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 John 2:1-11 
1On the third day a wedding took place at Cana in 
Galilee. Jesus’ mother was there,  
2and Jesus and his disciples had also been invited to 
the wedding.  
3When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, 
“They have no more wine.”  
4“Dear woman, why do you involve me?” Jesus 
replied. “My time has not yet come.”  
5His mother said to the servants, “Do whatever 
he tells you.”  
6Nearby stood six stone water jars, the kind used 
by the Jews for ceremonial washing, each holding 

from twenty to thirty gallons.  
7Jesus said to the servants, “Fill the jars with 
water”; so they filled them to the brim. 
8Then he told them, “Now draw some out and take 
it to the master of the banquet.”They did so, 
9and the master of the banquet tasted the water that 
had been turned into wine. He did not realize where it 
had come from, though the servants who had drawn 
the water knew. Then he called the bridegroom aside 
10and said, “Everyone brings out the choice wine first 
and then the cheaper wine after the guests have had 
too much to drink; but you have saved the best till 
now.”  
11This, the first of his miraculous signs, Jesus 
performed at Cana in Galilee. He thus revealed his 
glory, and his disciples put their faith in him. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иоанна 2:1-11 
1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и 

Матерь Иисуса была там.  

2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.  

3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса 

говорит Ему: вина нет у них.  

4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? 

еще не пришел час Мой.  

5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он 

вам, то сделайте.  

6 Было же тут шесть каменных водоносов, 

стоявших по обычаю очищения Иудейского, 

вмещавших по две или по три меры.  

7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. 

И наполнили их до верха.  

8 И говорит им: теперь почерпните и несите к 

распорядителю пира. И понесли.  

9 Когда же распорядитель отведал воды, 

сделавшейся вином, - а он не знал, откуда это 

вино, знали только служители, почерпавшие 

воду, - тогда распорядитель зовет жениха  

10 и говорит ему: всякий человек подает сперва 

хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а 

ты хорошее вино сберег доселе.  

11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане 

Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в 

Него ученики Его.  
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For Discussion 

 
Say: Our Bible story today is found in John 2:1-

11. Open your Bible, and show kids the passage. 

Say: This Scripture is about a wedding that Jesus 

attended. Let’s pretend we’re at the wedding, too. 

Here’s what’s happening: The wine at the wedding is 

completely gone. The wine was a very important part 

of the celebration. Wine was served to show the 

wedding guests that the host appreciated and 

respected them. It was a bad thing for someone to run 

out of wine to serve the guests. All of the guests 

expected to have wine at a wedding, and it was a very 

serious matter that all of the wine was gone. You’re 

all the guests at the wedding, so I want you to pretend 

you are at a party. Have kids pretend to be at a 

party. Encourage them to talk to one another and 

pretend to drink and eat. 

Say: Now let’s pretend that the host of the party has 

just told you he has nothing left for you to drink but 

water. How would you react? Have kids show what 

they would do in this situation. Kids could act as if 

they are complaining about how thirsty they are and 

how they can’t believe the host actually has nothing 

left but water to drink. Some may even say they want 

to leave. After a few minutes, have kids stop and sit 

down. 

Ask: What would you do in this situation? 

What do you think Jesus did in this situation? 

Read the rest of the passage. 

Ask:How do you think the servants felt when Jesus 

told them to fill the jars with water? 

 Say: The servants filled the jars with water as Jesus 

told them to. Pull out the pitcher containing powdered 

drink mix and the pitcher of water. Ask for volunteers 

to be the servants. Help the servants pour water into 

the pitcher containing the powdered drink mix. 

Say: Then Jesus told them to draw some of the water 

out and take it to the master of the banquet. The 

master of the banquet tasted the water, but it wasn’t 

water anymore! It was wine! This was Jesus’ first 

miracle. In changing the water to wine, he revealed 

his glory and that he was the Son of God. The 

Для обсуждения 

 
Скажите: Наша библейская история сегодня из 

Иоанна 2: 1-11. Откройте свою Библию и 

покажите детям. 

