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Пасха израильтян и христиан 
 
Каждый человек, посещающий Израиль во время Пасхи, должен 
приготовится к тому, что он получит в пищу вместо обычного хлеба 
опресноки. В течение всей недели нигде не выпекают и не продают какого-
либо другого хлеба, кроме выпечки, которую туристы называют «маца». 
Именно такие тонкие и хрупкие буханки испекли в спешке израильтяне, 
убежавшие из Египта приблизительно 3500 лет тому назад. 
Еврейское торжество Пасхи произошло от древнего праздника 
земледельцев, во время которого люди благодарили Бога за первый урожай 
и приносили Ему в жертву первенцов скота и пресные хлебы. Этот 
праздник получил новое, более глубокое значение после освобождения 
Израиля от египетского рабства. Совершилось это приблизительно в 1250 
до Р. Хр. под предводительством Моисеея. От событий, связанных с 
исходом израильтян из Египта, из-под власти фараона, праздник получил 
своё название. «Пасха» в переводе с еврейского значит «переход». Имеется 
в виду «прохождение» ангела смерти среди египтян и переход избранного 
народа через Чермное море (Исх.14). Это решающее событие стало в 
последствии основой государственности Израиля и Иудеи.  
Некоторые считают, что название «Пасха» имеет египетские корни и 
обозначает «воспоминание». 
 
Порядок еврейского праздника 
Пасхальные торжества длятся неделю, а кульминацией является 14-ый 
день месяца Нисан  (евреи ведут отсчёт времени по лунному календарю). В 
ходе праздненства, согласно словам записаным в книге Исхода (12 глава), 
приносили в жертву пасхального агнца, помазывали его кровью косяки 
домов, пользуясь при этом иссопом, съедали мясо с пресным хлебом (часто 
стоя, с подорожным посохом в руке, что символизировало готовность 
отправится в дорогу). Агнца обычно выбирал отец семейства. Согласно 
требованиям Закона, животное должно было быть совершенно, без порока. 
На территории храма, при входе во двор священников, жертвователи брали 
агнцев, чтобы при звуке трубы, согласно ритуалу, зарезать животное. 
Собраную кровь жертвы выливали перед алтарём, откуда она стекала в 
реку Кедрон по системе каналов, созданой специально для этой цели. Жир 
и внутренности сжигали, домой забирали только пригодное в пищу мясо. 
Его нельзя было варить, можно было только испечь, стараясь при этом не 
поломать ни одной кости. После этого начинали торжественную вечерю, 
во время которой каждый домочадец исполнял свою определённую роль. 
Самый младший участник праздника задавал вопросы о значении 
происходящего. В ответ отец рассказывал так называемую хагаду, то есть 



повесть об истории праздника. По произнесении первого благословения  
ели опресноки, обмакивая их в хасорете (специальном соусе). Во время 
чтения  Псалма 114, повествующего об исходе сыновей Израиля из  
Египта, выпивали по глотку солёной воды, в память о слезах, пролитых в 
рабстве. Чтобы вспомнить горькую судьбу предков,  мясо агнца ели с 
горькими травами. Во время еды выпивали четыре ритуальные чаши вина, 
при чём наиболее торжественно пили из третьей чаши, называемой «чашей 
благословения». Сразу же после неё начинали  песнь «Аллилуйя» (Псалмы 
112-118). Талмуд говорит, что это радостное пение должно «поднимать 
крыши домов». 
 
Еврейские обычаи 
Самые набожные евреи, называемые иногда ортодоксами, соблюдают 
множество  второстепенных обычаев и традиций, связанных с Пасхой. К 
ним относится очищение дома от закваски. В ночь перед пасхальной 
вечерей весь дом обыскивают (к огромной радости самых маленьких 
членов семьи), лучше всего при свете свечей, чтобы избавится от всех где-
либо завалявшихся корошек непресного хлеба. Уничтожаются даже 
наиболее незначительные следы запрещённой «закваски». Найденные 
продукты (даже хлопья для молочных завтраков) символически продают 
нееврею, принимающему участие в игре. Иногда из дома выносят также 
пиво, содержащее дрожжи, и корм для кошек и собак, любимцев детей. 
Другая традиция связана с употреблением пищи. Каждая хозяйка дома 
следит за тем, чтобы среди её посуды был сервиз, предназначенный только 
для пасхальной вечери. В течение 51 недели года посуда стоит в упаковке, 
её достают только раз в год, на пасхальные торжества. Всё чаще 
современные евреи берут неделю отпуска на время праздников. 
Наполняются пляжи в Ейлате, на берегах Галилейского озера. Ничего 
удивительного: этому благоприятствует тёплый весенний воздух. 
 
