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Евангелие от Иоанна глава 2 стихи 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. 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №11                            От Иоанна 2:1-11 

 Одним из наиболее известных жителей штата Айдахо был человек родом из города 

Петоски, штата Мичиган, которого звали Эрнест Хемингуэй. Хемингуэй был автором 

романов и коротких рассказов, журналистом, поэтом, а также являлся победителем 

Нобелевской Премии по литературе в 1954 году. Хемингуэй был популярен и 

благополучен. К тому же он был в дружбе с довольно известными людьми из круга 

писателей, тореадоров, политиков, актёров и актрис. Но у него в жизни не было чувства 

удовлетворения, потому что в 1960 году Эрнест Хемингуэй в возрасте 62-ух лет, находясь 

в своём доме в городе Кетчуме и, приложив пистолет к своей голове, совершил 

самоубийство. Позвольте мне привести выдержку из биографии Хемингуэйя, написанной 

Карлосом Бейкером, в той части где он описывает что именно происходило в тот момент 

(Ernest Hemingway, A Life Story, pp. 563-64). 

«Рассвет воскресного утра был ярким и безоблачным. Эрнест проснулся как всегда рано. 

Он одел красный «Имперский халат» и стал медленно спускаться вниз по лестнице. 

Ранний солнечный луч оставлял полосу на полу гостинной. Эрнест знал, что пистолеты в 

подвале были заперты. Однако ключи, он это тоже знал хорошо, находились в кухне на 

оконном карнизе над раковиной. Он на цыпочках пошёл вниз по лестнице, ведущей в 

подвал, и открыл чулан. Оттуда несло сыростью как из могилы. Он выбрал двуствольный 

дробовик с плотно прилегающим глушителем. Эрнест пользовался им много лет для 

охоты на голубей. Он вынул несколько патронов из одного из ящиков в чулане, закрыл 

дверь, запер её на замок и затем поднялся по ступеням вверх. Даже, если он и видел ясную 

погоду за окном, то это всё равно его не удержало. Он пересёк гостинную по направлению 
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к вестибюлю, похожему на склеп коридору, размером пять на семь футов
1
, со стенами, 

обшитыми дубом, и полом из линолеумной плитки... Он вставил два патрона в пистолет, 

опустил осторожно рукоятку к полу, наклонился вперёд, приложил ствол к своему лбу 

прямо над бровями и нажал на оба спусковых крючка.»  

 Мне всё равно, кем вы являетесь и чем вы обладаете, но рано или поздно всё 

веселье и оживление от жизни сотрётся. И именно поэтому как вам, так и мне нужен в 

жизни Иисус Христос.    

 Абсолютно всё, к чему прикоснётся Иисус Христос, станет самым лучшим. Самое 

лучшее в жизни и чувство удовлетворения от жизни может появиться у человека только 

когда к нему прикоснётся Иисус Христос, и это несомненно является ключевым уроком, 

который нам преподаёт первое чудо, совершённое Им. Суть рассматриваемых стихов 

заключается в следующем: 

ПЕРВЫМ ЧУДОМ ИИСУСА ХРИСТА БЫЛО ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ В ВИНО; И 

ЦЕЛЬ ДАННОГО ЧУДА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОН 

БЫЛ ИСТИННЫМ БОГОМ; А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ, ЧТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО 

МОЖНО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ ИСХОДИТ ОТ ЕГО ПРИКОСНОВЕНИЯ. 

 Твоя жизнь пойдёт самым лучшим образом, если Он прикоснётся к тебе. Твоя 

жизнь будет наиболее полна, если Он прикоснётся к тебе. Полная радость, полный смысл, 

полная цель, полное оживление, полная жизнь приходят от прикосновения Иисуса Христа. 

То, что Иисус Христос сделал с водой, превращая её в самое лучшее вино, - это именно то, 

что Он делает с людьми, перевоплощая их в самое лучшее из того, чем они могут стать. 

