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Столпы Евангельской церкви – 4
Иаков – ревностный Евангелист
Евангелие от Луки – 72
От Луки 6:14
2Кор.4:7 «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу,
а не нам»
1Кор.3:5-7 «5Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку
каждому дал Господь. 6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий
есть ничто, а [все] Бог взращивающий»
Лук.6:13 «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами»
Лук.6:14 «Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна…»
Мар.3:17 «Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы»
I. Призвание Иакова
Мар.1:19,20 «19И, пройдя оттуда немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке
починивающих сети; 20и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками,
последовали за Ним»
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»
II. Избрание Иакова
Лук.6:13,14 «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…»
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»
III. Наставление Иакова
Лук.9:27,28 «27Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже
увидят Царствие Божие. 28После этих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору
помолиться»
Лук.9:29-31 «29И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. 30И вот, два
мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; 31явившись во славе, они говорили об исходе Его, который
Ему надлежало совершить в Иерусалиме»
Лук.9:34,35 «34Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. 35И
был из облака глас, глаголющий: Это есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте»
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IV. Уроки Иакову
А. Ревность Иакова
Лук.9:51-53 «51Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел идти в Иерусалим; 52и послал
вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение самарянское; чтобы приготовить для Него; 53но
[там] не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим»
Лук.9:54 «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! Хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с
неба и истребил их, как и Илия сделал?»
Лук.9:1,2 «1Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 2и послал их
проповедовать Царствие Божие и исцелять больных»
Лук.9:55,56 «55Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; 56ибо Сын
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение»
В. Просьба Иакова
Мар.10:32-34 «32Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за
Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним: 33вот, мы восходим в
Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут
Его язычникам, 34и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет»
Мар.10:35-37 «35[Тогда] подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! Мы желаем,
чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. 36Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 37Они сказали Ему: дай нам
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей»
Мар.10:38-40 «38Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься
крещением, которым Я крещусь? 39Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и
крещением, которым Я крещусь, будете креститься; 40а дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от
Меня [зависит], но кому уготовано»
Рим.8:17,18 «17А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 18Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас»
V. Слабость Иакова
Матф.26:37-39 «37И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 38Тогда говорит
им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. 39И, отойдя немного, пал на лицо
Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты»
Матф.26:40,41 «40И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час
бодрствовать со Мною? 41Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна»
Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли»
Деян.12:1-3 «1В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,
2
и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. 3Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра…»
1Кор.3:6,7 «6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а
[все] Бог взращивающий»

