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8  .  5  Вшéдшу же емý въ капернаýмъ, приступии́ 
къ немý сóтникъ, моляи́ егó
8  .  6 и глагóля: Гóсподи, óтрокъ мóй лежии́тъ въ 
домý разслáбленъ, люи́тѣ страждá.
8  .  7 И глагóла емý Иисýсъ: áзъ пришéдъ исцѣлюи́ 
егó.
8  .  8 И отвѣщáвъ сóтникъ, речé [емý]: Гóсподи, 
нѣи́смь достóинъ, да подъ крóвъ мóй внии́деши: 
но тóкмо рцыи́ слóво, и исцѣлѣи́етъ óтрокъ мóй:
8  .  9 ии́бо áзъ человѣи́къ éсмь подъ влáстiю, имыи́й 
подъ собóю вóины: и глагóлю семý: идии́, и 
ии́детъ: и другóму: прiидии́, и прихóдитъ: и рабý 
моемý: сотвории́ сié, и сотвории́тъ.
8  .  10 Слыи́шавъ же Иисýсъ, удивии́ся, и речé 
грядýщымъ по нéмъ: амии́нь глагóлю вáмъ: ни 
во Изрáили толии́ки вѣи́ры обрѣтóхъ.
8  .  11 Глагóлю же вáмъ, яи́ко мнóзи от востóкъ и 
зáпадъ прiии́дутъ и возляи́гутъ со Авраáмомъ и 
Исаáкомъ и Иáковомъ во цáрствiи небéснѣмъ:
8  .  12 сыи́нове же цáрствiя изгнáни бýдутъ во тмý 
кромѣи́шнюю: тý бýдетъ плáчь и скрéжетъ 
зубóмъ.
8.13 И речé Иисýсъ сóтнику: идии́, и яи́коже 
вѣи́ровалъ есии́, бýди тебѣи́. И исцѣлѣи́ óтрокъ егó 
въ тóй чáсъ.

8  .  5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к 
Нему подошел сотник и просил Его:
8.6 Господи! слуга мой лежит дома в 
расслаблении и жестоко страдает.
8.7 Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

8.8 Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я 
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но 
скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;
8.9 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.
8.10 Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в 
Израиле не нашел Я такой веры.
8.11 Говорю же вам, что многие придут с 
востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;
8.12 а сыны царства извержены будут во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

8.13 И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты 
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга 
его в тот час.

ћкоже вёровалъ є3си2, бyди тебЁ 
 
«Видишь ли, как исцеление отрока обнаружило и силу Христову, и веру сотника, и утвердило будущее? Или лучше, все 
это возвещало силу Христову, потому что Он не только исцелил тело отрока, но посредством чудес привлек и душу 
сотника к вере. Но ты взирай не на то только, что один уверовал, а другой исцелился, но и подивись скорости, которую 
показывая, евангелист говорит: «и исцеле отрок сей в той час», — как и о прокаженном сказал, что он тотчас очистился. 
Христос являл силу не только через исцеление, но и через то, что производил его нежданно и мгновенно. И не этим 
только приносил Он пользу, но и тем, что во время совершения чудес часто предлагал учение о царствии, и всех 
привлекал к нему. Даже и тем, которым Он угрожал извержением, угрожал не для того, чтобы извергнуть, но 
чтобы, устрашив словами, привлечь к царствию. Если же отсюда иудеи не получали никакой пользы, то во всем 
виновны сами они и все страждущие их болезнью неверия. Всякому известно, что то же случилось не только с иудеями, 
но и с уверовавшими. Иуда был сыном царствия, и вместе с прочими учениками слышал: «сядете на двоюнадесяте 
престолу» (Мф. 19:28), однако, сделался сыном геенны. Ефиоплянин же, будучи варваром и одним из тех, которые 
пришли от востока и запада, удостоился венцов вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом. То же и ныне между нами 
происходит. «Мнози бо, - говорит Господь, - будут перви последнии, и последни первии» (Мф. 19:30). Это сказал Он для 
того, чтобы как последние не предавались беспечности, как не имеющие сил возвратиться, так и первые не 
надеялись бы на себя, как твердо стоящие.»
святитель Иоанн Златоуст
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