Это первое чудо превращения воды в вино тщательно преподнесено для нас в Евангелии, 

и мы хотели бы его внимательно изучить. Для этого мы рассмотрим ряд фактов, 

заслуживающих внимания: 

ФАКТ №1 – Конкретно указывается время, когда произошло это чудо (От Иоанна 2:1а 

«На третий день...»).   

 Это чудо произошло на «третий день». Здесь имеется в виду «третий день» после 

призыва Нафанаила, следующего за намерением идти в Галилею
2
 (От Иоанна 1:43 «На 

другой день Иисус восхотел идти в Галилею...»). Нафанаил был родом из Каны (От Иоанна 

21:2 «были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны 

Галилейской…»). Это также происходило на седьмой день публичной миссии Христа.  

 Здесь можно задаться следующим вопросом: почему Матфей не записал этого чуда 

в своём Евангелии? Ответ на этот вопрос довольно прост – потому что Матфей к этому 

времени ещё не был учеником Иисуса Христа. К данному моменту мы знаем об Иоанне, 

                                                            
1 пять на семь футов = 170.18 см 
2 См. проповедь №10 
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Андрее, Петре, Филипе и Нафанаиле. Матфея ещё не было с ними. Но Иоанн был, так что 

он записывает эти события и указывает на точный день, когда они произошли. Иоанн 

довольно щепетилен, когда речь идёт об указании дат и мест происходившего – Кана 

(2:1); Капернаум (2:12 «После сего пришел Он в Капернаум,...»); Иерусалим (2:13 «...и Иисус 

пришел в Иерусалим»). Эта историческая документация является довольно точной. Всё, что 

делает Бог происходит в конкретные дни и в конкретное время. Это также касается того 

дня, когда Он превратил тебя из грешника в верующего.  

ФАКТ №2 – Конкретно указываются обстоятельства, при которых было совершено чудо 

(От Иоанна 2:1б «...был брак...»).   

 В Палестине свадьба была знаменательным событием, и обычно на неё приходили 

все люди из деревни. Таким образом, на одном венчании мужчины с женщиной в числе 

приглашённых был Иисус и Его ученики. С очевидностью распространилась молва о том, 

что Иисус был в Галилее, и либо через Его учеников-рыбаков, либо через Его мать, Иисус 

был приглашён на это событие. Вообще, намерение пригласить Иисуса Христа, чтобы Он 

был частью семейной жизни является очень умным поступком для каждой пары, что 

приводит к их счастливой жизни. Иисус пришёл не для того, чтобы погубить жизнь, а, 

наоборот, для того, чтобы очистить её от греха и сделать её более изобилующей.  

В те времена свадьба могла продолжаться неделю (Бытие 29:27-28 «окончи неделю 

этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. 

Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену». 

 Из того, что Иисус был приглашён на данное мероприятие и посетил его, мы 

узнаём, что Он не был затворником. Иоанн Креститель был отшельником, проживающим 

в пустыне, но Иисус таким не был. Иисус Христос не был брюзгой, наводящим тоску на 

свадьбе. Это правда, что Он был Мужем скорбей, но Он был не ТОЛЬКО Мужем скорбей. 

Нам известно, например, что Он был хорошим гостем на ужине. Даже дети Его любили. 

Он не был каким-то угрюмым, унылым и угнетающим Человеком для окружающих. Его 

Присутствия желали и в нём нуждались не только те люди, которые переживали 

жизненные трудности, но также и те, кто хорошо проводил время. 

