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БРЮС МАКЛАРТИ
ИСТИНА СЕГОДНЯ



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: что́

Мне и Тебе, Же́но? еще не пришел час Мой.

Иоанна 2:1-4



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 доверху.

Иоанна 2:5-7



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.

Иоанна 2:8-10



Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской 

и явил славу Свою; и уверовали 
в Него ученики Его.

Иоанна 2:11



Часто на свадьбах, почему-
то, люди, действующие из 

самых добрых побуждений, 
оказываются в неловком 

положении



Отрывок из Евангелия от 
Иоанна 2:1-11 описывает, 
что Иисус оказался как раз 

в подобном положении



И говорит ему: истинно, истинно 
говорю вам: отныне будете видеть 
небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну 

Человеческому.
Иоанна 1:51



«Был брак»

•Иисус на свадьбе (2:1, 2)
•Иисус и семья (2:3-5)
•Иисус являет Божью славу (2:6-11)



На свадьбу, которая 
проходила в Кане 
Галилейской, была 

приглашена мать Иисуса, 
Мария, а также Иисус

и Его ученики



Иудейская свадьба 
I в. по Р.Х. – событие, 

состоявшее из 
нескольких 

компонентов



Иисус был полноценным 
участником торжества. Он 
радовался вместе со всеми, 

кто был на свадьбе



Я превозношу весёлость во всех 
тех, кто хочет завоёвывать души; 

не замороженную 
возвышенность, а искреннее, 
счастливое состояние духа.

Чарльз Сперджен



Больше мух ловится на мёд, чем 
на уксус, и больше душ увлечёт 

на небеса человек, у которого на 
лице эти небеса, чем тот, у кого 

на лице преисподняя.

Чарльз Сперджен



Иисус никогда не считал 
преступлением быть 

счастливым. Зачем же так 
считать Его последователям?

Уильям Баркли



Несмотря на предстоящие 
испытания и крест, Иисус нашёл 
время, чтобы пойти на праздник, 
пообщаться со своими друзьями, 
воздать почести жениху и невесте 

и повеселиться на свадьбе



«Был брак»

•Иисус на свадьбе (2:1, 2)
•Иисус и семья (2:3-5)
•Иисус являет Божью славу (2:6-11)



И как недоставало вина, то 
Матерь Иисуса говорит Ему: 

вина нет у них.

Иоанна 2:3



Иисус говорит Ей: что́ Мне 
и Тебе, Же́но? еще 

не пришел час Мой.

Иоанна 2:4



Возможно, нас 
беспокоит то, что Иисус 
кажется в этой ситуации 

слишком «земным»



Иисусу приходилось 
справляться с напряжением и 
трудностями, вызванными Его 

принадлежностью 
к земной семье



Семья как для Иисуса, так и для 
нас чрезвычайно важна. В 
своих семьях мы познаём 

величайшие радости и самую 
глубокую боль



Большую часть жизни мы находимся 
между двумя поколениями, задаваясь 
вопросом, какую степень власти мы 
можем распространять на одних, и 

решая, какую степень власти мы 
должны позволять другим Сбережён 

в отношении нас самих



Иисусу приходится 
балансировать между 

желаниями Своей матери 
и волей Своего 
Небесного Отца



«Был брак»

•Иисус на свадьбе (2:1, 2)
•Иисус и семья (2:3-5)
•Иисус являет Божью славу (2:6-11)



Иисус дал указание слугам 
наполнить водой шесть 

каменных кувшинов, 
находившихся поблизости, 
затем зачерпнуть из них и 

подать распорядителю пира



Когда распорядитель 
попробовал воду, он 
обнаружил, что она 

превратилась в вино –
лучшее, которое он когда-

либо пробовал!



Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской 

и явил славу Свою; и уверовали 
в Него ученики Его.

Иоанна 2:11



Чудеса Иисуса

•В главах со 2 по 12 Евангелия от 
Иоанна записано 7 главных чудес или 
знамений Иисуса

•Чудеса, или знамения – это 
сверхъестественные дела Иисуса

•Знамение указывало на Божественный 
характер Христа



После сего пришел Он 
в Капернаум, Сам и Матерь Его, 

и братья Его, и ученики Его; и там 
пробыли немного дней.

Иоанна 2:11



³⁰ Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чудес, 

о которых не писано в книге сей. ³¹ Сие 
же написано, дабы вы уверовали, что 

Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:30, 31



Чудо показывало, что 
Иисус был именно Тем, Кем 

Он Себя называл, а также 
то, что Он обладал силой 
менять положение вещей



Далее, на страницах этого 
Евангелия, мы увидим ещё 

более великие чудеса 
Иисуса



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. При каких обстоятельствах Иисус произвёл Своё первое 
чудо в Кане Галилейской?

2. Что Он делал с учениками на свадьбе? О чём это говорит 
нам относительно личности Христа?

3. Как отношения в семье влияли на исполнение Христом 
Своей миссии?

4. Что такое «знамение»? Почему в Евангелии от Иоанна мы 
встречаемся с несколькими знамениями? На что они 
указывают?
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