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Столпы Евангельской церкви – 7
Матфей – смиренный грешник
Евангелие от Луки – 75
От Луки 6:15
Рим.3:9-18 «9Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и
Еллины, все под грехом, 10как написано: нет праведного ни одного; 11нет разумевающего; никто не ищет Бога; 12все
совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 13Гортань их - открытый гроб; языком
своим обманывают; яд аспидов на губах их. 14Уста их полны злословия и горечи. 15Ноги их быстры на пролитие
крови; 16разрушение и пагуба на путях их; 17они не знают пути мира. 18Нет страха Божьего перед глазами их»
I. Детство Матфея
Мар.2:14 «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною…»
Матф.10:3 «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем»
2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение
верою во Христа Иисуса»
II. Отступление Матфея
Лук.5:27 «После этого [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин…»
III. Призвание Матфея
Лук.5:27 «После этого [Иисус] вышел и увидел мытаря, именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему:
следуй за Мною»
IV. Покаяние Матфея
Лук.5:28 «И он, оставив все, встал и последовал за Ним»
Лук.18:22,23 «22Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 23Он же, услышав это, опечалился,
потому что был очень богат»
V. Торжество Матфея
Лук.5:29,30 «29И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и
других, которые возлежали с ними. 30Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и
пьете с мытарями и грешниками?»
VI. Избрание Матфея
Лук.6:12-15 «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: 14Симона,
которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, 15Матфея…»
VII. Смирение Матфея
Матф.9:9,10 «9Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит
ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. 10И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и
грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его»
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Матф.10:2,3 «2Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его,
Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, 3Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев…»
Лук.5:8 «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный»
Рим.10:2,3 «2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 3Ибо, не разумея
праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией»
Иоан.14:26 «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам»

