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1. «Я приду и исцелю его»2 
 
Не будет неуместным применить сегодняшнее евангельское чтение к цели 
нашей визитации, поскольку служение понтифика3 по праву следует уподобить 
тому сотнику, который, начальствуя над многими, обязан заботиться об 
исцелении каждого, словно тот - любимейший отрок4.  
 
Поэтому понтифика и называют «отцом», а подданные суть его «отроки». Он – 
служитель, подобный не царям народов, господствующим над теми5, над кем 
начальствуют, а Христу, Чьим легатом он выступает6: Тот среди своих сделался 
Учителем и Служителем.  
 
Подданные же понтифика, со своей стороны, должны быть послушны ему, 
подобно подданным сотника, который «говорит одному: пойди, и идет; и 
другому: приди, и приходит»7. И поскольку понтифик утвержден во власти, 
необходимым условием успешного выполнения им своего долга «исцелять» 
[подданных] является их послушание с наказанием непослушных. Законы и 
установления, сила которых проистекает из власти понтифика, определяют 
соотвествующие наказания, чтобы страхом наказания хранить послушание.  
 
2. Евангелие учит нас, что понтифик, или «сотник», в силу служения своего 
должен пребывать в заботе о Богопочитании, даже когда сам в нем не 
участвует от нехватки ли досуга, или от небрежения. 
 
Сотник «построил иудеям синагогу»8, поэтому молились они там, благодаря 
его изволению. «Приобретать себе друзей»9 понтифик должен делами, 
воздающими честь Богу, и т.д. 
 

                                                      
1 В этот день Н.К. начал длившуюся несколько дней визитацию капитула и клира Бриксенского 
кафедрального собора; к этой визитации относится также проповедь CXLVII ниже 
2 Мф. 8, 7; чтение дня: Мф. 8, 5-13 
3 см. прим. к CXLIV, 2 
4 В цсл. и в Вульгате говорится об «отроке» (puer), тогда как в синод. - «слуга» 
5 Лк. 22, 25 
6 2 Кор. 5, 20 («legatus» - синод. «посланник») 
7 Мф. 8, 9 
8 Лк. 7, 5 
9 Лк. 16, 9 



 

 

И вот смотри: когда понтифик «приобретает себе друзей» делами 
благочестия, воздающими Богу честь, тогда помощниками понтифика 
становятся те, кто вместе с ним молится об исцелении подданных. Так святые 
понтифики старались «строить синагоги», т.е. церкви, в которых бы 
собирались «святые», т.е. хвалящие Бога, чтобы в их лице получить себе 
помощников, когда они в помощь ему станут изливать свои молитвы. 
 
3. Еще урок нам: в понтифике должна быть серьезность, он не должен с 
легкостью покидать расположение своей кафедры, когда есть возможность 
служить исцелению подданных через кого-то другого. Он должен находиться в 
кафедральном соборе, где расположен его престол, или кафедра, чтобы всякий, 
кому может потребоваться его помощь, знал, где найти понтифика. Когда же 
необходимость вынуждает его отлучиться ради визитации и исправления, тогда 
должен он двигаться с серьезностью, стремясь вернуться как можно скорее.  
 
4. Еще урок: понтифик должен помнить, что сам он – поверенный Христов, 
прибегая к Христу как к началовождю там, где своих сил для исцеления 
не хватает. 
 
Еще: должен быть в высшей степени смиренным, полагая себя недостойным 
находиться в присутствии Христа. 
 
Еще: должен иметь крепчайшую веру в Иисуса, т.е. в то, что Иисус как 
«Спаситель» может спасет [и исцелит] одним словом. 
 
Еще: помощь от Иисуса должна измеряться мерой веры. 
 
Это, как и многое другое содержащееся в сегодняшнем евангельском чтении, 
служит моей цели. 
 
5. И поскольку теперь настало время исправления, я, размышляя в себе о долге 
доверенного мне «сотнического» служения, взглянул на «дом свой» и 
обнаружил больного «отрока», и, поняв, что для его «исцеления» моих сил 
недостает, обратился ко Христу, Чьим легатом являюсь, признавшись Ему, что 
моими силами болезнь неизлечима. И поскольку Он – Тот, Кто за всех, кто мне 
поручен, принес Себя «на жертвеннике крестном»10, то Он - когда я обратился 
к Нему: «Господи! Я недостоин, чтобы Ты вошел в дом мой»11 (т.е. в 
порученный мне дом); и если уж и покровитель мой Петр сказал Тебе: «выйди 
от меня, потому что я человек грешный»12,  то насколько усерднее должен я 
молить, чтобы Ты «не заходил к грешному человеку»13, - ответил: «приду и 
исцелю».  

                                                      
10 Евр. 9, 15; см. также приуготовительную молитву священника к воскресной мессе (из 
Римского миссала) 
11 Мф. 8, 8 
12 Лк. 5, 8 
13 Лк. 19, 7 



 

 

 
Этот обещанный Иисусом приход может совершиться или «в ярости и гневе»14 
(мы ведь «заслужили бич»15), или же в «духе кротости»16, т.е. с исцеляющим 
словом, а не с прижиганием и отсечением загноившегося члена. 
 
И вот, чтобы оно не совершилось первым способом, помолимся: «Господи, да 
не яростию Твоею... и т.д.»17 И вдобавок к этому, чтобы Он пришел вторым 
способом, будем следовать Павлову поучению: будем «судить самих себя», 
чтобы не оказаться «осужденными от Господа»18. 
 
Визитация – удобный путь подойти к этому, здесь мы судим сами себя и 
смиряемся пред Господом19, и вера наша будет расти, «ибо Он есть Господь 
наш, создавший нас, и мы –  овцы пажити Его»20. Кто одним словом сотворил 
все, Тот скажет только слово 21 и спасет души наши.  
 
Когда же вера возрастет, мы с необходимостью уверуем, что спасаемся через 
веру22, и тогда к нам придет в Духе Тот, Кто спасает нас по вере. 

                                                      
14 Пс. 6, 2 
15 из молитвы четверга после Пепельной Среды: «и бич гнева Твоего, который мы заслужили 
грехами нашими, отврати...» 
16 Гал. 6, 1 
17 Пс. 6, 2 
18 1 Кор. 11, 31 
19 Иак. 4, 10 
20 Пс. 94, 7 (так у Н.К.) 
21 Мф. 8, 8 
22 Еф. 2, 8 


