Определение дня Пасхи
«…оглашенный ни когда не совершает Пасху, хотя и постится
каждый год, потому что Приношения не Приобщается …
Непостящийся, когда приобщается Причастия, если с чистой
совестью приступит к Таинству, тогда и совершает Пасху –
будь то сегодня, будь то завтра, будь то в любой день» Против
иудеев. Слово 3. См.: «Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста.» Т 1. Кн. 2.

Каждому Церковному Празднику, присущи те, или иные признаки:
так Празднику Рождества Христова, приличествует зимний месяц и
число дня этого месяца… а более ничего. И от того то мы
совершаем этот праздник в определенный месяц и день.
Празднику «всех праздников, и Торжеству из торжеств» - Пасхе,
присущи особые признаки, события и условия, по которым мы
можем определить дату совершения сего Праздничного дня.
Эти признаки и условия и события, приличествующие дню Пасхи,
ясно и подробно и главное просто и доступно, раскрывает для нас
Святитель Иоанн Златоуст, авторитету учения которого, перед
прочими «авторитетами» современных б/словов, с их
арифметическими и зад-иа-кальными мудрованиями, отдаем
предпочтение...
Маленькая справка: время от появления луны, ея «роста»,
полнолуния и «старения» - «лунный цикл» или «лунный месяц»,
составляет 28 дней. Описываемый у Святителя, так
называемый «четырнадцатый день луны» есть середина
«лунного месяца» середина между «ростом» и «старением» луны.
Эта середина есть полнолуние, наблюдаемое ночью, и
объявляющее свое дневное нахождение с противоположной (от
солнечной) стороны земли…положение, при котором луна не
сможет затмить собой солнце, так как находится днем с другой
стороны земли.

«Пострадал Христос после равноденствия и именно в пятницу,
как мы знаем и как известно из Св. Писания; пятница же тогда
приходилась в четырнадцатый день луны; затем, пострадал
Он во время иудейской пасхи; а пасха иудейская тогда свела во
едино ко времени страданий Христовых все сроки: она
предварена была равноденствием, падала на четырнадцатый
день луны, и дни тогда были соответствующие нашим
пятнице, субботе и дню Господню...
Конечно, все вообще течение времени должно вести свое
начало от равноденствия, - это подтверждается и данным

миротворения. Первый по счету месяц должен совпадать с
той порой, откуда начинается счет времени вообще, а счет
времени должно начинать, конечно, с того первого дня и той
первой ночи, которые равны между собою по количеству. И не
другое какое-нибудь начало соответствует первому времени,
как именно равенство этих данных величин. Самое время было
тогда еще в будущем, но когда только что явились день и
ночь, величина их была определена в равной мере, и только
потом уже, вследствие движения, явилась неравномерность
между ними. Если же неравномерность произошла от
движения, то при творении должна была быть соблюдена
равномерность. И это может быть подтверждено и из Св.
Писания. "В начале", - говорит бытописатель, - "сотворил Бог
небо и землю". Затем прибавляет, что была тьма и света еще
не было. "И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И отделил
Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью"
(Быт. 1: 1-5). Так явились первый день и первая ночь. Что же?
Как "отделил Бог свет от тьмы", которую назначил быть
ночью? Это самое «между» (по середине) – указывает на две
(равные) половины. Так как все, что творил Бог, Он творил в
определенной природе, то естественно, что и первые день и
ночь Он заключил в определенные и равномерные границы и,
при наличности таких границ, увидел, что это весьма
хорошо...
Это ты сохрани и удержи в памяти своей, чтобы иметь
возможность изъяснить сказанное…
…смотри, как Он( Христос) поступает. Так как Он сам был
Творцом первого человека, то вознамерился и после падения
его быть слугой в деле исправления всей природы; именно,
приводить самого Себя к страданию, и для восстановления
избирает тоже самое время, какое употребил и на создание,
чтобы конец оказался согласным с началом и способ у Творца
был один и тот же. Именно, восхотел, и точно также, как и
для создания первого человека употребил Он самое чистое
время, - ведь уже потом это первое время было осквернено
вследствие преступления, испортившись вместе с самим
преступником, и сделало то, что непосредственно
следовавшие за ним века тоже были осквернены, - так точно и
для восстановления человека избрал Он самое первое время,
чтобы вместе с ним, очищением через страдание, и
последующее время очистить с начального момента и во всем
дальнейшем течении, - чтобы сразу показать все вместе в
одном и том же – и обновление человека, и чистоту времени, и

