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Великий Четверток Страстной седмицы
Великого поста
Предначиная Свои страдания, Господь сказал ученикам: посидите тут,
пока Я пойду, помолюсь там, и взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна,
бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал скорбеть
и тосковать. Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною, сказал ученикам Своим Богочеловек.

Воспоминание Тайной вечери
В день опресноков, когда по
ветхозаветному закону должно было
заклать и вкушать пасхального агнца, и
когда прииде час, да прейдет Спаситель
от мира сего к Отцу (Ин. 13, 1), Иисус
Христос, пришедший исполнить закон,
послал Своих учеников – Петра и Иоанна в
Иерусалим приготовить Пасху, которую,
как сень законную, хотел Он заменить
Пасхою новою, – самим телом и кровью
Своею. По наступлении вечера Господь
пришел с двенадцатью Своими учениками
в большую, устланную, готовую горницу одного Иерусалимлянина (Мк. 14,
12–17) и возлег. Внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира сего, не
земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают
истинных членов, Господь, возстав от вечери, умыл ноги своим ученикам. Умыв
ноги и возлегши опять, Господь сказал ученикам: знаете ли, что Я сделал вам?
Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги
друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала по закону Моисееву,
потом установил и Пасху новую – великое таинство святейшей Евхаристии.
Установление таинства святого причащения есть второе событие, которое
Православная Церковь воспоминает в Великий четверток.
Таинство святого причащения, установленное Господом пред Его страданиями и
смертью, по заповеди Иисуса Христа: сие творите в Мое воспоминание, с первых
времен до настоящих непрерывно совершается на многочисленных престолах
Церкви Вселенской.
На вечери Господь определительно предрек ученикам, что один из них предаст
Его, и это именно тот, кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув в солило, и
обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебу вошел в него сатана; и
предатель тотчас удалился от Христа и Церкви Его. Была уже ночь (Ин. 13,
1–30). Прекратив спор Апостолов о первенстве, которое между ними должно
состоять не в господстве и обладании, но кто из вас больше, будь как меньший,
и начальствующий – как служащий, и предсказав Апостолам общее искушение,
а Петру троекратное отречение от Христа и Свое явление им по воскресении в
Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, – на гору Елеонскую (Лк.
22, 24–28; Мф. 26, 30–35). Здесь начались Его страдания: сначала душевные, а
потом и телесные. Предначиная Свои страдания, Господь сказал ученикам:
посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там, и взяв с Собою Петра, Иакова и
Иоанна, бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал скорбеть
и тосковать. Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со
Мною, сказал ученикам Своим Богочеловек. Отойдя от них на вержение камня,
Он преклонил главу и колена, и молился до кровавого пота, как человек,
чувствуя чашу страданий, и совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу Христу
явился Ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы Своей Господь
троекратно подходил к Ученикам Своим и говорил им: бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. Но ученики не могли
молитвенно бдеть с Господом, ибо у них глаза отяжелели.
Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений и
скорбей молитва подает нам высокое и святое утешение и укрепляет готовность
встретить и перенести страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и
укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером пред Своими
страданиями и смертью, и в то же время внушениями скорбевшим Апостолам:
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же

немощна.
Около полуночи приходит в сад предатель с множеством вооруженного народа,
присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним на
встречу и словами: Это Я, коими Он давал им знать о Себе, повергает их на
землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на
страдания и смерть (Мф. 26, 36–56; Мк. 14, 32–46; Лк. 12, 38–53). Так Господь,
являвший продолжение земной Своей жизни Божественное всемогущество и
власть над законом естества, словом: Это Я повергший на землю предателя с
народом, имевший во власти Своей легионы Ангелов, но пришедший принести
Себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя в
руки грешников!
По традиции все верующие в этот день причащаются Святых Христовых Тайн.
Протоиерей Г.С. Дебольский,
«Дни Богослужения Православной Церкви», т.2
Евангелие от Матфея
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.
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал: пейте от 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. Тогда говорит им Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются
овцы стада; по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в
ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал
ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы мне и надлежало
умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.

