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ЭТОТ ЖУРНАЛ И ЕГО СВЯЩЕННАЯ МИССIЯ

Этот Журнал издается “БАШНЕЙ СТРАЖИ” Библии и Обществом Научнаго Сочинененiя”, его цель
есть дабы помоч людям понять план Божiй. В нем содержится систѣматическое изслѣдованiе Библии, из котораго постоянные читатели могут пользоваться. Он сообщает общинам о прибытiи странствующих представителей, называемых “Пилигримами”, или Проповедниками. Обявляет о с,ѣздах
Общества, а также знакомит с докладами на с,ѣздах. Помещает программы радioнадавательные и
подает выдержки из Библiи надаваемые на радiо.
Он руководится только Библiей, как Божественным откровенiем Словом истины. Он особенно основывается на великой жертвѣ Искупленiя, как на основательной доткрѣне, которой всѣ иные доткрины мерятся. Он свободен от всяких партiй, сект и вѣрованiй, человѣческих. Он не держится
догматической склонности, напротив он приглашает до полнаго и энергичнаго изслѣдованiя его
содержанiя, во свѣтѣ непогрешимаго Слова Божьяго. Он также не позволяет на ссоры, притом его
колумны открыты не для самоличных целей.

Согласно понятiю нашему Св. Писание учит нас

ЧТО IЕГОВА есть только истинным Богом, Творцем неба и земли, который существует от вѣков и на вѣки; что Логос был
началом Его творения; что тот же Логос стал человѣком; и что Он теперь есть Господь Iисус Христос во славѣ, которому
дана всякая власть на небе и на земле: Мат. 28:18.
ЧТО БОГ сотворил землю для человѣка, а также, что Он сотворил совершеннаго человѣка на землѣ и помѣстил его на
ней; что он сознательно нарушил повеленiе Божiе, за что был осужден на смерть; что по причинѣ не законнагo поступка со
стороны Адама, все люди родятся грѣшниками с лишением прав к жизни.
ЧТО IИСУС стал человѣческим существом для того, чтобы мог быть искупителем человѣка; что Он отдал жизнь свою
как жертву, для человека и вследствiе этого доставил цену искупления; что Iиcyc воскрес из мертвых в Божественной прiродѣ,
вознесся на небо и представил цену своей человѣческой жертвы, как цену искупления за человѣка.
ЧТО чрез много вѣков Бог, чрез Христа избирал членов для Своей церкви, со всѣх народов, который составляют тѣло
Христа; что служенiем церкви есть слѣдовать по слѣдам Христа, возрастать на образ Его, давать свидетѣльство о имени, и
о планѣ Iеговы Бога, а в послѣдствiи быть во славѣ со Христом Iисусом в Его небесном царствiи; что Христос, Глава и
тѣло, составляють «сѣмя Авраама», в котором будут благословенны всѣ народы земли.
ЧТО MIP ОКОНЧИЛСЯ; что Господь Iиcyc пришел обратно и есть присутствующим; что Иегова посадил Iиcyca на Своем
престолѣ и теперь повелевает всѣм народам и племенам, дабы слушались Его и повиновались Ему.
ЧТО ЕСТЬ НАДЕЖДА для людей возвратиться к человѣческой совершенности во время царствования Христа; и что
тѣ кто будуть слушаться Его. повинуясь Ему во всѣм получат вѣчную жизнь на землѣ в счастии
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«ЭТО - ТЕЛО МОЕ»

Р

«И вы - тело Христово, а порознь – члены». «И Он есть глава тела Церкви». 1 Кор.12:27. Кол.1:18.

АЗУМ направляемый Господним Словом и
поощряемый приглашением Господа (Исаия
1:18), не предположил бы то, что Иисус не имел
в виду, когда Он сказал, упоминая о хлебе как о
Своем теле. Но это Он (вполне способен сказать,
что Он имел в виду) означает то, что не сразу ясно
случайным читателем или без помощи Духа.
Благодаря тому, что у нас есть ясно представленная небесная запись об установлении спомина
смерти нашего Господа, мы представляем все новозаветные отчеты* этого знаменательного вечера,
насколько они относятся к этому вопросу
Матфея 26
20 Когда же настал вечер, Он
возлег с двенадцатью учениками;
… 26 И когда они ели, Иисус взял
хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
27 И, взяв чашу и благодарив,
подал им и сказал: пейте из нее
все, 28 ибо сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. 29
Сказываю же вам, что отныне
не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду
пить с вами новое вино в Царстве
Отца Моего. 30 И, воспев, пошли
на гору Елеонскую.
Луки 22
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. … 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.

Марка 14
17 Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. … 22 И
когда они ели, Иисус, взяв хлеб,
благословил, преломил, дал им
и сказал: приимите, ядите; сие
есть Тело Мое. 23 И, взяв чашу,
благодарив, подал им: и пили из
нее все. 24 И сказал им: сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая. 25 Истинно
говорю вам: Я уже не буду пить
от плода виноградного до того
дня, когда буду пить новое вино в
Царствии Божием. 26 И, воспев,
пошли на гору Елеонскую.
1 Коринфянам 11
23 Ибо я от Самого Господа
принял то, что и вам передал,
что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб
24 и, возблагодарив, преломил
и сказал: приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание.
25 Также и чашу после вечери, и
сказал: сия чаша есть новый завет
в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое воспоминание. 26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.
1 Коринфянам 10
16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой?
Хлеб, который преломляем, не
есть ли приобщение Тела Христова? 17 Один хлеб, и мы многие
одно тело; ибо все причащаемся
от одного хлеба.