Обновителя и Создателя природы, - показать с ясностью при
помощи признаков времени.
3. Итак, какое время первое? Где начало первого времени?
Равноденствие, брат, - как мы показали, - требующее
равенства дня и ночи, и притом равноденствие именно
весеннее, что подтверждается и последовательностью
событий….
Ведь Моисей рассказывает, что в третий день повелел Бог
явиться цветам, деревьям и растениям; а это - признак
весны, соответственно искусству, способу и порядку
создающего все Бога. Так как первое создание человека
совершилось после равноденствия, именно, в шестой день
равноденствия (ведь человек был создан в пятницу), полная же
луна была сотворена после равноденствия в четвертый день,
а потом уже произошло падение человека через грех, - то
поэтому исправление его и обновление Бог возводит к тому
сроку, который соответствует времени его создания, сводя
вместе и равноденствие, и четырнадцатый день (полнолуние)
после равноденствия, и шестой день, чтобы стечением этих
моментов времени наглядно показать единый источник и
воскресения Пострадавшего, и обновления природы, и ее
возглавления. Поэтому апостол, указывая на это,
совершенное Богом, возглавление, говорил: "по богатству
благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во
всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей
воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в
Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом" (Ефес. 1:7-10).
Поэтому и время творения Он избирает временем обновления,
и дает тебе возможность слышать о величайшем таинстве.
Так как эти времена с трудом могут совпадать, как это
случилось в первые дни творения, в одну и ту же седмицу
(обрати внимание на то, что первая та седмица, - седмица
творения, говорю, - имела в себе равноденствие в начале,
затем полную луну, появившуюся в четвертый день, и немного
спустя шестой день, в который создан был человек: далеко не
всегда может это случиться на одной и той же седмице), так
вот, как трудно было, чтобы эти определенные времена
сошлись в течение одной седмицы, как во время первого
творения, то Спаситель именно и воспользовался стечением
их для домостроительства страдания, чтобы показать
предстоящее завершение. Поэтому, будучи нередко

разыскиваем иудеями с целью умерщвления, Он уклонялся
однако из их рук, пока не последовало совпадение времен. И ты
сам читаешь в евангелиях, что иудеи хотели схватить Его, а
Он удалился; те, кто не знал тайны, видели в этом трусость;
но здесь был не страх, а ожидание наступления
предопределенного времени. Когда же Сын Божий собрал
вместе признаки времен, когда нашел, что данная седмица
согласуется с той первой седмицей творения, что и
равноденствие, и полнолуние, и пятница, в которую должно
было Ему пострадать и должно было совершиться обновление,
сошлись вместе, то Он тогда же предает себя на страдание.
Подняв очи к небу, Он сказал: "Отче! пришел час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя" (Иоан. 17:1), и
ученикам сказал: "пришел час прославиться Сыну
Человеческому" (12:23). Так единородный Сын Божий все те
первые времена, в которые пал сотворенный человек,
старался свести в одно для исправления его и устроить
возобновление природы, для чего необходимо было соединение
определенных времен. Поэтому во время страдания и
наблюдается равноденствие, как бы глава времени. Прежде же
этого равноденствия, прежде чем явился день, была тьма, и
не достойно было в это время мрака совершиться страданию
и исправлению падения, потому что и первый человек
появляется не во тьме, но после света; после же
равноденствия день берет верх над ночью. Так надлежало и
страданию, совершившемуся для исправления, обнаружиться
при таком положении, когда свет благочестия должен был
увеличиваться, а мрак нечестия уменьшался. Но как
равноденствие во время страдания наблюдается в силу
возглавления (завершения) времени, так в силу того же самого
и днем страдания является пятница, потому что в этот день
был сотворен человек; и необходимо было, чтобы в какой день
пал созданный человек, в тот же он был и восстановлен.
Далее, субботу Писание посвящает покою, выражаясь именно
так: "и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые
делал, и освятил его" (Быт. 2:2,3). Так вот и Господь,
совершив теперь обновление, пострадав в пятницу и исполнив
дело восстановления падшего человека, в седьмой день
покоится и пребывает в сердце земли, даруя находившимся во
аде своими страданиями свободу. Как некогда Бог, так и
Господь покоится теперь от всех дел. Так как падение
человека произошло вследствие преступления, то опять
явилось дело для Бога, именно дело восстановления его.

