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Столпы Евангельской церкви – 9
Иаков, Симон, Иуда – оставшиеся в тени
Евангелие от Луки – 77
От Луки 6:15,16
Откр.21:14,19 «14Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца…
19
Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир,
третье халкидон, четвертое смарагд…»
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»
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»
Лук.6:12-16 «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, 16Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем»
I. Апостолы оставшихся в тени
A. Иаков – безызвестный лидер
Лук.6:15 «Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом»
1Кор.15:7 «потом явился Иакову, также всем Апостолам»
Мар.15:40 «Были [тут] и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария,
мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия»
Мар.6:3 «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона?»
B. Симон – патриот Христа
Лук.6:15 «Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом»
Матф.10:2-4 «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 и Леввей,
прозванный Фаддеем, 4Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его»
C. Иуда – апостол с тремя именами
Лук.6:16 «Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем»
Матф.10:3 «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем»
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.14:5-8 «5Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 6Иисус сказал ему: Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 7Если бы вы знали Меня, то знали
бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. 8Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и довольно
для нас»

Павел Львутин/СЕЦ-9/Иаков, Симон, Иуда – оставшиеся в тени/21 февраля 2021 г.

2 of 2

Иоан.14:10,11 «10Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то
верьте Мне по самым делам»
Иоан.14:18-21 «18Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите
Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. 20В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 21Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я
возлюблю его и явлюсь ему Сам»
Иоан.14:22 «Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! Что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?»
Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы
придем к нему и обитель у него сотворим»
II. Влияние оставшихся в тени
Матф.10:1-6 «1И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их
и врачевать всякую болезнь и всякую немощь… 5Этих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к
язычникам не ходите, и в город самарийский не входите; 6а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева»
2Кор.4:7 «Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу,
а не нам»
Откр.21:14 «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца»
Лук.1:1-4 «1Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2как
передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал
твердое основание того учения, в котором был наставлен»
III. Награды оставшихся в тени
Лук.22:28-30 «28Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 29 и Я завещаваю 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»
1Кор.3:10-15 «10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит
на [нем]; но каждый смотри, как строит. 11Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного,
которое есть Иисус Христос. 12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, - 13каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает
дело каждого, каково оно есть. 14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду»
Лук.10:17-20 «17Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили: Господи! И бесы повинуются нам о
имени Твоем… 20однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах»
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»
Евр.11:36-38 «36другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 37были побиваемы камнями,
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки,
скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли»