Скажите: Это место из Писания о свадьбе, на 

которой присутствовал Иисус. Давайте 

представим, что мы тоже на свадьбе. Вот что 

происходит: вино на свадьбе полностью 

закончилось. Вино было очень важной частью 

празднования. Вино было подано, чтобы 

показать гостям свадьбы, что хозяин ценил и 

уважал их. Было плохо, что во время 

празднования вино закончилось. Вы все гости на 

свадьбе, поэтому я хочу, чтобы вы представили 

то, что было на вечеринке.  

 

Скажите: «Давайте теперь представим, что 

хозяин вечеринки только что сказал вам, что 

осталась только вода. Как бы вы отреагировали? 

Попросите детей показать, что они будут делать 

в этой ситуации. 

Спросите: Что бы вы сделали в этой ситуации? 

Как вы думаете, что Иисус сделал в этой 

ситуации? 

Прочитайте остальную часть истории. 

Спросите: Как вы думаете, что слуги 

почувствовали, когда Иисус сказал им, чтобы 

они набрали воду в кувшины? 

 Скажите: Слуги наполнили кувшины водой, как 

сказал им Иисус. Вытяните кувшин, содержащий 

смесь порошкообразных напитков и кувшин с 

водой. Попросите добровольцев быть слугами. 

Помогите слугам налить воду в кувшин, 

содержащий смесь порошкообразных напитков. 

Скажите: Тогда Иисус сказал им, чтобы взять 

часть воды и передать ее хозяину банкета. 

Хозяин банкета попробовал воду, но это была не 

вода! Это было вино! Это было первое чудо 

Иисуса. Превратив воду в вино, Он показал свою 

славу как Сына Божьего. Ученики еще больше 

поверили в Него. Налейте напиток для каждого 

из детей. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+2%3A1-11&version=NIV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+2%3A1-11&version=NIV
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disciples put their faith in him. Pour a drink for each 

of the kids, and serve them. 

Ask:How do you think the servants felt when they 

realized that the water Jesus had them fill the jars 

with had turned to wine? 

Why did Jesus do miracles? 

Say: Now that we’ve learned about Jesus’ first 

miracle, turning water into wine, let’s take a look at 

our Key Verse to find out more about how Jesus did 

miracles to show us he is God! 

 

Weaving Faith Into Life: I Believe 

Have kids open their Bibles to John 4:48. 

Say: Our Key Verse today is found in John 4:48. 

Let’s read it together. Have kids follow along with 

you as you read the verse aloud: “ 

“Unless you people see miraculous signs and 

wonders,” 

Jesus told him, “you will never  

believe.” 

Jesus did miracles to show us he is God. 

Ask:From the Bible, which of Jesus’ miracles do you 

know about? 

Has Jesus ever done a miracle in your life? What 

happened? 

Why do Jesus’ miracles help you believe in Him? 
Have kids create their own stone jars from modeling 

dough. You may need to help kids shape the jars. 

Encourage kids to do the best they can; the jars don’t 

have to be perfect.  

Say: In Jesus’ first miracle, he showed concern and 

love for the wedding host. Not only that, but this 

miracle also proved Jesus is God’s Son. We can 

believe in Jesus, God’s Son!  

Pray: Thank you, God, for sending your Son, Jesus, 

to save us from our sins. Thank you for the miracles 

he did and for the love he showed. Thank you for 

showing us why we can believe in Jesus! Help us to 

always remember who Jesus is. We pray in Jesus’ 

name, amen. 
  

Спросите: Как вы считаете, что слуги 

чувствовали, когда они поняли, что вода, 

которой они наполнили кувшины, превратилась в 

вино? Почему Иисус совершал чудеса? 

Скажите: Теперь, когда мы узнали о первом чуде 

Иисуса, давайте взглянем на наш стих на 

память, чтобы узнать больше о том, как Иисус 

совершал чудеса, чтобы показать нам, что он 

Бог! 

