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давние времена свадебное пиршество обычно длилось 
несколько дней. Разнообразие пищи и питья, музыка и 
веселье приносили большую радость всем присутствующим. 
Если же оказывалось, что на пиру нехватило пищи или 

вина, то это было большим позором. Однажды Иисус с матерью 
и учениками находились на свадьбе в городе Кане, что в Галилее. 
Шел уже третий день пиршества, и у хозяев закончилось вино. 
Мария, мать Иисуса, знала, что Иисус – Сын Божий, и для Него 
нет ничего невозможного. Поэтому, когда Мария узнала, что у них 
нехватает вина, она попросила Иисуса помочь распорядителям пира 
восполнить недостачу. В начале Иисус возразил, что не пришло еще 
Его время творить чудеса, но согласился, поскольку просила Его мать. 
Мария попросила служителям делать так, как скажет Иисус. В том 
доме стояли шесть больших 
каменных сосудов. Иисус сказал 
слугам наполнить их водою, а 
затем зачерпнуть оттуда и дать 
попробовать распорядителю 
пира. Когда распо-рядитель 
попробовал, то он очень 
удивился, что жених приберег 
самое лучшее вино на конец 
пира. Так, по вере Марии, Иисус 
сотворил Свое первое чудо – 
превратил воду в вино. 
 Нужно доверять Богу во 
всем, и Он всегда придет на 
помощь в трудный момент.

урок 9

Доверие Господу   
в проблемах

Брак в Кане Галилейской
Иоанна 2:1-11
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n the days of Jesus, wedding feasts usually lasted several days. A 
variety of food and drinks, music and celebration brought great joy to 
all who attended. If it turned out that there was not enough food or 
wine at the feast, it brought great shame to the hosts. One day, Jesus 

was with his mother and disciples at a wedding in the city of Cana, which 
is in Galilee. It was already the third day of the feast, and the hosts ran 
out of wine. Mary, the mother of Jesus, knew that Jesus was the Son of 
God, and for him nothing was impossible. When Mary found out that 
they did not have enough wine, she asked Jesus to help the stewards 
of the feast. At first, Jesus said that His time had not yet come to work 
miracles, but then he did as she 
asked. Mary told the steward to 
follow whatever Jesus instructed 
them. There were six large stone 
jars in the house. Jesus told the 
servants to fill them with water, and 
then He scooped a ladle from the 
jar and gave it to the steward of the 
feast. When the steward tried it, he 
was very surprised that the groom 
had saved the best wine for the end 
of the feast! And so, by Mary’s faith, 
Jesus performed His first miracle - 
turning water into wine.
 We need to trust God in 
everything, and He always comes to 
the rescue in a difficult moment.

Marriage in Cana of Galilee
John 2:1-11

lesson 9

Entrust the Lord     
 with Your Problems 

I
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“CAST ALL YOUR ANXIETY ON HIM, because 
He cares for you.”

1 Peter 5:7

remember

golden verse

Complete each statement by connecting it to the 
correct answer in the right column.

1. God works miracles in the lives of those 
    who believe in Him.
2. Always obey the Lord.

remember

task 1 eng

1. Jesus, His mother, and His 
   disciples were invited to a  

2. Jesus’ mother told him that the
   wedding ran out of

3. Jesus performed His first 
   miracle in the city of 

4. Jesus told them to pour water 
   into six 

WATER JARS

WEDDING

CANA

WINE
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“ВСЕ ЗАБОТЫ ВАШИ ВОЗЛОЖИТЕ НА НЕГО, 
ибо Он печется о вас.”

1 Петра 5:7                               

золотой стих  

Выполни задание, соединив линиями правую 
колонку с левой. 

task 1 RU

1. Бог творит чудеса в жизни тех, кто верит Ему.
2. Всегда будь послушным Господу.

запомни 
запомни

1. Иисуса, Его мать и учеников 
   пригласили на 

2. Мать Иисуса сказала, что на 
    пиру закончилось 

3. Иисус сказал, чтобы
    наполнили водой шесть 

4. Иисус сделал первое чудо 
    в городе  

КАНА

ВИНО

ВОДОНОСОВ

СВАДЬБУ
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Выбери правильный ответ. Pаскрась рисунок.
Choose the correct answer. Color the picture.

task 2 RU

1. Как назывался город, где проходила свадьба? 

2. Кто был приглашен на свадьбу?

3. Что закончилось на пиру?



         Teacher Signature
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When there was a shortage of wine Jesus told the ser-
vants to bring six jars and fill them with water. Find the
two matching jars and color them using the same color.
Color the rest of the jars a different colors.
Когда не хватило вина, Иисус сказал наполнить водой шесть 
водоносов. Найди два одинаковых кувшина и раскрась их в
одинаковый цвет. Остальные раскрась в другие цвета.

task 3 Eng
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