«ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ»
«Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; ... Ибо всякий раз, когда вы
едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». — 1 Кор. 11:20-26.

ЕГОВА Бог обеспечил чашу и стол для люИ
дей, которые называются Его великим именем. Благословенны и счастливы все мужчины и

в привилегии не должно делать этого. К счастью,
как установлено, этого не произошло так. Почему нет?
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О чаше Иеговы и столе Иеговы говорится в
связи с трапезой Вечери Господней. Наверно, вы
называете это «Господней Вечерей». (1 Кор. 11:
20). Это имя обозначает особую трапезу, которую Господь Иисус установил среди Своих преданных последователей в ту ночь, в которую Его
предал Иуда Искариот. Один из последователей
Иисуса, апостол Павел, дает ей это имя в своем
письме к Коринфянам. Обращая внимание на их
беспорядок по этому поводу, он пишет: «Далее,
вы собираетесь так, что это не значит вкушать
вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде
других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов
на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете
церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не похвалю.
Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам
передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, ядите, сие есть Тело Мое,
за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия
чаша есть Новый Завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и
пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете,
доколе Он придет». — 1 Кор. 11:20-26.
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Господь Иисус умер в 33 году. В течение девятнадцати столетий с тех пор Его послушные
ученики соблюдали эту Вечерю или ужин в
надлежащий день каждого года. Празднование ее
ежегодно до этого 1951 года означало празднование ее более чем 1900 раз, что делает ее действительно «часто». Вопреки утверждениям некоторых религионистов, лично Иисусу не пришлось снова и снова страдать столько раз, как
«часто», потому что апостол Павел не говорит.
(Евр. 9:24-26; 10:10-14). В этом двадцатом столетии верный остаток, Его «малое стадо» продолжает послушно соблюдать трапезу Вечери

женщины, которые имеют честь участвовать в
чаше за столом. Эти принадлежности Он обеспечил для того, чтобы объединить свой народ как
одно тело со всеми членами, в мире друг с другом, помогать и служить друг другу.
2
В мире искусственными методами пытаются
достичь единства в пределах человеческого общества, и все же устойчивая тенденция находится в эгоистическом разобщении, наконец, «рука
каждого человека против своего ближнего». Но
объединительная работа Иеговы преуспевает. В
течение девятнадцати веков Он призывал, собирал и подготавливал «малое стадо» подобных
овцам, мужчин и женщин. (Луки 12:32) Они
неукоснительно следуют за пастырем Иисусом
Христом и соединяться с Ним в небесном царстве, чтобы царствовать с Ним для благословения всех народов земли. В последние годы после
окончания Первой Мировой войны в 1918 году,
Иегова использовал своего Пастыря, чтобы собрать других, подобных овцам, в одно «великое
множество», и они называются Его «другими
овцами». (Откр. 7:9-17; Иоанна 10:16) Существует в настоящее время лишь небольшой остаток
из «малого стада» на земле в загоне Пастыря, но
теперь приводит Он многих спутников, объединяя их в большое стадо других овец. Таким образом, Он приводит в состояние, которое описывает как «одно стадо и один Пастырь». Другие овцы находят в Библии, что их судьба не небесная,
но земная. Они навсегда населят восстановленный рай на этой земле и будут благословлены
миром, процветанием, счастьем и совершенным
здоровьем человека, небесным царством Иисуса
Христа с Его малым стадом. Итак, в этом состоянии «одного стада и одного Пастыря», возникает
вопрос: «Каковы привилегии остатка и великого
множества, уважающего чашу и стол Иеговы?»
Различие в судьбе не должно приводить к отсутствию единства среди овец, и ни одно различие
1. Что Иегова обеспечил чтобы объединить Своих людей как одно
тело?
2. Чем два класса теперь объединены в Воспоминании, и поэтому
какой вопрос возникает?

3. Как назвал Павел Воспоминание? Как он описал его?
4. Как часто это праздновалось? У кого теперь есть вопросы о нем?
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Господней, «возвещая смерть Господа». Но теперь «великое множество» других овец сотнями
тысяч объединяются с остатком под Пастырем
Иисусом Христом. Поскольку «малое стадо»
ограничено Писанием до 144 000 членов в целом
(Откр. 7:4-8; 14:1,3), а так как количество экземпляров «Башни Стражи» составляет около 1 235
000 на 36 языках, то большинство наших читателей должны быть вне «малого стада» и суть
определены к великому множеству других овец.
Когда мы приближаемся к другому периоду Воспоминания, не возникает вопрос в том, что должен делать не большой остаток, но вопрос, который сейчас задают все эти другие овцы таков: принимать ли участие в хлебе и вине с остатком?
Повелено ли и мне, и поэтому я обязан? Это также моя привилегия?
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЧАЩЕНИИ

