
Первые ученики. Избрание 12 апостолов 

(Мф. 4:17-22; 10:1-42; Лк. 9:1-6; Мк. 1:16-21; 3:14; Ин. 1:35-49) 

1) Избрание Андрея и Иоанна  

Иоанн стоял у реки с двумя своими учениками, Андреем и молодым Иоанном. Когда он 

увидел Иисуса Христа, то сказал: «Вот Агнец Божий». Почему Иисус Христос называется 

Агнцем? А вот почему: евреи приносили агнцев (овец) в жертву, закалали их и клали на огонь. 

Жертву эту они приносили Богу для того, чтобы Он не гневался на них и простил им грехи. 

Иисус Христос пострадал, был распят на кресте и умер за наши грехи, чтобы Бог простил нас. 

Услышав это, оба ученика Иоанна пошли за Иисусом. Иисус Христос оглянулся и спросил их: 

«Что вам надобно?» Они отвечали: «Учитель, где ты живешь?» «Пойдите и увидите», - сказал 

им Иисус Христос. Они пошли к Нему и пробыли у Него целый день, всё слушали, что Он 

говорил им о спасении и Царстве Небесном. 

2) Избрание Петра, Филиппа и Нафанаила  

На следующий день Андрей нашел своего брата Симона и привел его к Господу. Христос 

принял его и назвал Петром, что значит - камень. Все вместе пошли они в Галилею и по дороге 

встретили Филиппа, который был из одного города с Петром и Андреем. Господь Сам сказал 

ему: «Иди за Мной». Филипп встретил Нафанаила, сказав ему, что они нашли Мессию-

Спасителя, Иисуса из Назарета. В Назарете жило много язычников, которые перемешались с 

иудеями. Поэтому Нафанаил сказал: — Может ли быть что-либо доброе из Назарета? — Приди 

и посмотри, - сказал Филипп. Когда Нафанаил подошел, Господь сказал: — Вот человек, в 

котором нет лукавства. Нафанаил удивился, что Господь знал его еще до встречи с Филиппом, 

и сказал: — Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Так пришли к Спасителю Его первые ученики: 

Андрей называется Первозванным, потому что его раньше других принял Господь.  

3) Имена двенадцати учеников  

Всех учеников у Господа было тогда двенадцать. Он назвал их апостолами, то есть 

посланниками.  

Вот их имена: 1. Симон, названный Петром. 2. Андрей брат его. 3 и 4. Иаков и Иоанн, сыновья 

Зеведеевы. 5.Филипп. 6. Варфоломей. 7. Фома. 8. Матвей. 9. Иаков Алфеев. 10. Иуда, брат его. 

11. Симон Зилот. 12. Иуда Искариотский, который предал Иисуса Христа.  

4) Иисус Христос посылает апостолов на проповедь  

Все ученики Христовы были уже взрослыми людьми. Учениками же они называются потому, 

что Иисус Христос учил их о Боге и делах Божьих. Они же любили и слушали Его, как добрые 

дети любят и слушают своего отца. Иисус Христос искал и брал к Себе в ученики не знатных и 

богатых, а простых, бедных и неученых людей, только бы они были добры, благочестивы, 

веровали в Него и слушались Его. Идет Иисус Христос мимо озера, видит рыбаков, 

закидывающих сети, видит, что это честные, трудолюбивые, благочестивые люди. Он начинает 

говорить им о Боге, о спасении: они бросают работу, бросают лодки и сети, оставляют дом и 

семейство, идут за Спасителем и делаются Его учениками. Встречает Иисус грешника, какого-

нибудь мытаря, который, собирая подати, обижает бедных, берет с них лишнее и пользуется 

чужим. Он убеждает грешника исправиться; тот приходит в себя, бросает своё занятие, идет за 



Иисусом Христом, и бывший грешник делается апостолом. Все двенадцать учеников ходили с 

Иисусом, видели Его дела и внимали Его учению. Христос дал им силу исцелять болезни, 

изгонять бесов, воскрешать мертвых. — Будьте бедны, не берите с собой в дорогу ничего: ни 

денег, ни пищи, ни сумы для запасов, ни одежды, ни обуви. Вы даром получили от Меня силу 

исцелений, даром и исцеляйте. Не смущайтесь страданиями - Я всегда с вами и Дух Святой 

научит вас, что вы должны говорить, когда вас будут преследовать. Не бойтесь и смерти: 

убивающий не может убить душу вашу. Знайте, что если вы попросите что-нибудь от Отца 

Моего во имя Мое, будет дано вам. Апостолы пошли на проповедь, как учил их Господь, и 

возвращались к Нему с радостью: они исцеляли больных и творили чудеса силою, полученной 

от Него. Учение Христово распространялось, и многие веровали в Господа. 