Воплощение веры в жизнь: Я верю 

Попросите детей открыть Библию к Иоанну 

4:48. 

Скажите: Наш ключевой стих сегодня из в 

Евангелии от Иоанна 4:48. Давайте прочитаем 

это вместе. Попросите детей следовать за вами, 

когда вы читаете стих вслух: «Иисус сказал ему: 

вы не уверуете, если не увидите знамений и 

чудес..». Иисус совершал чудеса показывая нам, 

что он Бог. 

Спросите: Из Библии, о каких чудесах Иисуса вы 

знаете? 

Иисус совершил чудо в вшей жизни? Что это? 

Почему чудеса Иисуса помогают вам верить в 

Него? 

Попросите детей создать свои собственные 

кувшины из модельного теста поделок. 

Возможно, вам придется помочь детям 

сформировать кувшины. Кувшины не должны 

быть идеальными.  

Скажите: В первом чуде Иисуса, Он проявил 

заботу и любовь к хозяину свадьбы. Кроме 

этого, это чудо доказало, что Иисус есть Сын 

Божий. Мы можем верить в Иисуса, Сына 

Божьего! 

Помолитесь: Спасибо, Боже, за то, что Ты 

послал своего Сына, Иисуса, чтобы спасти нас 

от наших грехов. Спасибо за чудеса, которые 

Он сделал, и за любовь, которую Он проявил. 

Спасибо, что показал нам, почему мы можем 

верить в Иисуса! Помогите нам всегда 

помнить, кто такой Иисус. Мы молимся во 

имя Иисуса, Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)       Where were Jesus and his disciples at? 

   
 

1.) Где были Иисус и ученики?  
 

 

 

2.)          What was the problem in the story? 
   

 

 2.) Что случилось на свадьбе? 

 

 
3.)          How did Jesus solve the problem ?  

 
3.)  Как Иисус решил проблему?  

  

 

4.) Why do you think Jesus turned the water into wine?  
  

 

 4.) Как вы думаете, почему Иисус превратил воду в вино?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

“Unless you people see miraculous signs and wonders,” 
Jesus told him, “you will never believe.”  
                                                                                       John 4:48 
 

 

«    Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и 
чудес.» 
                                                                                    Иоанна 4:48 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lesson 4 

Урок 4                                      The wedding at Cana/Первое чудо Иисуса 
          John 2:1-11 / Иоанна 2:1-11 

               

 ___________________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       6 

 

Craft/Activity: Clay Water Jars / Кувшины для воды 
 

Using play dough as clay, students will form water jars to remind them of how the servants filled six stone 
water jars with water. Jesus turned the water into wine. Дети, делая кувшины, будут закреплять тему 
урока. 

 

Materials 
 

3 2 cups flour – 2 чашки муки 

4 1 cup salt – 1 чашка соли 

5 2/3 cup water – 2/3 чашки воды 

6 Bowl for mixing - миска 

7 Measuring cup – мерная чашка 

8 Wax Paper for each student – пергаментная бумага 
 

Directions 

 

1. Mix the flour and salt together in a bowl first. Then add in water slowly. Squeeze the dough with 
your hands until it is smooth. If the play dough is crumbly, add more water. If the play dough is too 
wet, sprinkle it with flour. Смешайте муку, соль и воду и замесите тесто для лепки.  

2. Pass out a small piece of wax paper and a small lump of play dough to each student. Разделите 

между учениками. 

3. Instruct them to roll it out into a long snake. Дети должны раскатать тесто в виде каната или змеи 

4. Have students coil the “snake” into circles. Затем сформировать кувшин. Накручивая по кругу. 

5. Using their fingers, students should press together any parts that aren’t touching. Все участки 

должны быть плотно прилегающими. 

6. Play dough will air dry over time (up to two weeks depending on thickness of water jar). За две 

недели кувшины высохнут и станут твёрдыми. Можно их разукрасить красками. 
 