Изучая обстоятельства и особенности первого празднования, оно поможет нам всем в определении ответа Библии на эти важные вопросы.
Давайте рассмотрим записи человека, который
присутствовал и участвовал, и который видел и
слышал, что было сделано. Это апостол Матфей.
Другие авторы отчетов – Марк, Лука и Павел, не
были участниками. В Матфея 26:17-30 говорится:
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«В первый же день опресночный приступили
ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам
приготовить Тебе пасху? Он сказал: пойдите в
город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с
учениками Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. Когда же
настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам,
что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из
них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ:
опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как
писано о Нем, но горе тому человеку, которым
Сын Человеческий предается: лучше было бы
этому человеку не родиться. При сем и Иуда,
предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус
говорит ему: ты сказал».
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После этого обмена между Иисусом и Иудой,
повествование продолжает: «И когда они ели,
Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие
есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов. 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. И, воспев, пошли на гору Елеонскую».
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Отчет Марка соглашается с повысшим Матфеевым. Таким образом, у нас есть два автора
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5-7. Какой участник сделал запись первого Воспоминания? Что он
говорит?
8. Что пишет Иоанн, как Иисус определил своего предателя?
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как свидетели. Апостол Иоанн был на том первом установлении Воспоминания, и он говорит
нам больше деталей об определении предателя
после того, как Иисус сказал: «Действительно Я
говорю Вам, один из вас предаст Меня». Итак,
Иоанна 13:22-30 читаем: «Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил
Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон
Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот,
кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И
после сего куска вошел в него сатана. Тогда
Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но
никто из возлежавших не понял, к чему Он это
сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что
нам нужно к празднику, или чтобы дал чтонибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел;
а была ночь».
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Таким образом, по соглашению этих трех
свидетелей у нас есть это заключение, что Иуда
покинул собрание, прежде чем Иисус установил
Воспоминание с другими верными одиннадцатью апостолами. Хлеб, используемый Иисусом
на этом Воспоминании не обмакивался в пасхальном соусе, после как Он дал им. Ни после
установления Воспоминания Иисус не вернулся
к еде пасхи, чтобы окунуть кусочек хлеба. Таким
образом, Иисус послужил Иуде с соусом и отпустил его до установления Воспоминания. Иуда
праздновал только пасху с Иисусом и Его верными апостолами, так же, как храмовые священники и начальники делали, с которыми Иуда заключил сделку предать Иисуса. Иуда не был отстранен от участия в Пасхе прежде, чем она была; только все они отмечали эту пасху с осуждением себя. Иисус разрешил Иуде быть на пасхе с
Ним, и таким образом, пророчество могло иметь
свою полную кульминацию; Иисус сказал: «Да
сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял
на Меня пяту свою». (Иоанна 13:18) Отсюда
следует, что Иисус установил Воспоминание с
одиннадцатью верными апостолами, и этим Он
указал, кто должен впредь его отмечать.
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Нет, те одиннадцать человек еще не были
рождены и помазаны духом Божьим, «ибо еще
не было на них Духа Святого, потому что Иисус
еще не был прославлен». (Иоанна 7:39) В начале
сошествие Духа в день Пятидесятницы спустя
десять дней после того, как Иисус вознесся к
небесной славе по правую руку Отца. Иисус сказал тем апостолам: «В пакибытии, когда сядет
Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». (Матф. 19:28). Он
также назвал их членами Его малого стада, говоря: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благо9. Поэтому Иуда праздновал Воспоминание? Что показывает, был
ли он вообще на нем?
10. Почему хотя и не рожденные духом апостолы могли принять
участие?
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волил дать вам Царство». (Луки 12:32) Апостолам Иакову и Иоанну Он также сказал: «Иисус
же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить,
и крещением, которым Я крещусь, будете креститься». (Марка 10:39) И прямо после установления Воспоминания, Иисус подтвердил то, что
они были в линии к небесному царству, когда Он
сказал: «Но вы пребыли со Мною в напастях
Моих, и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец
Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить
двенадцать колен Израилевых». (Лук. 22:28-30) В
Своей заключительной молитве Иисус молился
Своему Небесному Отцу, чтоб они могли быть с
Ним в Его Царстве. — Иоанна 17:24.
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Таким образом, тот факт, что одиннадцать
апостолов не были еще рожденные от Духа, не
может быть использован в качестве аргумента,
что верующие, которые не рождены от Духа могут приобщаться на Вечере. Пятьдесят один день
спустя Святой Дух излился на апостолов, и они
были рождены в качестве духовных сынов Божьих. После этого они совершали празднование
Воспоминания в качестве духовных сыновей
Божьих. Но те, кто составляет великое множество других овец, не соответствуют для небесного царства и никогда не будут зачаты Божьим
духом и не будут воскрешены к духовной жизни.
Таким образом, они никогда не станут духовными Израильтянами, которым апостол Петр писал: «Приступая к Нему [Христу], камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.... Но вы род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный
Свой свет». — 1 Пет. 2:4-9.
ПАСХА НЕ ПРООБРАЗ ГОСПОДНЕЙ ВЕЧЕРИ

Кто-то может сказать: Остаток и другие овцы
теперь «одно стадо одного Пастыря». Другие овцы посвящены Богу также как остаток. Это посвящение себя Богу символизировалось еврейским обрядом обрезания, не так ли это было? И не
было ли тем пришельцам, которые странствовали
с израильтянами разрешено принять участие в
Пасхе, если они получили обрезание? Так почему
бы остатку и другим овцам или классу пришельцев не принимать всем вместе участие в общем
признании искупительной жертвы Иисуса? Разве
не обрезанные пришельцы, люди которые вкушали Пасху, составляют иноплеменников, которые
вышли из Египта с израильтянами, других овец
сегодня? Так почему бы не всем приобщаться в
Воспоминании? — Исх. 12:48, 49, 38; Числа 11:4.
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Мы отвечаем, эти вещи могут быть правдой,
но участие в еврейской Пасхе приема пищи, не
является аргументом для вкушания Вечери Гос12

11. Каким образом другие овцы не будут квалифицироваться так,
как позднее сделались апостолы?
12. Какой аргумент поднят для других овец, чтобы разделить его?
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подней. Почему нет? Поскольку Пасха не тип
Господней Вечери.
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В Пасхе иудеи и обрезанные пришельцы, живущие среди них, ели испеченного ягнёнка с
пресным хлебом и горькими травами. Перед
ужином кровь пасхального агнца была кроплена
на дверных косяках и перекладинах израильских
домов, и празднующие зашли в дом кропленый
кровью, чтобы совершить Пасху. (Исход 12:127). Но когда Иисус устанавливал Воспоминание, взял корж пресного хлеба, благословил его,
преломил его и раздал, сказав: «Сие есть тело
Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое
воспоминание». Затем Он использовал вино,
чтобы представить кровь, но Он не сказал Своим
ученикам, чтобы кропить вином так, как в Египте
кроплено кровью агнца. Вместо этого Он вручил
им вино в чаше и сказал всем, чтобы пили ее, то
есть пить символическую кровь, говоря: «Сия
чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за
вас проливается». (Луки 22:19,20). В праздник
Пасхи пить кровь агнца, было бы нарушением
завета Бога с Ноем, относительно святости крови. Следовательно, это потребовало бы смерти
пьющих. Но Иисус сказал Своим ученикам пить
символ крови – вино. В этом очень важном отношении между Пасхой и Воспоминанием нет
никакой параллели, и Пасха не символизирует
Воспоминание. Празднование Пасхи не представляет празднования христианского Воспоминания.
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В первых четырех празднованиях Воспоминания (33-36 г.г.) участвовали евреи, прозелиты и
обрезанные самаритяне. Они не были обычными
израильтянами, которые имели право участвовать в пасхе. Они были остатком евреев, которые
приняли Иисуса как Мессию, посланного Богом
и принявшие крещение. Через три с половиной
года после того, как Иисус учредил Воспоминание, апостол Петр был отправлен в дом итальянского сотника Корнилия. С тех пор необрезанные
не евреи, или язычники, обратились к Богу Иегове и приняли Его Иисуса, как Мессию, и они были крещены во имя Его и вступили за стол Воспоминания с его эмблемами. Иегова Бог-Отец
родил их, как Своих духовных сыновей и помазал их духом, чтобы проповедовать Царство Божье. (Деяния 10:1-11:18, Даниил 9:24-27). В течение последних девятнадцать столетий с тех
пор они духовные дети Бога и помазанные «посланники Христа», были по-настоящему единственными, кто достойно праздновал Воспоминание.
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ

Что означают эмблемы, которые использовал
Иисус при установлении Воспоминания? Это
было предметом огромных споров на протяжении столетий. Истинное значение Писания само
по себе помогает в определении того, кто может
по праву принимать участие в гармонии с символами. Для Вечери Господней, установленной
16

13,14. Почему этот реальный аргумент никак не за них, чтобы принимать участие?
15. Что израильтяне сначала праздновали, и позже что и язычники?

