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 Луки 22:7-38 

7. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца,  

8. и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.  

9. Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить?  

10. Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, 

несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он,  

11. и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне 

есть пасху с учениками Моими?  

12. И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте.  

13. Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху.  

14. И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним,  

15. и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания,  

16. ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии 

Божием.  

17. И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,  

18. ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет 

Царствие Божие.  

19. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 

которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.  

20. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается.  

21. И вот, рука предающего Меня со Мною за столом;  

22. впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, 

которым Он предается.  

23. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает.  

24. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим.  

25. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими 

благодетелями называются,  

26. а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как 

служащий.  

27. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди 

вас, как служащий.  

28. Но вы пребыли со Мною в напастях Моих,  

29. и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство,  

30. да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах 

судить двенадцать колен Израилевых.  

31. И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 

пшеницу,  

32. но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, 

утверди братьев твоих.  
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33. Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти.  

34. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды 

отречешься, что не знаешь Меня.  

35. И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли 

вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем.  

36. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а 

у кого нет, продай одежду свою и купи меч;  

37. ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к 

злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу.  

38. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: 

довольно. 

 

   Всю Свою земную жизнь Иисус провел в служении людям – кормил голодных, исцелял 

больных, благословлял нуждающихся и много рассказывал людям о Своем Отце и Его 

Царстве. Но самое главное, для чего Иисус пришел на землю – умереть за грехи всех 

людей на кресте, стать Спасителем, взять на себя наказание за грехи людей. Ведь каждый 

человек, который грешит, достоин наказания. Грешный человек не может общаться с 

Богом, потому что Бог святой и чистый. Но Бог очень хотел общаться с человеком, 

поэтому Он послал Иисуса на землю, чтобы Он вместо нас умер на кресте и заплатил за 

наши грехи. Каждый человек, который в это поверит, становится  святым, получает силу 

не грешить и может общаться с Богом.  

  Иисус знал, для чего Он пришел на землю. Он знал, что Ему предстоит умереть и это не 

будет легко. Но Иисус очень сильно любил Своего Отца, поэтому хотел исполнить все, 

для чего Бог Его послал. Иисус также очень сильно любил всех людей, в том числе и нас, 

поэтому готов был сделать все, чтобы сделать нас свободными и счастливыми. Иисус 

говорил ученикам о том, что настоящая любовь – это когда мы готовы пожертвовать чем-

то, то есть отдать что-то ради других людей. Иисус готов был отдать Свою жизнь, так 

сильно Он возлюбил нас.   

-А что вы делаете для тех, кого вы любите?Показываете ли вы на деле свою любовь? 

-Вам бывает иногда трудно исполнять то, что хочет Бог?Например, простить друга, 

который вас обидел или послушаться родителей? 

Не всегда бывает легко делать то,о чем просит нас Бог. Но если мы Его любим, мы 

будем стараться это делать и тогда Он будет нам помогать. Бог  помог Иисусу, когда 

Ему было тяжело и Он знал, что Ему нужно будет страдать за людей.  

    

Перед Своей смертью Иисус имел особенное время со Своими учениками.  

Приближалось прекрасное время – время праздника Пасхи. Бог повелел израильскому 

народу отмечать этот праздник, чтобы не забыть о том, как Бог вывел их из Египта, где 

они были рабами и тяжело работали. Во время праздника израильский народ вспоминал 

и благодарил Бога за спасение и свободу от Египетского рабства. Они приготавливали 
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специальную еду – пасхального агнца, молодого ягненка. Это напоминало им того 

ягненка, которого израильский народ должен был принести в жертву в последнюю ночь, 

когда они еще были в Египте. Кровь того ягненка спасла израильский народ от смерти. 

Во время праздника также произносили молитвы и читали Священные Писания, чтобы 

напоминать себе о том, что для них сделал Господь.  

   Иисус со своими учениками также готовился к празднику. Он послал своих двоих 

учеников – Петра и Иоанна, чтобы они приготовили комнату и пасхальную еду.  

Когда все было готово, Иисус пришел со своими учениками. Они сели вокруг стола и 

Иисус сказал: «Я очень ждал этого времени, чтобы вместе с вами есть пасху. Это наша 

последняя пасха перед Моими страданиями» 

Иисус взял хлеб, поломал его на маленькие кусочки и раздал ученикам. Затем Он налил в 

чашу виноградный напиток и дал им пить. Иисус сказал, чтобы ученики делали это 

постоянно. Он обьяснил, что поломанный хлеб будет напоминать им о теле Христа, 

которое пострадает за грехи людей, а виноградный напиток будет напоминать о Его 

крови, которая прольется за их очищение от греха. 

    Это была последняя встреча Иисуса со своими учениками перед Его смертью. Он учил 

Своих учеников о том, что они должны служить друг другу, не считать себя больше и 

лучше других. Иисус показал им пример, ведь Он пришел послужить каждому из них. Он 

говорил им о своей смерти и о том, что с Ним будет дальше. Он наставлял Своих 

учеников идти за Богом до конца своей жизни.  

   После того, как Иисус умер, воскрес и пошел на небо к Богу, верующие в Него 

продолжают исполнять то, что повелел Иисус ученикам на последней вечере – вкушать 

хлеб и пить виноградный напиток. Это напоминает нам о том, что Иисус умер за нас на 

кресте, воскрес и победил рабство греха в нашей жизни.  

Израильский народ праздновал пасху – освобождение от Египетского рабства, но Иисус 

изменил значение Пасхи, ведь Он стал этим пасхальным агнцем и спас нас от вечной 

смерти. Теперь во время Пасхи мы празднуем победу Иисуса над рабством греха и 

благодарим Его за то, что Он стал нашим Спсителем.  

 

-Почему Библия называет Иисуса Спасителем?   

-Что праздновал и вспоминал израильский народ во время Пасхи до того, как Иисус 

умер? 

-Почему Иисус повелел ученикам вкушать хлеб и пить виноградный напиток? О чем это 

должно было им напоминать? 

-Что мы празднуем теперь во время Пасхи? 

 

 

«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 

и отдать душу Свою для искупления многих»                Матфея 20:28 
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Поделка «Вечеря Иисуса с учениками» 

Инструкция: 

1. Разукрасить картинки и вырезать. 

2. Сложить стол по линиям, на концах закрепить клеем. 

3. Приклеить картинки учеников с Иисусом, как показано на картинке. 
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