Совершив это в страдании и восстановив погибшего человека,
которого Он спас, в день пасхальной субботы, Он успокоился
от всех дел, так как не оставалось более никакого дела для
совершения нашего спасения. Таким образом, соблюв во время
страдания и равноденствие, и пятницу, и субботу по
соответствию с первоначальными, во едину от суббот Он
являет свет воскресения; и это по связи времени. Именно,
этот день был опять первым из всего времени, потому что и
тогда в этот день было начало воспринимаемого чувством
света, и ныне – начало духовного воскресения. Соблюв все это
в соответствие с обстоятельствами первого творения, и
полнолуние, как мы сказали, Он удержал, - как и тогда, - после
равноденствия. И тут является новое чудо, ради которого
это и было устроено. Так как во время страдания Спасителя
должна была быть тьма, а эллины затмение солнца
объясняют прохождением между солнцем и землею луны, то,
чтобы кто-либо не вздумал от благочестия прикрываться
греческой наукой, взят был четырнадцатый день луны; так
что, во время страдания было цельное полнолуние и луна
находилась прямо против солнца, вследствие чего никакой
решительно тени уже нельзя было набросить на чудо, и оно
являлось исключительно прещением за тяжкий грех,
неподдающимся научным объяснениям. Вот почему Христос и
приноровил Свое необычное страдание к этим срокам,
запечатленным древностью; потому-то и мы соблюдаем все
определенные времена, чтобы показать подражание тому
таинственному смыслу. Но Спаситель, совершая истинную
пасху, чтобы освободить всех от неизбежного суда, как это
естественно по отношению к истинной и в собственном
смысле пасхе, свел к одной седмице с точностью – согласно с
древностью – все раньше указанные сроки, чтобы в точности
воспроизвести все обстоятельства творения. А мы,
вследствие того, что определенные времена не могут всегда
с такою точностью сходиться вместе, совершая лишь
подражание истинной пасхе, сводим к одному месту
определенные времена только настолько, чтобы достигнуть
сходства в пределах возможности, оставляя точное
установление их первообразу – пасху Спасителя. Так именно,
если Единородный однажды был принесен в жертву и этим
было исчерпано домостроительство, то более уже никакой
человек не
Согласно с этим подражанием, мы и времена соединяем
подражательно, насколько можем, приурочивая и

равноденствие, и четырнадцатый день луны и трехдневье к
одному месту, - четырнадцатый день по необходимости, как
учит древний обычай, включая в одну седмицу с теми тремя
днями, а равноденствие полагая около времени пасхи, когда
случится.
мы совершаем пасху во спасение всех нас, для отвращения
належащих зол и получения небесных щедрот. По этой причине
мы и устраняем от себя ошибки еретиков и иудеев, принимая
всегда для празднования пасхи равноденствие, отыскивая
четырнадцатый день после него и отсюда отсчитывая
пятницу, субботу и день Господень, названный по имени
Господа, как не раз было сказано, - точно так, как и сам
Господь соблюл все эти сроки,
Смотри, брат, как необходимо было дело это для
обнаружения истины. Моисей повелел в первый месяц, в
четырнадцатый день луны, закалывать агнца, в котором
пророки видели образ Спасителя, почему даже сравнивали его с
самим Спасителем и говорили: "как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих. Ранами Его мы исцелились" (Ис.53:7 и 5); и
Предтеча Иоанн поэтому, увидев Его, возгласил: "вот Агнец
Божий, Который берет [на Себя] грех мира" (Иоан. 1:29). И
вот, так как было естественно, что образ потерял свою
силу, когда пришла сама очевидная Истина, то Христос не
другого какого-нибудь срока искал, как времени заклания
агнца, чтобы показать замену его другим. Поэтому Он
соединяет все времена, и четырнадцатый день совпадает с
пятницей; и как закон повелевал закалывать агнца к вечеру
среди сумерек, так и Спаситель наблюдает день и время
заклания: день – пятницу, в которую создан был человек, а час
– девятый: около самого девятого часа Он испустил дух на
кресте. Начало вечера полагается обыкновенно после шести в
седьмом часу; время же «среди сумерек» (середина вечера),
если считать от начала седьмого часа, приходится как раз на
половину девятого, когда по указаниям еврейских ученых
закалывался в жертву агнец. И вот в этот самый час заклания
агнца в пятницу Спаситель, испустив дух, раскрыл смысл
загадки и по соответствию времени сделал несомненным
возглавление. И эта замена загадки (действительностью)
была столь неизбежной, что даже ввиду близости праздника
пасхи и при всем своем уважении к нему, иудеи не могли
отсрочить своего преступного дела, что другие, конечно,
сделали бы; но раз добровольно решившись на убийство, они