6

БАШ НЯ С ТРА ЖИ

сразу после кушанья Пасхи, был доступен только
пресный хлеб. Закваска или дрожжи представляют собой грех; И хлеб без них является единственно надлежащим видом эмблемы (в виде
хлеба), чтобы представлять что-то безгрешное.
Итак, что означает корж хлеба, а также вино?
Используя перевод Моффатта, мы снова цитируем рассказ Матфея о словах Иисуса:
17
«Когда они ели, Он взял хлеб и после благословения преломил его; Затем Он дал его ученикам, сказав: «Возьмите и съешьте его, это
означает Мое тело». Он также взял чашу и, возблагодарив Бога, дал им ее, сказав: «Пейте ее,
все вы; Это означает Мою Кровь, Кровь Нового
Завета, пролитую за многих, чтобы получить
прощение своих грехов. Говорю вам, после этого
Я никогда не буду пить от плода виноградной
лозы, до того дня, когда Я буду пить ее с вами в
Царстве Отца Моего». — Матф. 26:26-29, Мо.
18
Этим мы видим, что Иисус не сказал, что
хлеб и вино были переосуществлены в Его буквальное тело и кровь; Не более того, что чаша
была преобразована в Новый Завет, когда он сказал: «Эта чаша означает Новый Завет, утвержденный моей кровью, пролитой ради вас» (Луки 22:20, Мо). Хлеб и вино - всего лишь эмблемы. Они не претерпевают никаких изменений
словами, произносимыми над ними, но такими
словами они объясняются как нечто другое. Какое? Иисус сказал: «Мое тело» и «Моя кровь
пролилась ради вас».
19
Чтобы прокомментировать эти слова, обратимся к Павлу, где он говорит: «Поэтому, мои
возлюбленные, бегите от идолопоклонства. Я
говорю как людям с проницательностью; Рассудите сами, что я говорю. Чаша благословения,
которую мы благословляем, это не разделение в
Крови Христа? Хлеб, который мы ломаем, разве
это не разделение в Теле Христа? Потому что
есть один хлеб, мы, хотя многие, есть одно тело,
потому что все мы принимаем участие в этом
хлебе». (1 Кор.10:14-17). Для сравнения приведем другую версию этих слов Моффатта: «Остерегайтесь идолопоклонства, дорогие мои. Я говорю с разумными людьми; Взвесьте мои слова
для себя. Чаша благословения, которую мы благословляем, состоит в том, чтобы не участвовать в
крови Христа? Хлеб, который мы преломляем,
состоит в том, что мы не участвуем в теле Христа? (Ибо многие, как и мы, мы - один Хлеб, одно
Тело, поскольку все мы вкушаем один Хлеб)». С
Моффаттом соглашается представленная «Американская стандартная версия»; Также Ротергам,
Дарби, Катберт Латтеи, марка Перевод Нового
Мира и т. д.
20
Из этого вдохновенного свидетельства, очевидно, что на Воспоминании Господь Иисус
16, 17. Что помогает нам решить значение эмблем? Какие были
слова Иисуса, объясняющие их значение?
18. Были ли хлеб и вино переосуществлены? Поэтому, как они
использовались?
19. Какой подает комментарий Павел относительно их значения в 1
Послании к Коринфянам 10 гл.?
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имел в виду «собрание, которое является Его Телом». Это, как сказал Иисус, «Мое Тело», потому
что Бог «все покорил под ноги Его и сделал его
главою над всем для общества, которое есть Тело
Его, полнота того, кто наполняет все во всем».
(Еф. 1:22, 23). В следующем объяснении апостол
Павел пишет в том же первом письме к Коринфянам: «Ибо, как тело одно, но имеет многие
члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все
мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены
одним Духом. Но Бог расположил члены, каждый
в составе тела, как Ему было угодно. А если бы
все были один член, то где было бы тело? . . . также голова ногам: вы мне не нужны. ... И вы - тело
Христово, а порознь - члены. И иных Бог поставил в Церкви». —1 Кор. 12:12,13,18,19,21,27,28.
21
Следовательно, когда христианин действительно предан Богу и ест хлеб Воспоминания,
тем самым он признается, что он «состоит в Теле
Христа»; Он является его членом. Он прославил
или возвысил себя публично до членства в духовном Теле Христа? Нет; Но он выполнил требования Бога, и он признает, что «Бог установил» его в Теле Христа. Это само по себе исключает всех «других овец» от участия в эмблемах
Воспоминания, поскольку они не являются членами Тела Христа. Они не могут принимать участие и сказать: «Потому что есть один хлеб, мы,
хотя многие, есть одно тело», то есть «одно тело»
с членами Тела Христа.
22
Тело Христово было представлено «одним
хлебом», и члены этого духовного тела «все
принимают участие в этом хлебе». По этой причине между ними должно быть полное единство,
ибо «мы, хотя многие, есть одно тело». (1 Коринфянам 10:17) Наше единство должно быть не
просто между собой, но особенно с Главой
Иисусом Христом. Он глава. Мы должны помнить это. Мы должны держаться «держась главы,
от которой все тело, составами и связями будучи
соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». (Кол. 2:19) Именно из-за утверждения
этого важного вопроса единства в первом письме
к Коринфянам апостол внезапно упомянул в десятой главе вкушание Вечери Господней или
Воспоминание. Он представил перед ними в качестве предостерегающего примера израильтян в
пустыне, которые отдалились от Бога Иеговы,
чтобы поклоняться идолам, представляющих демонов, совершая как духовные, так и физические
прелюбодеяния. Затем он предупредил своих собратьев-христиан «бежать от идолопоклонства».
В качестве аргумента для того, чтобы они это
сделали, он попросил их подумать о том, что он
сказал о Вечере Господней. Основная цель этой
еды было единство со Христом.

20. На что Иисус ссылался словами “ тело мое”? Какие места священного писания подтверждают это?
21. Что же означает причащение хлеба? К кому это относится?
22. Что поэтому должно существовать между причащающимися от
хлеба? Как?

УЧАСТИЕ С ДЕМОНАМИ ЗАПРЕЩЕНО

ПОСТОЛ Павел продолжил свое объяснение
А
трапезы Вечери Господней, сказав: «Один
хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причаща-

довательно, если мы хотим иметь единство со
Христом, как члены Его тела, и если мы хотим
достойным образом принимать эмблемы Воспоминания, мы не можем потворствовать любому
роду идолопоклонства. Особенно сейчас, когда
мирские организации боготворят героев, известных мировых фигур, таких как Организацию
Объединенных Наций. Мы не можем быть «одним телом» или «одним хлебом» с Христом
Иисусом и в то же время быть идолопоклонниками.

емся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по
плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли
жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол
есть что-нибудь, или идоложертвенное значит
что-нибудь? Нет, но что язычники, принося
жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу,
чтобы вы были в общении с бесами [участвовать
с демонами, Мо]. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» — 1 Кор. 10:17-22.
2 В древнем Израиле, когда те предлагали мирные жертвоприношения и благодарственные
приношения, жертвователи и священники ели
части жертв. Жертва Богу представляла человека, предлагающего ее, чтобы проиллюстрировать, что жизнь должна идти за их жизнь; И, поедая часть жертвы, он разделял жертву с жертвенником. Он делился с алтарем, «участвуя в алтаре» (Мо). Алтарю доставалась часть с жертвоприношения, потому что некоторые ее части,
жир и т.д. были сожжены на жертвеннике; Человек, предлагающий жертву через священника,
получал часть жертвы. То было предложено
Иегове Богу; и поскольку жертвенник был Его,
приносящий и Господь Бог имели общение вместе. (Лев. 19:5, 6; 22:29, 30; Втор. 12:17, 18; 27:57). Таким образом, мирные отношения обновлялись или укреплялись между Богом и приносящим.
3 Языческие народы за пределами Израиля
жертвовали на алтарях своим богам и идолам.
Они действительно жертвовали демонам. Когда
израильтяне отвернулись от Иеговы, «они приносили жертвы бесам, не Богу». (Второзаконие
32:17; Мо., Пс. 105:37). Таким образом, они общались с демонами, врагами Иеговы; они
«участвовали с демонами». (Мо) Христиане не
должны делиться с демонами. По этой причине
они не могут заниматься идолопоклонством. Это
также означает любостяжание, ибо «любостяжатель, который есть идолослужитель», и «любостяжание, которое есть идолослужение».
(Ефесянам 5:5; Кол. 3:5). Иисус никогда не поклонялся и не служил демонам. Когда сатана
дьявол, «правитель демонов», предложил Иисусу
царства этого мира в обмен на поклонение,
Иисус ответил, что Он повинуется Божественному повелению – поклоняться только Богу
Иегове. (Матфея 12:24; 4:8-11) Иисус не поклонялся никакому идолу, только живому Богу. Он
никоим образом не участвовал и не общался с
демонами. В течение всего земного служения Он
изгонял бесов из одержимых, и Он не позволял
им свидетельствовать, что Он был Христос. Сле-

