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Человек, удививший Христа
Евангелие от Луки – 90
От Луки 7:1-10
Лук.7:1-10 «1Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. 2У одного сотника
слуга, которым он дорожил, был смертельно болен. 3Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин
просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его. 4И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он
достоин, чтобы Ты сделал для него это, 5ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. 6Иисус пошел с ними. И
когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! Ибо я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; 7потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи
слово, и выздоровеет слуга мой. 8Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю
одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает. 9Услышав это, Иисус
удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой
веры. 10Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим»
Лук.7:9 «Услышав это, Иисус удивился ему…»
Лук.4:22 «И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили:
не Иосифов ли это сын?»
Лук.8:25 «Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и
ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?»
Лук.9:43 «И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам
Своим»
Мар.6:6 «И дивился неверию их…»
Лук.18:8 «…Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
2Тим.3:1-5 «1Знай, что в последние дни будет очень суровое время. 2Ибо будут люди самолюбивы,
сребролюбивы, хвастливы, высокомерны, хулители, родителям непокорны, неблагодарны, неблагоговейны,
3
бездушны, непримиримы, клеветники, несдержанны, жестоки, будут ненавидеть добро, 4предавать, будут
безрассудны, надменны, будут любить удовольствия больше, чем Бога. 5Благочестие будет для них лишь внешней
формой, но его реальную силу они отвергнут…» (МБО)
I. Контекст повествования
Лук.7:1 «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум»
А. Хронологический контекст
Лук.7:1 «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум»
B. Географический контекст
Лук.7:1 «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум»
C. Богословский контекст
Лук.7:1 «Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум»
II. Портрет сотника
Лук.7:2 «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был смертельно болен»
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А. Потрясающая любовь
Лук.7:2 «У одного сотника слуга, которым он дорожил, был смертельно болен»
Матф.8:6 «Господи! Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает»
Лук.7:3 «Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу
его»
Лук.7:5 «ибо он любит народ наш и построил нам синагогу»
B. Поразительная репутация
Лук.7:4 «И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это»
Лук.6:38 «давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в
лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам»
Лук.7:4 «И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это»
C. Удивительная щедрость
Лук.7:5 «ибо он любит народ наш и построил нам синагогу»
Лук.6:35 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым»
D. Великое смирение
Лук.7:6 «Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему:
не трудись, Господи! Ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой»
Лук.5:8 «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный»
Лук.7:7 «потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе…»
III. Вера сотника
Лук.7:7-8 «7потому и себя самого не почел я достойным прийти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.
8
Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому:
приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает»
IV. Реакция Христа
Лук.7:9 «Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в
Израиле не нашел Я такой веры»
Лук.10:15 «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься»
Матф.8:11,12 «11Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном; 12а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов»
V. Награда веры
Лук.7:10 «Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим»
Евр.11:6 «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и
ищущим Его воздает»

