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рубрика	–	«изучаем	Писание»	

Призвание учеников Христом	
Задание третье: Прочтите отрывок из евангелия от Марка 2 глава 1 
стих и с 13 стиха по 17, а затем отрывок из евангелия от Луки 5 
глава с 27 стиха по 29 стих. Дайте ответ на следующие вопросы: 

Евангелие от Марка 2:1; 13-17.  

1. В каком городе Иисус призвал Левия?  

Во время призвания Левия, Иисус находился в городе Капернауме 
(1 ст.). Возможно, Он возвращался, после проповеди на берегу 
моря и, проходя в город, увидел Левия (13 - 14 ст.). 

2. Что делал Левий, когда Иисус позвал Его следовать за ним? 

Левий собирал пошлину (налог) с народа. Иисус сказал ему те же 
слова, что и другим ученикам: «Следуй за Мной»! И он встал и 
пошел за ним! (14 ст.) 

3. Согласны ли вы с выражениями? Если нет, поясните почему 
вы не согласны. Найдите ошибку.  

Иисус обедал в доме Левия только с учениками.  

Я не согласен (-на) с этим утверждением. Потому что с Иисусом 
обедали также мытари и грешники (15 ст.).  

 Мытари и грешники обедали вместе с Иисусом и Его 
учениками в доме Левия. 

Я согласен (-на) с этим выражением (15 ст.).  

 Мытари и грешники пришли только пообедать вместе с 
Христом в дом Левия.  

В этом высказывании есть ошибка. Мытари и грешники следовали 
за Христом, а не только пришли с Ним пообедать (15 ст.).  

Левий
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Подсказка: стих 15. 
 

Евангелие от Луки 5:27-32 (Творческое задание) 

Сравните описание призвания Левия евангелистом Лукой с 
описанием призвания евангелистом Марком. Найдите отличия. 
Можно ли сказать, что два евангелиста дополнили повествования 
друг друга? 

 

Что есть в описание двух 
евангелистов? 

1. Уточняется, что Левий 
сидел у сбора пошлин 

2. Также говориться, что 
Левий оставил все и 

последовал за Христом. 

3. Левий позвал Иисуса к 
себе в дом.  

4. Недовольство книжников 
отмечено в двух Евангелиях. 

Что есть только у 
евангелиста Луки? 

1. Уточняется, что Левий 
сделал не просто угощение, 

а большое угощение! 
Можно предположить, что 

это был пир. 

2. Евангелист Лука 
упоминает только 

книжников и фарисеев 
среди гостей Левия, 
позванных вместе с 

Иисусом. 
Что есть только у 

евагелиста Марка? 
1. Более подробно 
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