор. 13: 12)... Но кто 
хочет радости и славы оныя участником быть, 
тому надобно скорби и поношению Христову 
здесь сообщаться. С Ним (Христом) страж-
дем, да и с Ним прославимся (Рим. 8: 17), мно-
гими скорбьми подобает нам внити во Цар-
ствие Божие (Деян. 14: 22). Видишь, что не 

только скорбьми, но и многими скорбьми... 
внити туда подобает.
В-четвертых, глас оный Отчий: Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, о Немже благоволих: Того 
послушайте, — не только апостолов, но и нас 
всех касается. Тогда возглашал Бог из облака 
апостолам, но через них и к нам сей глас до-
шел; и к нам глаголет Бог: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, о Немже благоволих: Того по-
слушайте! Сколько раз читаем или слышим 
Евангелие Его святое, столько раз слышим глас 
Сына Божия, глаголющий к нам, Который не 
о чем ином поучает нас, как о спасительном 
пути, которым до славы оной Божией, на горе 
святой отчасти показанной, должно всякому 
идти, кто хочет получить оную.
И кто слову Божию не внимает, тот не чело-
веку не внимает, но Самому Богу; и кто слово 
Божие не слушает, и по слову Божию не жи-
вет, тот Бога не слушает, Который через слово 
Свое глаголет.
Послушаем же Сына Божия, как увещевает 
нас Небесный Отец, и, мирские прихоти оста-
вив, возьмем всяк крест свой, какой от Него 
наложен будет, и пойдем за Ним, да приведет 
нас к Небесному Своему Отцу; тако потечем, 
да постигнем; постраждем с Ним, да и с Ним 
прославимся; не постыдимся поношение Его 
носити, да и Он не постыдится нас, когда при-
идет во славе Своей. Да помянет нас Господь 
во Царствии Своем!

Святитель Тихон Задонский

П р о п о в е д ь
Чему учит нас Христово Преображение?

Тихон (Соколов), епископ Воронежский и 
Елецкий, Задонский чудотворец, святитель 
(1724–1783).
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 По путям совершенствования

При творении мира Бог рек: Сотворим 
человека по образу Нашему, по подобию 
Нашему (Быт 1, 26).
Образ Божий в человеке проявляется 
в его умственных способностях, в его 
власти над природой, в его мощи, в его 
способности творить. Подобие Божие в 
нем заключается в его нравственных со-
вершенствах, в духовных стремлениях, в 
возможности достигнуть святости.
Образ и подобие Божии, по которым 
были сотворены наши прародители, пол-
ностью отражались в них до грехопаде-
ния. Грех же нарушил одно и другое, хотя 
не совершенно лишив их человека.
Остался в человеке ум и все прочее, что 
являлось образом Божиим, но для разви-
тия их надо употребить большие усилия, 
которыми лишь в малой степени дости-
гается то, что вначале получили праро-
дители полностью. Осталось в человеке 
в некоторой степени стремление быть 
подобием Божиим, хоть иногда до неуз-
наваемости он падает.
Чтобы вновь вернуть человеку его перво-
бытную близость к Богу, сошел на землю 
и воплотился Сын Божий. Он воспринял 
на Себя всю человеческую природу, стал 
по всему подобен человеку, кроме греха. 
Пришел Он воссоздать по образу Божию 
созданную нашу красоту.
Но если вначале Бог сотворил по образу 
и подобию Своему человека, до того еще 
не существовавшего, и человек в своем 
творении не принимал никакого уча-
стия, то для воссоздания первого образа 
нужно участие и самого человека.
Человек должен стремиться к совершен-
ству, чтобы благодатью и помощью Бо-
жией достичь его. Господь указал Своим 
учением путь к совершенству, Своим 
примером показал его. Это путь нрав-
ственного совершенствования, самоот-
вержения, готовности совлечь с себя все 
греховное.
Грех глубоко вошел в человеческую при-
роду, как бы слился с нею. Каждый че-
ловек рождается с зачатком греха, и 
освобождение от него является как бы 
борьбой с самим собой.
Посему эта борьба мучительна, но она 
необходима для приближения к Богу. 

