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Во второе воскресенье Великого поста со-
вершается память св. Григория Паламы, 
жившего в 14 веке. Согласно с православной 
верой он учил, что за подвиг поста и мо-
литвы Господь озаряет верующих Своим 
благодатным светом, каким сиял Господь 
на Фаворе. По той причине, что св. Григо-
рий раскрыл учение о силе поста и молит-
вы и установлено совершать его память во 
второе воскресенье Великого поста.

Что такое «образ Божий»?

Протоиерей Всеволод Шпиллер

Вторая неделя, второе воскресенье Вели-
кого поста всегда ставит мысленный, духов-
ный наш взор перед учением святого Григо-
рия Паламы об образе Божьем в нас, потому 
что мы спрашиваем себя: «А что же такое 
“образ Божий”, вписанный Самим Богом в 
нас? В чем же он? Каков он? Что он такое?» А 
Григорий Палама именно на этот-то вопрос 
и отвечает. Святой Григорий Палама написал 
много творений, но одно из самых больших 
его творений, самых важных – это так назы-
ваемый «Томос веры». И в нем святой Григо-
рий Палама говорит, что образ Божий в нас – 
это, прежде всего, свет, не физический свет, а 
тот самый свет, которым был осиян на Фавор-
ской горе Господь Иисус Христос в час Сво-
его дивного Преображения. Это свет славы 
Божьей, и образ Божий в человеке есть луч 

Неделя вторая Великого поста

►
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Неделя 2 Великого поста

этой славы Божьей. Человек с образом Бо-
жиим в себе творит невероятные вещи – он 
его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы 
знаем. Но, может быть, не все знают, что об-
раз этот все-таки неуничтожим. Уничтожить 
в себе образ Божий человек не может по ми-
лости Божией к нам. Он неуничтожим! И он 
каждому из нас присущ – этот свет нерукот-
ворный, присносущный свет славы Божией, 
явленный на горе Фаворской в час Преобра-
жения Господня.

Вот в чем смысл учения Григория Паламы 
об образе Божием в нас, неуничтожимом и 
обладающем силою Божественной энергии. 
Раз мы знаем об этом, то следующую седми-
цу будем идти еще легче, чем шли до сих пор. 
Так вот что мы имеем внутри себя, вот что мы 
можем раскрыть!

www.pravmir.ru 

Тропарь свт. Григорию Паламе, архиеп. Фессалонитскому

Православию наставниче, святителем украшение,  
Богословцем поборниче непобедимый, Григорие чудотворче,  
Солуню великая похвале, проповедниче благодати,  
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Григорию

Премудрости священный и Божественный орган,  
богословия светлую согласно трубу,  
воспеваем тя, Григорие богоглагольниче, 
 но яко ум, Уму первому предстояй, 
 к Нему ум наш, отче, настави, да зовем: 
 радуйся, проповедниче благодати.
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Через несколько дней опять пришел Он в 
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. 
Тотчас собрались многие, так что уже и у две-
рей не было места; и Он говорил им слово. И 
пришли к Нему с расслабленным, которого 
несли четверо; и, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюдством, раскры-
ли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав 
ее, спустили постель, на которой лежал рассла-
бленный. Иисус, видя веру их, говорит рассла-
бленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.

Тут сидели некоторые из книжников и по-
мышляли в сердцах своих: что Он так бого-
хульствует? кто может прощать грехи, кроме 

одного Бога?
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они 

так помышляют в себе, сказал им: для чего 
так помышляете в сердцах ваших? Что лег-
че? сказать ли расслабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою 
постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать 
грехи, - говорит расслабленному: тебе говорю: 
встань, возьми постель твою и иди в дом твой.

Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пе-
ред всеми, так что все изумлялись и прослав-
ляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы 
не видали.

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного в Капернауме (Мк. 2:1-12)
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Парализованного человека принесли к 
Господу Иисусу Христу четверо его друзей; 
и, видя их веру, Христос сказал расслаблен-
ному, что исцеление возможно и чтобы он 
встал.

Есть две вещи в этом рассказе, над которы-
ми я хотел бы, чтобы мы задумались. Прежде 
всего, человек этот был болен, он был в нуж-
де; может быть, он не был в состоянии ска-
зать о своей нужде или выразить свою веру в 
возможность исцеления; но у его друзей вера 
была: вера во Христа, вера в Его силу исце-
лить, сделать человека целым. И они взяли 
расслабленного и принесли его к Господу.

Но одной их веры было бы недостаточно: 
много было параличных, много было боль-
ных, у которых не было друзей, чтобы при-
нести их к Целителю. И вот не только их вера 
во Христа, но также и их любовь к другу по-
нудила их к действию. И именно потому, что 
этот человек, в годы, когда он еще был цел и 
здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, 
дружбу, преданность, верность, – в час нуж-
ды они пришли к нему на помощь.

