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1. Рыбак, ставший свидетелем чудесного улова рыбы. В момент опасности отрёкся от 
Христа, но потом раскаялся и был прощён Господом. Получил от Спасителя прозвище, 
означающее "камень". Брат апостола Андрея.

2. Рыбак, ставший первым учеником Спасителя, за что и получил своё прозвище 
"Первозванный". Брат апостола Петра.

3. Один из троих наиболее приближённых ко Христу апостолов, вместе с братом, Иоанном 
Богословом получил от Спасителя прозвище "Сын грома". Был обезглавлен мечом по 
приказу царя Ирода Агриппы в 44 году.

4. Любимый ученик Спасителя, единственный, кто не оставил своего Учителя во время 
распятия, стоял  возле Креста. Также он является единственным из 12 апостолов, кто умер 
своей смертью в глубокой старости, впрочем, его смерть сопровождалась чудом - его тело 
исчезло. Он был братом апостола Иакова Зеведеева, один из двух "Сыновей грома".

5. Один из самых первых учеников Спасителя, привёл ко Христу своего друга Нафанаила, 
который более известен как апостол Варфоломей. Силой своей молитвы умертвил 
огромную ехидну, которой язычники поклонялись как божеству.

6. Друг апостола Филиппа, долгое время сопровождал своего друга, разделяя с ним 
апостольские труды. Он первым из апостолов исповедал Христа Сыном Божиим.



7. Апостол, имевший прозвище "Близнец". Известен тем, что не сразу поверил в 
воскресение Христа, тогда Господь явился ему и уверилв истинности Своего воскресения. 
Апостол принял мученическую кончину в Индии, его тело пронзили пятью копьями.

8. Этот апостол был призван Христом на апостольское служение из мытарей - презираемой 
должности, связанной со сбором налогов для Рима. Брат апостола Иакова Алфеева. Он стал 
автором одного из четырёх Евангелий. Основал Церковь в Эфиопии, причем правитель, 
повелевший казнить святого, впоследствии принял крещение с его именем и возглавил 
Эфиопскую Церковь.

9. Брат апостола и Евангелиста Матфея. Его имя совпадает с именем другого из 12 
апостолов, поэтому к его имени иногда добавляют "Малый". Точно неизвестно, как погиб 
этот апостол. По одним сведениям он был распят, по другим - побит камнями.

10. Был сводным братом Господа, сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака. 
Его имя совпадает с именем апостола, предавшего Спасителя. Апостол проповедовал в 
Аравии, Сирии, Месопотамии и Армении, где и пострадал. Его распяли на кресте и 
пронзили стрелами.

11. Был сводным братом Господа, сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака. 
Свое первое чудо в Кане Галилейской Христос совершил у него на свадьбе. Его имя 
совпадает с настоящим именем апостола Петра. Имел прозвище "Зилот", что переводится 
как "ревнитель".
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