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1. В каком городе 
произошло чудо 
исцеления сотника? 

2. Что ответил Иисус 
сотнику, когда он 

попросил исцелить 
его слугу?

Почему сотник не 
захотел, чтобы Иисус 
шел к нему домой?

Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Исцеление слуги сотника  

Задание: Прочитайте отрывок из евангелия от Матфея 8 

глава с 5 по 13 стих, а затем отрывок из евангелия от Луки 7 

глава с 1 по 10 стих. 

 

Матфея 8:5-13 

1. Заполните соты ответами:  

ВАЖНО 
Это чудо описывается в двух евангелиях (Матфея, Луки). 

Чудо исцеления 
слуги сотника 
произошло в 

городе 
Каперанум  

(5 ст) 

Иисус 
ответил: «Я 

приду и 
исцелю его» 

(7 ст.). 

Сотник 
считал себя 

не достойным 
принимать 

Иисуса в 
своем доме. 

(8 ст.). 
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Творческое задание 

1. Сотник сказал Иисусу: «… я недостоин, чтобы ты 

вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга 

мой». Почему Иисус удивился, когда услышал эти слова?  

Удивился Иисус от того, что сотник не принадлежал к 

народу израильскому, но имел большую веру в Иисуса Христа 

(Матфея 8:10).  

2. Что хотел сказать Иисус в 11 и 12 стихах 8 главы от 

Матфея.  

Иисус хотел сказать, что такие же как сотник, язычники 

будут верить и смогут находиться в Царствие Небесном. А 

избранный народ Израильский будет отвергнут, потому что они 

не поверили Иисусу.  

 

 Луки 7:1-10  

Ответе на все вопросы, заполните таблицу 1 и узнаете, 
более точные обстоятельства исцеления слуги сотника. 

1. Кого послал к Иисусу сотник для того, чтобы попросить 
исцелить его слугу?  

2. Что рассказали посланные Иисусу о сотнике? 
3. Кого прислал сотник, чтобы сказать, что он недостоин 

принять Иисуса у себя в доме?  
4. Исцелился ли слуга сотника?  

 
 
 
 
 

Сотник – это римский офицер 
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Таблица 1 – Некоторые обстоятельства исцеления слуги 
                                 сотника  
 

1. Сотник послал к Иисусу 
Иудейских старейшин (3 ст.). 

2. Иудейские старейшины 
рассказали Иисусу, что 
сотник любит народ 
Израильский и даже 
построил им синагогу.  

3. Сотник прислал своих 
друзей (6 ст.). 

4. Когда посланные 
возвратились от сотника, то 
нашли слугу 
выздоровевшим. (10 ст.). 

 

Сделайте вывод для себя  

1. Нам нужно иметь благоговение к Иисусу Христу. 

Сотник даже посчитал себя недостойным позвать в дом к себе 

Христа. 

2. Нужно любить свои ближних и делать им добро. 

Сотник для чужого ему народа, израильтян, построил синагогу 

и любил их.  


