
Расписание богослужений и занятий в храме 
21 марта понедельник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

22 марта вторник 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. Святых сорока́ 
мучеников, в Севастийском е́зере мучившихся. 

23 марта среда 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  18.00 Вечерня с Литургией Преждеосвященных даров. 

24 марта четверг 08.00 Великопостные часы, Изобразительны. Исповедь. 

  17.00 Пассия. Акафист Страстям Христовым. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

25 марта пятница 08.00 Великопостные часы, Изобразительны, Вечерня с 
Литургией Преждеосвященных даров. 

26 марта суббота 09.00 Литургия и панихида. 

  09.00 Литургия в Лазаревском храме. 

  15.30 Занятие Воскресной школы (онлайн). 

  17.00 Всенощное бдение. 

27 марта воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная. Общая исповедь: 09.00. 

  18.00 Занятие библейской группы (онлайн). 

кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего 
со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе. 
 
 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
 

Jaurèsgasse 2, A-1030, Wien 
Тел./факс: 713 82 50 (20) 0664 492 49 39 
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П Р И Х О Д С К О Й    В Е С Т Н И К 
§608  20 марта 2022 года. 

 
Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Паламы, 
архиепископа Солунского. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Святитель Григорий в истории 
Церкви известен, прежде всего, как выразитель православного учения о 
Благодати. Мы часто очень плохо знаем сокровища православной веры 
и православного богословия. Это касается даже основных христианских 
догматических истин. Тем более, это касается учения святителя Григория 
о нетварных энергиях. Между тем его учение чрезвычайно важно не 
только для православного богословия, но и для понимания практической 
цели христианской жизни. Учение о Благодати самым принципиальным 
образом отличает нашу Церковь от Церквей неправославных, и, прежде 
всего, от западного христианства. Не приняв это учение, западное 
христианство утратило понимание истинной цели и смысла 
христианского пути. Православная же Церковь сохранила ясное 
понимание этого смысла до настоящего времени. И этим мы во многом 
обязаны именно святителю Григорию Паламе. 
Святитель Григорий жил в XIV веке. Будучи молодым монахом и глубоким 
молитвенником, проводя подвижническую жизнь, святой Григорий уже не 
думал ни о чем другом, как только чтобы в удалении от мира и пустынном 
безмолвии достойно завершить свой монашеский путь. Однако Бог судил 
иначе и Своим непостижимым Промыслом призвал его совсем к другой 
деятельности и другому подвигу. 
В то время в Церкви возникли очень бурные споры о природе фаворского 
света, или, по-другому, о природе Благодати. Вопрос стоял следующий: 
был ли свет, осиявший апостолов во время Преображения Христа, 
обычным физическим светом, или же он имел какую-то другую природу? 
Православное богословие утверждало, что фаворский свет был светом 
нетварной, то есть несотворенной природы. Обычный солнечный свет 
имеет тварную природу, он есть одно из творений Бога. Тогда как свет 
Преображения — это совершенно особый свет, которого в сотворённом 
мире нигде нет. Это свет, исходящий от Бога, он другой природы по 
сравнению с чем что бы то ни было в нашем мире. Этот свет часто 
называется в Священном Писании словом «Благодать», а богословы 
ещё называют его нетварной энергией Божества. 
Фаворский свет, или Благодать, человек может принимать в себя, и, когда 
это происходит, естество человека преображается, подобно тому как 
преобразился Христос и апостолы на Фаворе. Человек тогда становится 



 

