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Вы уже знаете о том, что Иисус на земле творил множество чудес: Он исцелял 

различные болезни и даже воскрешал умерших.  

Сегодня мы поговорим с вами о том, что Иисус имел власть над природой и 

природными явлениями. От Его слов увяла смоковница, которую Он проклял, и в сети 

Его учеников огромным косяком приплыли рыбы. Пожалуй, самыми интересными для 

детей являются Его чудеса на море. 

Только представьте: сильный ветер поднимает огромные волны, которые бросают 

лодку из стороны в сторону, вода заливается внутрь, а 12 опытных мужчин-рыбаков 

безуспешно пытаются что-то сделать для исправления ситуации. В это время Иисус 

безмятежно спит. Это удивительно, правда? Многие из нас не могут уснуть в своей 

уютной кровати, если за окном бушует непогода. А Иисус Своим примером показывает 

нам, что, доверяясь Богу, мы можем чувствовать себя в безопасности в любом месте и в 

любых обстоятельствах. 

В то время, когда Иисус спокойно спал, ученики, теряя веру и надежду на 

спасение, начали паниковать. Разбудив Иисуса, они упрекнули Его в том, что «Ему 

нужды нет, что они погибают». В ответ на это Иисус запретил ветру – он утих, и море 

успокоилось. И только после этого Христос обратился к ученикам с вопросом: «…что 

вы так боязливы? как у вас нет веры?» (Мрк. 4:40) 

А в 6-й главе евангелист Марк описывает похожий случай. Только в той ситуации 

ученики были в лодке одни, без Иисуса. И снова буря, ветер, волны. Иисус в это время 

был в общении с Богом, но Он знал состояние учеников и поспешил им на помощь. 

Прямо по воде. Ученики испугались, увидев человека, идущего по воде. Вы, наверное, 

помните, что было дальше: Пётр попросил Иисуса позволить ему идти по воде.  

Мы не зря сегодня вспоминаем эти истории из Библии. Иисус имел власть над 

природой во время Своей жизни на земле. Но эта власть 

осталась у Него и сейчас. Поэтому мы не должны 

переживать и бояться непогоды. Наоборот, пусть гром и 

молнии, сильные ветры и метели напоминают нам о 

том, что наш Иисус обладает полной властью над 

природой и нам совсем не стоит переживать о 

чём бы то ни было. Мы можем спокойно 

доверить наши волнения Богу, и Он Сам со 

всем справится. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Как Иисус успокоил шторм? 

2. Грозила ли ученикам опасность, 

если с ними в лодке был Иисус? 

3. Почему Иисусу подчинялось всё 

вокруг? 

Библейский стих: «И убоялись 

страхом великим и говорили между собою: 

кто же Сей, что и ветер и море повинуются 

Ему?» Евангелие от Марка 4:41. 

Для чтения: Евангелие от Марка 

4:36-41; 6:45-56; 11:12-24; Евангелие от 

Матфея 14:22-34; Евангелие от Иоанна 

21:1-8 
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