 Если мы собираемся походить на Иисуса Христа, то мы должны быть 

оптимистичными и обходительными. Мы должны посещать некоторые общественные 

мероприятия, с помощью которых можно создавать контакты с людьми. Люди, похожие 

на Христа, пойдут на рабочие вечеринки, свадьбы, банкеты, воссоединения, и на этих 

мероприятиях они продемонстрируют любовь Христа и радость в Господе. Таким образом 

вы сможете затронуть больше людей, чем если бы вы вели себя, как какой-нибудь 

безинициативный человек. Были времена, когда Христу нужно было побыть одному, но 

Он также был и источником радости на общественных мероприятиях.   
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  Интересно то, что Христос начинает Свою земную миссию со свадьбы и Он 

завершит её для церкви на другой свадьбе – на свадебном обеде Агнца, на котором 

Церковь будет предоставлена Христу в качестве Его чистой невесты
3
.   

ФАКТ №3 – Конкретно указывается город, в котором было совершено чудо (От Иоанна 

2:1в «...в Кане Галилейской»). 

 Первое чудо Иисуса Христа произошло в Кане Галилейской. Большинство людей 

полагает, что этот город в настоящее время называется Кафр-Кана. По сути, там 

находится несколько соперничающих церквей, которые заявляют, что знают то место, где 

произошло данное событие (Gary Burge, John, p. 90). Кана Галилейская была родным 

городом Нафанаила (От Иоанна 21:2 «...и Нафанаил из Каны Галилейской»). Это был 

маленький городок, расположенный в десяти милях
4
 на запад от Галилейского моря, и 

находящийся не далеко от Назарета (3-4 мили
5
), который являлся родным городом 

Христа. Отец Церкви, Иероним, проведший некоторое временя на Ближнем Востоке, 

сказал, что из Назарета можно увидеть Кану. 

 Именно в Кане произошли два главных чуда Христа: 1) Превращение воды в вино; 

2) Исцеление сына знатного человека (От Иоанна 4:46-54 «Итак Иисус опять пришел в Кану 

Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого 

сын был болен... Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал 

ему Иисус, и пошел..»). Кана была городом, который имел обильные ресурсы воды, а также 

предоставлявшим тень от множества фиговых деревьев, росших там. Однако он всё же не 

был Иерусалимом.   

 Этот город также не был изысканным Римом или философскими Афинами. Он не 

был неким духовным центром для религиозного храма или собора. Он не обладает 

историческим очарованием Вифании или Хеврона. Но именно в этом маленьком городке, 

Кане, Иисус Христос решает сделать самые значительные вещи. Именно здесь Иисус 

представляет Своё первое символическое чудо.  

 Тебе не нужно быть значительным и впечатляющим для того, чтобы Христос к 

тебе прикоснулся. Тебе не нужно заканчивать какое-нибудь большое и престижное 

учебное заведение, чтобы Бог использовал тебя для великих целей. Ты можешь быть 

мальчиком или девочкой из маленького городка, которые живут в некоем глухом месте, 

подобном Кане. Но только позволь Иисусу Христу коснуться твоей жизни, и ты будешь 

наполнен силой, и ты увидишь, что Бог делает такое, о чём ты и не мечтал. 

                                                            
3 Свадебный обед Агнца, на котором Церковь будет предоставлена Христу в качестве Его целомудренной 

невесты – см. Откровение 19:7-10. 
4 Десять миль = 16 км 
5 3-4 мили = 4.8 – 6.4 км 
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ФАКТ №4 – Конкретно говорится о матери Иисуса (От Иоанна 2:1г «...и Матерь Иисуса 

была там», 5 «Матерь Его сказала служителям...», 12 «Сам и Матерь Его»). 

 Мать Иисуса находилась там, и судя по всему она была вовлечена каким-то 

образом в организацию свадьбы, потому что она давала распоряжения слугам (2:5 «Матерь 

Его сказала служителям»). Иоанн здесь не упоминает Марию по имени. Он говорит о ней 

как о матери Иисуса (2:1, 5, 12; 6:42 «не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы 

знаем?»; 19:25-27 «При кресте Иисуса стояли Матерь Его...»). Эта книга посвящена 

Божественности Иисуса Христа. По сути здесь даже не упомянается о невесте этой 

свадьбы, а ведь свадьбы как правило сосредоточены на невестах. Здесь даже описываются 

старые сосуды, но не невеста. 