добились и приговора, согласного с их желанием, даже и не
подозревая, что тем яснее откроется эта замена (агнца).
Открывается, далее, для тебя, и причина полнолуния во время
страдания в том, что, так как солнце, во время совершения
такого тяжкого греха против Спасителя, должно было
померкнуть с шестого часа до девятого и поворотит назад
лучи свои, как будто глаза, чтобы не видеть столь великого
преступления, - то страданию и назначено было совершиться
при полнолунии, чтобы затмение солнца не показалось
эллинам происшедшим вследствие прохождения луны, но
чтобы необходимо было признать причину его в
Пострадавшем, так как сама луна разошлась с солнцем в
противоположные стороны. Случилась же тьма по
свидетельству евангелий с шестого часа во время страдания
Спасителя. Предвидя это, Амос восклицал: "и будет в тот
день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и
омрачу землю среди светлого дня" (Амос. 8:9). И так как день
тот должен был разделиться на свет и тьму, то другой
пророк, Захария, говорит: "и будет в тот день: не станет
света, светила удалятся. День этот будет единственный,
ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее
время явится свет" (Захар. 14:6,7).
По вышеуказанным причинам мы берем также пятницу,
субботу и день Господень и, завершая все рассмотрение
таинства по соединению определенных времен, устраняемся и
от неразумия иудеев, и от безумия несогласных с ними в этом
еретиков и представляет в полном и нетронутом виде всю
особенность восстановления (возглавления) всего в священный
праздник пасхи. И как Христос пострадал при полном
сочетании всех этих признаков времен, так и мы должны
совершать пасху при таких же самых, несколько возможно,
условиях; а если чего-нибудь из них не доставало бы, то и
подражание оказалось бы хромающим.
Мы сказали, брат, что для времени страдания следует
вместе брать и весеннее равноденствие, и четырнадцатый
день луны, но не раньше равноденствия, и (пятницу) и субботу
и день Господень. И вот, если когда-нибудь случится
четырнадцатый день луны прежде равноденствия, мы
оставляем его, а ищем другой, который должен быть после
равноденствия, и тогда случается вставочный месяц до
появления четырнадцатого дня после равноденствия
И как мы видели, что, если четырнадцатый день луны
случается прежде равноденствия, то мы пользуемся не этим

днем, а соответствующим ему после равноденствия, так в
свою очередь, если четырнадцатый день луны встречается с
днем Господним, то мы не празднуем этот день Господень,
как день воскресения, а берем следующий день Господень,
потому что четырнадцатый день есть день страдания, - в
этот день, совпавший с пятницей, пострадал Христос. И как
пятница у нас не может быть днем воскресения, так все равно
и совпадающий с нею четырнадцатый день. Воскресению
должен соответствовать день Господень и не относиться ко
дню страдания. Поэтому, если с этим днем совпадает
четырнадцатое число, относящееся ко дню страдания, то,
оставив его, мы останавливаемся на следующем дне
свободном от (воспоминания) страдания. И когда нам
предстоит воспоминание страдания и воскресения Господа,
мы, как сделал и Владыка, всегда соблюдаем Господень день,
как соответствующий дню воскресения и свободный от
(воспоминания) страдания, относя воспоминание страдания к
дням предшествующим этому.
Дай же Бог, чтобы сохранились в сердцах ваших все тайны, и
вы сами – во Христе, с Которым возносится слава Богу и Отцу
со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.» Святитель Иоанн Златоуст.
Так как среди носящих Имя Христа были такие, кои не оставляли
ветхие привычки и праздновали ветхозаветную пасху (в пятницу) с
иудеями, за что таковых сильно обличал Святитель, в своих словах
«Против иудеев»… а некоторые, подражая иудеям, ошибочно
совершали Христианскую пасху до дня весеннего равноденствия, то
Святые Апостолы и Антиохийский Собор, своими правилами
строжайше запретили и то и другое отклонение от Истины:
« Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, Святый день
Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновати
будет: да будет извержен от священного чина
(сана).» Апостольское Правило 7.
Святые отцы поясняют эти правила и постановления, для более
точного их понимания:
Толкование Зонары на 7-е апостольское: "Христианам
праздновать Пасху не с июдеями, т.е. не в один и тот же с
ними день (а не "в одну и ту же неделю".)
Другой толкователь, Вальсамон: "мы празднуем Пасху … в эту
именно седмицу (т.е. после дня еврейской пасхи.), потому что
тогда были и страдание, и Воскресение Христа… мы празднуем
Пасху … в эту именно седмицу (т.е. после дня еврейской