Сравнивая эти данные, можно заметить, что со* как обычно в этих столбцах, такие библейские цитаты, которые сделаны, являются либо версией Common или King James, либо версией
American Standard Revised, если казано иное.
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общение «Это мое тело» сделано в одной и той
же идентичной форме в каждом из отрывков. Еще
один интересный вопрос - это взаимно объяснительные высказывания о чаше, то есть те высказывания о чаше, которые не совсем похожи во
всех записях, но каждая из которых помогает нам
понять, что означает другая. Еще одну вещь – которую следует отметить - это замечание нашего
Господа о том, что от того времени не будет пить
от плода, до времени Царства Божьего и другие
Его слова о том, что не будет есть Пасху, пока это
не совершится в Царстве Божьем. Мы рассмотрим
эти последние два вопроса позже.
Именно Иисус произнес эти слова. Писание
очень осторожно в использовании имен. Оно никогда не говорит Христос, когда подразумевается
Иисус; ни Иисус, когда подразумевается Христос.
Оно не говорит Христос Иисус, когда Иисус Христос - в мыслях. Итак, это Иисус сказал говоря:
«Это мое тело, которое предается за вас», или:
«Это мое тело, которое ломимое за вас». Когда
мы понимаем, что мы имеем дело с телом, эту
простую истину не можем игнорировать. Человеческое имя Иисус было именем нашего Господа:
это означало его унижение и низкое состояние по
сравнению со славой, которую Он имел от Отца до
того, как послан был в мир. (Иоанна 17: 5).
При любом рассмотрении фактов, связанных с
этим постановлением, которое Иисус установил
в ночь Своего предательства, необходимо иметь
в виду различные записи Писания. Посредством
ознакомления с этими повествованиями давайте
сначала взглянем на текст Евангелия от Матфея, а
затем на другие точки, где они расходятся.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАСХИ

Теперь первый день ПРЕСНОГО ХЛЕБА: Это
был четырнадцатый день Нисана или первый месяц года в еврейской религии: поскольку божественный закон установил этот день как из числа семи дней (Исход 13:6,7) в котором не может
быть съедено ни какого квашенного хлеба. Взгляд
на учреждение типичной Пасхи фактически весьма важный, если мы хотим иметь в виду период и
время, связанные с этим предметом. Израильтяне
были в Египте двести пятнадцать лет, рабское состояние в течение большей части этого времени.
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Рассмотрение этого болящего страдания Израиля в Египте есть псалмы 88 и 89, которые были
написаны двумя мужчинами, Хеманом и Итаном,
которые жили в то время и которые испытывали
это несчастье. Эти двое были Эзрахитами и непосредственными сыновьями Зеры (1 Паралипоменон 2:6); и Зера был одним из тех семидесяти, кто
вышел с Египта. Эти два Псалма, вероятно, являются самыми старыми литературными произведениями, которые мир имеет для показа.
Именно в эти трудные времена родился Моисей,
очень-любимый ребенок, хотя его мать была естественно в прошедшем времени деторождения. Он
был спрятан при своем рождении, чтобы его не
убили, поскольку он был скрыт от своей смерти,
чтобы ему не быть обожаемым. Под божественным провидением его кормила мать. Сорок лет он
жил придворным; еще сорок, как пастырь, и в это
время без сомнения научился размышлять и осознавать, величие Бога. В свое время Бог явился ему
и дал ему божественную миссию, вывести свой
народ Израиля из Египта.
Чудесная сила дана Моисею и вооруженный c
этим божественным руководством, чтобы вывести
их, он отправляется в Египет, чтобы выполнить
намерение Иеговы в отношении его плотской нации. Когда послание Моисея доставлено Фараону
этот монарх ответил на это, добавив страдание Израилю. После этого фараон досаждается пять раз,
и он ожесточает свое сердце против Господа, когда
он наказывается за грех. После этого Бог ожесточает сердце фараона пять раз: так, что он грешил
для наказания.
ПОШЕСТЬ ТЬМЫ