Когда в этом году Пасха? 
В течение некоторого времени христиане, следуя еврейской традиции, 
праздновали Воскресение Христово в пасхальную ночь, то есть 14 Нисана. 
Обычай этот распространился в основном в Малой Азии, а его 
сторонников называли квадродециманами (от латинского слова 
«четырнадцать»). Существуют, однако, свядетельства, говорящие о том, 
что уже в середине второго века в Риме христиане праздновали Пасху в 
воскресение после 14 Нисана, а пятницу, предшествующую этому 
воскресенью, чтили как день смерти Христа. Спор о том,  в какой день 
отмечать Пасху, особенно обострился в 197 году, когда Римский Папа 
Виктор отлучил от Церкви квадродециманов. Однака он не добился 
ожидаемого эффекта. Только в начале четвёртого века император 
Константин повелел повсеместно на територии своей империи праздновать 



Пасху в воскресение после 14 Нисана. В настоящее время, согласно 
григорианскому календарю, Католическая Церковь празднует Пасху в 
первое воскресение после весеннего полнолуния. Эту дату не принимают 
Церкви православные, так как они не поддержали реформы календаря. 
Празднование Пасхи в воскресение обьясняется верой в то, что Христос 
воскрес из мёртвых именно в воскресение, «первый день недели» (Мф 
28,1). Вечером этого же деня Он ел ужин с учениками, направляющимися в 
Эмаус. Святой Лука так рассказывает об этом событии: «И когда Он 
возлежал с ними, то, взяв хлеб, багословил, преломил и подал им» (Лк 
24,30). Этот ужин был пасхальный, так как  евангелист Лука  использует те 
же слова, которые находим в описании Последней Вечери, которая была 
вечерей пасхальной. Подтверждает это святой Матфей: «В первый же день 
опресночный приступили ученики к Иисусу в сказали Ему: где велишь 
приготовить Тебе Пасху?» (Мф 26,17). 
Однако святой Иоанн таким образом построил описание Страстей 
Господних,  дабы показать, что Иисус умер на кресте как раз в тот момент, 
когда во храме жертвовали агнцев: «И преклонив голову (Иисус) предал 
дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, 
чтобы перебить у них голени и снять их... Но пришедши к Иисусу, как 
увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней...» (Ин 19,30-31,33) 
Таким образом Иисус умирает как пасхальный агнец. Не поломали Ему 
голеней, чтобы исполнились слова, написаные в Законе: «Кость его да не 
сокрушится» (Исх 12,46).До сегодняшнего дня, как уже было сказано 
выше, евреи не ломают костей агнца, предназначенного к пасхальной 
вечери. Святой Павел пишет в  Послании к коринфянам: «...ибо Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1Кор 5,7). 
 
Пасхальные обычаи 
Как и у евреев, у христиан существуют свои обычаи, связанные с 
празднованием Пасхи. Например, раскрашивание пасхальных яиц и 
посвящение в Страстную Субботу еды для праздничного стола. Что 
касается пасхальных яиц, то связанные с ними обычаи пришли к нам из 
верований дохристианских, согласно которым яйцо символизирует жизнь. 
А для христиан это символ возврата к жизни воскресшего Христа, а также 
той новой жизни, которую Он даровал всем верующим.  
Кроме  известных нам обычаев, в некоторых странах существют свои 
особенные традиции. Например, на Сицилии в Страстную Пятницу звонят 
во все колокола, призывая к прощению и примирению. В некоторых 
районах Италии, Франции и Германии, при звуках пасхального колокола 
люди окропляют водой всё в своём доме, так как существует убеждение, 
что в этот момент вода освящается. Кое-где в Европе старательно хранят 
огонь, посвящённый во время Литургии накануне Пасхи. Итальянские 



печенья в форме барашка и голубя («анело» и «коломба») напоминают о 
библийных символах. Текстами Библии вдохновлены многие пасхальные 
песни с часто повторяющимся припевом «Аллилуйя», прославляющим 
Бога. Все эти обычаи, укоренившиеся в  народной набожности, могут нам 
помочь глубоко пережить пасхальные праздники. Поэтому стоит 
постаратся правильно их понять.  
Отец Марьюш Росик, пер. с польского с. Елизаветы Сикорской 