Аще кто хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой, и по Мне 
грядет, — сказал Христос (Мф 16, 24). 
Крест, который нужно взять, и есть эта 
борьба со своими слабостями, пороками 
и грехом. Постепенно освобождаясь от 
них, человек приближается к Богу, по об-
разу Которого он был создан. Нет у само-
го человека достаточно сил для того, но 
помогает ему благодать Божия, подава-
емая Богом через созданную воплотив-
шимся Сыном Божиим Церковь.
Для того Он воплотился, чтобы Свой 
падший снова восставить образ. На Фа-
воре Христос показал красоту и славу 
Своего Божества, чтобы знали апосто-
лы, а через них вся вселенная, подобием 
Кого является человек и к чему прибли-
жается он, возвышаясь духовно.
По мере очищения человека от греха и 
приближения к Богу все более отобра-
жается в нем слава Божия. Потому и на-
зываются святые преподобными. Как 
зеркало, отображается слава Божия в их 
душе, наполняя ее сиянием.
Когда кончается земной подвиг, оконча-
тельно запечатлевается та степень подо-
бия, кто какую достиг. При наступлении 
вечного Царства воскреснут все люди, 
души соединятся со своими телами, и 
тогда праведники воссияют, как солнце, 
в Царстве Отца их (Мф 13, 43), как сказал 
Сам Христос Своими устами.

Святитель Иоанн (Максимович)

Н а  Ф а в о р е

Святитель Иоанн (Максимович). Епископ 
Русской православной церкви заграницей; 
архиепископ Западно-Американский и Сан-
Францисский. Миссионер, проявлявший, по 
свидетельствам его почитателей, случаи 
прозорливости и чудотворения.

Существует такая замечательная 
поговорка: «На обиженных воду 
возят».
Совершенно не случайно на оби-
женных. Не на сердитых, не на 
блудниках, не на ворах, а именно 
на обиженных.
Обида - один из самых глупых 
грехов. Обижается человек в си-
туации, когда ему кажется, что 
кто-то сделал что-то, чего не дол-
жен был или не сделал для него 

что-то, что был должен.
Однако с какой стати мы реши-
ли, что он был нам должен? Если 
внимательно посмотреть на ситу-
ацию, можно увидеть, что в боль-
шинстве случаев мы обижаемся в 
той ситуации, когда нам не дали 
то, что нам и не принадлежало. 
Или мы получили то, что мы за-
служили.
Господь в Священном Писании 
прямо говорит: прощайте и бу-

дете прощены (Лк. 6:37). А в мо-
литве «Отче наш» мы обраща-
емся к Богу со словами: «Остави 
нам долги (грехи) наша, как и мы 
оставляем (прощаем) должникам 
нашим (согрешившим против 
нас)».
Получается, как мы прощаем дру-
гих людей, так и нас простят или 
не простят. Многие святые отцы 
говорили, что если ты не про-
щаешь, если ты держишь обиду 
на другого человека, ты не име-
ешь права читать молитву «Отче 

наш». Поскольку в этой ситуации 
она будет читаться так: «И Ты, Го-
споди, не прощай меня, как я не 
прощаю того, кто согрешил про-
тив меня».
Это действительно страшно, по-
тому что речь идет не только о 
прощении нас другими людьми, 
но и о прощении наших грехов 
Богом.

Протоиерей Максим
Первозванский

И остави нам долги наша...

С одной стороны, человек изначально предназначен 
к обожению; с другой стороны, своими подвижниче-
скими усилиями человек исправляет в себе то, что он, 
как внук Адама, совершает греховного. Он очищает 
себя, побеждает в себе свои страсти, искореняет дур-
ные помыслы, просветляет свой ум, упрощает его, 
«сводит к Единому» и, как высшая мера просвещения 
ума, делается «зрителем премирных вещей».
«Таким путем человек становится сосудом, способ-
ным восприять Божественную благодать, которая, 
надо это постоянно помнить, не дается за что-то или 
в какой-то пропорциональной нашим подвигам мере, 
а ради чего-то, по одной только безмерной любви Бо-
жией к нам. Корреляции между подвигами нашими и 
благодатью Божией нет.
Естество человека способно к обожению, человек от 
вечности предоставлен к соединению с Богом. Непо-
рочный Агнец предназначен к заколению еще прежде 
сложения мира. Поэтому можно говорить и о вечном 
богочеловечестве.
Боговоплощение не только факт, однажды в истории 
бывший, но и от вечности в Божественном Совете 
присущая премирная реальность. Бог Своею Боже-
ственною благодатью вложил Самого Себя в это су-
щество, сотворив его по Своему образу и подобию, и 
возвысил на земле человека, сознающего самого себя».
В боговоплощении совершается обожение человече-
ского естества. При этом Палама подчеркивает двой-
ное значение этого акта. Во-первых, это обожение 
нашего естества: «Как сошел Он на землю, не изме-
нившись Божеством, но снисходя к нам, так и вос-
ходит снова, не изменяясь Божеством, но возводя на 
горний Престол воспринятое Им наше естество». Во-
вторых, это обожение каждого из нас: «Слово Божие... 
очистило наше естество чудесным и неприступным 
огнем Своего Божества... И не только то смешение, 
которое Он за нас принял, но и каждого из удостоен-
ных Его общения Он богосоделал причастием огня, 
который Господь пришел низвести на землю». «В 
воскресении и вознесении нашего Спасителя мы все 
участвуем и будем участвовать, так как Он есть вос-
кресение и вознесение человеческого естества, и не 
просто человеческого естества, но и каждого верую-
щего во Христа и показывающего свою веру».
Небезынтересно, что здесь подчеркивается не только 
обожение человечества, но и каждого человека. Име-
ется в виду не спасение не существующего вне кон-
кретной личности человечества, а каждого из нас. Из 
этого положения свт. Григорий делает важные праг-
матические выводы.

