Слово о "разслабленном".
«И се принесша Ему разслабленна жилами, на одре лежаща. И видев Иисус веру их, рече
разслабленному: дерзай чадо, отпущаются ти греси твои.» Мф.9.2-3.
За веру принесших, Господь исцеляет разслабленного, тем дает нам урок – не отчаиваться
за неверующих (душевно-больных), но молиться за них (приносить их к Богу). И еще из
сего примера Евангельского можно научиться иметь у себя «носильщиков», всегда
готовых нас – духовно разслабленных, по многу раз на день относить ко Христу для
исцеления. Эти «носильщики» - Святыя Угодники (духовно не разслабленныя). Как их
иметь для себя «носильщиками»?! Надо быть их чадами, друзьями, учениками,
последователями их жития, их подвига подражателями, а не лишь поклонником мощей и
аккуратным чтецом акафистов.
Принесли разслабленного – недвижимого, в надежде получить ему изсцеление. Но
Христос (вначале) дает ему освобождение от грехов. От чего так? Ведь принесли не для
сего (не для отпущения грехов), но чтоб здравым стал. На это дает ответ Сам Господь:
«Но да увесте, яко власть имать Сын Человеческий на земли отпущати грехи» Мф.9.6
Господь объявил о отпущении грехов разслабленному. Это объявление было принято как
хула – обман… «сей хулит» (4). Ибо ведь не видно оставление грехов плотскими очами…
а очей веры у присутствующих не было… глухи были и к гласу Отца Небесного (совесть
заглушена), и потому для них Христос казался обманщиком. Но если для них обмануть с
отпущением грехов простое дело – сказал а проверить не возможно, то сказать - «востани,
возми твой одр, и иди в дом твой» (6-7), а после сказанного явить и само дело – «И востав
взем одр свой, и иде в дом свой» (7-8), означало доказательство сбывшегося и
предыдущего повеления - «отпущаются ти греси твои» (2-3). А отчего «нецыи от
книжник», приняв отпущение грехов за обман, именовали его хулой – «сей хулит» (4)?
...Конечно всяк обман есть хула на истину. Здесь же имелась в виду хула на Бога. Так
Евангелист Марк, описывая тот же Евангельский случай с разслабленным, полнее доносит
до нас слова «книжник» - «Что сей тако глаголе хулы? Кто может оставляти грехи, токмо
един Бог?» Марк.2.7-8.
Говорящий, что бы он не говорил, использует Дар Божий – слово. А это означает, что
всякое слово, как Дар, есть Божее, и говорящий является устами Бога. И потому если он
говорит ложь и посему является устами сатаны, то тем хулит Бога, выставляя уста сатаны
за уста Божии.
Оставлять грехи может только Бог. А раз Христос сказал то, что в случае обмана сказать
легче - «удобее» (5), а после сказал то, что либо явно обличило бы Его как обманщика
либо явило бы Его как Бога - «Что бо есть удобее рещи: отпущаются ти греси? Или рещи:
востани и ходи?» (5-6), то совершение последнего повеления доказывало всем то, что
Христос есть истинный Бог.
Оставлять грехи может только Бог. Апостолы и Священники, могут лишь объявить о
оставлении грехов, всегда подаваемое единым Богом. Как же господь Апостолам подавал
власть оставлять Грехи? –
« Приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи отпустятся им и имже держите, держатся.»
Иоанн 8.23.
Снова обратим ваше внимание на весьма важную вещь: сказав - «Приимите Дух Свят.»,
Христос Апостолам дал Духа Святаго для управления, властвования над Духом в деле
оставления грехов, по своему усмотрению, или для Управления над собой Самим Духом
Святым по Воле Бога? Конечно же второе! Ибо первое – власть над Духом Святым,
бывает лишь в прелестных мечтах умалишенного, гордого и властолюбивого существа.
Человек же с нормальным рассудком, принимает Духа Святаго, как власть и управление
над собой. И посему ничего не судит по своим чувствам и умозаключениям, но опираясь
на Святое Предание и Евангельскую Истину, объявляет Суд и Решение и Определение

Божественныя. А как же молитва из Таинства – «… и аз, недостойный иерей, властью Его
мне данной, прощаю тя и разрешаю от всех грехов твоих…». Во-первых власть не иерея,
но Власть Божия, и именно Божию Волю и Власть объявлять должен иерей. А во-вторых,
сия молитва заимствована у ватикана – из служебника предназначенного для латинских
иереев, зараженных мечтой о полной власти… ну умалишенныя, так что с ними
поделаешь…
И что значит оставление - отпущение грехов? Это есть отпущение от пленения
сатанинского. Ибо грехи суть поступки мысленныя или же чувственныя – явныя, некогда
совершенныя. А как поступки мысленныя либо плотские могут держать сами по себе
душу и тело? К примеру съел мясо в пост или унизил в уме кого. Как то плотское ядение и
умное унижение могут держать душу и тело? Держат в плену у сатаны непослушания
Богу – послушания сатане, Вот что приводит в плен к врагу – душегубцу. И из сего то
плена и отпускается грешник раскаявшийся, всегда тогда, когда кается искренне – кается
значит исправляет грех и противится повторению его. Апостолы же и разрешали
(развязывали) от такого пленения сатанинского душу, от какого сам человек уже
избавиться не в силах – те грехи, по которым грешник отлучается от Церкви и Главы Ея.
Сии грехи (смертныя) объявлены Богом в Апостольских и семи Вселенских Соборов
Правилах. Вот Силой и Властию Бога, таковые разрешались – освобождались через
Апостолов и ныне через иереев.
Священник Александр+.

