
Великий Четверг
Великий Четверг  день,
когда мы вспоминаем
установление Господом
Иисусом Христом Таинства,
вокруг которого с тех пор и
собирается Церковь 
Таинства Евхаристии

Само это слово значит “благодарение”  потому что в ходе совершения Евхаристии мы возносим
Богу благодарность за все Его благодеяния и, особенно, за наше спасение в Иисусе Христе.

Господь устанавливает это Таинство во время празднования
ветхозаветного праздника Пасхи, когда люди вспоминали
освобождение народа из египетского рабства. Как и многие
библейские события, это освобождение было прообразом того
освобождения из рабства греха и смерти, которое совершает
Христос.

С древнейших времен люди искали избавления от грехов и
примирения с Богом. Люди всегда выражали свою веру в
принесении жертв  особых даров Богу, в качестве которых
могли выступать животные, или начатки плодов, или еще чтото
ценное.
Такие жертвы служили выражением веры, благоговения и
благодарности Богу. Люди признавали, что все, что они имеют 
дар Господа, и в знак этого приносили Ему часть своего урожая.

Особое значение имели жертвы за грех

Человек согрешивший должен был умереть  но вместо него
в жертву приносилось животное, агнец, его кровь
проливалась вместо крови грешника, его смерть
совершалась вместо смерти, которую навлек на себя
человек.
Потом жертвенного ягненка съедали в ходе обрядовой
трапезы, которая тоже имела глубокое значение. С
древнейших времен общая трапеза  важнейший знак
единства и примирения, и эта трапеза перед лицом Божиим
показывала, что грех искуплен и примирение достигнуто.
Эта трапеза была знаком Завета  того, что Бог принял
людей в общение с Собою, установил с ними определенные
отношения, признал их Своим народом



Конечно, жертвы животных сами по себе не могли спасти людей, но готовили их к принятию
подлинной и спасительной жертвы Господа Иисуса, о котором Евангелие говорит:

“вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира” (Иоан.1:29)

Библия передает нам слова Господа Иисуса, которые Он произносит
во время последней беседы с учениками, перед Его арестом:

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие
есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое
воспоминание (Лук.22:19)

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 (Матф.26:27,28)

С тех пор эти слова Господа повторяются в церквях по
всему миру, и это Таинство стоит центре всей церковной
жизни. Оно совершается в главной части Храма, на
Алтаре, руками Епископов и Священников, в то время как
весь христианский народ участвует в происходящем
своими молитвами.
В самый торжественный момент Литургии, главного
богослужения Церкви, священник выносит к народу
Чашу, в которой находится Хлеб и Вино, ставшие Телом и
Кровью Господа, и христиане  с верой, благоговением и
страхом Божиим приступают к ней.
Готовясь идти к Чаше, каждый православный христианин произносит слова:

“Верую, Господи, и исповедую, что Ты - воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в
мир спасти грешников, из которых я первый.
Еще верую, что это - пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь Твоя. Молюсь
Тебе: помилуй меня и прости мне прегрешения моя, вольная и невольная, которые я
совершил словом, делом, ведением и неведением, и позволь мне неосужденно причаститися
пречистых Твоих Тайн, во оставление грехов и в жизнь вечную”

Именно участие в Евхаристии определяет принадлежность человека к Церкви. Мы обретаем
подлинную, спасительную веру, именно когда с благоговением приступаем к Причащению
Святых Христовых Тайн.

Сам Христос в Евангелии говорит, что Приступая к Причастию, мы обретаем
вечную жизнь:
“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 пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день” (Иоан.6:53,54)