Тут нам двоякий урок: во-первых, 
что можно принести Богу нужды лю-
дей: физические, духовные и другие, 
– если у нас достаточно веры в Его ис-
целяющую силу, и эта наша вера может 
открыть двери спасения для тех, у ко-
торых, может, не хватает веры, которые, 
может, не могут даже сказать: «Верую, Госпо-
ди, помоги моему неверию!», которые сомне-
ваются, которые колеблются, которые даже 

не уверены, что мы можем принести их ко 
Христу. Но это становится возможным только 
если человек, который в нужде, родил, пробу-
дил в нас любовь, любовь настолько личную, 
настолько верную, что мы становимся спо-
собными действовать. Или же, может быть, 
если наша жизнь в Боге имеет такую глуби-
ну, что Бог смог посеять в нас столько Свое-
го сострадания, Своей собственной любви, 
чтобы мы могли повернуться к незнакомцу, к 
тому, о ком мы никогда не слыхали, побужда-
емые только его или ее нуждой, и принести 
его или ее к Богу, во спасение, во исцеление.

Будем же помнить, что в равной мере 
мы должны становиться способными 
любить и способными пробуждать, вы-
зывать любовь вокруг себя. Должны 
мы тоже учиться дерзновению в вере, 
чтобы когда видим нужду вокруг себя, при-
нести ее к Богу, Который один только может 
нужду разрешить и исцелить, сделать целы-
ми не только тело, и ум, и душу, но и сложные 
взаимоотношения между людьми.

Вот призвание наше, вот призыв нам; вслу-
шаемся внимательно в то, что Бог говорит 
нам в этом евангельском рассказе, в этой бла-
гой вести о силе любви, Божественной и че-
ловеческой, и о силе веры, на которую Божия 
любовь и Божие милосердие отзываются. 

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Глянцевые журналы печатают постные ре-
цепты, о посте говорят в телепередачах сугубо 
светской направленности, а поститься начи-
нают даже те люди, которые далеки от право-
славия – они воспринимают пост как подобие 
современной диеты, возможность скинуть ки-
лограммы и привести себя в форму. О том, к 
чему приведет тенденция рассматривать пост 
как модную диетическую практику, рассказал 
протоиерей Павел Великанов, доцент Москов-
ской духовной академии, главный редактор на-
учно-богословского портала Богослов.Ru.

Популяризация поста и даже, в некотором 
роде, его обмирщение, превращение в подобие 
модной диеты – это дело все же скорее позитив-
ное, чем негативное. Пост в любом виде приуча-
ет человека к определенному ритму жизни. Для 
многих именно вовлечение в этот новый ритм 
через соблюдение поста и становится отправной 
точкой для вхождения в Церковь.

Конечно, одна только перемена еды – это 

не совсем то, о чем говорит учение Христа. Одна-
ко пост – это конкретное дело, и человеку быва-
ет проще начать с него. И уже потом, через него, 
прийти к исповеданию веры. Один из смыслов 
поста – предельное ограничение того, что не яв-
ляется необходимым для жизни. А ограничение 
всегда обостряет человеческую жизнь между 
ее физиологической природой и духовной.

Так, даже в душе неверующего человека, при 
посте происходит некий кризис: он начинает по-
другому думать, задавать себе вопросы – в том 
числе вопросы о смысле жизни, о ее назначении. 
И есть большая вероятность, что через эти вопро-
сы человек задумается и придет в храм. Поймет, 
что церковная жизнь – не есть что-то марги-
нальное, не есть что то, чем занимаются одни ба-
бушки. Но что это – правильный и единственно 
верный выбор человека. Толчком к этому пони-
манию и может стать пост – пусть и начавшийся 
всего лишь как диета, ограничение в еде.

www.pravmir.ru 

Пост или модная диета? 
Протоиерей Павел Великанов
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Достаточно легко узнать, что с гастрономи-
ческой точки зрения пост заключается в том, 
что мы не вкушаем определенных продуктов, 
то есть, в частности Великим постом по уста-
ву можно вкушать только лишь продукты рас-
тительного происхождения, за исключением 
нескольких дней – Благовещения Пресвятой 
Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, 
когда разрешается рыба. Ну и еще суббота-
воскресенье Великого поста – это, как пра-
вило, дни, когда можно по такой афонской 
традиции вкушать различных морских гадов: 
креветок, мидий, кто-то их переносит и мо-
жет себе позволить их есть. В остальные же 
дни поста пища может вкушаться только 
лишь растительная.

Это достаточно легко понять, достаточно 
легко узнать и, по большому счету, достаточ-
но легко и исполнить. Тем более, если по-
стится человек, у которого есть достаточно 
много свободного времени, который сам мо-
жет распоряжаться своим меню, приготов-
лением пищи для себя, то можно поститься 
достаточно безболезненно, потому что есть 
масса продуктов не животного происхожде-
ния, которыми, тем не менее, человек вполне 
может свои силы поддерживать.

И действительно, порой по этой причине 
пост превращается в какую-то своеобразную, 
я бы даже сказал так, вегетарианскую диету. 
Но это не та диета, с помощью которой мож-
но похудеть, не та диета, с помощью которой 
можно поправить свое здоровье. Это то огра-
ничение в пище, благодаря которому можно 
считать, что ты постишься, а на самом деле 
даже и не поститься. Почему? Поясню это та-
ким примером.