"СТОЛ ИЕГОВЫ" И "ЧАША ИЕГОВЫ"

Но если апостол ссылается на чашу, которую
Иисус дал Своим ученикам, чтобы пить и на
пресный хлеб, который Он преломил для них,
чтобы вкушать, почему Он говорит о «чаше
Иеговы» и «столе Иеговы?» Он говорит: «Вы не
можете пить чашу Иеговы и чашу демонов; Вы
не можете участвовать в «столе Иеговы» и «столе демонов». (1 Кор. 10:21) Апостол так говорит,
потому что вещи, символизированные эмблемами Воспоминания, были провизией, сделанной
Иеговой ради тех, кто принадлежит Христу.
5 Выражение Павла «стол Иеговы» понимается
критиками текста, приведенного в Малахии
1:7,12 (греческий LХХ …). Там пророк Малахия
говорит: «Вы приносите на мой жертвенник нечистый хлеб. И вы говорите: «Чем мы осквернили тебя? А вы хулите Его [имя Бога], тем, что
говорите: «стол Иеговы не стоит уважения, и доход от него - пища ничтожная». (АС). Этот стол
Малахия использует как «стол Иеговы» и относится к Его жертвеннику, на котором приносились жертвоприношения животных. Тело жертвы
ложили на алтарь. Кровь жертвы никогда не была выпита, но ее выливали в основание алтаря,
или вносили в Святое святых храма, или иным
образом распоряжались.
6 «Стол Иеговы» относится ко всей организации
Вечери Господней. Но если это относится к одной
из его особенностей, то это должно относиться к
пресному хлебу, потому что он бескровный. Хлеб
представляет собой «тело Христово», в котором
принимают участие малое стадо наследников
Царства. Именно Бог устроил «Тело Христово».
Он создает его, располагает его членами в соответствии со Своим желанием, Иисус Христос есть
Главой тела 144 000 членов «малого стада», чтобы быть членами под Ним, каждый занимает
назначенное место. Такая привилегия, чтобы быть
связанным с Иисусом Главой - славное положение, которое Бог сделал для тех из малого стада, и
им одним дана эта привилегия.
7 По этому поводу мы читаем: «Притом знаем,
что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он
предузнал, тем и предопределил быть подобными
4

4. В связи с Воспоминанием, почему Павел говорит о чаше и столе
Иеговы?
5. Из какого пророчества «стол Иеговы» был цитируем Павлом, и к
чему он там применим?
6,7. Согласно той связи, которую дает Павел, почему это стол
Иеговы?

1. Каким аргументом против демонизма Павел дает свое объяснение
трапезе Господней Вечери?
2. Как древние израильтяне участвовали в Божьем жертвеннике?
3. Почему причастники хлеба не могут быть участниками и с демонами?

7

8
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образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». —
Римл. 8:28-30.
8
Таким образом, это предоставление союза с
Его Единородным Сыном в одном духовном теле
было дано или решено Иеговой Богом для «малого стада», одиннадцати участникам, которые
были с Иисусом, когда Он установил Воспоминание. Чтобы остаться в союзе с Главой Иисусом
Христом, необходимо сохранять образец его образа, копируя Его в своем земном пути. Вот почему нам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со
тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?
Какая совместность храма Божия с идолами?
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом,
и они будут Моим народом. И потому выйдите
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Иегова Вседержитель. Итак,
возлюбленные, имея такие обетования, очистим
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая
святыню в страхе Божием». —2 Кор. 6:14 до 7:1.
9 Поэтому мы не можем компрометировать
«стол Иеговы». Мы не можем участвовать в теле
Христовом, взяв кусок хлеба Воспоминания и в
то же время вкушать со «стола демонов», поклоняться идолам и иметь нечистые связи. Если мы
попытаемся это сделать, мы подстрекаем Иегову,
который сильнее нас, да, Всемогущего к ревности; И это будет означать наше уничтожение. —
Втор. 32:21-26.
10 Теперь относительно «чаши Иеговы». Иисус
предложил на Воспоминании чашу Своим ученикам со словами: «Также и чашу после вечери,
говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается». (Луки 22:20)
Это та же самая чаша - «чаша Иеговы», потому
что Новый Завет - соглашение или контракт, который Он сделал, чтобы собрать со всех народов
«людей для Его имени». Но именно Иисус Христос выступает в качестве посредника между Богом и людьми, предоставляя жертвенную кровь,
чтобы ввести этот Новый Завет в силу, подобно
тому, как Моисей при заклании жертв животных
кропил их кровью, чтобы вступил в силу древний Завет Закона между Богом и плотским Израилем. (Иер. 31:31-34; Деяния 15:14; Исх. 24: 1-8;
Евр. 9:14-24; 1 Тим. 2:5, 6) В этом Новом Завете
выступают «люди для Его имени», начиная с верного еврейского остатка в Пятидесятницу и позднее, принимая верующих из язычников от сотника
Корнилия и дальше. Всех этих Иегова Бог помазал Своим духом, делая их помазанниками
8,9. Кому дана эта привилегия, быть членами тела Христа? Как
последовательно поддерживается единство с Ним?
10. Каким образом чаша Воспоминания связана с Новым Заветом
«чашей Иеговы»?
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или членами «Тела Христова». Они собираются к
Нему, Он говорит: «Соберите ко Мне святых
Моих, вступивших в завет со Мною при жертве».
(Пс. 49:5) Этот Новый Завет является дополнительным фактом, который показывает, что привилегия пить чашу на праздновании Воспоминания ограничивается теми, кто является членами
тела Христова.
КАК ЧАША РАЗДЕЛЕНА

