Праздник «Пасха»
Пасха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. חספ [Pesaḥ] — «прохождение мимо»), также —
Воскресение Христово — древнейший христианский праздник; главный праздник
богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время
его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что
делает Пасху переходящим праздником (даты для каждого церковного года свои).
История праздника
Песах у евреев празднуется в честь Исхода из Египта. В память об этих событиях в
Иерусалиме предписывалось совершить ритуальное заклание однолетнего ягнёнка
мужского пола, без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не
преломив костей, с опресноками (мацой) и горькими травами в семейном кругу в течение
пасхальной ночи. После разрушения Храма в Иерусалиме ритуальное заклание стало
невозможным, поэтому иудеи в Песах едят только опресноки. Праздник начинается на
четырнадцатый день весеннего месяца нисан (в еврейском календаре первый месяц
библейского года, приблизительно соответствует марту — апрелю григорианского
(современного) календаря и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 — вне Израиля.
В период раннего христианства начали совершать первые литургии, по форме схожие с
иудейской Пасхой, и христиане. Литургии совершались как Тайная Вечеря — Пасха
страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа. Таким образом, Пасха
стала первым и главным христианским праздником, обуславливающим как
богослужебный устав Церкви, так и вероучительную сторону христианства.
Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была
днём поста и скорби в воспоминание страданий Христа, а воскресенье — днём радости.
Эти празднования становились более торжественными в период еврейской Пасхи —
годовщины смерти Христа.
Уже во II веке праздник принимает характер ежегодного во всех Церквях. В сочинениях
ранних христианских писателей есть сведения о праздновании ежегодного дня крестной
смерти и Воскресения Христова. Из их сочинений видно, что первоначально особым
постом отмечались страдания и смерть Христа как «Пасха крестная»; она совпадала с
еврейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После неё отмечалось
собственно Воскресение Христово как Пасха радости или «Пасха воскресная».
В скором времени стало заметным различие традиций Поместных Церквей. Возник
«пасхальный спор» между Римом и церквями Малой Азии. Христиане Малой Азии строго
держались обычая празднования Пасхи 14 нисана. У них же именование еврейской Пасхи
перешло на название христианской и впоследствии распространилось. Тогда как на
Западе, не испытывавшем влияния иудеохристианства, сложилась практика празднования
Пасхи в первый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом вычисляя последнюю
как полнолуние после дня равноденствия.
Вопрос единого дня празднования Пасхи для всей христианской ойкумены был поставлен
императором Константином Великим на созванном в 325 году соборе епископов в Никее,
впоследствии названным Первым Вселенским. На соборе было принято решение
согласовывать день празднования Пасхи между общинами, и осуждена практика
ориентации на еврейскую дату, выпадавшую до равноденствия. Все епископы не только
приняли Символ веры, но и подписались, чтобы праздновать Пасху всем в одно и тоже
время. Исходное определение Первого Вселенского собора относительно Пасхи, о том что
посты и праздники должны быть одновременно у всех в Церкви, стало основанием для

церковного устава. Было решено праздновать христианскую Пасху так, как её
праздновали в то время в большинстве церквей: «в Риме и Африке, во всей Италии,
Египте, Испании, Галлии, Британии, Ливии, в целой Элладе, в эпархии азийской,
понтийской и киликийской», а именно — строго после иудейской Пасхи — 14 нисана
(полнолуние) и всегда в воскресенье. Днем Пасхи было выбрано ближайшее воскресение
после первого весеннего полнолуния (то есть, первого полнолуния после дня весеннего
равноденствия).
Свидетельства IV века говорят, что крестная Пасха и воскресная в то время уже были
соединены как на Западе, так и на Востоке. Празднование крестной Пасхи
предшествовало празднованию Пасхи воскресной, каждая длилась седмицу до и после
пасхального воскресенья. Только в V веке название Пасха стало общепринятым для
обозначения собственно праздника Воскресения Христова. Впоследствии день Пасхи стал
выделяться в богослужебном плане всё отчетливее, за что получил название «царя дней»,
«праздников праздника».
В VI веке Римская церковь приняла восточную пасхалию. Восточная или
Александрийская Пасхалия использовалась во всем христианском мире до конца XVI
века, более 800 лет. Она построена на четырёх ограничениях:
- совершать Пасху после весеннего равноденствия;
- совершать не в один день с иудеями;
- не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после
равноденствия;
- и после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы по иудейскому счету.
В 1582 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввёл новую Пасхалию,
названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь.