новым творением — святым, совершенным, богоподобным. Отцы Церкви 
даже употребляют термин «обожение», который означает, что тот, кто 
изнутри осиян этим светом, становится как бы богом по Благодати. Так 
учат святые отцы и православное богословие. 
Однако, с этим мнением были не согласны еретики, во главе которых 
стоял некто Варлаам. Это был грек итальянского происхождения, очень 
учёный, профессор, монах. Он приехал в Византию из Западной Европы 
и преподавал богословие в Константинопольском университете. Когда 
возникли споры о природе Благодати, он стал утверждать, что фаворский 
свет имеет обычную природу, как, например, солнечный или любой 
другой свет, видимый физическим зрением.  
В споре с Варлаамом вопрос фактически стоял так: доступно ли для 
человека реальное, живое, опытное соединение с Богом или нет. 
Святитель Григорий говорил: да, такое соединение доступно, — его 
получили апостолы на горе Фавор, будучи осияны исходящим от Бога 
нетварным светом. Также и мы можем его получить, и именно в этом 
заключается смысл христианской жизни. Так утверждал святой Григорий. 
Из учения же Варлаама вытекало, что апостолы на Фаворе стали 
причастниками всего лишь обычного физического света. Ну, может быть, 
более яркого, более сильного, но всё равно естественного и земного. 
Поэтому ни о каком реальном их соединении с Богом не могло быть и 
речи. Если же соединение с Богом невозможно, то уничтожается главный 
смысл христианства, который как раз и заключается в таком соединении. 
О достижении христианами единства с Богом молился Христос 
Небесному Отцу: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино». Ересь же Варлаама отрицала 
возможность такого единства, ниспровергая таким образом христианство 
в самом глубочайшем его основании. 
Та несомненная истина, что христианство невозможно без 
православного учения о Благодати, очень хорошо видна на примере 
западной Церкви. После того как на Западе отвергли учение святителя 
Григория, там быстро начинает набирать силу так называемое 
Возрождение. Между прочим, очень символично, что Варлаам, уехав на 
Запад, стал там учителем поэта Франческо Петрарки, по праву 
считающегося родоначальником эпохи Возрождения и Гуманизма. В чем 
суть возрождения и гуманизма? Если сказать в двух словах, то эта суть 
— в отходе человека от христианства, от Бога и в обращении его к земле 
и земным благам. И это очень логично вытекает из ереси Варлаама: раз 
небо и небесное богатство для нас недоступны, значит, нам не остаётся 
ничего другого, как приобретать землю и земное богатство — славу, 
власть, красоту, удовольствия мира сего, а в конечном итоге — просто 
деньги, потому что с их помощью всё перечисленное легко 
приобретается. И вот за истекшие со времени Варлаама века Запад 

полностью утвердился и весьма преуспел на этом пути. Христианство же 
западными людьми было оставлено, если не на словах, то на деле. 
Конечно, произошло это не сразу, а в несколько этапов. Сначала душа 
Запада отвернулась от неба и обратилась к земле: идеал небесный был 
заменён идеалом земным. Какое-то время этот новый идеал пытался 
быть возвышенным и благородным — это были высокое искусство, 
развитая культура, поиск научной истины. Но очень скоро земной идеал 
стал катастрофически снижаться и падать. Искусство перестало быть 
высоким, культура превратилась в индустрию развлечений, а наука 
перестала искать истину и стала искать практическую выгоду. 
Христианский же идеал был забыт и отодвинут куда-то в самый дальний 
угол европейской жизни и европейской души. 
Потрудимся же, братия и сестры, над тем, чтобы приобрести Благодать, 
чтобы облечься в небесные одежды Святого Духа. Послушаемся 
наставления об этом самого святителя Григория, память которого мы 
сегодня празднуем. Будем же и сами стремиться к озарению фаворским 
Светом и возгревать в себе любовь и стремление к неувядаемой славе и 
красоте, а не стремиться к земным благам, о которых было написано 
выше. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 27-го 
марта 2022 года. К Евреям послание святого апостола Павла, глава 
IV, стих 14 – глава V, стих 6: Братия, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к 
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 
благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник, из людей 
избираемый, для людей поставляется на служение Богу, чтобы 
приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить незнающим и 
заблудшим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как 
за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не 
приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос 
не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал 
Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 
От Марка Святое Благовествование, глава VIII, стих 34 – глава IX, 
стих 1: Сказал Господь: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо  