Эти члены не участвуют в предоставлении
крови Нового Завета. Только Иисус это делает.
Своей кровью Он выступает за Новый Завет в их
интересах. Поэтому члены тела не могли в этом
значении «делиться кровью Христа». Как же тогда слова апостола могут быть истинными: «Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение к Крови Христовой?» (1
Кор. 10:16) Поскольку эта чаша является «чашей
Иеговы» еще в одном значении. В каком? В этом
она изображает ту часть, которую предложил
Иегова. Иисус и Его малое стадо сонаследников
Царства должны пить ее, чтобы доказать свою
непорочность Ему и их достоинство в Царство.
Это чаша, на которую ссылался Иисус, когда
вскоре после установления Воспоминания Он
молился: «Отче Мой! если возможно, да минует
Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как
Ты». И снова: «Отче Мой! если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да
будет воля Твоя». (Матфея 26:39,42). И когда
Петр, защищая Иисуса, ранил одного из толпы,
которые пришли арестовать Его, Иисус сказал:
«Вложи меч в ножны. Чашу, которую дал мне
Отец, не должен Я непременно пить?» — Иоанна
18:11.
12 Эта «чаша Иеговы» символизировала волю
Бога для пьющих, и пить ее – этим предсказано
страдание и смерть на позорном древе для Иисуса. Но Божья воля для Иисуса не закончилась
Его смертью. Она также включала воскресение
Иисуса из мертвых к бессмертной жизни на небесах, как прославленного Сына Божия и, таким
образом, спасение Его от смерти. (Евреям 5:7).
Поэтому для Него также была «чаша спасения»,
спасение за то, что Он безгрешно удержал свою
непорочность перед Своим Отцом. Здесь подходят слова Псалма 115, которые относятся, в
частности, к Иисусу Христу в Гефсимании, потому что Иисус решил выпить «чашу Господню»
даже до смерти: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко Мне? Чашу спасения приму, и
имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его!» — Пс. 115:3-6.
13
По воле Бога, чаша которую дано пить Иисусу, также разделяется Его малым стадом наследников Царства. Это Он заверил, когда сказал
двум своим апостолам, обращающимся к Нему
11

11. Как Иисус указал на то, что чаша имеет другое значение, и как
Его последователи могут участвовать в «чаше Иеговы»?
12. Как было показано что это «чаша спасения»?
13. Что сказал Иисус, и почему Он был уверен, что Его ученики
выпьют чашу с Ним? Почему было трудно пить?
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за определенными местами в Царстве: «Чашу,
которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у
Меня по правую сторону и по левую - не от Меня
зависит, но кому уготовано». (Марка 10:34-40).
Чаша, которую Иисус испил, которую Его
Небесный Отец дал Ему выпить, была воля Божья для Него. О ней было записано прежде в
Священном Писании, и это означало страдание и
позорную смерть для Него, как если бы Он был
грешником, хулителем и поносил Иегову Бога.
Эта последняя особенность была причиной того,
что Иисусу было так трудно пить, так что Он,
поэтому трижды молился Отцу и затем смирился
с тем, чтобы выпить эту часть божественной воли. Это направление привело к получению Царства.
14
Здесь мы видим, что чаша Воспоминания
представляла собой нечто больше, чем смерть
Иисуса, как жертву искупления, но более того –
жертву, которая утвердила Новый Завет и устранила грехи Его учеников, которые были взяты в
завет. Ученики не имеют никакой части вообще
в жертве искупления и в посредничестве Нового
Завета, но им самим нужна жертва выкупа и посредничество Иисуса. Итак, теперь обратите
внимание: жертва искупления для человечества
сама по себе не требовала, чтобы Иисус страдал
от поношений и преследований, и, в конце концов, как нечестивый преступник, возмутитель и
богохульник, ушел из этой жизни в позоре. Эта
часть питья в чаше была налита Отцом, чтобы
испытать на пределе преданность Сына Своего и
доказать, что Дьявол лжец в своих обвинениях
против Сына Божьего, и показать непоколебимую поддержку Иисусом Божьего Верховного
суверенитета.
15
Это часть чаши, которую Иисус должен был
испить, чтобы доказать всему миру Свое достоинство для Царства, о котором Бог заключил с
Ним завет. Он должен продать все, что у Него
было чтобы приобрести «жемчужину высокой
стоимости». (Матф. 13:45,46) И поскольку Иисус
взял Своих учеников в завет о Царстве вместе с
Ним, они также обязаны пить с Ним эту чашу,
чтобы также продемонстрировать свою непорочность перед Богом и поддержать Его универсальный суверенитет и доказать свое достоинство царствовать с Иисусом Христом в небесной
славе. Поэтому они пьют с Ним чашу.
16
Следовательно, это написано «малому стаду», следующему по Его стопам: «Верно слово:
если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас». (2 Тимоф.
2:11,12) Те, которые включены в «тело Христово» (символизированы хлебом Воспоминания),
должны быть крещены в Его смерть, если они
хотят быть частью Его прославленного «Тела»
на небесах. Итак, апостол говорит членам Тела
14,15. С какой целью должны пить чашу, как Иисус, так и Его последователи?
16. Какие послания Павел пишет тем, кто должен участвовать в
смерти Иисуса и пить чашу с Ним?

9

Христа: «Мы умерли для греха: как же нам жить
в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием
смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». — Рим. 6:2-5.
17
Этот же апостол, находясь в тюрьме в Риме,
писал, что считает все эгоистические земные
преимущества за «сор, чтобы я мог обрести Христа и быть вместе с Ним … . Чтобы познать Его
и силу Его воскресения и поделиться своими
страданиями, покорившись Его смерти, чтобы
увидеть, смогу ли я каким-либо образом достичь
более раннего воскресения из мертвых». (Фил.
3:8-11). Поскольку содержимое чаши «Воспоминания» представляло «своего рода смерть» в
оправдание универсального суверенитета Иеговы, Иисус надлежащим образом сказал, что вино
означает «мою кровь», и Он дал ее Своим ученикам, чтобы пили.
18
Поскольку вино Воспоминания символизирует пролитую кровь, оно обозначает смерть того, чья кровь пролилась в Новом Завете. В соответствии с заветом Иеговы, заключенным с Ноем
сразу после потопа, Он защитил всю кровь творения, как священную, и сделал питье крови,
особенно человеческой крови, заслуживающего
смерти пьющего. (Быт. 9:1-6). Теперь, когда ученики пьют чашу вина Воспоминания, они символически пьют кровь, но пьют по Божественному
повелению. Поэтому это означает для них пролить свою кровь, или умереть, как это сделал
Иисус Христос в деле оправдания универсального суверенитета Своего Отца. Они подвергают
себя смерти, чтобы доказать, что дьявол лжец и
доказать, что достойны жизни с Иисусом в Его
небесном Царстве. По этой причине апостол
написал им: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?»
19
Да, это «чаша благословения», за которую
мы благословляем Бога. Это действительно
означает смерть с Иисусом Христом, крещение в
Его смерть, но участвовать в такой смерти - это
привилегия. Как писал апостол из своего заключения: «потому что вам дано ради Христа не
только веровать в Него, но и страдать за Него»
(Фил. 1:29). Божье благословение представляет
Божью волю для Иисуса и Его малого стада. Эта
чаша или привилегия пить из нее, была дана для
малого стада, чтобы они могли проявить свою
преданность до предела теперь на земле, и могли
получить «вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа». (2-е Петра 1:11)
Поэтому с глубокой благодарностью те, кому
выпала привилегия пить чашу, благодарят Бога
за нее. Ибо это честь - оправдать Его смертью со
17. Что представляет собой «вино Воспоминания», и, следовательно, что означает его употребление?
18,19. Как же тогда это «чаша благословения», за которую мы благодарим Бога?
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Христом, и потом воскреснуть с Ним к бессмертной жизни в Царстве Христа для дальнейшего оправдания Его универсального суверенитета.
20
Так как смерть Христа утвердила Новый Завет, и поскольку Он подал пример в смерти, и
Его ученики крестились в Его смерть, то они
пьют чашу в память о Нем.
21
Эти аргументы помогают множеству «других овец» сегодня различить, что чаша Воспоминания не для них, чтобы пить. Они не умирают
смертью Христа, но если кто-либо умрет до битвы Армагеддон, они умрут, как верные люди,
которые были свидетелями Иеговы до Христа.
Они не жертвуют плотью или земными надеждами за Новый Мир, но они стремятся к жизни
на райской земле в Новом Мире. Многие пройдут через Армагеддон и войдут в этот мир живыми. Поэтому они должным образом воздерживаются от участия в чаши Воспоминания.
ЕДА И ПИТЬЕ ДЛЯ ЖИЗНИ В СЕБЕ

