


После того, как              сделал невероятное чудо, люди захотели сделать Его царем, главным в их стране. 

Но совсем не этого желал              , поэтому Он решил пойти к другим людям, чтобы им тоже говорить 

Божьи слова с чудесами.

Поэтому            отправил своих             в              , чтобы они перебрались на другую сторону              , 

а сам когда попрощался с людьми, поднялся сам на гору, чтобы помолиться.

Когда            плыли по             , поднялся великий и страшный              , который создавал большие волны.

              были уже далеко от берега, но вдруг они увидели              , который шел по морю!!! 

 очень сильно испугались и начали кричать.

            сказал им: не бойтесь, это Я! Тогда              сказал                : Господь, если это Ты, вели мне пойти 

к Тебе по воде.              ответил ему: “иди!”.

Но когда              увидел сильный             , то очень испугался и начал тонуть. Он закричал к             : 

Господи, спаси меня!

            очень быстро, протянув руку, схватил его и сказал: Почему тебя так мало веры? Почему усомнился?

После этого, они вошли в              ,             утих и они уже были на другом берегу              .





Проложи путь по морю от Иисуса к Петру



Обведи цифры и соедини с соответствующим количеством лодок
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Разрисуй одну сторну цветом соответствующей цифры, а другую зеркально

1. зеленый 
2. синий 
3. красный 
4. желтый





нить к обратной стороне 
фигурки. Прорежьте дыру 

в обозначенном месте 
на картине, протяни нить 

и завяжите узелок

РАЗРИСУЙ ВЫРЕЖИ ПРИКЛЕЙТЕ