Окончание на стр. 4.

Восхождение к фаворскому свету. 
Из книги архимандрита Киприана (Керна)
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Слово,  дело,  преображение,  спасение.

Фото без указания источников - 
из открытых источников.

Окончание. Начало на стр. 3.
Но не следует думать, что обоже-
ние есть удел праведников только 
в будущей жизни. Григорий Па-
лама, как мистик, знает и другое. 
Подобно св. Макарию, ареопаги-
тикам, св. Максиму, прп. Симео-
ну, он опытно познал, что фавор-
ское чудо есть не только прообраз 
будущего века, но и достояние 
чистых сердец в этой жизни. Спа-
ситель берет с Собою на Фавор 
«лучших» учеников, избранных; 
это одна из мыслей литурги-
ческого богословия праздника 
Преображения. Иными словами, 
этим подтверждается известный 
эзотеризм, известная иерархич-
ность познавания Божественного 
для христиан.
Равенства в познании и в Боже-
ственной жизни не существует и 
не может существовать, как его во-
обще нет в Божественном замыс-
ле. Только избранники познают 
высшее, только Петра, Иакова и 
Иоанна возводит Господь на «гору 
высоку», только высшим, посвя-
щенным в тайны священной иси-
хии, дано быть участниками фа-
ворского преображения и в этой 
еще жизни. Путь к этому аскетиче-
ский. Плоды его несказанны. Вот 
примеры.
«Безмолвие состоит в обращении 
и собирании ума в себе. Особенно 
же в обращении к уму всех душев-
ных сил и действии их по уму и по 
Богу... Как только душа не будет 
развлекаться разными образами, 
тогда человек с трудом найдет мир 
и достигнет успокоения и, насколь-
ко возможно, познает Бога, благо-
даря Которому oн существует.
Это все превосходит его собствен-
ную природу и ведет к причастию 
природе Божественной, постоян-
но подвигаясь вперед к лучшему». 
Это богопричастие и осияние не-
бесным несозданным светом явля-
ется вообще уделом святых. «Апо-
столы Петр и Павел светят самим 
наднебесным и надмирным силам 
(т.е. Ангелам) своим светом, “у ко-
торого нет изменения и ни тени 
перемены” (Иак 1, 17).
Они не только выводят сидящих 
во тьме в этот чудесный свет, но и, 
распространяя свет, превращают 
в свет тех, кто приобщается ему, 
делают из них порождения совер-
шенного света, так что каждый из 

них просияет как солнце в буду-
щем Пришествии и славном яв-
лении Начальника Света и Боже-
ственного Логоса. Будучи такими 
светилами друг для друга, они при-
носят сегодня свет и нам и просве-
щают Церковь».
Ту же мысль Палама высказывает, 
восхваляя и Крестителя Иоанна, и 
св. вмч. Димитрия. Св. Петр Афон-
ский «преодолел человеческое 
естество и достиг божественного 
изменения для сверхъестественно-
го совершенства».
В обожении, начинающем та-
ким образом осуществляться 
уже здесь, на земле, но имеющем 
быть завершенным только в Цар-
стве Славы, исполняется замысел 
Божий о человеке. «Создавший 
сердца всех (см.: Пс 32, 15) и явив-
шийся нам во плоти желает теперь 
воссоздать в нас погибшие сердца 
такими, какие Он первоначально 
при создании всадил в наши души. 
Ибо Он создал начальный образ, 
соответствующий будущему уче-
нию, а потом приносит учение, 
соответствующее изначальному 
созданию, ничего другого не про-
изводя, как очищение красоты 
создания, омраченного приятием 
греха».
Христос избрал Своих апостолов 
из бедных, невежественных и про-
стых людей, но и беднейший, про-
стейший, невежественнейший, 
если он показывает готовность и 
надлежащую заботу о красоте, мо-
жет не только познать Божествен-
ное учение, но и сам по благодати 
стать учителем». В этом Палама 
видит осуществляющееся наше 
усыновление Богом, или, иначе, 
обожение нас.
Важно, что человек при духовном 
совершенстве может стать выше 
Ангелов, светить самим Ангелам. 
Не только Ангелы суть «вторые 
светы», отражающие первый, Бо-
жественный свет людям. И сам 
человек может подняться выше 
Ангелов, сам стать непосред-
ственным причастником Боже-
ственного светолития. Не только в 
ипостаси Богочеловека человече-
ское естество превознесено выше 
ангельских чиноначалий (литур-
гическое богословие праздника 
Вознесения), но и самому чело-
веку как таковому возможно пре-
восходить Ангелов благодатным 