 Евангелие От Иоанна – это книга, которая предназначена для того, чтобы 

возвеличить Иисуса и преуменьшить людей. Те, кто думает, что они длжны молиться 

Марии или приходить к Иисусу через Марию, нуждаются в изучении Евангелия От 

Иоанна. Мария специально указывает людям на Иисуса, но не на себя саму. 

Возможно Мария заметила большую перемену в Иисусе с тех пор, как Он вернулся назад 

из Иудеи после крещения Иоанном, и определённым из рая, как Бог. Также на тот момент 

Он уже начинал формировать маленькую группу учеников. Всё было по-иному после 

того, как Он вернулся в Галилею. 

 Мы можем обратить внимание на то, что на этой свадьбе не упоминается Иосиф. 

Многие учёные полагают, что к тому времени Иосиф был уже мёртв. Мария возможно 

любила свадьбы. У неё самой не было красивой свадьбы. Её беременность была несколько 

скандальной и несомненно загадочной, и она жила с этим облаком над её головой. Так что 

Мария была на этой свадьбе. Наверняка были люди, которые подвергали сомнению 

возможность непорочного рождения. Таким образом, свадьба была хорошим случаем для 

Иисуса предоставить чудо и очистить здесь её имя. Возможно, что у вас было странное 

прошлое или беременность. Следуйте за Иисусом Христом и смотрите, что Он сделает для 

вас. В конечном счёте Он преобразует вас в Своё великолепие
6
.          

ФАКТ №5 – Конкретно указывается обстоятельство, при котором произошло 

описываемое чудо (От Иоанна 2:3 «И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: 

вина нет у них»). 

 Предпосылкой для данного чуда явилась надвигающаяся неприятная ситуация, 

особенно если идёт речь о еврейской свадьбе. Обычно празднование свадьбы 

продолжалось около недели (Бытие 29:27-28 «окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за 

службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других.  

Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.»; Судьи 

                                                            
6 «Он преобразует вас в Своё великолепие» – он начнёт процесс преобразования грешника, что будет 

указывать на Его славу. 
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14:12 «И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы отгадаете мне ее в семь дней пира»). 

Каким-то образом произошёл просчёт, и у хозяев закончилось вино. Скорее всего семьи, 

которые были вовлечены в проведение этой свадьбы, не были богатыми. Евреи, 

проживающие в данной местности, как правило не были состоятельными, и возможно 

хозяева сделали всё, что могли себе позволить для этой свадьбы. Так как у Марии самой 

не было красивой свадьбы, то она возможно была сильно обеспокоена за невесту, чтобы 

та не была бы унижена перед людьми. Так что Мария пошла к Иисусу и сказала, что вино 

закончилось. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы на секунду задумались о том, что здесь 

происходит. На свадьбе закончилось вино, и эта ситуация могла бы быть великолепной 

возможностью для Иисуса прочитать богословскую лекцию о вреде веселья на вечеринках 

и также о вреде употребления вина. Однако мы видим, что самый лучший способ оказать 

помощь и делать работу для Бога в этой ситуации было не прочтение лекций, а 

физическая помощь и обеспечение больше вина чудодейственным образом.    

 Здесь идёт речь о настоящем вине. По сути, еврейские раввины говорят о свадьбах 

следующее: «Без вина нет веселья» (William Barclay, The Gospel of John, Vol. 1, p. 97). Они 

заимствуют эту идею из такого Псалма как, например, 103:15, который говорит, что «вино 

делает сердце радостным» ("и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого 

блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека"). Большинство вин было 

сочетанием самого сброженного вина и воды. Большинство хорошего вина содержало 

необходимое количество воды и было выдержено годами так, что приобретало розоватый 

оттенок. Вино, горькое на вкус и не содержащее воды, было более красноватым (Притчи 

