


Когда             стал взрослым, Он начал готовиться к заданию, для которого родился. Ты знаешь, у каждого из 

нас есть причина, почему Он родился. И нам нужно найти и выполнить (сделать) это.

              так и сделал: он пришел к Иоанну Крестителю, чтобы Он крестил его. Крещение - это обещание 

любить и слушаться Бога.

После этого               выбрал 12 учеников, у которых тоже было очень особенное задание: в первую очередь 

- это учиться в               всему.

Однажды             вместе с учениками пригласили на             . Ты любишь свадьбы?

Там также была Иисуса Мама. Помнишь, как Ее звали? Да,                 .

Мы не знаем, сколько людей пришло на                    , но тот, кто организовывал                 (распорядитель) 

мало приготовил               (это такой напиток для взрослых, который очень любили пить на праздниках).

               очень быстро закончилось, и это была большая проблема для распорядителя!

Мама Иисуса              подошла к Ему и сказала: «вина нет». Но               спросил Ней: «Что Мне до этого? 

Еще не пришло Мое время.»

Но мама Иисуса знала, что Он любит людей и может им помочь, потому сказала помощникам распорядителя, 

чтобы они сделали все, как скажет Он!



Поэтому                сказал, чтобы они взяли 6 крупных сосудов для воды и налить ее туда.

Им нужно было                , но                   сказал налить воду. Это было очень странно, но помощники 

сделали ВСЕ, как сказал                 .

Когда сосуды были полны, Он сказал зачерпнуть и занести распорядителю попробовать ее. Но там была же 

вода! Они не понимали, но все равно сделали так, как сказал              .

Когда распорядитесь и потом люди попробовали, то были очень удивлены, потому что это было лучшее               

                 , которое они пробовали.               совершил чудо! Он превратил воду в                !

«То, что совершил                в Кане Галилейской, положило начало Его чудесным знакам. Этим Он явил Свою 

славу, и Его ученики поверили в Него. "

                 - Всемогущий! Он может сделать все все все !!! Даже если мы думаем, что все плохо, 

 может превратить это в что то радостное и увлекательное. Когда ученики его увидели это, они поняли, что 

их Учитель - очень особенный Человек!

Это было первое чудо (то, что не может сделать простой человек) Иисуса.





Ти - детектив! Посчитай и запиши какое количество каждой фигурки на картинке.



Судоку: необходимо в каждой клеточке наклеить рисунок таким образом, чтобы ни один
из них не повторялся в каждом из строк по горизонтали и вертикали.





изображения и полоску полоску и разрежь 
по точкам кувшин


