
Апостолы 
 

Дух Святый дал апостолам способность и силу для проповеди 

Христова учения всем народам. Господь помогал им великими чудесами, 

которые совершались через апостолов.  

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро 

распространяться, при помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса 

Христа день ото дня увеличивалось. Первоначально апостолы 

проповедовали евреям, а потом разошлись по разным странам для 

проповеди всем народам.  

Для них не было преград: ни языковых, ни климатических, – никаких. 

Они шли в Африку далекую, и в далекую Индию, и в далекий Рим, и в 

далекую Британию, и в далекую Европу, кругом шли, и к далеким скифам 

шли. Кругом, по всему миру шли, проповедуя Слово Божие, крещая 

народы  во имя Отца и Сына и Святаго Духа, исполняя повеление своего 

Божественного Учителя. Вера православная крепла, умножалось стадо 

Христово.  

Ученики Иисуса разделили между собой страны, куда они должны 

были нести евангельскую проповедь, обращая язычников ко Христу, не 

жалея жизни своей. 



АНДРЕЙ – проповедовал в Греции, Македонии, Скифии, распят на кресте. 

Продолжал проповедовать своим мучителям в течение двух дней, пока не 

умер.  
 

ПЕТР  -  проповедовал в Иерусалиме и Риме. Распят вниз головой на 

кресте в Риме. 
 

ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ – проповедовал в Испании и других странах мира. 

Усечен мечем царем Иродом Агриппой в Иерусалиме. 
 

ИОАНН БОГОСЛОВ -  проповедовал в Эфесе и других малоазийских 

городах. Был брошен в огромный котел с кипящим маслом во времена 

преследований в Риме, чудом избежал смерти. Прожил на земле более 100 

лет,  умер от старости - единственный апостол, умерший своей смертью. 
 

МАТФЕЙ  -  проповедовал в Эфиопии, побит камнями, затем обезглавлен.  
 

ФИЛИПП - проповедовал в Галилее, в Греции; в Парфах, в Азоте, в 

Иераполе; в Сирии, Малой Азии, Лидии. Принял мученическую смерть во 

Фригии. 

 

ВАРФОЛОМЕЙ (Нафанаил) - проповедовал в Азии, погиб за веру в 

Армении от избиения плетьми.  
 

ФОМА  -  проповедовал в Индии, там же принял мученическую смерть 

(заколот копьем) во время одного из своих миссионерских путешествий.  
 

ИАКОВ АЛФЕЕВ, брат Господень  -  руководил церковью в Иерусалиме, 

сброшен с юго-восточного крыла храма (с высоты более тридцати метров).  
 

СИМОН  КАНАНИТ - проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Принял 

мученическую кончину в Абхазии. 
 

ИУДА (не Искариотский) - проповедовал в Палестине, Аравии, Сирии и 

Месопотамии, умер мученической смертью в Армении. 

 

 Не столь важно, каким образом умерли апостолы. Важно, 

что все они были готовы умереть за свою веру. Если бы Иисус 

не воскрес, ученики бы наверняка знали это. Никто не пойдет 

на смерть за то, что является ложью. Тот факт, что все 

апостолы были готовы умереть ужасной смертью, 

отказываясь отречься от своей веры во Христа, является 

доказательством того, что они действительно были 

свидетелями воскресения Иисуса Христа. 

• Сошествие Святого Духа, Кирилловская церковь, Киев. М. Врубель. 1885 г. 


