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Рубрика –«Изучаем Писание» 
Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Усмирение бури 

Задание: прочитайте отрывок из 

евангелия Матфея - 8 глава с 23 стиха по 28 

стих, затем из евангелия от Марка - 4 глава с 

35 стиха по 41 стих и 5 глава 1 стих, а потом 

из евангелия от Луки - 8 глава с 22 стиха по 

26 стих. Ответе на следующие вопросы:  

Матфея 8:23-28  

1. С кем Иисус вошел в лодку, чтобы плыть на другой 

берег? 

Иисус вошел в лодку со своими учениками (скорее всего с 

Иисусом были все 12 учеников) (23 ст.). 

2. Почему ученики испугались?  

Море стало волноваться очень сильно. Лодка 

покрывалась волнами. Ученики испугались, что они утонут 

(24  ст.).  

Марка 4:35-41 

1. Что делал Иисус, когда плыл с учениками в лодке? 

Иисус спал на корме на возглавии лодки (38 ст.). 

Возможно Иисус сильно устал. 

2. Что ученики сказали Иисусу, когда разбудили Его?  

Ученики были испуганы и спросили Господа: «Неужели 

Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (38 ст.). 

Луки 8:22-26  

1. Как Иисус усмирил разбушевавшиеся море?  
Иисус запретил морю и оно успокоилось и сделалась 

тишина (24 ст.) 

ВАЖНО 

Это чудо 

описывается в 

трех евангелиях 

(Матфея, Марка, 

Луки). 
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2. Что не хватало ученикам для того, чтобы не бояться? 

Иисус спросил учеников: «Где вера ваша?». Это значит, что 

ученикам не хватало веры, чтобы не бояться. С ними в лодке 

был сам Христос и сними ничего не могло случиться. 

3. Были ли удивлены ученики чудом? 

Да, ученики были сильно удивлены. Они даже напугались, 
потому что успокоить такую великую стихию обычный человек 

никак не смог бы (25 ст.). 

 

Творческое задание 

 
 

Чудо 
произош
ло на 
Галилейс
ком 
море.

На каком озере 
произошло чудо 

усмирение 
бури? Для ответа 
воспользуйтесь 

картой 
(приложение 1)

Ученики с 
Христом 
плыли в 
страну 
Гадаринск
ую (Луки 
8:26).

2.Куда плыл 
Иисус с 

учениками? 

СПРАВКА 

Страна Гергесинская и страна Гадаринская – это одна и 

та же страна. Толкователь евангелия Ориген, который жил 

очень давно, назвал эту страну Гергесинской, а другие люди 

привыкли называть эту страну Гадаринской.  
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Приложение 1  
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Приложение 2 – Галилейское море сейчас 

 

 
 

 