пасхи.), потому что тогда были и страдание, и Воскресение
Христа.
В своем толковании на 7-е Апостольское правило Зонара
писал: “Вся заповедь сего правила заключается в следующем:
христианам праздновать Пасху не с иудеями, т. е. не в один и
тот же день с ними, ибо их непраздничный праздник должен
предшествовать, а потом должна совершаться наша Пасха”.
То же повторяет и Вальсамон: “Божественные апостолы не
хотят, чтобы мы праздновали вместе с иудеями, и посему
определяют, чтобы Пасха Господня совершалась у нас после
совершения иудеями законной Пасхи”.
Еще некто: Апостольское правило повелевает наказывать не
просто празднующего Пасху с июдеями, но "Празднующего с
июдеями прежде весеннего равноденствия".
«Именно в этом смысле следует понимать 7 апостольское
правило, запрещающее совершать Пасху "прежде весеннего
равноденствия вместе с иудеями", а также 1 прав.
Антиохийского Собора. Они направлены именно против
зависимости христиан от даты иудейской пасхи, а не против
совершения ими праздника в один день с иудеями, как ныне это
часто неверно толкуется [16]. Действительно, если бы
указанные правила запрещали совершать Пасху в один день с
иудейским праздником, то невозможно объяснить даты конца III
- нач. IV вв., когда, согласно александрийской пасхалии,
христианская Пасха совпадала с иудейской, а именно в 289, 296,
316, 319, 323, 343, 347, 367, 370, 374 и 394 гг.»
В случае, если бы распространенное ныне толкование, по коему
запрещено совершение Пасхи в те же седмицу, в которую
совершают свою пасху иудеи, было бы верно, под прещение
указанных канонических правил должны были бы попасть свв.
отцы периода всех семи Вселенских Соборов, т.к. они время от
времени совершали Пасху в одну седмицу с иудеями. Однако во
главу угла как александрийской, так и римской пасхалии была
положена ее независимость от иудейского 14 нисана, поэтому
составители намеренно не обращали внимания на случаи
возможного совпадения. Из всего многообразия дошедших до нас
пасхальных таблиц у нас нет ни одной, где в случае совпадения с
иудейским праздником христиане переносили бы свою Пасху на
неделю вперед, они просто не обращали внимание на такие
совпадения, рассматривая иудейские даты как принципиально
"неверные". О таком понимании ясно свидетельствует св.
Епифаний Кипрский: "Пасха не может совершаться, если не

прошло равноденствие, что иудеями не соблюдается... Мы
совершаем Пасху после равноденствия, хотя бы и они
совершали, так как и они вместе с нами часто совершают ее
(!). А когда они совершают пасху прежде наступления
равноденствия, то совершают одни".
Остается неизвестной причина нынешних переносов дня
Пасхи, в связи с празднованием своей пасхи иудеями: либо от
того, что есть необходимость совершать с ними в пяток их
пасху, чему непременно «помешает» молитвенное
воспоминание Крестных Страстей Христовых, если
Христианскую Пасху не перенести, либо еще по какой причине,
на которую «работают» все арифметические и зад-иа-кальныя
расчеты б/словов с их математическими и астрологическими
заносами.
Как мы уже говорили, Празднику «всех праздников, и Торжеству из
торжеств» - Пасхе, присущи особые признаки, события и условия,
по которым мы можем определить дату совершения сего
Праздничного дня…Главным же условием и признаком и событием
совершения Пасхи Христианской, было есть и будет, то, на которое
указал нам Святитель Иоанн Златоуст:
«…оглашенный ни когда не совершает Пасху, хотя и постится
каждый год, потому что Приношения не Приобщается …
Непостящийся, когда приобщается Причастия, если с чистой
совестью приступит к Таинству, тогда и совершает Пасху – будь
то сегодня, будь то завтра, будь то в любой день».
Священник Александр+.

