Божественная Литургия 1 августа 2021 г. Евангелие от Матфея, 9:1-8 (зачало 29)
9.1 И влѣѣзъ въ корáбль, прéйде и прiиѣде во
9.1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился
свóй грáдъ.
обратно и прибыл в Свой город.
9.2 И сé, принесóша емý разслáблена [жиѣлами], 9.2 И вот, принесли к Нему расслабленного,
на одрѣѣ лежáща: и виѣдѣвъ Иисýсъ вѣѣру иѣхъ, положенного на постели. И, видя Иисус веру
речé разслáбленному: дерзáй, чáдо,
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!
отпущáются тиѣ грѣсиѣ твоиѣ.
прощаются тебе грехи твои.
9.3 И сé, нѣѣцыи от книѣжникъ рѣѣша въ себѣѣ:
9.3 При сем некоторые из книжников сказали
сéй хýлитъ.
сами в себе: Он богохульствует.
9.4 И виѣдѣвъ Иисýсъ помышлéнiя иѣхъ, речé:
9.4 Иисус же, видя помышления их, сказал:
вскýю выѣ мыѣслите лукáвая въ сердцáхъ
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
своиѣхъ?
9.5 чтó бо éсть удóбѣе рещиѣ: отпущáются тиѣ 9.5 ибо что легче сказать: прощаются тебе
грѣсиѣ: илиѣ рещиѣ: востáни и ходиѣ?
грехи, или сказать: встань и ходи?
9.6 но да увѣѣсте, яѣко влáсть иѣмать Сыѣнъ
9.6 Но чтобы вы знали, что Сын
человѣѣческiй на землиѣ отпущáти грѣхиѣ: тогдá Человеческий имеет власть на земле
глагóла разслáбленному: востáни, возмиѣ твóй прощать грехи, – тогда говорит
óдръ и идиѣ въ дóмъ твóй.
расслабленному: встань, возьми постель
твою, и иди в дом твой.
9.7 И востáвъ, [взéмъ óдръ свóй,] иѣде въ дóмъ 9.7 И он встал, взял постель свою и пошел в
свóй.
дом свой.
9.8 Виѣдѣвше же нарóди чудиѣшася и
9.8 Народ же, видев это, удивился и
прослáвиша Бóга, дáвшаго влáсть таковýю
прославил Бога, давшего такую власть
человѣѣкомъ.
человекам.
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«Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, например, когда они страдали сумасшествием или
лишились ума по причине какой-нибудь другой болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не имея
веры, он не позволил бы и спустить себя. Итак, поскольку и расслабленный и принесшие его показали великую веру,
то и Господь явил Свою силу, отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть. Насколько душа
превосходнее тела, настолько и отпущение грехов — дело большее, чем исцеление тела. Но так как исцеления
души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно, то Я присоединяю к первому и последнее, которое хотя ниже, но
очевиднее, чтобы посредством его уверить в высшем — невидимом. Таким образом Спаситель еще прежде самими
делами показал на Себе то, что после сказал о Нем Иоанн: “Вот Агнец Божий Который берет [на Себя] грех мира” (Ин.
1:29). »
святитель Иоанн Златоуст
«Оставь, говорит, боязнь о грехах, потому что они отпускаются; оставь ужас перед тем, что угрожало тебе, потому что
получением возвещенного тебе ты стал Моим сыном, Моим наследником. Вот это самое в действии совершается чрез
божественное Крещение, в котором мы возрождаемся духом усыновления, воспринимая оставление прежних
согрешений, и, по обетованию, становясь наследниками Божиими, сонаследниками же Христовыми.»
святитель Григорий Палама
«Дух выше плоти; благодать выше природы; вера выше разума; посему неудивительно, что для плоти непонятно,
как действует дух; для природы непонятно, как действует благодать, для разума непонятно, как действует вера. Души
принесших Евангельского расслабленного, с одной стороны, верою стремились ко Христу, с другой, человеколюбием и
состраданием прилеплялись к душе расслабленного; и видел Иисус веру их, и ток благодати пролился от Него через
их души на душу и тело расслабленного, и душа расслабленного верою открылась для принятия благодати.»
митрополит Московский и Коломенский, святитель Филарет (Дроздов)
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