
рубрика	–	«изучаем	Писание»	

Призвание учеников Христом	
Задание второе: Прочтите отрывок из евангелия от Матфея 4:18-21, 
а затем отрывок из евангелия от Луки 5:1-11. Дайте ответ на 
следующие вопросы: 

Евангелие от Матфея 4:18-21 

1. С кем был Христос, когда призвал Иакова и Иоанна?  

Иисус шел по берегу моря с Петром и Андреем. Он их призвал 
немного раньше. Пройдя некоторое расстояние, Он увидел 
Иоанна и Иакова с их отцом Заведеем, которые также чинили 
сеть, для дальнейшей работы.  Христос и их позвал с Собой.(21 
ст.) И что же они сделали? Они тотчас пошли за Ним. Но,… но они 
оставили не только свою работу! Они оставили отца! (22 ст.) 
Наверняка, это было не так просто… 

2. Где Иаков и Иоанн познакомились с Христом? Знакомство 
произошло в том же месте, где с Петром и Андреем?  

Встреча произошла на Галилейском море, там же где Христос 
встретил Петра с Андреем. 

 
Евангелие от Луки 5:1-11 

*В этом отрывке идет речь о знакомстве Петра и Андрея, Иакова и 
Иоанна с Христом. Обратите внимание на знакомство с Иоанном и 
Иаковым.  

1.  Что связывало Иакова и Иоанна с Петром?  

Иаков и Иоанн были друзьями Петра (10 ст.). Их связывала 
между собой дружба.  

2. Почему Христос сказал, что ученики будут «ловцами 
человеков»? С чем это связано?  

Иаков и Иоанн



Петр, Андрей, Иаков и Иоанн были рыбаками. Они ловили 
рыбу. Для них было очень понятно, что значить слово «ловить». 
Поэтому Иисус понятно объяснил их задачу, когда они будут 
следовать за ним. Ученики вместо рыб, будут «ловить» людей, 
которые имеют нужду в Иисусе (10 ст.).  

3. Найдите признак близкой дружбы Иакова и Иоанна с 
Петром? 

Петр по слову Иисуса поймал много рыбы. Лодка начала 
тонуть. Петр сделал только знак своим товарищам, Иакову и 
Иоанну, и они пришли на помощь (7 ст.). Хороший пример для 
нас. Надо незамедлительно откликаться на зов друзей о 
помощи. 

Найдите на карте море, на котором произошло знакомство с 
Иаковым и Иоанном?  



Море 
Галилейское 


