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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками  
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38   

 

7Then came the day of Unleavened Bread on 
which the Passover lamb had to be sacrificed. 
8Jesus sent Peter and John, saying, “Go and make 
preparations for us to eat the Passover.”  

9“Where do you want us to prepare for it?” 
they asked.  

10He replied, “As you enter the city, a man 
carrying a jar of water will meet you. Follow him 
to the house that he enters,  

11and say to the owner of the house, ‘The 
Teacher asks: Where is the guest room, where I 
may eat the Passover with my disciples?’  

12He will show you a large upper room, all 
furnished. Make preparations there.”  

13They left and found things just as Jesus had 
told them. So they prepared the Passover.  

14When the hour came, Jesus and his apostles 
reclined at the table.  

15And he said to them, “I have eagerly desired 
to eat this Passover with you before I suffer.  

16For I tell you, I will not eat it again until it 
finds fulfillment in the kingdom of  
God.”  

17After taking the cup, he gave thanks and 
said, “Take this and divide it among you.  

18For I tell you I will not drink again of the 
fruit of the vine until the kingdom of God 
comes.”  

19And he took bread, gave thanks and broke it, 
and gave it to them, saying, “This is my body 
given for you; do this in remembrance of me.”  

20In the same way, after the supper he took the 
cup, saying, “This cup is the new covenant in my 
blood, which is poured out for you.  

21But the hand of him who is going to betray 
me is with mine on the table.  

22The Son of Man will go as it has been 
decreed, but woe to that man who betrays him.”  
23They began to question among themselves 
which of them it might be who would do this.  

24Also a dispute arose among them as to 
which of them was considered to be greatest.  
25Jesus said to them, “The kings of the Gentiles 
lord it over them; and those who exercise authority 
over them call themselves Benefactors.  

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.  
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26But you are not to be like that. Instead, the 
greatest among you should be like the youngest, 
and the one who rules like the one who serves. 
27For who is greater, the one who is at the table or 
the one who serves? Is it not the one who is at the 
table? But I am among you as one who serves. 
28You are those who have stood by me in my trials. 
29And I confer on you a kingdom, just as my Father 
conferred one on me,  
30so that you may eat and drink at my table in my 
kingdom and sit on thrones, judging the twelve 
tribes of Israel.  

31“Simon, Simon, Satan has asked to sift you as 
wheat. 32But I have prayed for you, Simon, that 
your faith may not fail. And when you have turned 
back, strengthen your brothers.”  

33But he replied, “Lord, I am ready to go with 
you to prison and to death.”  

34Jesus answered, “I tell you, Peter, before the 
rooster crows today, you will deny three times that 
you know me.”  

35Then Jesus asked them, “When I sent you 
without purse, bag or sandals, did you lack 
anything?”  

“Nothing,” they answered.  
36He said to them, “But now if you have a 

purse, take it, and also a bag; and if you don’t 
have a sword, sell your cloak and buy one.  

37It is written: ‘And he was numbered with the 
transgressors’ ; and I tell you that this must be 
fulfilled in me. Yes, what is written about me is 
reaching its fulfillment.”  

38The disciples said, “See, Lord, here are two 
swords.”  

“That is enough,” he replied. 

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.  
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.  
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38    

 
For Discussion 

 
During the Last Supper Jesus gave his disciples a picture of the New Covenant that He 

established between God and Mankind. We call this picture “The Lord’s Supper” (or 

Communion.) Teaching children about The Lord’s Supper is a sweet and meaningful 

thing. Children seem to understand that one thing can stand for another. The bread 

represents Christ’s body, broken for us, and the wine represents Christ’s blood, shed for 

us. It is similar to how Christ represented us (or died for us) on the cross.  

During the lesson you may distribute crackers and grape juice to illustrate the bread and 

wine.  
Jesus had a Last Supper with His Disciples He asked them to remember Him. Jesus gave 

them a picture to help us remember Him. We call the picture, The Lord’s Supper The 

picture is to help us remember what Jesus did for us.  
Jesus asked the Disciples to remember Him 
• Jesus had His Last Supper on earth with His Disciples because He loved them very 

much. 

• Jesus loves us very much too. 

• We remember and think about people we love. 

• During the Last Supper Jesus had with His Disciples, He asked them to remember Him. 

• Actually, He asked them to remember Him in a special way. 

• Jesus gave them a sort of picture to remember Him by. 

Jesus gave them a picture to help us remember Him 
• The picture He gave them wasn’t taken with a camera. 

• It wasn’t drawn on a piece of paper or painted on a canvas. 