Эти язвы показали тенденцию к увеличению тяжести. Некоторые из них, по крайней мере, были в
начале месяца Нисана. На десятый день пасхальный агнец был отделен. Затем, по всей вероятности, следовали три дня тьмы в Египте, в течение
которых израильтяне были обрезаны. Это видно
из отчета в Иисуса Навина 5:2-9, где говорится,
что обрезание не было совершено в пустыне, но
все из тех, которые вышли из Египта, были обрезаны. Теперь Иисус Навин должен был «обрезать
сынов Израилевых во второй раз», имея в виду,
что они были обрезаны однажды в массовом порядке. Более того, точное время соответствует. За
сорок лет до того дня, когда дети Израиля перешли через Иордан, они в первую очередь отделили своего пасхального агнца. Затем они были обрезаны, и тьма была не только казнью для египтян,
но и защитой израильтянам, поскольку у них было
сильное воспаление. Еще сорок лет спустя Иегова
поразил хананеев таким ужасом, что они не осмелились помешать его людям, пока они были больны. Как во времена Иисуса, так и при Моисее, в
одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый день,
евреи были заняты обрезанием. В четырнадцатый
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они совершили Пасху. Таким образом, два божественных постановления сошлись во времени,
даже когда их духовные заменители тесно связаны
между собой - крещение, заменяющее обрезание,
и Вечеря Господня Пасху. Господь Иисус объединил их в своем вопросе к Иакову и Иоанну: «Можете ли вы?» — Матфея 20:22.
Темнота в Египте, очевидно, была поднята к полудню или во второй половине дня, так что народ
Израиля имел время заколоть своих ягнят и сделать необходимое приготовление. Поднятие темноты также принесло необычную деятельность
для египтян, так как на многие ждавшие вопросы должны были бы незамедлительно обратить
внимание. Таким образом, они не были склонны
помешать в подготовке Израиля. На четырнадцатый день вечером ели Пасху; и в полночь Ангел
губитель посетил дома египтян. Первенцы Израиля были спасены Богом из-за крови агнца. Боги
египтян были опрокинуты, а их собаки онемели.
Пятнадцатый день, израильтяне, вышли из Египта,
сказано, три миллиона решительно путешествовали днем в Сокхоф. Шестнадцатого, они пришли
в Этам; семнадцатый, они достигли Пи-гахирофа;
восемнадцатого, армия фараона; девятнадцатый
фараон преследует; двадцатый, он настигает их в
располох днем; этим вечером облако Иеговы устанавливается между Израилем и воинством Египта;
по повелению Иеговы, Моисей простер жезл, дует
ночной ветер, и воды разделяются, чтобы израильтяне прошли безопасно после полуночи; с рассветом были видны тела утонувших египетских воинов, усыпанных на берегах Красного моря, воды
которых врывались и поглощали их: затем наступила песня хвалы за освобождение.
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПАСХЕ

ГДЕ ВЕЛИШЬ НАМ ПРИГОТОВИТЬ ТЕБЕ
ПАСХУ? Ученики нашего Господа могли приготовить в любое время. Дома в Иерусалиме не должны были наниматься, но во время праздника они
были наделены общим правом для этих священных целей. Иисус должен был только указать свое
предпочтение в этом вопросе: ученики могли бы
сделать все остальное.
Они приготовили Пасху: Петр и Иоанн были посланы для этой цели (Лук. 22:8), возможно, что
именно они поставили вопрос: «Где ты велишь?»
Они одни, из всего, что рассказывается в Евангелии от Иоанна, знали, что Иуда был занят другим
делом, но остальные полагали, что он готовил необходимые вещи к его Пасхе. (Иоанна 13:21-30).
Даже Петр и Иоанн не знали особенности намерения Иуды, как видно из утверждения: «Никто
из приятелей за столом не знал, для чего он [Иисус] говорил так [Что ты делаешь делай скорее] к
нему» - Иуде.
Весь этот вопрос настолько взаимосвязан, что
кажется необходимым отвлечься от всего этого,
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использовал какие-либо изменения, справедливо предположить, что Он использовал их всех, в
противном случае, исключений было бы разумно
ожидать, - отметил Он. И там, где ноги Иисуса
наступили, есть святая земля. Ниже приводится
список* основных точек различия между первой Пасхой и теми, которые наблюдались позже,
а также список тех пунктов, в которых не было
никаких изменений:
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чтобы показать, что вечеря Иоанна 13 не был пасхальной или с пасхальным агнцем вечерей, но это
было в Вифании во вторую ночь до опресноков.
Сам евангелист говорит, что это было «до праздника Пасхи» (Иоанна 13:1). И еще один отрывок
гласит: «это было за два дня до этого. (Матфея 26:
2). Это было также в двух милях от Иерусалима в
Вефании: это была та же вечеря, при котором Мария разбила свой алебастровой сосуд и из-за которого Иуда пошел торговаться с первосвященниками. Единственное кажущееся возражение против
этого - это слово нашего Господа Петру: «Истинно
говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Либо
число следует понимать, что относится к обоим
этим пунктам (т. е. Петух не будет петь в третий
раз, третье утро не придет, пока ты не отречешься
мне столько раз), или, что гораздо более вероятно,
«Во время пения петуха, ты будешь отрицать меня
трижды». Господь не сказал. «Петух не будет петь,
пока ты не отречешься». Кажется, что эта мысль
не столько связана с неизбежностью отрицания,
как это было, когда повторялось то же предупреждение две ночи спустя (Матфея 26:34), какая быстрая последовательность отрицаний, когда они
начинались. Петр отрицал своего Господа один раз
перед первым кукареканием и три раза перед вторым. То есть «ты так уверен в себе, Петр? истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде
нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня. (Марк 13:35). На Пасхальной вечере
сказал: «прежде нежели пропоет петух». (Матфея
26:34; Марка 14:30; Луки 22:31); но это не слова
Иоанна 13. Евангелие от Иоанна воздерживается
от прикосновения к Пасхе: возлюбленный Апостол, очевидно, относится к посланнику первой
церкви, апостолу Павлу— Коринфянам, написанным значительно перед Евангелием Иоанна.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПАСХЕ

Теперь вернемся к подготовке к Пасхе. Петр и
Иоанн поспешили и поговорили с хозяином дома,
на которого Иисус указал им «Знак», и затем приступили к другим приготовлениям. Но сначала
нужно показать, в каком отношении Пасха во время нашего Господа отличалось от ее первоначального соблюдения в Египте. И почему она вообще
должна отличаться? Вы спрашиваете. Мы отвечаем, что в первую очередь нужно было различаться по некоторым пунктам. Он никогда не наблюдался ангел губитель, только один раз в Египте, и
не был за пределами в любое другое время. Мы
знаем, что Иисус признал некоторые из этих изменений; или Он, как Михаил, «Князь дома Израилева» (Даниил 10:21) направил такие изменения,
чтобы они соответствовали его потребностям при
первом пришествии, или же Он отвергал их и держал их в определенных пределах. так что их до
сих пор Он мог использовать их. И если Иисус

РАЗЛИЧИЯ В СОБЛЮДЕНИИ ПАСХИ

В ЕГИПТЕ

(I) Неспособность взять
ягненка на десятый день
не сопровождалась наказанием смертью.
(2) На Пасхе в Египте есть
сказано: пусть возьмет агнца, с соседом своим, ближайшим к дому своему.
(3) Не было приказано в
Египте, чтобы кровью пасхального агнца был покроплен алтарь и жир сожжен
на нем.
(4) На Пасхе в Египте
сказано: пусть возьмут от
крови его и помажут на
обоих косяках и на перекладине дверей.
(5) На первой Пасхе было
приказано: никто не выходите за двери дома своего
до утра.
(6) Пасхальные агнцы в
Египте были убиты каждым в своем доме.
(7) В доме где они жили
в Египте, там они должны
были есть пасху.
В ПАЛЕСТИНЕ

Неспособность взять ягненка в назначенное время
была наказуема смертью.
Но это не так сказано в
отношении последующих
поколений, хотя обычай
был в целом соблюден.
Но это было правилом в
более поздние времена.
Это не было так в других
поколениях.
Но это не было правилом
в последующих временах;
наш Господь и его ученики
вышли значительно раньше до полуночи.
Но пасхальный агнец
был убит в одном месте во дворе скинии храма.
В более позднем времени они могли бы съесть
его в одном месте и поселиться в другом - так как
Иисус, несомненно, поселился в Вифании, не имея
более важных дел.

СТАБИЛЬНЫЕ ПАСХАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

(1) Чтобы есть Пасху в Египте, некоторые семьи
могли объединиться: так было после Пасхи.
(2) Пасхальный агнец в Египте был из стада, мужеского пола, без порока, однолетний: впоследствии Пасхи были такими же.
(3) На Пасху в Египте было сказано. Вы не должны оставлять его до утра: то же самое было верно
в последующие времена.
Поэтому Петр и Иоанн, несомненно, продолжали
привычно готовиться к Пасхе. Агнцы могли взять
с собой и привести в Иерусалим, или их можно
было купить там на открытом рынке или купить во
дворе Храме по более дорогой цене, относительно
которых и подобных торговцев, Спаситель сказал:
«домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». (Матфея 21:13). Если кто-то
привез своего собственного ягненка, он подвергся столь жестокому изучению священниками, что
ему часто считалось лучше подчиняться священному подкупу. Они интерпретировали закон «без
порока» настолько жестко, что в их списке было
* Сокращен от Tosapthia. древнееврейский историк древности.
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не менее семидесяти трех реальных или мнимых
несовершенств.
Пасхальные агнцы были закалываемы только
во дворе Храма, все по очень тщательно разработанному плану: их было много тысяч, и они были
закланы. После того, как ягненок был куплен, он
был доставлен в Суд (если он еще не был там) и
был одобрен, он был заклан рукой представителя
семьи или группы, который был назначен на эту
часть работы - в данном случае - Петр или Иоанн.
Тот, кто делал заклание, должен был оговаривать,
для кого и на скольких должен был рассчитан ягненок. Кровь передавали в сосуде вдоль линии
священников и выливалась в основание алтаря: в
то время как жир был брошен на крышку того же
великого медного алтаря. Тело было тогда принесено на место, где группа или участники должны
были вечерять: плоть была жареная и кожу отдавали домовладельцу.
ПАCХА В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ

Мы упоминаем некоторые из тех вещей, которые
показывают, что Иисус и его ученики не ели свою
пасху днем раньше, чем остальные евреи, и что
они не могли бы сделать этого без возбуждения
такого замечания которое могло означать беспорядок, как равносильно дало бы повод для насилия
раньше времени. Нет ни малейшего указания на
то, что Иисус и его ученики в какой-то степени нарушали правила в еде Пасхи. К этому приводится
возражение Иоанна 18:28 «И сами они [иудеи] не
вошли в преторию, чтобы не осквернились, чтобы можно съесть пасху». Разве это не указывает
на то, что Иисус ел Пасху в день слишком рано,
либо евреи за день слишком поздно? На это возражение мы отвечаем: ни то, ни другое. Иисус ел
свою пасху и иудеи в одну и ту же ночь, которая
была вечером четырнадцатого дня (см. От Матфея
26:17 выше), «первый день опресноков, когда они
закалали Пасхального агнца». (Марка 14:12, Луки
22:7). А как насчет Пасхи, которую евреи приберегли для себя во время обвинения Иисуса в зале
суда Пилата?
Эту пасху не следует понимать как пасхальный
ягненок, которого все ели накануне вечером, но
как пасхальный телец. Эти тельцы были убиты
во время Пасхи, но не как собственное пасхальное животное; для этого должен быть ягненок или
козленок. Но эти тельцы были известны в связи
со вторым днем пресного хлеба, в тот же день,
обычно, в котором умер наш Господь. Эти тельцы отличались от пасхального ягненка (1) тем, что
последний был всегда, и все его пекли, между тем
как тот был непропеченным или вареным, и (2) в
том, что ягненок был обжарен целиком и съеден
без разделения костей, тогда как тельцы были сокрушены и разделены среди людей. Пасхальный
ягненок был необходимым служением, которому
евреи были обязаны законом, но они могли поки-
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нуть город утром после еды после Пасхи, если они
захотели; и если они это сделали, то для них не
нужно было убивать тельцов. Но если они оставались на несколько дней пиршества, чем первый
день, то они не могли есть ничего, что они выбирали, но должны были есть этих тельцов или овец,
потому что их пища должна быть святой в это время. Это еще одна разница между первой Пасхой и
более поздними.
Этот день, следующий за празднованием Пасхи,
годовщину исхода в Сокхоф, был предписан законом как священный, и в нем не могло быть никакой рабской работы; он считался и соблюдался как
суббота. . Это так называется в Левит 23:6,7 и 15.
В этот день мужчины Израиля должны были появиться во дворе Храма с всесожжением и двойным
мирным приношением, называемым хагигами, которые должны были быть тельца или овцы - в соответствии с способностью жертвователя. Упоминается (2-я Паралипоменон 30:24, 35:7,8) «тельцы
и волы для Пасхи» и «для жертвы пасхальной»,
все из того не может быть подразумеваться о том,
что должно было быть съедено на четырнадцатый
день; ибо это был несомненно козленок или ягненок. Это было то, что евангелист Иоанн упоминает о Пасхе, когда говорит о евреях, опасающихся
войти в зал суда Пилата.
ВЕЧЕР И УТРО

Ныне когда еще появилось: у евреев было более
одного метода подсчета дней, хотя сегодня у нас
есть два или три метода. Мы считаем, как правило, с полуночи до полуночи, но время считается либо до полудня или после полудня; свидетельствуют наши железнодорожные расписания.
Часто бывает, что дни отсчитываются от заката
до заката, или от восхода до восхода солнца. в зависимости от вида работы. Таким образом, среди
евреев было еще большее разнообразие. Был день
субботний, который был отсчитан от заката до
заката, и который, естественно, повлиял на другие дни. Но естественный вечер часто считается
принадлежащим к его собственному дню, очень
часто, как мы говорим об этом; например, «когда
даже пришел», ссылаясь на поздний день: «когда
же настал», имея в виду позднюю ночь. (Матфея
14:15,23). «Он будет нечист до вечера», «Руфь,
подбирала на поле до вечера», оба применяют слово так же, как и мы.
Правда в том, что вечер всегда вечер, но иногда
возникает вопрос, к какому дню относится вечер
и когда он начинается. Закат начался и закончился субботним днем, который ясно от Марка 1:32:
и даже тогда, когда солнце заходило, «от вечера до вечера празднуйте субботу вашу». (Левит
23:32) это последнее говорится о дне искупления,
но Еврейская история изобилует показывая, что
считалось, чтобы применить правило для всех
своих суббот. Siphri. очень древний еврейский
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этим: «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». ― Марка 1:35.
Евреи истолковывали выражение «между двумя
вечерами» как означающее между началом заката в пути солнца и его полным скрытием из поля
зрения. На полпути между этими двумя вечерами
обычно приносилась вечерняя жертва, и начиная
примерно с того времени и до заката были закланы пасхальные ягнята. Может быть, это выражение имеет еще более широкий смысл, и что оно
было оставлено двусмысленным, чтобы оно также могло включать в свои пределы заклание как
типичного пасхального ягненка, так и антитипического. Типичный агнец был убит около трех, и
Иисус умер в три, время для следующей вечерней
жертвы-т. е. оба убиты «между двумя вечерними»
жертвоприношениями.
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комментатор говорит об этом последнем отрывке: «В девятый день седьмого месяца он начинает
и постится, пока еще не наступил день; ибо так
они прибавляют от общего ко святому времени. И
вот, во всех субботах, которые ты сабатизируешь,
[во всех субботах, которые ты соблюдаешь] ты
должен добавить то же самое. Другой еврейский
комментатор, Абарбанель, говорит: «с точностью
до точности будут ваши суботами; то есть всякое
субботство, которое у тебя есть, будь то суббота
творения. или праздники, или праздник труб, или
искупление [примирение], они были в точности к
точности согласно ходу творения; как говорится,
вечер и утро являются первым днем”. Они имеют
значение, показывая, что особенные дни должны
были начинаться с вечера, но они точно не показывают, когда начался вечер.
ВЕЧЕРНЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Теперь, если вечер и Заход Солнца носили одинаковые или если вечер неизменно начинался с
захода солнца. казалось бы, не было никакого возражения в хранении, “и вечером, когда солнце садилось”. Мы верим в то, что слово вечер является
еще более всеобъемлющим, чем наше слово днем,
в том, что вечер начинается в полдень и длится
до полуночи; что утро начинается там и продолжается до полудня, когда это совершенный день.
(Притчи 4:18) вечер и утро являются активными
причастиями, и предполагают непрерывное приближение или удаление от солнечного меридиана, с одной стороны, и непрерывное наступление
или приближение к этому полному дню, с другой.
Сравните наши p. м. (пункт до полудня) или днем
и днем. в... (после полудня) или до полудня, по
местному времени работы до полуночи и есть. в.
время начинается там. Мы, конечно, не думали,
что наш метод подсчета времени вдохновлен, а
скорее о том, что обе системы находят основание
в общем и неизбежном факте. Если вечер не включает двенадцать часов, как можно сказать, что вечер и утро составляли день?
Кроме того, у нас есть свидетельство о «вечерних
жертвоприношениях’, которые были принесены в
три часа дня и о которых было приказано, чтобы
они были принесены, точно так же, как Пасхальный агнец был заклан, “между двумя вечерами»*.
(Числа 28:4; Исход 12: 6; Числа 9:3. примечание)
обычно вечерняя жертва была закалываемая в половине второго и предложена в три; но в день пасхальной вечери, а в другие времена, когда должно
было быть заколото большое количество животных, заклание вечерних жертвоприношений было
совершено уже в половине двенадцати, но ни при
каких обстоятельствах оно не помещалось за одну
минуту до полудня. С другой стороны, Пасха может быть съедена в любое время до полуночи, но
абсолютно не позже.* Отмечено также в связи с
* Многие мудрые люди, чем мы надеемся быть во плоти, держались
подальше от темы времени в связи с Пасхой и ее антитипическим