Но разве выше приведенное не противоречит словам Иисуса к евреям о чудотворной манне? Разве Он не сказал: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек;
хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира?» (Иоанна 6:51) Обратите внимание на слова – «Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Разве они не указывают, что все верующие во Христа, независимо от того, является ли их надежда на жизнь в
Новом Мире земной или небесной, могут участвовать, или должны вкушать хлеб и вино Воспоминания? Ответ на этот вопрос: нет!
23
В то время, когда Иисус произносил вышеупомянутые слова, Он обсуждал манну, которая
дана была как чудо-хлеб израильтянам в годы их
странствования пустыней в землю Обетованную.
Хлеб-манны не дал жизни вечной израильтянам
и множеству иноплеменников с ними. Иисус
сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с
небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть
Моя». (Иоанна 6:48-51) Однако эти израильтяне
в пустыне не пили никакой крови, потому что им
было запрещено делать это не только по Божественному завету с Ноем, их предком, но и по
заявлению условий Завет Закона через посредника Моисея. Манна небесная, которую они ели,
была бескровной, и в этом значении она была
22

20. В чью память это пьют и почему?
21. Почему тогда чаша Воспоминания не предназначена для «других овец»?
22. Разве Иоанн 6:51 не указывает, что все верующие должны принимать участие?
23. Какое обсуждение привело к этому утверждению, и как хлеб
соответствует плоти, которую Иисус отдает за жизнь мира?
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похожа на плоть Иисуса. Плоть не могла быть
съедена, если ее кровь не испустить. Поэтому то,
что послушное человечество Нового Мира будет
принимать для вечной жизни, будет подобно
бескровной плоти, которую Иисус предложил,
спустившись с небес.
24
Таким образом, Иисус говорил о чем-то
большем, чем манна для жизни мира, когда он
сказал: «Иисус же сказал им: истинно, истинно
говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня
живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший
с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и
умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек». —
Иоанна 6:53-58.
25
Обратите внимание, что Иисус здесь сказал,
что те, которые пьют Его кровь, а также кушают
Его плоть, остаются в союзе с Ним, и Он в союзе
с ними. Это означает, что они становятся членами Его тела, будучи крещены во Христа и тем
самым крестились в Его смерть. Пища Иисуса
заключалась в том, чтобы исполнять волю Отца,
и они питаются плотью Иисуса, исполняя волю
Бога вместе с Иисусом и заканчивая так, как Он
делал. (Иоанна 4:34). Если Его ученики не пойдут по этому пути, у них нет в себе жизни.
«Жизнь в вас» не обязательно означает врожденную жизнь или бессмертие на небесах, но имеет
значение, подобное тому, о котором говорил
Иисус, когда Он сказал: «Придет час, и теперь,
когда мертвые услышат голос Сына Божия и те,
кто услышал, будут жить. Ибо, как Отец имеет в
Себе дар жизни, так и он даровал Сыну иметь в
Себе дар жизни». (Иоанна 5:25,26). Так, для членов тела Христова, чтобы иметь «жизнь в себе»
означает разделить привилегию с Иисусом, дарующей преимущество Его жертвенной жизни
для послушного человечества на протяжении
тысяч лет Его царствования. Они станут Его
небесной невестой, «женой Агнца». Таким образом, они станут матерью земных детей «Вечного
Отца, Князя Мира», Иисуса Христа. (Откровение
19:7-9; 21:9,10; Исаия 9:6). Таким образом, исключительно «малое стадо», класс «невесты»
являются теми, которые пьют кровь Сына Человеческого, а также питаются Его Плотью. Однако там, в Евангелии от Иоанна 6:25-58, Иисус не
обсуждал вечерю с этими евреями, многие из
которых затем оставили Его.
24. О чем еще он говорил помимо плоти для жизни мира?
25. Итак, как питаться Его плотью и пить Его кровь? И что здесь
означает «жизнь в себе»?

«А Я говорю вам; возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий
получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут».
— Иоанна 4:35,36.

ПРИНЯТИЕ УЧАСТИЯ ДОСТОЙНЫМ ОБРАЗОМ
ТО касается Воспоминания или Вечери ГосЧ
подней в своем первом послании к Коринфянам апостол Павел обсуждал, не вопрос в том,

янии и недостойным образом участвует и недостаточно оценивает, становится виновным в отношении Тела и Крови Господа. Все участники
должны остро ощущать свое единство с Главой
Иисусом Христом, исполняя волю Бога. Мы
должны помнить о Нем, как о жизненно-важном
с кем мы в союзе. Не должны создавать разделения между собой, и таким образом, разрушать
объединенное Тело. Кровь Иисуса утвердила
Новый Завет, и мы не должны поступать в отношении этой крови, как если бы это была обычная
кровь, умышленно греша сектантством, идолопоклонством, жадностью и делами плоти. В этом
завете мы - народ для имени Иеговы, и мы должны почитать это имя в нашей жизни. Христос
Иисус, который отдал Свою кровь за Новый Завет, умер в оправдание имени Иеговы и всеобщего суверенитета. Мы должны наследовать Его
в той смерти, которой Он умер, став «объединены с Ним в подобии Его смерти», чтобы мы
могли «соединиться с Ним в подобии Его воскресения». Поэтому, мы должны быть свободными от вины против этих жизненно-важных
вещей, а не быть лицемерами на Воспоминании
или Вечере Господней.
5
Чтобы достойно принять эмблемы, мы должны очиститься от такого грешного состояния,
поскольку оно не в гармонии с тем, если мы являемся членами Тела Христова, принимая хлеб и
вино Воспоминания. Мы должны тщательно исследовать себя в отношении этих вопросов, просить прощения у Бога за любые проступки, а затем решить следовать правильному поведению и
одобряя Божьи измерения к соучастникам, иначе
будем есть и пить для божественного осуждения
над самими собой, а это приведет к тому, чтобы
быть наказуемыми.
6
Что случится с человеком, «если он не различает Тело», - говорит Павел. (1 Коринфянам
11:29) Под этим подразумевается единое Тело
Христа. Перевод Моффата указывает нам на это,
потому что здесь его перевод использует слово
Тело, как и в случае, когда говорится, что христиане «крещены в одно Тело» и являются «Телом Христа». Перевод Моффата читаем: «Тот,
кто ест и пьет без надлежащего чувства Тела, ест
и пьет на свое собственное осуждение». (1 Кор.
11:29; 12:13,27, Мо). Что они являются «Телом
Христовым», символизируемым одним коржом,
и поэтому они должны сохранять единство, как
«одно тело». Мы должны иметь «собственное
чувство Тела», ощущая наше личное единство с
Главой Иисусом Христом. Если мы этого не сделаем, тогда мы станем духовно «слабыми и болезненными» и даже «уснем смертью», как это
сделали многие из коринфян. Для этого Иегова
Бог должен был дисциплинировать их через
свою Теократическую организацию, представленную апостолом Павлом, чтобы они не были