23:31 «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается 

ровно»). Но в данном случае нет смысла уклоняться от сути вопроса, так как это было 

самое настоящее вино, и если бы ты выпил этого вина слишком много, то мог бы 

опьянеть. Некоторые законники сомневаются в том, что это вино было настоящим, однако 

это было именно так. Иисус превратил настоящую воду в настоящее вино на 

настоящей вечеринке, и Он Сам пил настоящее вино. Именно поэтому некоторые из 

фарисеев и называли его «пьяный от вина» или «напившийся» (От Матфея 11:19 «Пришел 

Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг 

мытарям и грешникам.»). 

 Если кто-нибудь из присутствующих здесь относится к фарисейскому типу людей, 

то я хотел бы напомнить ему о четырёх фактах:  

1) Вино было общепринятым напитком на Среднем Востоке. Ж. Вернон МакГи
7
 

сказал, что вино было «основным компонентом питания».  

2) Вода на Среднем Востоке была грязной и могла вызвать серьёзные кишечные 

растройства. Именно поэтому Павел требовал, чтобы Тимофей пил вино ради 

своего желудка.  

                                                            
7 Ж. Вернон МакГи - американский преподаватель Библии XX века. 
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3) Не вино запрещено в Священном Писании, а пьянство. Иисус находится на 

свадьбе, а частью семейной жизни является физическая близость, что в таком 

случае законно перед Богом. Порочным грехом является разврат, но не сексуальная 

активность. Это пьянство является пагубным грехом, а не употребление вина. 

Практически во всём, что сделано Богом, есть применение хорошее и законное, а 

также порочное, грешное применение – Вино, Секс, Наркотики. Изобретения, 

такие как телевизор, компьютеры. 

4) Иисус является Богом, и Он может пить всё, что Он захочет и делать всё, что Он 

захочет, ибо Он никогда ни в чём не грешит. Да и кто такие грешные люди, чтобы 

подвергать сомнению действия Иисуса, Святого Бога? 

Таким образом, обстоятельство было следующим – мать Иисуса пошла к Нему, чтобы 

сообщить Ему, что у людей, организующих свадьбу, закончилось вино.  

ФАКТ №6 – Конкретно описывается ответ, который дал Иисус Своей матери (От Иоанна 

2:4 «Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой.»). 

 Евангелие от Иоанна было написано для того, чтобы показать людям, что Иисус 

Христос является Богом и обнаруживает Себя в таком качестве. И именно это можно 

увидеть в ответе Христа Своей матери. Если вы или я разговаривали бы со своими 

матерями таким образом, то возможно это было бы несколько унизительным для них. 

Однако, когда Иисус Христос говорит так, то это не унижение, а возвышение, ибо это 

ясно устанавливает Его Святую индивидуальность.   

Я бы хотел, чтобы вы увидели здесь три ответа: 

(Ответ №1) – Христос называет Свою мать Женщиной. 2:4а «Иисус говорит Ей: что Мне и 

Тебе, Жено?» 

Этот момент является критическим в жизни Иисуса Христа, ибо, используя 

этот термин, Он информирует всех нас о том, что Он больше не находится под 

родительским влиянием Марии, а находится под Божественной властью Своего 

Отца. Иисус продолжал следовать плану Бога. По правде говоря, этот термин вовсе не 

унижающий. Он является эквивалентом французского слова Мадам. Бог создал мужчину и 

женщину, и нет ничего плохого с отождествлением себя таковыми. Женщина – это слово, 

которое Христос использовал для Его собственной матери; это Божественный титул 

уважения. Это был вежливый термин, означающий: ты – леди (От Матфея 15:28 «Тогда 

Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя;»; От Луки 13:12 «Иисус, увидев ее, 

подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.»; От Иоанна 4:21 «Иисус 

говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете 

поклоняться Отцу.»; 8:10 «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: 

женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?»; 20:13 «И они говорят ей: жена! что ты 

плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.»). Иисус снова 
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использует этот термин по отношению к Соей матери, находясь на кресте (От Иоанна 

19:26 «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: 

Жено! се, сын Твой.»). 

