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Пробыв в пустыне 40 дней и одержав победу над искушениями дьявола, Иисус 

начал Своё служение. Он был Богом и знал всё, что ждёт Его впереди. Он знал, что Его 

земной путь будет коротким и Его предадут на распятие. Он знал наперёд, каким будет 

каждый последующий день. Поэтому Он понимал, что после Его смерти и воскресения 

Он вернётся на небо, к Своему Небесному Отцу. И для того, чтобы Благая Весть, 

которую Он принёс людям, продолжала распространяться по земле и спасать людей для 

вечной жизни с Богом, Ему нужны были последователи. Но не просто люди, которые 

везде ходят за Ним, а ученики, способные сохранить святое учение без искажений. 

Поэтому, начиная Своё служение, Иисус избрал учеников. Вы, скорее всего, знаете 

и историю призвания 12 апостолов, и их имена. Я хочу обратить ваше внимание на 

несколько аспектов этого события.  

Первое. Особую симпатию у меня вызывает Андрей. Вы помните, кем он был? Да, 

он был рыбаком, как и его брат Петр, но также он был учеником Иоанна Крестителя. 

Услышав от Иоанна слова о том, что Иисус является Агнцем Божьим, Андрей вместе с 

другим учеником пошёл за Христом. Андрею достаточно было пробыть с Иисусом один 

день, чтобы убедиться в том, что Он Мессия. Но он на этом не останавливается, он 

спешит поделиться своим откровением со старшим братом. Подробнее вы можете 

прочесть эту историю в 1-й главе Евангелия от Иоанна.  

А теперь подумайте: всегда ли мы стараемся быть поближе к Богу? Много ли 

времени мы с вами посвящаем Богу? Общаясь с Ним, мы слышим и понимаем Его?  

А ещё, насколько у нас хорошие взаимоотношения с нашими братьями и сестрами, 

особенно со старшими? Мне кажется, намного сложнее наладить отношения со старшими, 

чем с младшими. Старшие братья и сестры, часто не задумываясь, обижают и унижают 

младших. И поэтому младшим не всегда хочется делиться чем-то важным со старшими, да? 

Но пусть для нас с вами сегодня пример Андрея станет очень важным и показательным, чтоб 

и мы старались быть ближе к Богу и приводить к Нему своих близких. 

Второе. Иисус знал и знает каждого человека. Ему было известно, кто сколько 

сможет потрудиться для Него. Именно поэтому Он призвал этих 12 

человек, которые были с Ним рядом всё время Его служения, а потом 

записали для нас Его слова и организовали церкви в очень многих 

странах. Да, из Библии мы с вами знаем о путешествиях апостола 

Павла, но все 12 апостолов Иисуса (в том числе Матфий, 

занявший место Иуды) ходили с благовестием по многим 

городам и странам, так что во всем тогдашнем 

цивилизованном мире звучала проповедь Евангелия. 

Подумай, ты готов делать всё, что скажет Господь? Ты 

готов хранить свое сердечко от осквернения, чтобы Господь 

мог использовать тебя для распространения Своего Царства? 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Сколько учеников было у Иисуса? 

2. Зачем Иисусу нужны были ученики? 

3. Почему не все захотели стать учениками 

Христа? 

Библейский стих: «Он знает тайны сердца!»  

   Псалом 43:22. 

Для чтения: Евангелие от Иоанна 1:35-51; 

2:24, 25. 
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