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2.1 И внииде пáки въ капернаýмъ по днéхъ: и
2.1 Через несколько дней опять пришел Он в
слыишано быисть, яико въ домý éсть.
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
2.2 И áбiе собрáшася мнóзи, яикоже ктомý не
2.2 Тотчас собрались многие, так что уже и у
вмещáтися ни при двéрехъ: и глагóлаше иимъ слóво. дверей не было места; и Он говорил им слово.
2.3 И прiидóша къ немý носяище разслáбленна
2.3 И пришли к Нему с расслабленным, которого
[жиилами], носиима четыирьми:
несли четверо;
2.4 и не могýщымъ приблиижитися къ немý нарóда 2.4 и, не имея возможности приблизиться к Нему
рáди, открыиша покрóвъ, идѣиже бѣи, и прокопáвше за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где
свѣисиша óдръ, на нéмже разслáбленный лежáше. Он находился, и, прокопав ее, спустили постель,
на которой лежал расслабленный.
2.5 Виидѣвъ же Иисýсъ вѣиру иихъ, глагóла
2.5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
разслáбленному: чáдо, отпущáются тебѣи грѣсии
чадо! прощаются тебе грехи твои.
твоии.
2.6 Бяиху же нѣицыи от книижникъ тý седяище и
2.6 Тут сидели некоторые из книжников и
помышляиюще въ сердцáхъ своиихъ:
помышляли в сердцах своих:
2.7 чтó сéй тáко глагóлетъ хулыи? ктó мóжетъ
2.7 что Он так богохульствует? кто может
оставляити грѣхии, тóкмо едиинъ Бóгъ?
прощать грехи, кроме одного Бога?
2.8 И áбiе разумѣивъ Иисýсъ Дýхомъ своиимъ, яико
2.8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так
тáко тíи помышляиютъ въ себѣи, речé иимъ: чтó сiяи
помышляют в себе, сказал им: для чего так
помышляиете въ сердцáхъ вáшихъ?
помышляете в сердцах ваших?
2.9 чтó éсть удóбѣе? рещии разслáбленному:
2.9 Что легче? сказать ли расслабленному:
отпущáются тебѣи грѣсии? илии рещии: востáни, и
прощаются тебе грехи? или сказать: встань,
возмии óдръ твóй, и ходии?
возьми свою постель и ходи?
2.10 но да увѣисте, яико влáсть иимать Сыинъ
2.10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
человѣическiй на землии отпущáти грѣхии: глагóла
имеет власть на земле прощать грехи, – говорит
разслáбленному:
расслабленному:
2.11 тебѣи глагóлю: востáни, и возмии óдръ твóй, и
2.11 тебе говорю: встань, возьми постель твою и
идии въ дóмъ твóй.
иди в дом твой.
2.12 И востá áбiе, и взéмъ óдръ, изыиде предъ всѣими: 2.12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед
яико дивиитися всѣимъ и слáвити Бóга, глагóлющымъ, всеми, так что все изумлялись и прославляли
яико николииже тáко виидѣхомъ.
Бога, говоря: никогда ничего такого мы не
видали.

востaни, и3 возми2 џдръ тво1й, и3 и3ди2 въ до1мъ тво1й
«Господь, воистину, всем вообще и не обращаясь ни к кому в частности, говорил слово покаяния, Евангелие спасения,
словеса вечной жизни, – и, действительно, все слушали, но не все послушались. Ибо все мы – любители послушать и
посмотреть, но не все – любители добродетели. Посему и расслабленный духом, с верою таким образом припадающий,
немедленно же слышит от Него: «Чадо», и воспринимает и отпущение грехов и исцеление, и не только это, но и силу
приемлет к тому же, чтобы взять свой одр, на котором он лежал прикованный к нему, и нести. Под «одром» же разумей –
тело, в котором покоится ум, следующий плотским стремлениям, и который, подавленный телом, придерживается дел
греховности («дом» - Церковь: Сей Дом носит в себе Христа, укрепляющего расслабленных душою). Но что нам сказать о
тех, которые не в молчании предстоять, не участвуют в воспевании славословий, но разговаривают друг с другом, и нашу
словесную службу Богу смешивают с какими-то праздными разговорами, и сами не слушают священные и
боговдохновенные слова, и желающим слушать – мешают? Доколе, о, вы – такие люди! – будете хромать на оба колена,
как сказал бы Фесвитянин Илия, – желающие одновременно участвовать и в молитвах и в неблаговременных, земных
разговорах, и не исправляющие друг друга, как это подобало бы, но взаимно всячески губящие друг друга, лучше же
сказать – сами друг другом уничтожаемые? Возлюбив тесный и узкий путь, ведущий в вечную жизнь, которого началом и
первым поприщем является пост, пройдем с усердием сию четыредесятницу постных дней.»
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