(Ответ №2) – Христос задаёт Своей матери вопрос. 2:4б «что Мне и Тебе, Жено?» 

 Этот вопрос «Что мне делать с тобой?» является тем вопросом, который 

предназначен показать огромное расстояние между тем, кем является Иисус Христос 

и кто все остальные, включая Его собственную мать. Он является Богом и человеком, 

и Он не будет просто делать что-нибудь для кого-либо. Иисус держит Божественный Курс 

ко кресту. Иисус тактично говорит своей матери – знаешь ли ты с кем говоришь и о чём 

просишь сейчас? Иисус является Богом Марии, а не какой-то слуга для исполнения её 

капризов. 

(Ответ №3) – Христос делает Свей матери заявление о времени. 2:4с «еще не пришел час 

Мой» 

 Теперь Иисус уже действует по Божественному Временному расписанию, которое 

было составлено всеми тремя Участниками Троицы. Эта фраза «Моё время ещё не 

пришло» (в буквальном смысле – «час Мой») часто используется Иоанном по отношению 

к «часу», в который Он разрешает Себе пострадать и умереть от руки человека (От 

Иоанна 7:30 «И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не 

пришел час Его.»; От Иоанна 8:20 «Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в 

храме; и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.»; От Иоанна 12:23 «Иисус же 

сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.», От Иоанна 12:27 «Душа Моя 

теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и 

пришел.»; От Иоанна 13:1 «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от 

мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их.»; От 

Иоанна 17:1 «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь 

Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя»). Его страдания, смерть и воскресение являются 

основным доказательством Его Божественности. Тем не менее приближающийся час 

относится и к другим явлением в Евангелии от Иоанна: 1) Всемирное поклонение (От 

Иоанна 4:21 «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в 

Иерусалиме будете поклоняться Отцу.»); 2) Поклонение в Духе (От Иоанна 4:23 «Но настанет 

время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 

таких поклонников Отец ищет Себе.»); 3) Воскресение из мёртвых (От Иоанна 5:25 «Истинно, 

истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, 

услышав, оживут.», От Иоанна 5:28 «Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 

находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;»); 4) Время для Иисуса, чтобы обнаружить 

себя полностью (От Иоанна 7:6 «На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас 

всегда время.», От Иоанна 7:8 «Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, 
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потому что Мое время еще не исполнилось.»). Здесь хотелось бы указать на три вероятности 

данного контекста: 

Вероятность №1 -  Мне кажется, что Христос непосредственно в этом случае имел в виду 

то, что ещё не время Ему начинать осуществление публичных чудес для обнародования 

Его славы; 

Вероятность №2 -  Это также может означать, что на тот момент ещё не настало время 

для Него делать публичные чудеса, которые обнаружили бы Его как Израильского 

Мессию. Эта программа должна была начаться, когда Он оказался в Иерусалиме и выгнал 

людей из Своего храма (От Иоанна 2:15 «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, 

также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.»). Он впервые 

проявил Себя в качестве Израильского Мессии очищая храм в Иерусалиме. 

Вероятность №3 -  Также возможна ссылка на то время, когда после Его воскресения 

люди могли просить о чём-либо во имя Его, и просимое было Им осуществляемо. Иисус 

говорил именно о Его часе (От Иоанна 16:25-26 «Доселе Я говорил вам притчами; но 

наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце.  

В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас»). 

 Иисус как бы говорит: «Я нахожусь на совершенно ином расписании, потому что Я 

исполняю волю Моего Отца. Ещё не пришло Моё время обнаружить себя в качестве 

величественного Бога, который ответит на просьбы грешных людей, просящих о чём-либо 

во имя Моё».   