Потом приходит Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих
сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа
Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя
немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да
минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты.
Мф. 26, 21–42
Толкование на святого евангелиста Матфея
Как многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду! Вот,
ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть
одежды Его, а Он дает тебе самого Себя и не только видеть, но и касаться, и
вкушать, и принимать внутрь. Итак, никто не должен приступать с
пренебрежением, никто с малодушием, но все с пламенною любовью, все с
горячим сердцем и бодростию. Если иудеи ели агнца с поспешностью, стоя и
имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то гораздо более тебе должно
бодрствовать. Они готовились идти в Палестину, ты же готовишься идти на
небо. Поэтому должно всегда бодрствовать, – немалое предстоит наказание
тем, которые недостойно приобщаются. Подумай, как ты негодуешь на
предателя и на тех, которые распяли Христа. Итак, берегись, чтоб и тебе не
сделаться виновным против тела и крови Христовой. Они умертвили всесвятое
тело; и ты принимаешь его нечистою душою после столь великих благодеяний.
Во самом деле, Он не удовольствовался лишь тем, что сделался человеком, был
заушен и умерщвлен; но Он еще сообщает Себя нам, и не только верою, но и
самим делом делает нас Своим телом. Насколько же чист должен быть тот, кто
наслаждается безкровною жертвою? Насколько чище лучей солнечных должны
быть – рука, раздробляющая плоть Христову, уста, наполняемые духовным
огнем, язык, обагряемый страшною кровью! Помысли, какой чести ты удостоен,
какою наслаждаешься трапезою! При виде чего трепещут Ангелы, и на что не
смеют взглянуть без страха, по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы
питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одною плотию со
Христом. Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю –
пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев
отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел этого, но Сам питает нас
собственною кровью, и через это соединяет нас с Собою. Размысли же, что Он
родился от вашего естества. Но ты скажешь: это не ко всем относится.
Напротив, ко всем. Если Он пришел к нашему естеству, то очевидно, что пришел
ко всем; а если ко всем то и к каждому в отдельности. Почему же, ты скажешь,
не все получили от этого пользу? Это зависит не от Того, Который благоволил

совершить это для всех, но от тех, которые не восхотели. С каждым верующим
Он соединяется посредством таин, и сам питает тех, которых родил, а не
поручает кому-либо другому; и этим опять уверяет тебя в том, что Он принял
твою плоть. Итак, удостоившись такой любви и чести, не будем предаваться
безпечности. Не видите ли, с какою готовностию младенцы берит сосцы, с
каким стремлением прижимают к ним уста свои? С таким же расположением и
мы должны приступать к этой трапезе и к сосцу духовной чаши, – или лучше
сказать, мы с большим еще желанием должны привлекать к себе, подобно
грудным младенцам, благодать Духа; и одна только у нас должна быть скорбь –
та, что мы не приобщаемся этой пищи. Действия этого таинства совершаются не
человеческою силою. Тот, Кто совершил их тогда, на той вечери, и ныне
совершает их. Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары
сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если
кто не ученик Христов, то пусть удалится; трапеза не допускает тех, кто не
таковы. Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос, и ни чем не
менее той. Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек; ту и другую
совершает Сам Христос. Это место есть та самая горница, где Он был с
учениками; отсюда они вышли на гору Елеонскую. Выйдем и мы туда, где
простерты руки нищих; это именно место есть гора Елеонская; множество же
нищих – это маслины, насажденные в доме Божием, источающие елей, который
будет полезен для нас там, который имели пять дев, и которого не взявши,
другие пять погибли. Взявши этот елей, войдем, чтобы нам с горящими
светильниками выйти на встречу Жениха. Взявши этот елей, выйдем от сюда.
Не должен приступать сюда ни один безчеловечный, ни один жестокий и
немилосердый, словом – ни один нечистый.
Святитель Иоанн Златоуст
Православие.Ru
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