• The picture Jesus gave them was one of bread and wine. (Can you imagine a picture 

drawn with bread and wine? That’s silly! You can’t have much of a picture if you drew it 

with a piece of bread… That just wouldn’t work!) 

We call the picture… The Lord’s Supper 
• This special picture is called the Lord’s Supper. Jesus is the Lord. And so it is His 

Supper. 

• In the Lord’s Supper there is bread and wine (or grape juice!) 

• These help “paint” a picture of what Jesus did for us! 

The picture is to help us remember what Jesus did for us! 
• Jesus said the bread was His body, which was broken for us 

• Jesus said the wine was His blood, which was shed for us 

• The bread and the wine stand for what Jesus did on the cross 

for us 

• The picture, of the Lord’s Supper, helps us to remember what Jesus did for us! 

• When we celebrate the Lord’s Supper, we are to remember Jesus and what He did for us 

on the cross!  
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Для обсуждения 
Во время Тайной вечери Иисус дал Своим ученикам картину Нового Завета, 

который Он установил между Богом и Человечеством. Мы называем эту картину 

«Вечерю Господня» (или Причастием). Очень важно учить детей о Вечере 

Господней. Вечеря Господня символизирует определенные вещи: хлеб 

представляет собой тело Христа, распятое за нас, и вино представляет кровь 

Христа, пролитую за нас. Это символизирует смерь Иисуса Христа за каждого из 

нас. 

Во время урока вы можете раздавать крекеры и виноградный сок для иллюстрации 

хлеба и вина. 

Иисус имел Тайную вечерю со Своими учениками, Он попросил их помнить Его и 

то, что он сделает для всех нас. Иисус показал им иллюстрацию, чтобы помочь нам 

запомнить Его. Мы называем иллюстрацию -  «Вечеря Господня», которая 

призвана помочь нам помнить, что Иисус сделал для нас. 

Иисус попросил учеников помнить Его: 
• Иисус имел Свою Тайную вечерю на земле со Своими учениками, потому что 

очень любил их. 

• Иисус любит нас очень сильно. 

• Мы ведь помним и думаем о людях, которых мы любим. 

• Во время Тайной Вечери, которую Иисус проводил со Своими учениками, Он 

просил их помнить о Нем. 

• На самом деле, Он попросил их запомнить Его особым образом. 

• Иисус дал им какую-то картинку, чтобы запомнить Его. 

Иисус дал им картину, чтобы помочь нам помнить Его: 

• Картина, которую Он дал им, не снималась с помощью камеры. 

• Он не нарисовал ее на листе бумаги и не написал ее на холсте. 

• Картина, которую Иисус дал им, была из хлеба и вина. (Можете ли вы 

представить себе картину, где просто нарисован хлеб и вино (виноградный сок)? 

Это непривлекательно! ) 

Мы называем картину ... Вечеря Господня: 
• Эта особая картина называется Вечерей Господней. Иисус есть Господь. Итак, это 

Его Вечеря. 

• В Вечере Господней есть хлеб и вино (или виноградный сок!). 

• Это прообраз того, что Иисус сделал для нас! 

Картина должна помочь нам вспоминать, что Иисус сделал для нас: 

• Иисус сказал, что хлеб был Его телом, которое было распято за нас. 

• Иисус сказал, что вино было Его кровью, которая была пролита за нас. 

• Хлеб и вино помогают нам понять, то что Иисус совершил на кресте для нас. 

• Картина «Вечери Господней» помогает нам помнить, что Иисус сделал для нас! 

• Когда мы празднуем Вечерю Господню, мы должны помнить Иисуса и то, что Он 

сделал для нас на кресте! 
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did Jesus show through the Passover meal with disciples? 

 

           Что Иисус показал через Вечерю с Учениками? 
 

 

2.)    What does the bread represent? 
        Что символизирует хлеб? 

  

 3.)    What does the wine represent? 

 

             Что символизирует вино?  
 

 4.)    What did Jesus predict that Peter would later do? 

 

         Что Иисус предсказал Петру?   
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“For whenever you eat this bread and drink this cup, you 
proclaim the Lord’s death until he comes.” 
   

 

                                                                                                   1 Corinthians 11:26 

     « Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.» 
                                                                                                     1 Коринфяеам 11:26 
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38 

 
Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 

Картинка из Библии для детей – автор Кеннет Н. Тейлор     Авторские права 1956
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38 
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lesson 6 
Урок 6  

 ____________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
9 

 

Закрепление Урока 

Что мы узнали из Луки 22 :7-38   
  

 

Вечеря Господня 
 

 Перед  праздн ова 

нием    Па схи,  Иисус 

послал учеников в  

город, приготовить 

 все для послед ней 

Вечери. 

