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Столпы Евангельской церкви – 8
Фома – любящий Христа
Евангелие от Луки – 76
От Луки 6:15
I. Избрание Фомы
Иоан.11:16 «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним»
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 и Фому, Иакова
Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом»
II. Испытание Фомы
Иоан.6:66 «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним»
Иоан.6:67 «Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?»
Иоан.6:29,30 «29Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. 30На это
сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь?»
Иоан.6:44-47 «44Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его
в последний день. 45У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и
научившийся, приходит ко Мне. 46Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.
47
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную»
Иоан.6:68,69 «68Симон Петр отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69и мы
уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого»
Иоан.6:70 «Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас диавол»
III. Преданность Фомы
Иоан.10:39-42 «39Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их, 40и пошел опять за Иордан, на то
место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. 41Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил
никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно. 42И многие там уверовали в Него»
Иоан.11:1-3 «1Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. 2Мария же,
которой брат Лазарь был болен, была [та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими.
3
Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен»
Иоан.11:4-6 «4Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее
Сын Божий. 5Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 6Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на
том месте, где находился»
Иоан.11:7,8 «7После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. 8Ученики сказали Ему: Равви! Давно ли Иудеи
искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?»
Иоан.11:9-15 «9Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что
видит свет мира сего; 10а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 11Сказав это, говорит им потом:
Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 12Ученики Его сказали: Господи! Если уснул, то выздоровеет.
13
Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 14Тогда Иисус сказал им прямо:
Лазарь умер; 15и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему»
Иоан.11:16 «Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним»

Павел Львутин/Столпы Евангельской церкви-8/Фома – любящий Христа/14 февраля 2021 г.

2 of 2

IV. Жажда Фомы
Иоан.13:33 «Дети! Недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы
не можете прийти, [так] и вам говорю теперь»
Иоан.13:37 «Петр сказал Ему: Господи! Почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу мою положу за Тебя»
Иоан.14:1-4 «1Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место,
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 4А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете»
Иоан.14:5 «Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?»
V. Разочарования Фомы
Иоан.20:24 «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус»
VI. Сомнение Фомы
Иоан.20:25 «Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю»
Лук.24:10,11 «10То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, [мать] Иакова, и другие с ними, которые сказали о
сем Апостолам. 11И показались им слова их пустыми, и не поверили им»
Лук.24:36-41 «36Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. 37Они, смутившись и
испугавшись, подумали, что видят духа. 38Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в
сердца ваши? 39Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и
костей не имеет, как видите у Меня. 40И, сказав это, показал им руки и ноги. 41Когда же они от радости еще не
верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?»
Иоан.20:26 «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними…»
VII. Торжество Фомы
Иоан.20:26,27 «26После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери
были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 27Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки
Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»
Иоан.20:28 «Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!»
Иоан.20:29 «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие»
VIII. Поиск Фомы
Иоан.21:1,2 «1После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: 2были
вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и
двое других из учеников Его»
Матф.28:9,10 «9Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,
приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите
братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня»
Иоан.21:2 «были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья
Зеведеевы, и двое других из учеников Его»
1Петр.1:6-8 «6Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7дабы
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и
славе в явление Иисуса Христа, 8Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него,
радуетесь радостью неизреченной и преславной»