СПОСОБ СИДЕНИЯ

Он сидел за мясом с двенадцатью: потому что
Пасху он не мог есть, пока не стало темно - «пусть
съедят мясо его в сию самую ночь». (Исход 12) поэтому выражение, «и когда наступит вемя”, означает полностью наступил, когда он был хорошо
развит, когда было темно. Евреи ели Пасху только
сидя. Причина, по которой они дали это, заключалась в том, что слуги ели стоя, и в эту ночь они
празднованием Спомина. Тема действительно представляет трудности, но должен быть какой-то способ подгонки различных частей
вместе и сделать одно удовлетворительно целое из них, независимо
от того, является ли следующее удовлетворительным или нет, пусть
каждый читатель судить, но нам кажется, чтобы удовлетворить различные записи и сделать последовательную и связную историю возможной.
Закон Пасхи предписывал семь дней опресноков, начиная с четырнадцатого дня первого месяца. (Исход 12: 18. 19) Если будет использован обычный метод расчета, будет восемь дней, а не семь. Тем не
менее, семь дней явно оговариваются как достаточные; двадцать первый, начинающийся ровно, должен был стать днем пиршества без
каких-либо ограничений в отношении пищи. То, что дни опресноков были семь, а не восемь, также ясно из Второзакония, где после
уже упоминался в первый день опресноков, как время, когда Пасха
должна была быть заклана». даже при заходе солнца» (когда солнце опускается или начинает падать с полудня), то упоминается еще
шесть дней - всего семь. Седьмой день в этом списке - это восьмой
день, отсчитываемый со дня заклания, и тот день заклания также был
первым из пресного хлеба.
В следующей таблице мы попытались согласовать наш собственный
календарь с календарем евреев, как сегодня, так и во время нашего
Господа. Следует помнить, что луна не достигает полной полноты во
всех частях земли одновременно. Более того, древнееврейский метод
подсчета времени был, конечно, основан на наблюдениях Палестины, которые были бы отличны от нашего здешнего. Направление, которое мы всегда принимали при определении даты и времени Вечери
Господней, - это просто посмотреть на еврейский календарь, чтобы
определить месяц, а затем принять решение вечером, предшествующим тому времени, когда луна заполнена, используя время восточных частей Соединенных Штатов. Это делает празднование различным по отношению к Луне в разных частях земли; но так как все
не могут наблюдать это в тот же момент, мы следуем этому методу,
думая, что он достигает большей части наших читателей, чем любой
другой расчет.
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должны были помнить, что они были избавлены
от рабства. Даже самые бедные люди в Израиле
не могли есть Пасху стоя. Так Иисус почитал этот
обычаю, сидя. Но это сидение на Пасхе не было
похоже на наше сидение, и оно не было в соответствии с образом их сидения в другое время. Это
была особая поза сама по себе. У евреев было два
слова, одно использовалось специально для этого
положения. Он опирался на левый локоть с левым
коленом, согнутым под правым и правой ногой,
тянущейся непринужденно или касаясь пола.
И когда они ели, Иисус взял хлеб: хлеб был на
вечери, чаша после вечери. «После вечери взял
чашу» (Луки 22:20, 1 Коринфянам 11:25).
Чтобы мы могли более четко проследить эту вечерю и увидеть и оценить его части, которые Иисус
использовал для установления нового постановления, мы можем с пользой взглянуть на порядок
вечери поскольку этот порядок тщательно описан
различными Талмудистами или еврейскими комментаторами. Ни одна история не была еще более
пунктуальной, чем священные еврейские Писания
и Талмудические комментарии к ним, и поэтому
они, вероятно, будут точными изображениями
времен или обычаев или чего-то еще, хотя они не
могут быть приняты для строго доктринальных
целей. Вкратце сказано о церемонии следующее:
ПОРЯДОК ПАСХАЛЬНОЙ ЦЕРЕМОНИИ