For Discussion 
 

 

As students are creating their water jars, discuss how Jesus performed his first miracle at the wedding in 
Cana. This helped reveal his glory and his disciples put their faith in him. Help students realize that 
miracles still happen today. Пока дети делают поделку, напоминайте им, что сегодня Иисус 
продолжает делать чудеса. 
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The Bible Times Herald 
 

A Special Report on Matthew John 2:1-11 

 

THE WEDDING AT CANA 
 

In Bible times, 

weddings could last 

for many days. One 
wedding that Jesus 

was at with his 

disciples was on its 

third day. When the 

wine was gone, 

Jesus’ mother said 
to him, “They have 

no more wine.”  

“Dear woman, why do you involve me?” 
Jesus replied. “My time has not yet come.”  

Jesus’ mother told the servants to do what 
Jesus told them to do.  

There were six stone water jars nearby 
which held 20-30 gallons each.  

Jesus told the servants to fill the jars with 
water. The servants filled each jar to the very 
top.  

Then Jesus told them to take out some 
water and bring it to the master of the 
banquet.  

The master of the banquet tried the water. 
It did not taste like water. Jesus had turned the 
water into wine!  

The master of the banquet said, “Everyone 
brings out the best wine first and then the 
cheaper wine after the guests have had too 
much to drink. You have saved the best until 
now.”  

This was the first miracle that Jesus 
performed. This showed the disciples His 
glory. The disciples put their trust in Him.  

For more details, please read John 2:1-11 
in the Bible. 

 

QUESTIONS 
 

1. Where were Jesus and his disciples 
at?  

2. What was the problem in the story? 

3. How did Jesus solve the problem?  
4. Why do you think Jesus turned the 

water into wine? 
 

MEMORY VERSE 
 

“Unless you people see miraculous 
signs and wonders,” Jesus told him, 
“you will never believe.” John 4:48 

 

CROSSWORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Across 

4.something Jesus performed  
5. what the water turned into 
Down  
1. friends of Jesus 

2. filled with water  
3. God’s son 
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Закрепление Урока 
 
 

 Свадьба в Кане 
 

В те времена 

свадьбы длились 
несколько дней. 

Иисус и ученики 

пришли на третий 

день свадьбы. 

Когда вино 
закончилось, мать 

сказала Иисусу, 

“У них больше нет 

вина.”  

“Женщина, что ты хочешь от меня?” 
Иисус ответил. “Мое время еще не 
пришло.”  

Мать Иисуса сказала слугам делать все, 
как Иисус им скажет.  

Там было шесть кувшинов, которые 
можно наполнить  20-30 галонами 
жидкости.  

Иисус попросил заполнить кувшины 
водой. Слуги заполнили кувшины водой.  

Затем Иисус попросил отлить немного 
и отнести хозяину пира.  

Хозяин попробовал воду. Это не была 
вода. Иисус превратил воду в вино!  

Хозяин сказал, “Все приносят лучшее 
вино вначале, а худшее позже. Но вы 
сохранили лучшее к концу свадьбы.”  

Это было первое чудо Иисуса. Это 
показало ученикам славу Иисуса. Ученики 
еще больше поверили в Иисуса.  

Больше прочитай в Иоанна 2:1-11 
вашей Библии. 

 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Где были Иисус и ученики?  
2. С какой проблемой они 

столкнулись?  
3. Как Иисус решил проблему?  
4. Как вы думаете, почему Иисус 

превратил воду в вино? 
 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

«    Иисус сказал ему: вы не 
уверуете, если не увидите 

знамений и чудес.”  

Иоанна 4:48 

 

Соедини ответы 
 

1 . чудо 

___ Иисус совершил  

        

2. кувшины 

___ во что превратилась 

        вода 

   

3. вино ___ друзья Иисуса 

   

4. Иисус ___ наполнил водою 

5. ученики ___сын Божий  
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