Вот среди наших прихожан в наших хра-
мах есть люди очень различного здоровья: 
есть люди физически очень крепкие, силь-
ные, есть люди немощные, есть люди пожи-
лые, старенькие. И для них пост физически 
соблюдать практически невозможно. Хотя 
некоторые из них покушаются на то, что-
бы все-таки соблюдать во всей строгости. 
Но здесь я считаю, что это дело и долг свя-
щенника – сказать человеку, если он болен, 
если он очень стар, что ему пост надо каким-
то образом для себя ослабить.

Значит ли это, что человек, который по-
стом по немощи будет либо вкушать рас-
тительное масло в те дни, когда это не по-
лагается, или рыбную пищу в те дни, когда 
это не полагается, и даже молочное в те дни, 
когда это не полагается, что он совершенно 
не постится? Нет, так сказать нельзя. Потому 
что пост заключается не только в воздержа-
нии от пищи. Пост заключается в изменении 
строя жизни человека. В чем смысл этого 
изменения?

Казалось бы, верующий человек, христиа-
нин должен на протяжении всей своей жиз-
ни заботиться о своей душе, воздерживаться 
от злых дел и совершать дела благие. Но опыт 
показывает нам, что постепенно наши самые 
добрые, самые благие намерения ослабевают. 
И мы все меньше и меньше за собой следим, 
все чаще и чаще впадаем в те или иные пре-
грешения. А пост – это возможность опреде-
ленным образом пересмотреть свою жизнь, 
задаться вопросом, что в моей жизни не так, 
углубиться, войти в себя самого и увидеть 
себя изнутри таким, какой ты есть, и поста-
раться в своей жизни что-то изменить.

Пост – возможность увидеть  
себя таким, какой ты есть
Игумен Нектарий (Морозов)

►
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И вот все то, что Церковь нам в течение Ве-
ликого поста предлагает, этому способствует. 
То есть сначала это ограничения в пище, как 
такой первый этап. Ограничение в пище за-
ставляет человека немного как-то заскучать. 
Потому что когда человек вкушает то, что 
ему нравится, то, что приятно, он чувствует 
какую-то такую полноту телесного бытия. 
И она его радует, она его утешает. И тут вдруг 
после Сырной седмицы, после Масленицы, 
после блинов с чем-то вкусным и сладким че-
ловек переходит к первой седмице Великого 
поста – наиболее строгой, и, конечно, совер-
шенно иначе начинает ощущать жизнь, его 
окружающую и свою собственную.

Одновременно с этим человек, естествен-
но, приходит в храм, потому что без посе-
щения храма, без посещения великопост-
ных служб в посте смысла очень-очень мало. 

И что же он находит в храме? Во-первых, это 
изменение цвета богослужебных облачений. 
Это уже не желтый, не красный, не зеленый, 
не синий, не какие-то такие радующие взор 
цвета. А это черный цвет в будние дни и фи-
олетовый в субботу, воскресение и в какие-то 
праздничные дни. Уже взор человека сталки-
вается с некой другой цветовой гаммой. И это, 
как ни странно, тоже способствует опреде-
ленной перестройке сознания человека.

Совершенно другое пение, совершенно 
другое звучание богослужения в храме, ко-
торое тоже настраивает человека на опре-
деленный лад. Ну и, конечно, в первую оче-
редь, первые четыре дня первой седмицы 

Великого поста – это канон преподобного 
Андрея Критского – Великий покаянный ка-
нон. Если человек приходит в эти дни в храм, 
то, безусловно, то, что он слышит, заставляет 
его развернуться как бы лицом к самому себе. 
К себе, к своим грехам, к своим неисправно-
стям, к тому, что стоит между ним и Богом. 
Заставляет на все это посмотреть, ужаснуться 
и начать оплакивать свое грешное и студное, 
как говорится в этом каноне, житие.

И с этого момента начинается некая вну-
тренняя перестройка человека. Потому что 
мы грешим, но далеко не всегда ощущаем 
грех как трагедию, как то, что может нас по-
губить в вечности и навсегда удалить от Бога. 
А Великим постом Господь бывает как никог-
да близок к душе человека и располагает его 
к покаянию. И когда вот эта благодать пока-
яния касается нашего сердца, тогда мы и по-

стигаем, что такое действительно Великий 
пост, потому что тогда начинается все: и более 
строгое воздержание, и более внимательная, 
более усердная молитва, и более ревностная 
христианская жизнь. И вот ради того, чтобы 
таким образом свое состояние изменить, мы 
и постимся. Собственно говоря, ради этого 
Церковь нам пост и заповедует. Не как какой-
то долг, который мы Богу должны отдать, 
а как возможность стать хотя бы чуть-чуть 
лучше.

www.pravmir.ru 

...Мы грешим, но далеко не всегда ощущаем грех как трагедию, как то, 
что может нас погубить в вечности и навсегда удалить от Бога.  
А Великим постом Господь бывает как никогда близок к душе человека 
и располагает его к покаянию.

Пост – возможность увидеть себя


