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Иисус делал прекрасные вещи. Он 
исцелял больных, посылал мир в 
умы и сердца тех людей, у которых 
его не было, и учил Слову Божьему.



Толпы народа приходили к Иисусу за помощью и 
исцелением. Он решил избрать двенадцать человек 
из числа своих последователей для того, 
чтобы они помогали Ему в работе 

для Бога.



Если вам нужно принять важное решение, 
молитесь ли вы Богу? Иисус молился! В тихом 

горном месте, Он 
разговаривал со Своим 
Небесным Отцом. 
Иисус молился до 

тех пор, пока не 
садилось солнце.



Иисус 
молился 
всю ночь.



Утром Иисус позвал своих последователей - всех 
друзей, которые служили и были послушны Ему.
Из них он избрал двенадцать 

специальными помощниками или 
апостолами.



Первые двое, которых выбрал Иисус, были
братьями, Симоном Петром и Андреем. Они 
оставили рыбалку, когда Иисус призвал их 
следовать за Ним.



Иаков и Иван, сыны 
Заведеевы, также 
оставили свои 
рыболовные сети.



Иисус также избрал Филиппа, Варфоломея, 
Матфея, Фому, Симона званого Зилотом, Иакова 
Алфеева, Иуду, брата Иакова и 
Иуду Искариотского, который 
позже стал врагом Иисуса.



Иисус учил, что если делать то, что Он говорит, 
это подобно строительству дома на прочном 

фундаменте. Злая 
буря не разрушит 
такой дом.



Но не подчинение словам Иисуса 
подобно строительству дома на песке. 
Когда придет буря, дом упадет.



Некоторые из приказов Иисуса не были легкими.
“Если ударят тебя в правую щеку, подставь 
левую,” учил Он. “Любите 
врагов ваших.” Чтобы жить 
подобно Иисусу, людям 
нужна была помощь 
от Бога.



Иисус также сказал людям 
молиться втайне – не 
демонстрировать своих 
молитв перед людьми, 
как это делали 
некоторые фарисеи.



Иисус сказал, что Бог 
накормит и оденет тех, 
кто ему доверяет Ему. 
Если Бог дает пищу птицам и 
прекрасные цвета растениям, 
то Его люди могут доверить Ему 

и свои потребности.



В тот день Иисус 
научил своих 
новоизбранных 
учеников многим 
вещам. Когда он 
закончил, подошел к 
Нему прокаженный, 
моля Иисуса об 
исцелении.



Иисус ответил 
прокаженному “Хочу.
Будь чистым.” Он 
был исцелен! 
Только Божий сын 
мог совершить это. 
Помощники узнали, 
что у них есть 
прекрасный Учитель.



Иисус выбирает двенадцать помощников

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 4-7, Марка 1, Луки 6

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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