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Рубрика «Изучаем Писание» 

Цикл: Чудеса Иисуса Христа  

Претворение воды в вино 

Задание: Прочитайте отрывок из евангелия Иоанна – 2 

глава с 1 по 11 стих. Ответьте на вопросы. 

1. В каком городе был брак, на который пришел Иисус?  

В Кане Галилейской.  

*найдите это место на карте (приложение 1). 
 

2. Выпишите всех людей и все предметы, которые 

участвовали в чуде претворения воды в вино.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кто сообщил Иисусу о том, что закончилось вино?  

Мама сказала Христу, что вино кончилось.  

4. Кто сказал служителям послушать совета Иисуса и 

сделать так, как Он скажет?  

Мама Иисуса сказала служителям, чтобы они 

послушались Иисуса и сделали так, как Он скажет (5 ст.). 

Участники 

1. Иисус 

2. Ученики 

3. Мама Иисуса 

4. Служители 

5. Распорядитель пира 

6. Жених  

Предметы 

1. 6 каменных 
водоносов  
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5. Что повелел Иисус сделать служителям, чтобы 

получить вино?  

Иисус повелел служителям налить воды в сосуды (7 ст.).  

Творческое задание. 
 

1. Если бы не было одного человека на браке, то не 

произошло бы чудо претворения воды в вино? Кто этот человек 

и почему бы не произошло чудо без него.  
 

Этим человеком является мама Иисуса. Если бы не было 

ее, то чудо не произошло бы, потому что мама побудила Иисуса 

сделать это чудо. Она же подсказала служителям о том, что 

Иисус может им помочь.  

 

2. Проявил ли Иисус повиновение своей маме, когда 

совершил чудо претворения воды в вино? 

 

Да, Иисус проявил почтение и повиновение к своей маме, 

потому что выполнил ее просьбу. 

 

Сделайте вывод для себя  
 

1. Повиноваться родителям, даже если этого делать не 

хочется.  

 

  
ВАЖНО! Вино, созданное Христом в Кане Галилейской, в греческом 

тексте Евангелия от Иоанна названо словом «ойнос». Исследователи 

сегодня приходят к выводу, что слово «ойнос» может употребляться 

и употреблялось и для обозначения несброженного виноградного 

сока. (то есть обычного виноградного сока). 
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Приложение 1  

 

 


