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Иисус с учениками 
был в лодке, когда 
поднялся сильный 
шторм. Море 
Галилейское 
заклекотало в 
ярости. Такой 
шторм мог 
привести к 
кораблекрушению 
и потопить судно.



Буря напугала учеников. Волны накрывали 
лодку, наполняя ее водой. Но Иисус спал
глубоким сном на подушке, спал в шторм. 

Ученики 
разбудили 
Иисуса, 
крича: 
“Учитель, 
Учитель, 
мы 
тонем!”



“Почему вы так перепуганы, о, вы, 
маловерные?” спросил Иисус учеников. Потом 
Иисус приказал ветру перестать дуть… и еще 
Иисус приказал разрушающим волнам 
успокоиться…



И ВЕТЕР УСПОКОИЛСЯ... МОРЕ СТАЛО 
МИРНЫМ И СПОКОЙНЫМ.
Изумлялись ученики, говоря: “Кто Он такой, что 
даже ветры и море повинуются Ему!”



Немного спустя у Иисуса был еще один 
полный забот день. Более чем 5000 людей 

сопровождали Его в пустыню. С 
Божьей помощью Иисус накормил 

всю толпу народа только тем, 
что было с собой в 

одного маленького 
мальчика на обед.

Настал вечер. 
Иисус 

отослал 
всех 
домой. 



Даже ученики должны были пойти. Иисус 
заставил их сесть в лодку и переплыть впереди 
Него на другой берег Галилейского моря.



И отпустив 
народ, Он 
взошел на гору 
помолиться 
наедине. Когда 
наступил вечер, 
Он был там один .



А там, на озере ученики 
попали в сильную
бурю. шторм не 

позволял им плыть по 
в оде, несмотря на то, 

что они гребли 
часами. 
Ученики не 

знали об 
этом, но 

вскоре 
удивились 

еще
больше!



Где-то между тремя 
и шестью часами 
утра посреди 
бушующего от ветра 
моря, ученики 
увидели то, что 
наполнило их 
страхом. “Это 
призрак!” вскричали 
они. Но это был 
Иисус, их Господь и 
Учитель, который 
приближался к Ним, 
ИДЯ ПО ВОДЕ.



“Подбодритесь!” 
обратился к ним 
Иисус. “Это Я. Не 
бойтесь.” Петр 
ответил: “Господи, 
если это Ты, то 
вели мне придти к 
Тебе по воде.”
Иисус сказал: 
“Иди.” Петр смело 
выступил из лодки 
на воду и пошел 
настречу Иисусу.



Но, увидя 
сильный ветер, 
который 
приближался, 
Петр испугался 
и начал тонуть. 
Он закричал: 
“Господь, 
спаси меня!”



Иисус тотчас же простер руку, 
поймал и говорит ему: “О, 
маловерный, почему ты усомнился?”
И когда Петр и Господь Иисус вошли 
в лодку, ветер утих.



Тогда те, что в лодке, 
пришли и поклонились 
Иисусу, говоря: 
“Действительно, Ты 
есть Сын Божий.”



Иисус успокаивает бурю на море

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 8, Матвея 14, Марка 4, Луки 8

“Откровение слов Твоих просвещает.” 
Псалом 119:130



Конец



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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