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Удивительный сотник
Кишенев, молодежное, 12.06.201, Ейск, молодежное, 2017

Евангелие от Луки, 7 глава
1  Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошёл в Капернаум.
2  У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.
3  Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришёл 
исцелить слугу его.
4  И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал 
для него это,
5  ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.
6  Иисус пошёл 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 вошёл под кров мой;
7  потому и себя самого не почёл я достойным придти 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 идёт; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.
9  Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: 
сказываю вам, что и в Израиле не нашёл Я такой веры.
10  Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.

1. Мы должны переживать о том, считают ли нас окружающие достойными людьми
2. Мы должны знать о себе достойны ли мы
3. Мы должны переживать о том,  считает ли нас Господь достойными

1. Какое мнение должно быть у окружающих о нас?
Должны ли мы вообще переживать о мнении окружающих о нас?

2 Кор. 20 Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии 
приношений, вверяемых нашему служению; 21 Ибо мы стараемся о добром не только 
пред Господом, но и пред людьми.

Апостол Павел переживал об этом.

1 Тим. 3:7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть 
в нарекание и сеть диавольскую.

При рукоположении учитывается мнение внешних. Причем обратите внимание, что доброе 
свидетельство от внешних может сохранить от нареканий и сети дьявола.

4  И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты 
сделал для него это, 5  ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.

Если люди относятся к нам хорошо, то они за нас будут потом убедительно просить Бога. 
Эти люди могли отнестись к просьбе формально.

Лк. 16:
И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда 
обнищаете, приняли вас в вечные обители.

Зачем нужны друзья? Они поддержат, когда человек ослабеет.
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11 В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там 
оставайтесь, пока не выйдете;
12 А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «мир дому сему»;
13 И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то 
мир ваш к вам возвратится.

Два достоинства. Вначале на дом покажут люди, и от этого будет зависеть, зайдут ли в 
этот дом проповедники Евангелия. А затем реакция этого дома (его достоинство) 
определить дальнейшую судьбу дома.

Любовь, проявленная в делах.

«Построил нам синагогу» (стих 5) конечно, на собственные средства. К этому выражению 
нужно добавить слово «сам», потому что в греческом тексте здесь стоит слово αὐτός 
(аутус - сам, автомобиль и так далее).

Что такое сам? На собственные средства, по собственной инициативе, прилагая усилия.

2. Какое мнение должно быть у человека о себе?
Господи! ибо я недостоин…

Пр. 27:2 Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой.

Мф 3:11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;

Иоанн Креститель. Почему он почитал себя недостойным? Потому что сравнивал с 
Иисусом, а не с другими людьми.

3. Какое должно быть о нас мнение Бога?

Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и 
в Израиле не нашёл Я такой веры.

Чему удивился Христос?
 
Сотник считает Иисуса Господином, которому подчиняются власти и силы. Ученики не 
могли понять, кто же это, в случае когда Христос унял бурю, а сотник, который даже не 
видел Христа, знал Кто это.
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