В результате реформы пасхалии католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской
или в один день и опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц.
В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис) провёл т. н.
«Всеправославный конгресс» с участием представителей Элладской, Румынской и
Сербской православных церквей, на котором был принят новоюлианский календарь, ещё
более точный, чем григорианский и совпадающий с ним до 2800 года. Постепенно на
новый стиль перешли Константинопольская, Элладская, Румынская церкви. Сегодня
юлианским календарём всецело пользуются только Русская, Иерусалимская, Грузинская и
Сербская православные церкви, а также Афон. Финляндская православная церковь
полностью перешла на григорианский календарь. Остальные Церкви празднуют Пасху и
другие переходящие праздники по старому стилю, а Рождество и другие непереходящие
праздники — по новому стилю.
Евангелие о событиях, происходящих в пасхальные дни
По древнему иудейскому преданию, Мессия — Царь Израилев должен быть явлен на
Пасху в Иерусалиме. Народ, зная о чудесном воскрешении Лазаря, торжественно
встречает Иисуса как грядущего Царя.
• Великий четверг — Христос устанавливает Таинство Евхаристии в Сионской горнице в
Иерусалиме. В наши дни Церковь вспоминает и вновь совершает Тайную Вечерю Господа
Иисуса Христа с Его учениками и апостолами. На Тайной Вечери Христом было
установлено главное таинство христианской веры — Евхаристия (что в переводе с
греческого означает «благодарение»), во время которого все верные причащаются Тела и
Крови Самого Христа. Без Причащения, учит Церковь, нет истинной христианской жизни;
по вере Церкви, в этом таинстве происходит самое полное, насколько только это
возможно на земле, соединение человека с Богом. Синоптические Евангелия (Матфея,
Марка и Луки) описывают этот день как день опресноков, то есть иудейскую Пасху.

Таким образом, на Тайной Вечери ветхозаветная Пасха — агнец, вино и опресноки
мистически связывается с новозаветной — Христом, Его Телом и Кровью.
• Страстная пятница — по традиции, перед праздником Пасхи Понтий Пилат хотел
отпустить одного узника, в надежде что народ будет просить за Иисуса. Однако,
подстрекаемый первосвященниками, народ требует отпустить Варавву. Иоанн
подчёркивает что распятие происходит в день Пасхи, так как заклание пасхального
жертвенного агнца в ветхозаветную Пасху есть прообраз Пасхи новозаветной — заклания
Христа как Агнца Божиего за грехи мира. Как кости пасхального агнца (перворожденного
и без порока) не должны быть преломлены, так и Христу не перебивают голени, в отличие
от других казнённых. Иосиф Аримафейский и Никодим, попросив у Пилата погребения
тела Иисуса, обвивают его плащаницей, пропитанной благовониями, и кладут в
ближайший гроб — пещеру до наступления субботнего покоя.
• Великая суббота — первосвященники, вспомнив, что Христос говорил о своём
воскресении на третий день, несмотря на текущий праздник и субботу, обращаются к
Пилату поставить стражу на три дня, чтобы ученики не украли тело, изобразив тем самым
воскресение учителя из мёртвых.
• Воскресение Христово (первый день после субботы) — после субботнего покоя ко
гробу идут Жены-мироносицы. Перед ними ко гробу сходит Ангел и отваливает от него
камень, происходит землетрясение, а стража повергается в страх. Ангел говорит женам,
что Христос воскрес, и предварит их в Галилее.
• Спустя 8 дней (Антипасха, Фомина Неделя) Христос вновь является ученикам, среди
которых Фома, через затворённую дверь. Иисус говорит Фоме, чтобы тот вложил пальцы
в раны, дабы убедиться в реальности воскресшего тела. Фома восклицает «Господь мой и
Бог мой!».
•
В течение сорока последующих дней
Христос является ученикам на море
Тивериадском (в Галилее) при ловле рыбы, где восстанавливает апостольство Петра, а
также более чем пяти сотням других людей.
• На сороковой день после воскресения Иисус возносится на небо, благословляя
апостолов.
• На пятидесятый день после воскресения апостолы по обещанию Господа получают
дары Святого Духа.
Расчет даты Пасхи
Общее правило для расчёта даты Пасхи: «Пасха празднуется в первое воскресенье
после весеннего полнолуния». Весеннее полнолуние — первое полнолуние, наступившее
после дня весеннего равноденствия. Обе Пасхалии — Александрийская и
Григорианская — основаны на этом принципе.
Дата Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей (лунносолнечный календарь).
