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Столпы Евангельской церкви – 3
Андрей – муж веры
Евангелие от Луки – 71
От Луки 6:14
Матф.7:21 «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного»
Матф.7:22,23 «22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И
не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие»
1Иоан.1:8 «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас»
1Иоан.2:1 «Дети мои! Это пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред
Отцом, Иисуса Христа, Праведника»
1Иоан.5:16 «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится…»
Иоан.8:31,32 «31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
Рим.10:3,4 «3Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не
покорились праведности Божьей, 4потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего»
1Иоан.5:1 «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден…»
Иак.2:19,20 «19Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 20Но хочешь ли знать,
неосновательный человек, что вера без дел мертва?»
Иоан.8:31,32 «31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
Лук.6:12,13 «12В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. 13Когда же настал день,
призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами»
Иоан.17:8 «ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя,
и уверовали, что Ты послал Меня»
Лук.6:14 «Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна…»
I. Ожидание Мессии
Лук.3:3-6 «3И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения
грехов, 4как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6и узрит всякая плоть спасение Божие»
II. Встреча с Мессией
Иоан.1:35-40 «35На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 36И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот
Агнец Божий. 37Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. 38Иисус же, обратившись и увидев их
идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь? 39Говорит им:
пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа.
40
Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра»
Иоан.1:41,42 «41Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос;
42
и привел его к Иисусу…»
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III. Следование за Мессией
Мар.1:16-18 «16Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в
море, ибо они были рыболовы. 17И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами
человеков. 18И они тотчас, оставив свои сети, последовали за Ним»
Мар.1:29 «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном»
Лук.4:40,41 «40При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и
Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. 41Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты
Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос»
Мар.1:36-39 «36Симон и бывшие с ним пошли за Ним 37и, найдя Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 38Он говорит им:
пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать, ибо Я для того пришел. 39И Он
проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов»
Лук.5:1-3 «1Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского, 2увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. 3Войдя в
одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки»
Лук.5:9-11 «9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 10также и Иакова и
Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь
ловить человеков. 11И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним»
IV. Смирение Мессией
Лук.9:28 «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться»
Мар.14:33 «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать»
V. Служение Мессии
Иоан.6:5-9 «5Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить
хлебов, чтобы их накормить? 6Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. 7Филипп отвечал
Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. 8Один из
учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: 9здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и
две рыбки; но что это для такого множества?»
Иоан.12:20-22 «20Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. 21Они подошли к Филиппу,
который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! Нам хочется видеть Иисуса. 22Филипп
идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу»
Иоан.12:26 «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит
Отец Мой»
VI. Ученичество у Мессии
Мар.13:1-4 «1И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! Посмотри, какие камни и
какие здания! 2Иисус сказал ему в ответ: видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется
здесь камня на камне. 3И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков,
и Иоанн, и Андрей: 4скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все это должно совершиться?»
Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия»
VII. Разочарование в Мессии
Матф.26:31-35 «31Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и
рассеются овцы стада; 32по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 33Петр сказал Ему в ответ: если и все
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соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. 34Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде
нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 35Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с
Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики»
Лук.22:31,32 «31И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 32но Я молился о
тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих»
Иак.2:18 «Но скажет кто-нибудь: “ты имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без дел твоих, а я
покажу тебе веру мою из дел моих»

