псхалное тридентвие - великий четверг

ПАСХАЛНОЕ
ТРИДЕНТВИЕ
Священное Пасхальное Триденствие.

Начиная с Великого Четверга и заканчивая Пасхальным Воскресеньем, Церковь
вспоминает о самых важных событиях в
истории спасения: об установлении Таинства Евхаристии, Страстях и Смерти
Христа и Его Воскресении.
Пасха – это главный иудейский праздник, воспоминание об исходе из египетского плена через Красное море в Землю
Обетованную. Пасха Христа означает
Его переход от смерти к жизни, из этого
мира к Отцу. Эти три дня представляют
собой один праздник.
Для христиан нет ничего более важного, ничего более достойного для празднования. Как воскресенье занимает
главное место среди дней недели, так и
Пасхальное Триденствие находится на
первом месте в литургическом году.
В Великий Четверг мы вспоминаем о
двух великих событиях:
– Месса освящения мира и благословения елея, во время которой епископ освящает священные масла, используемые
в течение всего года для совершения таинств.

– Вечерняя Евхаристия, Месса Вечери Господней
как воспоминание Тайной Вечери.
Мы участвуем в тех же событиях. «И, взяв хлеб и
благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание. Так же и чашу после вечери,
говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови,
которая за вас проливается (Лк. 22, 7-20)»
Во время пения «Слава в вышних Богу» играет
орган и звонят все колокола. Потом они умолкают до Навечерия Пасхи. Колокольчики заменяются колотушками с глухим звуком.
Литургия слова этого вечера переносит нас
сначала в Египет (Исход 12,1–8.11–14), где
евреи праздновали свою Пасху, принося
в жертву агнца. Его кровь спасла вкусивших этот праздничный ужин от смерти, постигшей первенцев египтян.
Во втором чтении (1Кор. 11,23–26)
дается описание установления Таинства Евхаристии. Об этом напоминают
слова Иисуса: «Сие есть Тело Мое, за вас
ломимое». Как агнец был убит, чтобы спасти
от смерти первенцев в Египте, так Иисус на
следующий день будет убит, чтобы спасти
всех людей от вечной смерти. С этих пор христиане вспоминают о смерти и воскресении Христа.

В то же время в Евангелии от святого Иоанна
(13,1–15) Христос Господь через знак омовения ног дал нам пример истинной любви и
смирения. Так должны делать и мы: любить
друг друга и служить друг другу.
В память об этом последнем событии в некоторых приходах после проповеди проводится
ритуал омовения ног.
Стоит отметить, что в евхаристической молитве добавлены слова «то есть сегодня».
Помним о том, что то, что произошло однажды в Горнице, становится таинственным образом реально присутствующим.
Вечерняя Святая Месса заканчивается
перенесением Святых Даров на место
поклонения. Во время молитвы у нас
есть возможность поблагодарить за
установление Таинства Евхаристии, а также присоединиться к
Христу, переживающему страх в
Гефсиманском саду, арест и ожидание суда.
После литургии с алтаря убирают скатерть, свечи и крест.
В тишине и сосредоточении входим в события, связанные со страстями и смертью Христа.