(1) пасхальная вечеря начиналась с чашей вина,
смешанной с водой. Ведущий сказал: «Возблагодарим», и выпил чашу. Сравнить эту чашу с той
от Луки 22:17.
(2) Далее горькие травы были представлены уже
на покрытом приготовленном столе, на котором
салат в сладком соусе. Ведущий опускает салат
в соус (charoseth, который использовался позже),
и съедает его. Этот стол был немедленно взят из
комнаты: и эта странная процедура (из накрытия
стола и приема пищи маленькой порции салата а
затем убирания стола снова) была с таким расчетом чтобы стимулировать вопросы менее опытного таким образом, это повеление Исход 12:26, 27,
возможно, выполнялся бы, когда выше приведено:
«И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите им: это пасхальная жертва Господу,
Который прошел мимо домов сынов Израилевых в
Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил». Если вопросы терпели неудачу, глава семейства рассказывал о совершаемых вещах.
(3) Позже там был поставленный пресный хлеб,
и густой соус называется charoseth (из финик, инжира, изюма, и уксуса, толченые или перетертые
вместе), горькие травы (салат-латук, эндивий,
цикорий, свеклы и hoarhound) и ягненок жареный
целиком с сердцем, печени и т.д., и вареное мясо
личные благодарственные подношения, добровольное предложение, и т.д., которые возможно
открыто предлагается некоторыми отдельными
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личностями в этой группе в тот день, и которое
должно было быть съедено до полуночи. Ведущий говорит: «Да будет благословен Он, который
создал плоды земли», и ест маленькую часть трав
окунутых в соусе.
4) Теперь вторую чашу вина было смешано, и ведущий торжества сказал: «Мы едим эту пасху, потому что Бог прошел мимо домов отцов наших в
Египте». Давая комментарий относительно горьких трав, он сказал: «Поэтому мы едим эти горькие травы, потому что египтяне сделали жизнь
наших отцов горькой в Египте». Затем был взят
пресный хлеб, со словами: «Мы едим этот пресный хлеб, потому что наши отцы не имели времени приготовить свое тесто, чтобы вскисло, Бог
явил себя и избавил их. (сравните Исход 12:39.)
Поэтому мы должны благодарить, восхвалять,
хвалить, прославлять, превозносить, чтить, превозносить Того, что сотворил для наших отцов и
для нас все эти чудеса; Кто вывел нас из рабства к
свободе, от скорби к радости, от траура к добрым
дням, от тьмы к великому свету, от скорби к избавлению; поэтому мы должны сказать ему: Аллилуйя, хвала Господу, хвала слугам Господа, хвала
имени Господню». И поэтому он произнес 112-й
и 113-й псалмы, заканчивая молитвой. После чего
они все выпили вторую чашу.
Среди различных яств и продуктов питания,
или как мы их называем, которые сопровождали
пасхального ягненка во время его еды, было два,
которые считались наиболее выдающимися и почетными, и эти два были хлебом и вином. В других частях вечери участники могли быть свободны для изменение своей позиции в доме, во время
еды хлеба и пития вина они должны использовать
правильный возлежащую позу. Для еды опресноков в этом время они имели повеление закона (Исход 12:18); что касается наличие и использование
вина это не так ясно. Евреи заявляли, что они его
взяли на общих основаниях, что человек должен
подбодрить свою жену и детей, чтобы они радовались на празднике, как: законом предписано «И
веселись пред Господом, Богом твоим». (Второзаконие 16: 11) И Они утверждали, что лучше, чем
вино что-бы подбодрило их?
(5) Один из двух тонких коржей ведущий преломил благословляя, а другой остался целый (время
не пришло для Матфея 26:26, которое было позже), и собрав хлеб с горькими травами вместе
они погружали их в charosceth и благословляя их,
они ели хлеб и горькие травы; а если были мирные жертвы на съедение они были здесь, благословлялись и ели, и, наконец было подано ягненка
благодарили и все ели, конечно другие лица, присутствующие следовали за ведущим во всем этом
в еде и питье. Кусок сломанного коржа хлеба был
подан кому-то в компании, чтобы остаться в качестве жертвы, с которым праздник был окончен.
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ская мытье, которое было дважды. Эта маленькая диаграмма возможно поможет воспроизвести
вещи в разуме, показывая в пунктирных линиях,
какие части наблюдали домах Иудеев, не использовались Иисусом в памятной вечере, и темные
части, показывающие части использованные нашим Господом для новой цели и с новым значением.
Поскольку ОНИ ЕЛИ, ИИСУС ВЗЯЛ ХЛЕБ: Неясно, следует ли разрывать во времени между взятием и последующим благословением и преломлением хлеба. Но вероятность, рассматриваемая в
свете описания Луки, в пользу перерыва. Это, кажется, предполагает, что, вместо того, чтобы взять
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Это было очевидно в момент, когда Иисус омокнул
пресный хлеб и, горькие травы в соус, charoseth,
когда он сказал: «Один из вас предаст меня, даже
один из двенадцати, что обмакивающий со Мною
в блюдо». - Матфея 26:21-25: Марка 14:18-21,
ЧАША БЛАГОСЛОВЕНИЯ,

