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Столпы Евангельской церкви – 1
Избрание Апостолов
Евангелие от Луки – 69
От Луки 6:12,13
Еф.2:19-22 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21на котором все здание,
составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе, 22на котором и вы созидаетесь в жилище Божие Духом»
Еф.5:22-25 «22Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
25
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»
Быт.1:26,27 «26И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;
мужчину и женщину сотворил их»
Быт.2:19,20 «19Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20И нарек
человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника,
подобного ему»
1Кор.11:7-9 «7Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава
мужа. 8Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9и не муж создан для жены, но жена для мужа»
Откр.19:6,7 «6И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов
сильных, говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. 7Возрадуемся и возвеселимся и
воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя»
Матф.16:18 «и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»
Еф.2:19,20 «19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]»
Откр.21:14 «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца»
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»
I. Время избрания
Лук.6:12 «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу»
Мар.3:6 «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его»
Иоан.1:11 «Пришел к своим, и свои Его не приняли»
II. Подготовка к избранию
Лук.6:12 «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу»
Иоан.1:42 «Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень
Петр»
Иоан.17:9-11 «9Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10И все
Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 11Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой!
Соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы»
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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»
Кол.4:3,4 «3Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я
и в узах, 4дабы я открыл ее, как должно мне возвещать»
III. Власть в избрании
Лук.6:13 «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать…»
Мар.3:13 «Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему»
Мар.16:14 «Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их за неверие и
жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили»
1Кор.1:26-29 «26Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не
много благородных; 27но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, - 29для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом»
Иоан.15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
IV. Предназначение избранных
Лук.6:13 «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами»
Мар.3:14,15 «14И поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, 15и чтобы
они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов»
Еф.3:5 «которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым
Апостолам Его и пророкам Духом Святым»
Лук.22:29,30 «29и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30да едите и пьете за трапезою Моею в
Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых»
Лук.6:14-16 «14Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея,
15
Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, 16Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который
потом сделался предателем»

