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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 
After Jesus was baptized, He went into the desert 

for forty days to fast and pray. Satan came and 

tempted Him in His weakness, but Jesus used 

scripture to fight the attacks of the enemy, giving us 

an example of what to do when we are tempted.  

-Who remembers from last week, what we are to do, 

when we are tempted?  

 

Today we will learn about Jesus’s first miracle. 

 -Do you know what a miracle is?  

It is when God intervenes in a circumstance by 

doing something special, and something 

supernatural! Let's see what He did.  

 

-Have you ever been to a wedding? Are the people 

there happy or sad? 

 They are not sad! A wedding is a very joyful 

occasion.  

One day Jesus, His disciples, and His mother, 

Mary, had all been invited to a wedding in Cana. 

Now, in those days weddings were a big deal that 

could last for days on end. There was a lot of eating 

and drinking going on. But the hosts came upon 

what was really a terrible problem: they ran out of 

wine! There were thirsty guests still having a blast 

with the party, and nothing to give them! 

 Imagine going to a party where the food or the 

cake ran out before everyone was finished. Well, in 

Jesus’s time, they couldn’t just send for another 

pizza or drinks so easily.  

Then Mary, the mother of Jesus, approached Him. 

 

John 2:3-5 

When the wine was gone, Jesus’ mother said to 

him, “They have no more wine.” 
4 “Woman, why do you involve me?” Jesus 

replied. “My hour has not yet come.” 
5 His mother said to the servants, “Do whatever 

he tells you.”        

     

Для обсуждения 
После того, как Иисус был крещен, Он ушел в 

пустыню и в течении сорока дней постился и 

молился. Когда Он ослабел физически, к Нему 

пришел дьявол и искушал Его, но Иисус 

преодолел все искушения с помощью Божьего 

Слова. Своим примером Он показал нам, как мы 

можем побеждать искушения.  

-Кто может сказать, что мы должны делать, 

когда дьявол посылает нам искушения? 

Сегодня мы будем говорить о первом чуде, 

которое совершил Иисус.  

-Вы знаете, что означает слово «чудо»? 

Чудо происходит, когда Бог вмешивается в 

ситуацию и делает что-то необычное и 

сверхестественное. Давайте посмотрим, что 

Иисус сделал.  

-Вы были когда-нибудь на свадьбе? Гости, 

присутствующие на свадьбе, веселые или 

печальные? Конечно, они не грустят, ведь 

свадьба - это радостное событие!  

Однажды Иисус, Его ученики и мать были 

приглашены на свадьбу в Кану. В то время 

свадьбы были большим праздником и 

празднование могло продолжаться несколько 

дней. Обычно гостям подавали много еды и 

напитков. Но на этой свадьбе случилась ужасная 

проблема: закончилось вино! Ведь на свадьбе 

присутсвовало множество гостей, которые 

хотели пить и продолжать праздновать и им 

нечего было дать! 

Представьте себе, что вас пригласили на празник 

и на всех не хватило пиццы, торта или напитков. 

Во времена Иисуса невозможно было быстро 

заказать еду или привезти напитки. Увидев 

происходящее, мать Иисуса, Мария, подошла к 

Нему. 

Иоанна 2:3-5 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.  
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Note the attitude Mary has here.  

-Why do you think she told Jesus about the 

situation? What did she think He could do?Here is 

where one of the important points of this lesson 

opens up: Mary believed in Jesus. She knew who 

He was, and even though she had raised Him and 
fed Him, she had faith that He could do anything.  

-What do you think “faith” means?It really means 

believing in what we don’t see. Mary had not yet 

seen anything miraculous done by Jesus, but she 

believed it would happen. Even after Jesus rebukes 

her, she still tells the servants to do what Jesus says. 

She had faith.  

So after obeying their instructions, the servants 

brought the water to the main host of things. 

Somehow the water has become wine! The host is 

quite impressed, as the servants surely are, too! 

-What is the point of this story? Why do you think 

Jesus did this? 

John 2:11 

What Jesus did here in Cana of Galilee was the 

first of the signs through which he revealed his 

glory; and his disciples believed in Him.   

 

Jesus did first miracle in order to show that He was 

the Son of God and to strengthen the faith of His 

disciples. 

Another thing we see in this story is that God cares 

about people. Most of the miracles in the Bible 

have to do with healing or curing people’s 

problems, or even bringing back to life the dead. In 

this story we see Jesus cared to provide for the 

guests just as much as he cared to heal sight or cure 

disease.  

Our faith God can make what is impossible happen. 

This is not to say that God will grant everything we 

ask just because we pretend to believe. What it does 

Обратите внимание на то, как Мария отнеслась 

к этому.  

-Почему Мария сказала Иисусу о возникшей 

проблеме? Что она думала об Иисусе? 

 

Здесь мы можем увидеть что-то важное: Мария 

верила в Иисуса. Она знала, кем Он был и не 

смотря на то, что она воспитала и вырастила 

Иисуса, она верила, что Он мог сделать все.  

-Что значит иметь веру? 

Это означает верить в то, что еще не видимо 

для нас. Мария еще не видела ни одного чуда, 

которое Иисус мог совершить, но она верила, 

что чудо произойдет. Даже после того, как 

Иисус останавливал ее, она сказала слугам 

сделать все, что Он скажет. Мария имела веру.  

После того, как слуги сделали все, что повелел 

им Иисус, они набрали воды и понесли к 

распорядителю пира. Вдруг произошло чудо – 

вода превратилась в вино! Все были очень 

удивлены – и распорядитель и слуги! 

 

-Как вы думаете, какая главная мысль этой 

истории? Почему Иисус совершил это чудо? 

 

Иоанна 2:11 
11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане 

Галилейской и явил славу Свою; и 

уверовали в Него ученики Его. 

Иисус совершил первое чудо, чтобы показать, 

что Он Сын Божий и укрепить веру Своих 

учеников.  

Мы также видим в этой истории, что Бог 

проявляет заботу о людях. Все чудеса в Библии 

связаны с исцелением болезней, воскрешением 

мертвых или решением других проблем. В этой 

истории Иисус обеспечил всех необходимым 

напитком для утоления жажды.  

 

Через нашу веру Бог может сделать то, что 

кажется невозможным. Конечно, это не 

значит, что Бог сделает все, что мы желаем и 
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mean is that when we approach God for anything at 

all, or any time we pray, we can know that He is 

there and that He cares. He will answer His way 

and it will be always best for us. Even if we don’t 

see signs and wonders, we can still have faith in 

His desire for our good. 

 

Prayer: 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. 

 

 

 

  

 
  

о чем просим, только потому что мы верим. 

Но это значит, что каждый раз, когда мы 

приближаемся к Нему, молимся и просим Его о 

чем-то, мы можем быть уверены, что Он 

позаботится о нас. Он ответит так, как это 

будет для нас лучше. Даже если чудо не 

проихойдет, мы все равно должны доверять 

Богу в том, что Он желает лучшего для нас.   

 

Молитва. 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  

    

 
  

 

“If you believe, you will see the glory of God.”  
                                                                                       John 11:40 
 

 

«Если будешь веровать, увидишь славу Божию»    
                                                                                    Иоанна 11:40 

 

                       
                 

  



  

Lesson 6 

Урок 6                                      The wedding at Cana/Первое чудо Иисуса 
          John 2:1-11 / Иоанна 2:1-11 

               

 _____________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       6 

 

 
 

Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


