
 

Почтовая открытка 

Российской империи 

(начало XX века) с 

рисунком, типичным 

для пасхальной 

открытки 

 

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

каждогоцерковногогодасвои). 

 История праздника 

Песах уевреевпразднуетсявчестьИсходаизЕгипта.

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

течениепасхальнойночи.  

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— апрелюгригорианского (современного)календаряипразднуетсяв

течение7днейвИзраилеи8 — внеИзраиля. 

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,таки 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

становилисьболееторжественнымивпериодеврейскойПасхи — годовщины

смертиХриста.  



Ужево IIвеке праздникпринимаетхарактер ежегодного вовсехЦерквях.В

сочинениях ранних христианских писателей  есть сведения о праздновании

ежегодногоднякрестнойсмертииВоскресенияХристова.Изихсочинений

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

ВоскресениеХристовокакПасхарадостиили«Пасхавоскресная». 

Вскором времени стало заметнымразличие традиций ПоместныхЦерквей.

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 иудео христианства, сложилась практика 
празднованияПасхивпервыйвоскресныйденьпослееврейскойПасхи,при

этомвычисляя последнюю как полнолуние после дняравноденствия. 

Вопрос единого дня празднования Пасхи для всей

христианской ойкумены былпоставленимператоромКонстантиномВеликим

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

практикаориентациинаеврейскуюдату,выпадавшуюдоравноденствия.Все

епископы не только приняли Символ веры, но и подписались, чтобы

праздноватьПасхувсемв одноитоже время.Исходноеопределение 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 христианскуюПасху так, как

еёпраздноваливтовремявбольшинствецерквей:«вРимеиАфрике,вовсей

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 IVвека говорят,чтокрестнаяПасхаивоскреснаяв товремя

ужебылисоединеныкакнаЗападе,такинаВостоке.Празднованиекрестной

Пасхи предшествовало празднованию Пасхи воскресной, каждая

длилась седмицу до и после пасхального воскресенья. Только в V 

веке название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно

праздникаВоскресенияХристова.ВпоследствииденьПасхисталвыделяться

вбогослужебномпланевсёотчетливее,зачтополучилназвание«царядней»,

«праздниковпраздника». 

В VI веке Римская церковь приняла восточную пасхалию. Восточная или

Александрийская Пасхалия использовалась во всем христианском мире до



концаXVIвека,более800лет.Онапостроенаначетырёхограничениях: 

- 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

православнуюПасхувнекоторыегодыболеечем намесяц. 

В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV 

(Метаксакис) провёл т. н. «Всеправославныйконгресс» с участием

представителей Элладской, Румынской и Сербской православныхцерквей,на

котором был принят новоюлианский календарь, ещё более точный,

чем григорианский исовпадающийснимдо 2800года. Постепеннонановый

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

перешлана григориан-скийкалендарь.ОстальныеЦерквипразднуютПасху

и другие переходящие праздники по старому стилю, а Рождество и

другие непереходящие праздники — по новомустилю. 

Евангелие о событиях, происходящих в пасхальные дни 

Подревнемуиудейскомупреданию, Мессия — Царь Израилев долженбыть

явленнаПасхув Иерусалиме.Народ, зная очудесном воскрешении Лазаря,

торжествен-но встречает Иисуса какгрядущегоЦаря. 

• Великий четверг — Христос устанавливает Таинство Евхаристии в

Сионской горнице вИерусалиме.ВнашидниЦерковь вспоминает и вновь

совершает Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками и

апостолами.НаТайнойВечериХристомбылоустановленоглавноетаинство

христианской веры — Евхаристия (что в переводе с греческого означает

«благодарение»), вовремякотороговсеверныепричащаютсяТелаиКрови

СамогоХриста.БезПричащения,учитЦерковь,нетистиннойхристианской

жизни;повереЦеркви,вэтомтаинствепроисходитсамоеполное,насколько

толькоэтовозможноназемле,соединениечеловекасБогом.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,ЕгоТеломиКровью. 

•  Страстная пятница — по традиции, перед праздником Пасхи Понтий

Пилатхотелотпуститьодногоузника,внадеждечтонародбудетпроситьза

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

Божиегозагрехимира.Каккостипасхальногоагнца(перворожденногоибез

порока)недолжныбытьпреломлены,такиХристунеперебиваютголени,в

отличиеотдругихказнённых.ИосифАримафейскийиНикодим,попросиву

Пилата погребения тела Иисуса, обвивают его плащаницей, пропитанной

благовониями, и кладут в ближайший гроб — пещеру до наступления

субботнегопокоя. 

•  Великая суббота — первосвященники, вспомнив, чтоХристос говорил о

своёмвоскресениинатретийдень,несмотрянатекущийпраздникисубботу,

обращаютсякПилатупоставитьстражунатридня,чтобыученикинеукрали

тело,изобразивтемсамымвоскресениеучителяизмёртвых. 

•  Воскресение Христово  (первыйденьпослесубботы)— послесубботнего

покоякогробуидутЖены-мироносицы.ПереднимикогробусходитАнгел

и отваливает от него камень, происходит землетрясение, а стража

повергаетсявстрах.Ангелговоритженам,чтоХристосвоскрес,ипредварит

ихвГалилее. 

•  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

воскресшеготела.Фомавосклицает«ГосподьмойиБогмой!». 

•  В течение сорока последующих дней  Христосявляетсяученикамнаморе

Тивериадском(вГалилее)при ловлерыбы,гдевосстанавливаетапостольство

Петра,атакжеболеечемпятисотнямдругихлюдей. 

•  На сороковой день после воскресения  Иисус возносится на небо,

благословляяапостолов. 

•  На пятидесятый день после воскресения  апостолы по обещанию

ГосподаполучаютдарыСвятогоДуха. 

Эти события легли в основу богослужебного календаря. 
 


