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„Тайная вечеря“.
(Текстъ къ картпиѣ Н. Н. Ге.)

Іисусъ сказалъ: „Вы слышали 
люби ближняго твоего и ненавидь 
врага твоего. А Я говорю: любите 
враговъ вашихъ..."

На послѣдней же вечерѣ Іисз-съ 
дѣломъ явилъ это.

Омывъ ноги 20-ти учевикамъ Сво- 
икъ, Онъ сказалъ: „Я далъ вамъ



примѣръ, чтобы вы дѣлали то зке, 
что Я сдѣлалъ “.

Что же сдѣлалъ Іисусъ*? и въ чемъ 
тотъ примѣръ, который Онъ далъ 
ученикамъ Своимъ?

Когда послѣ вечери Іисусъ сталъ 
омывать ноги ученикамъ и Симонъ- 
Петръ хотѣлъ воспротивиться, Іисусъ 
сказалъ ему: „Что Я дѣлаю теперь, 
ты не знаешь, но уразумѣешь послѣ. 
Вы чисты, но не всѣ“.

Нн Симонъ-Петръ, ыи другіе уче- 
ники не понимали тогда, къ чему 
Онъ говорилъ это. Одинъ Іуда Иока-



ріотъ понималъ то, что дѣлалъіисусъ, 
когда, стоя передъ нимъ на колѣ- 
няхъ, Онъ омывалъ ноги его.

Омывъ ноги предателю Своему, 
Іисусъ веталъ, надѣлъ одежду и, 
опять возлегжи, сказалъ: „Знаете ли 
вы, что. Я сдѣлалъ вамъ? Вы назы- 
ваете Меня учителемъ и правильно 
говорите, ибо Я точно то4і.

Но они, незнаятого, чтоіудабылъ 
предатель, не понимали того, что 
Онъ дѣлалъ и чему училъ ихъ.

Тогда, возмутившись духомъ, 
Іисусъ сказалъ: „Истинно, истинно



говорю вамъ, одинъ изъ васъ пре- 
дастъ Меняи.

И опять не поняли они ди того, 
что Онъ сдѣлалъ, ни того, что гово“ 
рилъ имъ. Они только озирались 
другь на друга, отыскивая того, о 
комъ Онъ сказалъ.

Въ то время любимый ученикъ 
Іисуса лежалъ у грудиЕго. Симонъ 
же Петръ, поднявшись, сдѣлалълю- 
бимому ученику знакъ, чтобы онъ 
спросилъ Учителя, о комъ О б ъ  ска- 
залъ.
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И любимый ученикъ, припавъ къ 
груди Іисуса, спросилъ Его.

Но Іисусъ не отвѣтилъ ітрямо, 
зная, что, если бы Онъ назвалъ вра- 
га Своего, ученики возмутились бьі 
и захотѣли бы покарать предателя.

Желая не погубить, а спасти Іуду, 
Іисусъ вмѣсто отвѣта протянулъ 
руку Свою, взялъ кусокъ хлѣба и 
тихо сказалъ: ,,Тотъ, кому, обмак- 
нувъ, подамъ кусокъ этотъ“ . И, по- 
давъ кусокъ Іудѣ, сказалъ: „Чго 
дѣлаешь, дѣлай скорѣе“.

Ученики, услыхавъэто, подумали,



что Іисусъ посылаетъ Іуду въ го- 
родъ купить то, что нужно къ празд- 
нику.;

Но Іуда понялъ, что Іисусъ спа- 
саетъ его отъ гнѣва учениковъ, и 
тотчасъ же всталъ.

Это самое изображено на картинѣ.
Любимый ученикъ Іоаннъ одинъ 

знаетъ, кто предатель.

Онъ вскочилъ съ мѣста и уста- 
вился на Іуду. Онъ не понимаетъ, 
не вѣритъ тому, чтобы человѣкъ жи- 
вой могъ ненавидѣть Того, Кто такъ 
любилъ его: ему и жалко несчаст-



наго, и страшно за него. Симоыъ  ̂
Петръ по взгляду Іоанна догады- 
вается и озирается то на Іоанна, то 
на Іисуса, то на предателя, и въ 
пылкомъ серддѣ его загорается 
гнѣвъ и желаніе защищать любжма- 
го Учителя.

Іуда всталъ, поднялъ одежду, ыа- 
кидываетъ ее на себя и ступилъ пер- 
вый шагъ, но глаза его не могутъ 
покинуть лица опечаленнаго Учите- 
ля. Еще есть время. Онъ можетъ по- 
вергнуться и пасть къ ногамъ Его,



каясь въ грѣхѣ своемъ. Но дьяволъ 
уже овладѣлъ сердцемъ его.

„Не покоряйся! — говоритъ онъ 
ему.—Не поддавайся слабости, не 
подвергайся укоризнѣ гордыхъ уче- 
никовъ. Они глядятъ на тебя и толь- 
ко этого ждутъ,что бы унизить тебя. 
Иди“. ,

Іисусъ лежитъ, облокотившись на 
руку, не смотритъ, но видитъ все и 
знаетъ то, что дѣлается въ серддѣ 
Іуды, и ждетъ, страдая за него; Ему 
жалко сынапогибели. Іисусъ Своими 
руками накормилъ, Своими руками



умылъ ноги врагу Своему, спасъ его 
отъ кары людской, до конца любо- 
вью вызывалъ къ покаянію и про- 
стилъ его. И все*таки онъ не вер- 
нулся къ Нему.

И Іисусъ скорбитъ о немъ и о 
всѣхъ тѣхъ, которые нейдутъ къ 
Нему.

Іуда вышелъ и скрклся въ тем- 
нотѣ ночи.

Едва затворилась дверь, какъ всѣ 
ѵченики узнали, -кто предатель. Они 
волнуются и негодуютъ. Петръ хо- 
чета бѣжать за нимъ. Но Іисусъ под-



нимаетъ толову и говоритъ: „Дѣти, 
не долго Мнѣ быть съ вами. Заповѣдь 
новую даю вамъ: да любите другъ 
друга, какъ Я возлюбилъ васъ, такъ 
и вы любите другъ друга. Потому 
и узнаютъ, что вы Мой ученики, 
если будете любить другъ друга“. 
И тогда только уразумѣлъ Симонъ- 
Петръ и другіе десять, что сдѣлалъ 
Іисусъ. Тогдатолько поняли они, что, 
всею жизнью Своею показывая имъ 
примѣръ любви къ ближнимъ, Онъ 
теперь далъ примѣръ . имъ любви 
къ врагу.



Онъ до послѣдней минуты лю- 
билъ, жалѣдъ Іуду, врага Своего, 
призывалъ его къ Себѣ и, несмотря 
на нераскаянность его, все-таки спасъ 
его отъ гнѣва учениковъ.