ФАКТ №7 – Конкретно указывается ответ, который дала Иисусу Его мать (От Иоанна 2:5 

«Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.»). 

 Вполне очевидно, что мать Иисуса приняла то, что Он сказал ей. Она вовсе не была 

оскорблена и знала, что всё что Он говорил было правильно. Так что она сказала слугам 

делать «всё то, что» Он скажет. Она оставляет данный вопрос целиком и полностью в Его 

руках.  

  Ж. Вернон МакГи сказал, что на День Матери
8
 ему всегда хотелось составить 

проповедь на основе данного стиха, и назвать её «Совет Матери»: что бы ни говорил тебе 

делать Иисус Христос – делай это (Vol. 4, p. 379). Если ты хочешь, чтобы Бог совершал 

что-то великое с тобой и для тебя, тогда повинуйся Ему и делай то, что Он говорит делать: 

1) Если ты узнал грех – исповедуйся и откажись от него. 

2) Если у тебя с кем-либо сломанные отношения – попробуй наладить их. 

                                                            
8 День Матери – праздник в Америке, посвящённый материнству. Отмечается во второе воскресенье мая. 
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3) Если у тебя есть возможность работать для Бога  – реализуй её. 

4) Если ты был убеждён в отношении истины - уступи убеждению. 

Делай то, что велит Бог, и ты увидишь удивительные вещи. 

ФАКТ №8 – Чудо, совершённое Иисусом в Кане (От Иоанна 2:6-10 «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.»). 

 Именно здесь Иисус Христос совершает Своё первое чудо. Это было первым из 37 

главных чудес, упомянутых в Священном Писании, которые Он осуществил перед тем, 

как идти на Голгофу. Очень важно увидеть то, что Иисус никогда не делал ни одного 

чуда для Собственного обеспечения, как то снабжение Себя едой когда голоден, но 

всегда делал чудеса для того, чтобы помочь другим. Здесь приведены четыре факта в 

отношении данного чуда:       

(Факт №1) – Иисус осуществил это чудо, используя шесть каменных еврейских сосудов 

для очищения (2:6 «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения 

Иудейского, вмещавших по две или по три меры.»). 

 Каждый сосуд вмещал в себя от 20 до 30 галлонов
9
 воды. Христос выбрал их по 

следующим двум причинам: 1) потому что они там находились; 2) в этом был 

теологический смысл – Закон Старого Завета Он заменит Своей Милостью Нового Завета. 

Старый Закон не мог удовлетворить (в отношениях между людьми и Богом), однако Его 

Новая Милость может. Помните, что Закон был дан через Моисея, а Милость и Истина 

пришли от Иисуса Христа (От Иоанна 1:17 «ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и 

истина произошли чрез Иисуса Христа.»). Первым чудом Моисея было превращения воды 

в кровь, а  Христа – превращение воды в вино. Евреи совершали обряд очищения 

омываясь перед, во время и после еды и эти сосуды содержались для данной цели (От 

Матфея 15:1-2 «Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:  

зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.»). 

Богу не нужны модные люди, которые выглядят изысканно и блистательно. Он ищет 

старые, пустые сосуды. Он не ищет нас потому что мы так замечательно талантливы. Он 

ищет грешников, которых Он может изменить. Люди разбитые, люди в синяках, 

потрёпанные и потёртые. Именно с Ними Он осуществляет чудеса. Иной раз кто-нибудь 

                                                            
9 20 до 30 галлонов – 75.7 – 113.56 литров 
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скажет: «Я хочу использовать свои таланты для Бога». В этом есть сердце, но мы должны 

понимать то, что Ему не нужны наши таланты; Он ищет пустые сосуды. 

(Факт №2) – Иисус осуществил это чудо, используя слуг для наполнения этих сосудов 

водой до краёв (2:7 «Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их до верха.»). 