(6) Поев хлеба травы и агнца, ведущий выражает
благодарность за третью чашу, ясно называемую
всегда евреями, «Чаша благословения». Маймонидес говорит: «Он пьет две чаши после пресного хлеба, чашу благословения, после мяса и чашу
Халлел». И многие из древних еврейских писателей согласны. Причина, почему она называется
чаша благословение отчасти потому, что «благословение» после еды было сказано им, а отчасти,
чтобы отличить его от Первой чаши, над которой
было сказано также особое благословение. Эту
чашу кропления определили с «Чашой спасения»
говорил Давид. Они имели притчу, что-то подобно этой: Эта чаша благословения была преподнесена Аврааму с требованием, что он благословил
ее, и он говорил: я не могу, потому что Измаил
ушел от меня: к Исааку, и который он говорит. Я
не могу, потому что Исав ушел от меня; к Иакову,
и он сказал, я не могу, потому что я женился на
двух сестрах, что запрещено законом; к Моисею,
и он сказал, я не могу, потому что Я был сочтен
недостойным, чтобы войти в землю Израиля, живым или мертвым; к Иисусу, сказал он. Я не могу,
потому что у меня нет никакого сына. Наконец она
была подана Давиду, говоря. Возьми ее и благослови ее: и сказал он. Я возьму ее и благословлю
ее, я возьму чашу спасения, буду призывать имя
Господа. Хотя вдохновения притча, она имеет гораздо больше, чем зерно истины в нем. Апостол
использует этот самый термин, «Чаша благословения,» говоря о Вечере Господней. (1 Коринфянам
10:16) И первое особенное действие Иисуса, которое описано что касаясь чаши на последний Пасхи, кажется, в связи с этой третьей чашей которую
«Он взял чашу и благодарив, сказал: примите ее и
разделите между собою». - Луки 22: 17.
ЧАША ХВАЛЫ

(7) И наконец наступила четвертая чаша, чаша
Халлел, так называемый, потому Халлел начался
со второй чашей, и был закончен над этой. Хаггадот или показывая их избавления (Сравните
1 Корин. 11: 26), были закончены исполнением
псалмов 112 и 110. Теперь песнопение начинается
с 114-й и приводит пение этого через 115-й. 116-й
и 117-й Псалмы; эти шесть Псалмов каждый, соглашаясь со словом hallei Аллилуйя восхваление,
хвалите Господа. Иудеи имели несколько слов
благословения по Псалме. а затем трапеза была
законченна. Эта последняя особенность – никак
не упоминается в Священном писании .
Выше –приведенный краткий пересчет формальностей церемонии при еде еврейской пасхи, опу-

надломанный хлеб для последнего преломления,
Иисус изменил здесь обычное действие, сохранил
целый хлеб и позже дал кусочки с объяснением
в связи относительно его нового значения. «Поскольку они ели», устраняет мысль после вечери,
для взятия, но не обязательно для благословения
и ломки.
БЛАГОСЛОВИЛ И ПРЕЛОМИЛ: Это было
обычном порядке с нашим Спасителем, а также с
другими евреями, за исключением в этом вечере
Пасхи, когда Он впервые преломил, и благословил хлеб. Был ли еврейский обычай основан на
каком-то приемлемом факте или нет, это теперь не
удовлетворяло цели нашего Господа; поскольку
Он должен был благословить сначала этим вечером и быть самому сломанному в следующем дне.
ТЕЛО, ДАННОЕ И СЛОМАННОЕ

Это - мое тело: Эти слова, говорившие о важности и непосредственной Пасхи которую съели,
будут более ясными: как если бы наш Господь
сказал бы: Это - теперь мое тело, в смысле что
пасхальный ягненок был моим телом до настоящего времени. Принимая это во внимание удаляет одним махом бесмысленницу всех столетий о
консубстанции или трансубстанции , и т.д. и т.п.
Это исторический факт, что после разрушения
Храма у евреев не было пасхального ягненка.
Вместо него и двух хлебов у них три хлеба. Так,
кроме чего иные причины нашего Спасителя,
возможно, имелись для замены ягненка на хлеб,
он действительно предвидел эти вынужденное
изменение, даже для неверующих евреев, и заповедал изменение не только вперед разрушением
Храма, но и прежде, чем разодралась завеса.
Отчет любимого Лука говорит: «Сие есть тело
Мое, которое за вас предается;» Апостол, длительный его спутник, подает это «отданное за
Вас». «Данное» выражение, кажется, обращается не так ясно к пасхальному ягненку как к ман-
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не, которая была дана или послана вниз с небес
и которую Иисус уже объяснил, чтобы быть его
плотью. (Иоан. 6:33-58), «Сломанное» тело более
явно намекает на ежедневную жертву, чем на пасхального ягненка; ни одна кость этого ягненка не
была сломана, а ягнята ежедневного жертвоприношения были сломаны, разрезаны на куски; и все
же они оба являются образцом Христа Иисуса, его
тела. Помимо взлома. Существуют и другие моменты, в которых ежедневный агнец и пасхальный
агнец отличаются: (1) ежедневная жертва была
для всего Израиля; но пасхальный агнец, каждый
из которых был для одной конкретной семьи или
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группы; (2) ежедневная жертва была за грех; Пасха не так описана; (3) ежедневная жертва была сожжена; Пасха была съедена. И все же была общая
точка зрения: они оба служили прототипом тела
нашего Господа.
Сие творите в Мое воспоминание: в Мое воспоминание. Не в память о Пасхе в Египте. В соответствии с законом было несколько трапез святых
приношений, праздничные жертвы десятины,
благодарственные жертвы, мирные жертвы, и т.д.
слова Иисуса означают: Они все имели свои дни;
Теперь, еште это в память обо мне.
(Продолжение в первом номере Апреля)
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