светом.
Вспомним, 
что для 
П а л а м ы 
человек в 
известных 
отношени-
ях выше 
А н г е л о в , 
больше, чем 
они, создан 
по образу 
и подобию. 
Иерархизм 
от этого не 
нарушае т-
ся. Иерар-
хия наблю-
дается не 
в степени 
б е с п л о т -
ности, а в степени соответствия 
и зрелости к восприятию Бога, к 
обожению.
Ангелам дано быть только от-
ражателями света, а человеку 
предуставлено стать Богом. Бо-
жественный Логос не стал Бого-
ангелом, а Богочеловеком. Че-
ловек от вечности во всей своей 
полноте, то есть во всем своем 
психофизическом составе, боже-
ственен. До такой возвышенно-
сти мысли о человеке не доходила 
ни одна богословская система вне 
Православия.
В заключение напомним еще, что 
человек не есть только факт этого 
эмпирического мира, но и имею-
щая быть осуществленной идея, 
имеющий раскрыться замысел 
Божий о лучшем из Его созданий. 
Словом Божиим творится этот 
мир. Бог произносит Свое слово 
«да будет» — и возникают одни 
за другими части и циклы этой 
вселенной. Бог, Святая Троица, 
увенчивая это мироздание, про-
износит Свое зиждительное сло-
во: «и сотворим человека». И на 
это повеление быть человек при-
зван привести в исполнение это 
задание, раскрыть этот замысел, 
осуществить от вечности пред-
существовавшую идею. На зиж-
дительное слово человек должен 
отозваться. Бог ждет этого ответа 
человеческого.
Человек потому-то и ответствен, 
что ему, как словесному и разум-
ному существу, надлежит ответить 
Богу, ответить всем своим бытием, 
всей полнотою своей человечно-
сти. И благодаря вочеловечению 
Слова, Его добровольному огра-

ничению Самого Себя, благодаря, 
скажем словами о. Павла Флорен-
ского, идее о смирении Божием, о 
самоумалении Божием, «эта идея 
впервые дала почву для признания 
твари самостоятельною и пото-
му нравственно ответственною за 
себя перед Богом».
Поэтому верно отмечает Эмиль 
Бруннер в лучшем произведении, 
какое дала западная мысль по хри-
стианской антропологии за послед-
нее время: «Человек есть сущность 
“богословская”, создание, назначе-
ние которого есть “пребывание-в-
Слове-Божием”. Человек во всем, 
что он есть, что он делает, говорит 
и думает, дает ответ на зиждитель-
ное слово. И не только дает ответ, 
но и сам есть этот ответ. Человече-
ское бытие поэтому, в отличие от 
всякого иного бытия, есть бытие 
ответственное».
Человек ответственен пред Богом 
в исполнении и раскрытии того за-
мысла, который Богом изволен от 
вечности. Человек, как «богосло-
весное» существо, призван жить 
и ответить на это слово о бытии. 
Свою задачу он призван исполнить 
творчески, то есть разумно и сво-
бодно. Призван творить в области 
нравственной, духовной, интел-
лектуальной, эстетической. При-
зван встать и идти по тому пути, 
который указан ему Богочелове-
ком, сказавшим о Себе Самом: «Аз 
есмь путь, истина и жизнь».
Куда ведет этот путь? Ответить 
можно одним словом: к обожению. 
Или скажем предсмертными сло-
вами самого святителя Григория 
Паламы: «В горняя... в горняя... 
к Свету».

Восхождение к фаворскому свету.
Из книги архимандрита Киприана (Керна)

Каждая секунда настоящего есть результат прошло-
го и является отцом будущего. А что ты сегодня де-
лаешь для приближения к предначертанному тебе об-
разу Творца-родителя?