      Иисус безусловно мог бы сделать так, что вода сама оказалась бы в сосудах, но Он 

использовал людей для того, чтобы они Ему помогали осуществить данное чудо. Они 

должны были делать то, что они в силу своей человеческой природы могли делать, а 

именно -  повиноваться Его слову и наполнить сосуды. Затем Он мог делать остальное – 

превратить воду в вино. Бог может делать сверхъестественное, однако Он позволяет нам 

быть частью процесса. Например, Бог может решить вылечить больного, но это наше дело 

пойти к доктору. 

(Факт №3) – Иисус осуществил это чудо, используя слуг, чтобы они часть жидкости из 

сосудов отнесли бы к распорядителю пира (2:8 «И говорит им: теперь почерпните и несите к 

распорядителю пира. И понесли.»). 

 Опять таки, обратите внимание на то, как Иисус использует слуг для того, чтобы те 

отнесли воду другому человеку. Это не Его собственные слуги, но Он использует разных 

людей для осуществления Соей воли. 

(Факт №4) – Распорядитель пира выпил воду, которая теперь уже была превращена в 

самое лучшее вино. (2:9-10 «Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он 

не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, - тогда распорядитель 

зовет жениха и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда 

худшее; а ты хорошее вино сберег доселе»). 

 В большинстве случаев, хозяин угощает лучшим вином в начале банкета и 

сберегает вино похуже на конец, когда все ощущения несколько притупляются. Но 

распорядитель пира заметил, что это вино было лучше, чем на банкете. Почему? Что его 

сделало самым лучшим? Что его сделало таким хорошим? Чудодейственное 

прикосновение Иисуса Христа.   

 Жаль, что не сохранилась хотя бы бочка этого вина. Ведь Он сделал примерно 150-

180 галлонов
10

. Подумайте насколько ценен был бы данный продукт, если  хоть какая-то 

его часть была бы сохранена.   

Теперь обратите внимание на стих 11 («Так положил Иисус начало чудесам в Кане 

Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его») – это является началом 

проявления для людей Его знаков, отображающих славу Бога, Единородного от Отца (От 

Иоанна 1:14 «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 

                                                            
10 150-180 галлонов = 567.811 – 681.374 литра 
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славу Его, славу, как Единородного от Отца.»). Что это за знаки? Это символы Его 

Божественности. Следствием такого потрясения явилось то, что Его собственные ученики 

уверовали в Него. Это означает, что они верили в то, что Он – Бог. Произошедшее 

укрепило их веру. Это было первым чудом Иисуса. 

 Иисус превратит что угодно в самое лучшее, если мы позволим Ему прикоснуться 

к нашей жизни. Мать Иисуса, Мария,  сказала правильно: «Делайте то, что Он говорит вам 

делать». Я в буквальном смысле видел то, как Иисус Христос делал подобные чудеса в 

жизни людей. Я буквально видел как Он превратил вино в воду – алкоголик пришёл ко 

Христу и перестал пить. Я буквально видел как Он превратил наркотики в витамины. Я 

буквально видел как Он превратил женщину из грязных улиц в женщину из святой 

церкви. Иисус всё ещё осуществляет это чудо на сегодняшний день. Подчиняйся Его 

Слову и делай то, что Он говорит тебе делать, и тогда ты будешь на пути к чудесному 

превращению. Даже и не думай, что повернув свою жизнь к Иисусу Христу ты 

направишься к удручающему существованию; твоё существование будет столь же 

захватывающим, как и самое лучшее вино. 

 Когда один миссионер обращался к добровольцам с просьбой помочь ему в 

зарубежной стране, то он сказал: «Я не могу обещать вам много денег, но я могу обещать 

вам самое лучшее время вашей жизни.» Поверив в Иисуса Христа и также в цель 

подчиняться Его Слову, ты будешь иметь самое лучшее время твоей жизни. Ты не 

закончишь депрессией, как это сделал Хеммингуэй, но оживлением как те люди из Каны.   


