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Память святителя Григория Паламы
(Из книги "Не хлебом единым")
Прот оиерей Георгий Бенигсен

Во второе воскресенье Великого поста, когда Церковь празднует память
святителя Григория Паламы, за литургией читается Евангелие от Марка,
повествующее о чуде исцеления Господом Иисусом Христом расслабленного.
Святитель Григорий Палама жил уже после крещения Киевской Руси, в
четырнадцатом веке нашей эры. Он учил, что сущность Бога непознаваема для
нашего ума, но Божественная сила, в которой присутствует Бог, "нетварные
энергии", как называл он эту силу, наполняет все в мире и через нее человек
приближается к Богу, приобщается Ему. Для этого необходимо полное
приложение человеческой воли, изливающейся из человеческого сердца
навстречу воле Божественной.
Евангелист Марк рассказывает о пришествии Христа в Капернаум и о
присутствии Его "в доме" - в каком доме, в Евангелии не сказано. Сказано, однако,
о том, что об этом посещении "слышно стало", и немедленно, "тотчас" собралось
столько народа, желавшего видеть Иисуса, что "уже и у дверей не было места", то
есть дом был переполнен "до отказа". В это время четыре человека принесли
носилки, на которых лежал расслабленный, по-видимому, их друг. Столько было
народа в доме и вокруг него, что поднести расслабленного к Иисусу оказалось
невозможным. В ином случае Закхей, сборщик податей, так хотел увидеть Христа,
что взобрался на дерево, чтобы быть над толпой. И Христос, видя его любовь и
веру, стал гостем в его доме. В данном случае четверо друзей паралитика тоже
прибегли к необычному решению: взобрались с носилками на крышу дома,
проделали в ней дыру и "спустили постель, на которой лежал расслабленный".
Легко представить изумление присутствующих, а возможно даже возмущение
таким из ряда вон выходящим поступком. Но носилки были спущены к ногам

Христа, к ногам Источника Божественной силы, Божественной энергии, готовой
ответить на человеческую веру, на человеческую любовь.
Иисус видел их веру. Увидел их любовь к другу, к паралитику, больному и
беспомощному. Увидел действенную любовь, действенную веру, духовную
энергию сострадающего человеческого сердца. Так сказано в Евангелии: "видя
веру их" - не веру самого больного, который, возможно, был лишен всякой
энергии, - увидев их веру, говорит расслабленному: "Чадо! прощаются тебе грехи
твои". Через человека грех вошел в мир, через грех вошла болезнь, приводящая к
смерти. Но "Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи", - как
свидетельствует Христос перед осуждающими Его "в сердцах своих" книжниками.
А прощение грехов, исходящее из уст Христовых, из силы и энергии в мир
явившегося Бога, исцеляет расслабленного. "Тебе говорю: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой".
В этом евангельском событии раскрыты результаты встречи Божественного и
человеческого. Божественной силы, человеческой веры и любви. И, что особенно
важно, той человеческой веры и той любви, которые выражаются не
индивидуально, а соборно. Четверо друзей, принесших расслабленного к ногам
Христовым, являют образ Церкви. "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них", - сказал Христос (Мф. 18, 20). Так и здесь четверо собрались во имя
Его, чтобы оказать милосердие пятому. "Видя веру их", Христос ответил на эту
веру чудом.
Человечество страдает особым видом расслабленности - расслабленностью
духовной. Внутренним параличом воли. Этот паралич поражает либо частично,
либо полностью, как и паралич физический, телесный. Задача церковного
общества - иерархии, священства, мирян - идти в мир и искать расслабленных
духом. Идти с носилками любви и веры, сострадания и милосердия. Идти с
чувством ответственности каждого за всех. Идти с сознанием присутствия в мире
Божественной силы, Божественной энергии, всегда простирающейся навстречу
человеческой вере и любви.
Тысяча лет Христианства у нас на Родине, тысяча лет существования нашей
веры и Церкви свидетельствуют о Божественной силе и благодати, "немощное
врачующей и оскудевающее восполняющей", как говорится в молитве
рукоположения в чин священства. Свидетельствуют и о безверии, о духовном
параличе, о внутренней расслабленности человечества, уходившего от Бога, от
веры, от Церкви. Свидетельствуют о Божественной силе, Божественном голосе,
постоянно звучавшем в истории: "встань, возьми постель твою, и иди в дом твой".
И все больше и больше расслабленных - сомневающихся, неверующих,
отвергающих - возвращаются "в дом свой", в дом Небесного Отца, в Церковь.
Всем нам - верующим - нужно держать носилки наготове. Носилки веры и
милосердия, носилки действенной любви, носилки неугасающей молитвы.
Носилки христианского служения ближнему. Такого служения ждет от нас Бог.

