
рубрика – «изучаем Писание» 

Призвание учеников Христом 

Задание четвертое: Прочтите отрывок из евангелия от Матфея 8 

глава 28 – 34 стих; 9 глава 1 стих и 9 стих. Дайте ответ на следующие 

вопросы: 

Евангелие от Матфея 8:28-34; и Матфея 9:1; 9. 

1. Откуда вернулся Иисус перед знакомством с Матфеем? 

Христос вернулся со страны Гергесинской (страна Гадаринская, 

восточный берег Галилейского озера)  

2. Подумайте! Куда вернулся Иисус перед знакомством с 

Матфеем? Обратите внимание на выражение «на другой 

берег» (8 гл. 28 ст.) и на слово «Свой город» (9 гл 1 ст.), а 

также прочти историческую справку и посмотри на карту 

(приложение 1).  

Христос вернулся в Капернаум, в Свой город. Такой вывод можно 

сделать потому, что страна Гергесинская лежит на 

противоположенном берегу от Капернаума (на западном берегу 

Галилейского моря) 

3. Подумайте, почему только в одном евангелие написано о 

призвании Матфея?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матфей 

Можно сделать 2 предположения:  

1. О знакомстве Иисуса и Матфея не знали 
другие евангелисты. А так как ученик Матфей 
является автором Евангелия от Матфея, то он 
и описал свою историю знакомства с Христом. 
2. Матфей и Левий – это один ученик (так 

считают многие богословы) 

 



! 
 

Историческая справка  

2000 лет назад район озера Кинерет (море Галилейское) было местом, где 

Иисус читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже эта 

область стала центром деятельности его учеников и последователей. 

В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими городами и 

посёлками, в то время как его восточный берег оставался малозаселённым, 

в основном греками и другими иностранцами. 

По этой причине Христос выбрал западный берег и, в особенности, 

еврейский город Капернаум в качестве Своего местожительства и  

мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега Он 

собрал большинство своих учеников. 

Издревна этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса были 

местными рыбаками.  Нередко Он произносил проповеди, стоя в лодке, а 

толпы людей слушали Его, находясь на берегу.  

 

 

4.  Кто из учеников Христа собирал пошлины, как Матфей? 

(повторение)  

          Левий тоже собирал пошлины (налоги) с народа.  

 

                          

  



Приложение 1:  

 