   Иисус   сказал, 

“Когда вы войдете в 

город человек с 

кувшином воды 

встретит вас. Следуйте 

за ним.     

 И скажите ему: ‘Учитель просил: показать 

нам комнату для вечери’ Он отведет вас в 

приготовленную комнату. Возьмите с собой 

все для вечери.”  

Это была их последняя вечеря вместе.  

Иисус взял чашу, вознес ее и сказал 

“Возьмите и разделите это между собой, это 

символ моей крови проливаемой за вас.”  

Потом Он взял хлеб, разломил и дал 

всем, сказав: »Это мое тело за вас ломимое». 

  

Это символ нового завета, который Иисус 
принес своей смертью: завета Бога Отца и 
человека.  

Иисус также говорил к Иуде Искариоту, 

что он предаст его, и к Петру, что он 

отречется от Него.  

Больше вы можете узнать прочитав вашу 
Библию Луки 22:7-38. 

 
 
 
 
 
 
 

Вопросы 
 

1. Как ученики узнали место, где 
приготовить все для Вечери?  

2. Что символизировал хлеб? 

3. Что символизировало вино?  
4. Что Иисус предсказал Петру? 

            Стих на память 
 

« Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб 

сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет.» 

1 Коринфяеам 11:26 

Впиши Слова 
 

проливаемая тело хлеб 

Вечеря помнить чашу 
   

 

Иисус взял ___________, 

возблагодарил, разломал на кусочки и 

сказал: «Это Мое_________ тело, 

распятое за вас. Делайте это, чтобы  

____________ обо Мне.” Затем Он взял 

___________ и сказал, “Это Моя кровь 

__________________ за вас.” Это была 

последняя _____________ Иисуса с 

учениками, перед Его смертью. 
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The Bible Times Herald 
A Special Report on Luke 22:7-38   
 

 

THE LAST SUPPER 
 

 Right  before the 

Passover feast,  Jesus 

sent his disciples into 

the city to prepare for 

the feast. The 

disciples asked where 

the feast should be 

prepared.  Jesus said, 

“As you enter the city, 

a man carrying a jar of 
water  will meet you. 

Follow him   to the  

house that he enters, and say to the owner of the 

house, ‘The Teacher asks: Where is the guest 

room, where I may eat the Passover with my 

disciples?’ He will show you a large upper 

room, all furnished. Make preparations there.”  

This would be their last meal together before 
Jesus’ death on the cross.  

After taking the cup, Jesus gave thanks and 

said, “Take this and divide it among you. For I 

tell you I will not drink again of the fruit of the 

vine until the kingdom of God comes.”  

Then he took bread, gave thanks and broke 

it, and gave it to them, saying, “This is my body 

given for you; do this in remembrance of me.”  

In the same way, after the supper he took the 
cup, saying, “This cup is the new covenant in 
my blood, which is poured out for you.  

Then Jesus spoke about Judas who would 

betray him and Simon who would deny 

knowing Jesus three times before the roster 

crowed.  

To find out more, check out Luke 22:7-38 in 
your Bible. 
 

 

QUESTIONS 
 

1. How did the disciples know where to 
prepare for the Passover meal?  

2. What does the bread represent? 

3. What does the wine represent?  
4. What did Jesus predict that Peter 

would later do? 

 

MEMORY VERSE 
 

“For whenever you eat this bread and 
drink this cup, you proclaim the Lord’s 

death until he comes.”  
1 Corinthians 11:26 

 

FILL IN THE BLANKS 
 

poured body bread 

supper remembrance cup 
   

 

Jesus took the ____________, gave 

thanks and broke it, and said, “This is 
 

_________ which is given for you. Do this 

in ____________ of me.” Then he took the 

___________ and said, “This is my blood 

which is ___________ out for you.” This 

was the last _________ Jesus had with his 

disciples before he died for the sins of the 

world. 
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The last supper - Вечеря Иисуса с учениками 
Luke 22:7-38  / Луки 22:7-38    

 

 

 

CLOSE IN PRAYER  

Teacher PRAY: Dear God, thank you for your gift of your son, Jesus. Thank you for giving us a way to 

remember him and all he taught us. We love you. AMEN. 

Ask Kids to pray after you. 

 

 

Закончите урок МОЛИТВОЙ: 

Учитель Молитва: Дорогой, Господь, спасибо Тебе за Твоего Сына Иисуса. Спасибо Тебе за 

возможность всегда вспоминать то, что Иисус сделал для нас на Кресте через хлебопреломление. 

Мы Тебя любим. Аминь. 

Попросите, чтобы каждый ребенок помолился после вас. 
 

 


