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ВАЖНО 
Это чудо описывается 

в трех евангелиях 

(Матфея, Марка, 

Иоанна). 
 

Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Хождение по водам 

Задание: прочитайте отрывки из Евангелий про 

хождение Иисуса Христа по воде. 
 

Матфея 14 глава с 23 по 36 стих 

Марка 6 глава с 47 по 53 стих. 

Иоанна 6глава с 16 по 21 стих 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

Матфея 14:23-36 

1. Как отреагировали ученики на идущего по воде 

Христа? 

Ученики встревожились и вскричали, когда увидела 

Иисуса Христа, идущего по воде (26 ст.). 
 

2. Почему Петр начал тонут? Как помог Иисус Петру? Что 

спросил Иисус у Петра? 

Петр начал тонуть, потому что испугался. Иисус простер 

руку к Петру и поддержал. Христос спросил Петра, зачем он 

усомнился? (30-31 ст.). 
 

Марка 6:16-21 

1. Почему Иисус пошел по воде к ученикам?  

Иисус пошел по воде к ученикам, потому что увидел их 

бедствующими в море (ученики попали в шторм) (48 ст.).  
 

2. Что произошло, когда Иисус вошел в лодку? 

Когда Иисус вошел в лодку, ветер утих. Значит море 

перестало волноваться (51 ст.). 
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Иоанна 6:16-21. 

1. Куда плыли ученики?  

Ученики плыли в Капернаум (17 ст.). 

 Найдите это место на карте (приложение 1).  
 

2. Какое расстояние проплыли ученики, когда к ним 

пришел Иисус?  

Ученики проплыли около 20 или 30 стадий.  
 

 

 

 

 

 

 

Творческое задание 

Предположите, почему в евангелии от Матфея и Марка 

написано, что ученики плыли в землю Геннисаретскую, а в 

евангелии от Иоанна сказано, что ученики и Христос 

направлялись в Капернаум.  

Дело в том, что  земля Геннисаретская и Капернаум 

находятся рядом. По всей видимости лодку при плавании снесло 

южнее к Геннисарету, а после ученики с Христом пришли в 

Капернаум. 

Сделайте вывод для себя 

1. Иисус может видеть наши трудности и всегда 
поспешит на помощь нам 

2. Если мы поступаем по слову Иисуса, то не нужно 

ничего бояться. Иисус обязательно рядом. Все у нас получиться.   

Это интересно! 

Ученики проплыли примерно 5 километров  

(20-30 стадий) 
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Приложение 1. 

 