кто должен разделить эмблемы, но что означали
эмблемы и как разделить их достойно, или достойным образом.
2
В самом начале своего послания он указывал,
что среди них существуют секты и религиозные
разделения, и он спрашивает: «Разве разделился
Христос?» Были между ними распри, ревность,
так что они были не духовными, а плотскими, и
вели себя как мирские люди. (1 Кор. 1:11-13; 3:14) Это не подобало тем, кто принимал символы
Воспоминания, потому что корж хлеба символизировал единство Тела Христа. Они также не
могли боготворить религиозных лидеров и сказать: «Я принадлежу к этому, или к тому», и они
не могли совершать самодовольство по корысти
и не совершали никакого другого идолопоклонства, поскольку это было бы демонизмом. Поэтому те, кто, таким образом, участвовал в «столе демонов», не могли по праву участвовать в
«столе Иеговы» во время трапезы Вечери Господней. Кроме того, там некоторые приносили
свои собственные ужины или вечерние обеды на
место собрания общины. У них там была общественная еда непосредственно перед трапезой
Вечери Господней, в которой предавались еде до
избытка и не могли нормально оценить смысл
трапезы Вечери Господней. Кроме того, они игнорировали некоторых при их общественной еде
и позволяли им голодать, так что некоторые,
возможно, жаждали Вечери Господней, в основном как немного пищи. Все это не делало празднование Воспоминания достойным для их блага.
— 1 Кор. 11:17-22.
3
Поэтому, объяснив инструкции, которые он
получил от Господа, относительно трапезы Вечери Господней, Павел сказал: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему,
кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны
и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы,
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братия мои, собираясь
на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден,
пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». —1 Кор. 11:26-34.
4
Итак, тот, кто принимает эмблемы Воспоминания, когда он находится в недостойном состо-

1. В 1 послании к Коринфянам, что Павел обсуждает о вопросе
Воспоминания?
2. Как эти Коринфяне не праздновали Воспоминание последовательно, достойным образом и для их же блага?
3, 4. Как соучастники могут стать виновными в отношении Тела и
Крови Господа?

5. Как мы должны стремиться к достойному участию?
6. Чтобы избежать уничтожения, что должны понять участники? В
каком смысле?
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осуждены с миром и не были уничтожены, как
это скоро будет. Чтобы быть духовно сильными,
здоровыми и живыми по отношению к Божьей
организации, ее работе мы должны уважать среди прочего, то, что означает Воспоминание.
ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРАЗДНОВАНИЯ

Итак, с должным уважением к трапезе Вечери Господней, мы исследуем время и порядок ее
празднования. Наследуя Иисуса, относительно
того времени когда Он основал Воспоминание,
мы празднуем его один раз в год на 14-й день
месяца Нисана. Нисан - первый месяц календаря
для народа завета Иеговы, в соответствии с его
декретом в книге Исход 12:1-6. Это был пасхальный день, потому что сразу после празднования еврейской Пасхи, как еврей «по закону»,
Иисус установил Воспоминание со своими
одиннадцатью верными апостолами. По указу
Бога Пасха отмечалась один раз в год, в день,
когда была годовщина первой Пасхи, совершаемая евреями в Египте, как раз перед тем, как они
вышли из этого «дома рабства». В тот пасхальный день Иисус умер на горе Голгофе, и не только как Великая Пасха, «Агнец Божий», но также
как Наследник Божьего Царства, которое оправдает Божью власть над всем творением. Поэтому, чтобы «провозглашать смерть Господа, доколе Он придет», мы должным образом празднуем его только в день годовщины – 14 Нисана.
8
В какое время суток оно должно праздноваться? После захода солнца или после 6 вечера по
местному времени. Среди людей древнего завета
Иеговы каждый новый день начинался в это время и продолжался по полуночи и следующий
дневной период до заката. Следовательно, Воспоминание должно соблюдаться в ночь 14 Нисана. Павел говорит, что «в ночь, когда Он должен
был быть предан», Иисус взял символы Воспоминания и передал их своим апостолам. (1 Коринфянам 11:23). Само название Вечеря Господня или «трапеза Вечери Господней» показывает,
что она была празднована ночью. Также тот
факт, что Павел говорит Коринфянам: «Каждый,
принимая свой собственный ужин, заранее» доказывает, что христиане первого века отмечали
это ночью, а не после того, как каждый из них
пообедал, или после второй половины дня или
обеда. (1 Коринфянам 11:20,21.) Соответственно,
надлежащее время чтобы соблюдать вечерю
Господню в 1951 году - после захода солнца или
после 18:00 пятница, 23 марта, тогда 14 Нисан в
этом году начинается.
9
Хлеб, который преломлял Иисус, был пресным, единственным видом, разрешенным на
Пасху, так как это пресное качество изображало
безгрешность. Обсуждая, почему члены тела
Христа должны воздерживаться от греха и не
должны допускать грубых грешников в своем
собрании, апостол пишет коринфским христиа7