Сложность вычисления обусловлена смешением независимых астрономических циклов и
ряда требований:
• Обращение Земли вокруг Солнца (дата весеннего равноденствия);
• Обращение Луны вокруг Земли (полнолуние);
• Установленный день празднования — воскресенье.
Если полнолуние раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние
(+ 30 дней). Если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется
в следующее воскресенье.
Однако Православная и Католическая церковь используют разные Пасхалии, что
приводит к тому, что одно и то же правило приводит к разным датам.
Православная Пасха рассчитывается по Александрийской Пасхалии; дата первого дня
Пасхи (Неделя Пасхи) может выпадать на любой из дней в период с 22 марта вплоть до
25 апреля по юлианскому календарю (что в XX—XXI веках соответствует периоду с 4
апреля по 8 мая по н. ст.). В Римско-католической и протестантских Церквях дата Пасхи

рассчитывается по григорианской пасхалии. В XVI веке Римско-католическая
Церковь провела календарную реформу, целью которой было привести рассчитываемую
дату Пасхи в соответствие с наблюдаемыми явлениями на небе (к этому времени старая
пасхалия уже давала даты полнолуний и равноденствий, несоответствующие реальному
положению светил.
Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в
дате церковных полнолуний, и разницей между солнечными календарями (13 дней в XXI
веке). Католическая Пасха в 30 % случаев совпадает с православной, в 45 % случаев
опережает её на неделю, в 5 % — на 4 недели, и в 20 % — на 5 недель. Разницы в 2 и в 3
недели не бывает.
Даты пасхального воскресенья,
2001—2020
год Католическая Православная
2001 15 апреля
5 мая
2002 31 марта
27 апреля
2003 20 апреля
2004 11 апреля
1 мая
2005 27 марта
23 апреля
2006 16 апреля
2007 8 апреля
27 апреля
2008 23 марта
19 апреля
2009 12 апреля
2010 4 апреля
2011 24 апреля
15 апреля
2012 8 апреля
5 мая
2013 31 марта
2014 20 апреля
12 апреля
2015 5 апреля
1 мая
2016 27 марта
2017 16 апреля
8 апреля
2018 1 апреля
28 апреля
2019 21 апреля
19 апреля
2020 12 апреля
Относительно Пасхи отмечаются все переходящие праздники в последовательности
евангельских событий:
• Лазарева суббота;
• Вход Господень в Иерусалим — за неделю до Пасхи;
• Страстная Седмица — неделя перед праздником Пасхи;
• Пасха — Светлое Христово Воскресение;
• Пасхальная неделя (Антипасха в православии, Октава Пасхи в католицизме) — явление
воскресшего Христа ученикам на 8-й день Пасхи и уверование Фомы;
• Вознесение Господне — сороковой день после Пасхи;
• Пятидесятница — пятидесятый день после Пасхи (в православии совпадает с Днём
Святой Троицы).

Праздничные Пасхальные приметы
Православные верили, что на Пасху можно увидеть чудеса. В это время
разрешается просить Бога об исполнении своих желаний.
С языческих времён остался обычай обливаться на Пасху колодезной или речной водой.
На Пасху старики расчёсывали волосы с пожеланием, чтобы у них было столько
внуков, сколько волос на голове; старухи умывались с золота, серебра и красного яичка в
надежде разбогатеть.
На Пасху молодые взбирались на крыши, чтобы встретить солнце (бытовало
поверье, что на Пасху «солнце играет», и многие старались подкараулить это мгновение).
ПАСХАЛЬНЫЕ УГОЩЕНИЯ
Пасха вареная
Ингредиенты
➢ 2 кг творога,
➢ 1,5 кг сметаны,
➢ 1,5 кг сливочного масла,
➢ 12 яиц (желтки),
➢ 1,5 кг сахара, ванилин.
Приготовление:
1. Готовят пасху с четверга (лучше всего) или с пятницы.
2. Творог протереть через сито. Не следует пропускать творог через мясорубку, иначе
он станет плотнее, а надо, чтобы насытился кислородом. Сметану, масло, сырые
желтки растереть с половиной стакана сахара. Все вместе смешать в кастрюле,
поставить на огонь и помешивать.
3. Когда масса растопится, всыпать остальной сахар, помешивая, нагреть, но до
кипения не доводить.
4. Добавить ванилин на кончике ножа, смешать, остудить. Выложить массу в
марлевый мешочек и подвесить, чтобы стекла жидкость. Оставить часов на 10-12.
После этого массу переложить в пасочницу и придавить прессом.

