
 

 

Миссионерский листок 
храма Иоанна Бог ослова с. Бог ословское-Могильцы 

(www.hram-usadba.ru) 

выпуск 102 

Неделя о расслабленномНеделя о расслабленномНеделя о расслабленномНеделя о расслабленном    

(Из книги "Не хлебом единым") 

Протоиерей Георгий Бенигсен 

Свобода - это тот царственный дар, которым Бог наградил человека при его 
создании. Как бессмертие, так и свобода были Богом заложены в самую основу 
человеческой личности. Поэтому и боится человек смерти, что противна она ему 
по самой его природе, противоречит мысль о смерти первозданному инстинкту 
бессмертия. Так и свобода - свобода передвигаться, трудиться, развивать свои 
дарования, говорить, мыслить, верить; многочисленны дары, истекающие из дара 
свободы. Жизнь и свобода были двуединым даром, и в двуединстве этом жизнь 
зависела от свободы. Зависимость выражалась в том, что свобода давала человеку 
возможность выбора. Выбора между добром и злом, между Богом и противником 
Его, дьяволом. Свобода, как вручил ее человеку Бог, не была свободой 
безответственной. По сей день безответственная свобода ведет к анархии, к хаосу, 
к революционной разрушительности. Основой богодарованной свободы было 
вольное и любовное послушание человека Богу, воле Божией. Как знаем из 
первых страниц Библии, именно это любовное послушание не сумел сохранить 
свободный человек, и измена его этому послушанию, послушанию вольному и 
любовному, и положила начало его уходу от Бога, которое и называем грехом. 

Идея свободы, однако, осталась одной из основных тем человеческого 
мышления почти во всех областях нашего существования. Так много говорится о 
свободе личной, свободе слова и мысли, свободе действий, свободе политической. 
И даже там, где для свободы не остается места, разговорам о ней нет пределов. 

Личная свобода оставляет за человеком как право выбора, так и возможность 
действовать, передвигаться, трудиться, создавать свою жизнь. Эта свобода 
ограничивается по разным причинам: политической системой, социальным 
порядком, физическими условиями. Ограничивается она и состоянием здоровья. 



В Евангелии от Иоанна рассказывается об исцелении Христом расслабленного, и 
именно этому евангельскому повествованию посвящено третье воскресенье после 
Пасхи. Расслабленный, о котором идет речь, как и многие другие расслабленные, 
с которыми встречался Господь на земных Его путях, является примером 
скованности человека, лишенного физической свободы. Скованность эту мы 
считаем болезнью и называем ее параличом. Болезнь страшная, потому что 
лишает она человека основных функций физической его природы. Оставляет его 
на милость других людей, если таковые находятся. Сам человек не может себя 
обслуживать, он в постоянном плену своей немощи, сковывающей его полностью. 

Расслабленный, о котором идет речь, тридцать восемь лет ждет милости от 
ближнего. Такого ближнего, который помог бы ему, опустив его в купальню, вода 
которой время от времени наполнялась целебной силой. Ближнего не находилось, 
пока к купели не подошел Иисус. "Хочешь ли быть здоров?" - спрашивает Иисус 
расслабленного. Больной отвечает: "Так, Господи; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню". Эти слова - "не имею человека" - продолжают 
звучать и в наше время во всей их трагичности. Евангельский расслабленный 
нашел Человека, Человека с большой буквы, Которому не понадобилась 
чудодейственная купель для исцеления страшного недуга. Достаточно было Его 
слов: "встань, возьми постель твою и ходи", чтобы больной тотчас выздоровел и 
пошел. Но сколько расслабленных вокруг нас, расслабленных совсем не только 
телом, расслабленных душевно, которые "не имеют человека", чтобы опустить их 
в целебную купель? Купель веры, купель упования, купель любви, купель 
неиссякающей благодати, наполненной целящей и чудотворной силой 
восстановления, преображения, воскресения. Купель эта - Церковь Христова, 
которая не "по временам", как евангельская купальня, а постоянно, непрерывно, 
вечно бурлит силой и благодатью Святого Духа, "немощная врачующей и 
оскудевающая восполняющей". 

Для исцеления нужна воля к исцелению. "Хочешь быть здоров?" - спрашивает 
Христос каждого душевнорасслабленного в наше время, сегодня, сейчас. "Так, 
Господи", - достаточный ответ для Христова милосердия. За этим ответом можно 
услышать все то же трагическое признание: "не имею человека". Поэтому каждый 
из нас, каждый верующий член Церкви, каждый христианин должен быть, 
должен стать человеком, протягивающим руку тому, кому так необходимо 

погрузиться в купель Божественного исцеления. 

Вот оно - настоящее осуществление дара свободы. Свободы не требования, а 
служения, в которой так нуждаются тысячи, миллионы людей нашей земли, 
нашей Церкви, "чающие движения воды". Как ни старались ее закрывать, 
ограждать заборами и стенами неверия и злобы, вот уже тысячу лет целительная 
купель нашей Церкви была настежь распахнута для всех, желающих окунуться, 
погрузиться в ее врачующую силу, для всех, кто был готов взять за руку ближнего 
и привести его - свободно и любовно - к этой жизнеподательной купели 
Божественной благодати. 

 

 