7. В какой день месяца мы отмечаем Воспоминание? Почему?
8. В какое время суток оно должно праздноваться? Когда в этом
году?
9. Что означает свойство представленного пресного хлеба? Как это
показано в 1 Коринфянам 5:7-11?
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нам: «Итак, очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы бесквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему
станем праздновать не со старою закваскою, не с
закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины. Я писал вам в послании - не
сообщаться с блудниками; ... Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе». — 1 Кор.
5:7-11.
10
Запись показывает, что Иисус использовал
только один хлеб; и это служило только одиннадцати апостолам. Слова Павла в 1 Коринфянам 10:16 «Хлеб, который преломляем», предлагает один корж для собрания, но не указывает
размер собрания или количество участников, которых нужно обслуживать. Вино, которым обслужил Иисус, было тем, что было доступно в
Пасху в свое время, когда четыре, а иногда и
пять чаш служили празднику Пасхи. (Лук. 22:17,
20). Следовательно, если число состоит из одного хлеба и одной чаши, то это целесообразно
символизирует единство и разделение в общих
привилегиях.
11
После взятия хлеба Иисус высказал «благословение», согласно Матфею 26:26 и Марка
14:22, или «возблагодарил», согласно от Луки
22:19. Сколько перерыва прошло между служением хлеба и служением чаше, объединенные
записи не показывают, но Марк 14: 23-25 гласит:
«И, взяв чашу, Он возблагодарил и дал им, и все
выпили из нее. И Он сказал им: «Это означает
Мою «кровь завета», которая пролита будет за
многих. Истинно говорю вам, что Я не буду
больше пить плода виноградной лозы до того
дня, когда Я буду пить новое вино в Царстве Божьем». Матфей 26:27-29 соглашается с этим, показывая, что Иисус дал отдельное благодарение
за чашу и после перерыва. Слова Павла в 1 Коринфянам 10:16: «Чаша благословения, которую
мы благословляем», указывает на то, что над
чашей было сказано особое и отдельное благословение, потому что апостол не упоминает о
благодарности за хлеб. Но при раздаче каждой
эмблемы Иисус объяснил значение каждого, показывая различные особенности о них.
12
Насколько больше Иисус сказал, чем краткие
предложенные записи, когда Он раздавал хлеб и
вино, авторы не показывают. На наших современных праздниках принято, чтобы присутствующие и председатель сохраняли спокойствие, а
эмблемы передавались, и некоторые принимали
участие. Некоторые присутствующие даже склоняют головы и предлагают молитву, как будто
молитва, которая была высказана над предложенными эмблемами, недостаточна. Но возможно, что Иисус сказал намного больше о каждой
10. Почему были один хлеб и общая чаша используема для группы?
11. Что отчет показывает относительно благодарения, выяснения и
благословения по хлебу и вину?
12. Почему дополнительные слова могут быть сказаны по эмблемам
в то время как они подаются?
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эмблеме, когда она служила, и когда апостолы
принимали участие, поскольку Он не произносил
какую-то магическую формулу над каждой эмблемой, чтобы превозносить ее. Конечно, в отчете той ночи не записано все, что было сказано. В
свете этого нет никакого правила относительно
этого, если некоторые соответствующие слова
произнесет председатель собрания, поскольку
каждая из эмблем передается участникам.
РЕКОМЕНДАЦИИ

В прошлом году семья Вефиля в Бруклине
получила привилегию отпраздновать свое первое
Воспоминание в Зале Царства нового дома в Вефиле в субботу вечером, 1 апреля 1950 года.
Председательствовал глава семьи, президент
Общества Башни Стражи Библии и трактатов.
Обычно после песни и вступительной молитвы
президент произнес речь об изначальной Вечере
Господней. Он прочитал рукописный экземпляр
«Перевод Нового мира» из христианских греческих Писаний. С этим он размышлял над этим
праздником. Итак, закончив разговор, он призвал
брата из остатка поблагодарить за хлеб. Тогда,
когда помощники обслуживали хлебом, приглашая брать участие каждому присутствующему,
если он считал себя достойным, президент не
позволял преобладать торжественному молчанию, но дал соответствующие комментарии в
дальнейшей оценке «хлеба». После этого он призвал другого брата из остатка попросить благословение на чашу вина. Затем эта эмблема была
подана, и у них была возможность выпить ее; И
снова, в то время как это было передано, президент добавил дополнительные комментарии,
чтобы помочь всем ее причастникам оценить
большое значение чаши. Эти случайные комментарии при прохождении эмблем слушались
всеми, в том числе и теми «другими овцами»,
которые сами не принимали участия, но наблюдали за остатком тела Христова. Это помогло
облегчить церемонию прежней тяжелой атмосферы мрачности, которая была настолько удручающей для многих.
14
Вышеописанная процедура – Библейская, и
мы рекомендуем ее для всех подразделений или
компаний Божьих посвященных людей. Ведущий может предлагать дополнительные замечания во время принятия хлеба и после принятия
вина. Если это так, пусть будет выбор в том, что
он говорит о каждом символе. Это событие повод для духовного назидания всех присутствующих, чтобы обострить их различение и углубить
свою признательность всем особенностям Вечери Господней и свои привилегии в связи с этим.
15
Хотя «другие овцы», не имеют привилегии,
чтобы есть и пить от эмблем, они могут радоваться потому, что это означает не осуждение
13

13. Какова была процедура в прошлом году на праздновании Воспоминания в Бруклине в доме Вефиля?
14. Следовательно, что рекомендуется всем подразделениям или
собраниям?
15. Почему присутствующие другие овцы могут радоваться, хотя не
участвуют в эмблемах?
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самого себя. Не имея «надлежащего чувства
Тела», они могут радоваться потому, что Новый Завет достигает своей кульминации в том,
что он избирается на земле народ для имени
Иеговы, и что теперь им выпадает честь быть
связанными с остатком этого народа, последними из «Тела Христова». Хотя они не в линии, чтобы участвовать в эмблемах Воспоминания, они могут радоваться тому, что Христос
Иисус является «Агнцем Божьим, который берет грех мира». И подобно тому, как обрезанные пришельцы, пребывающие среди израильтян во время исхода, вкушали пасхального
агнца, так и они теперь присоединяются к духовному остатку анти-типичного Агнца, проявляя веру в кровь Христа и исполняя волю
Бога, по оставленному примеру. (Иоанна 1:29,
Исх. 12:48,49). Хотя они не пьют его крови,
они умывают свои одежды и делают их белыми
в крови Агнца. (Откр. 7:14) С остатком они выходят из этого мира, и они могут рассчитывать
на полное избавление в Армагеддоне, где мир
будет уничтожен, как тогда войска фараона
были уничтожены в Красном море.
16
Когда эмблемы были поданы и приняты
всеми достойными, тогда Вечеря Господня была
завершена. Заповеди, возложенные на тех, кто
принадлежит к Телу Христа, чтобы соблюдать
их, были исполнены. То, что следует за этим в
ходе нашей встречи, не является частью трапезы
Вечери Господней. Так как это может быть в соответствии с обычной процедурой к закрытию
наших других встреч, таких как объявление мероприятий, пение песен и завершение с молитвой. Проповедь и молитва Иисуса с учениками,
записанная в Иоанна главы 14-17, не были частью Вечери Господней, но последовали за ней.
То, что Он тогда сказал апостолам и предложил
в молитве, было продиктовано срочностью ситуации и удобством собрать их всех вместе, в последний раз перед преданием Его на смерть. В
рассказе также говорится: «Наконец, после пения хвалы, они пошли на гору Елеонскую», и это
пение псалмов было обычным во время пасхи.
(Марка 14:26). Так, как только что отпраздновав
Воспоминание, не запрещает, чтобы особенности
наших других встреч не могли следовать за трапезой Вечери Господней.
17
В прошлом году на праздновании Воспоминания по всей земле присутствовало 511 203 человека, хотя участие принимало только 22 723
человека. У нас есть все основания ожидать, что
в этом году еще более полумиллиона будут почитать это празднование Воспоминания своим
присутствием. Увидев, что мы приближаемся к
нашему полному исходу из этого мира в Новый
Мир, мы предлагаем всем активным проповедникам Царства помогать более чем полумиллиону посетителей в полевом служении на следующей неделе 23 марта 1951 года. Поможем им в
16. Каким особенностям других встреч не запрещено следовать за
Вечерей Господней, и почему нет?
17. Какие последующие усилия рекомендуются всем достойным?
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участии в последнем свидетельстве, прежде чем
произойдет совершенный конец этого старого
мира. Какое достойное последующее наблюде-

Бруклин Н. Й.

ние за Господней Вечерей в этом году, это время
Божьего терпения для всех нас для нашего спасения! - 2 Петра 3:15.

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. – Матфея 26:29.

http://www.vestnic-tarstva.ru/

