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Беседа с протоиереем Сергием Коротких, настоятелем Крестовоздвиженского 

собора города Калининграда, руководителем отдела религиозного образования 

Калининградской епархии 

 

В рамках цикла семинаров «Пасхальная радость» образовательного проекта 

«Круг светлых дней» состоялась беседа с протоиереем Сергием Коротких. Отец 

Сергий, отвечая на вопросы слушателей, рассказал о духовном смысле праздника 

Пасха, об истории и традициях празднования.  

Почему праздник называется Пасхой? 

Воскресение Христово (Пасха) — самый главный христианский праздник. 

Даже для людей, далеких от религии, святая Пасха ассоциируется с ночной 

торжественной службой, крестным ходом, колокольным звоном, а не только с 

куличами и крашеными яйцами.   

Слово «Пасха», «пэсах», в переводе с еврейского означает «прохождение 

мимо», «переход». Во времена Ветхого Завета это название было связано с исходом 

сынов Израиля из Египта.  

После Воскресения Христова Пасхой, в среде христианства, стал называться 

праздник, посвященный этому событию. В данном случае филологическое 

значение слова «Пасха» (переход, прохождение) получило иную интерпретацию: 

переход от смерти к жизни (а если распространять его на христиан, то и как переход 

от греха к святости, от жизни вне Бога к жизни во Господе). 

 

Почему Пасха не входит в число двунадесятых праздников? 

Величие и значимость событий Пасхи для православных христиан настолько 

велико, что эту дату, день, в который Распятый Иисус Христос воскрес из мертвых, 

встал из гроба после мучительной смерти, принято ставить выше двунадесятых 

праздников. Воскресение Христово как бы венчает эти важные памятные даты. 

Кстати, на иконе двенадцать праздников фрагмент, посвященный Пасхе, 

традиционно изображается в середине, тогда как события двунадесятых 

праздников помещены по периметру иконы. 



Традиционно Пасху называют светлой, но встречается словосочетание 

«красная Пасха», с чем это связано? 

С одной стороны, красный цвет символизирует радость и торжество. С 

другой стороны, красный цвет — символ крови. Все мы искуплены от суетной 

жизни Кровью Спасителя, пролитой на Кресте.  

 

Почему Пасха празднуется в разные даты? 

Действительно, Пасха совершается каждый год в разное время и относится к 

подвижным праздникам. От дня Пасхи зависят и прочие подвижные праздники, 

такие как: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Праздник святой Троицы 

(Пятидесятница) и другие.  

Удивительно, но на самом деле Пасха всегда отмечается в один и тот же день. 

Правда, не по солнечному (обычному), а по лунному календарю. В основе отсчета 

года лежит движение Земли вокруг Солнца: 1 оборот равен 1 году. А вот с отсчетом 

месяца все гораздо сложнее. Вообще Луна проходит весь свой цикл от новолуния 

до полнолуния за 27-29 суток.  

Вот и получается, что между солнечным и лунным календарем постоянно 

есть несоответствие, и ничего с этим не поделаешь: светила всегда будут двигаться 

по законам физики, а не календарных расчетов. В результате получается такая 

картина: 

Солнечный год – это 365 дней и почти 6 часов. Он состоит из 12 месяцев, 

каждый из которых чуть больше лунного (28, 30 или 31 день). 

Лунный год – это классические 12 месяцев, каждый из которых составляет 

27-29 суток. За год в общей сложности Луна пройдет 12 циклов обновления, что 

составит только 354 дня. 

Таким образом, лунный год всегда меньше солнечного. И это объясняет, 

почему Пасха каждый год в разные числа. Отмечается она сразу после первого 

весеннего полнолуния, которое наступает то буквально на следующий день, то 

спустя 2-3 недели после него. Вот поэтому дата торжества постоянно меняется: не 

бывает даже 2 лет подряд, чтобы она оставалась одной и то же. Прибавим к этому 

еще и то обстоятельство, что Пасха отмечается только в воскресенье. 

 

 



Почему на Пасху принято обмениваться яйцами? 

Обычай верующих приветствовать друг друга словами «Христос воскрес!» и 

дарить друг другу крашеные яйца восходит к глубокой древности. 

Предание твердо связывает эту традицию с именем равноапостольной Марии 

Магдалины, которая, по Воскресении Господнем, отправилась в Рим и сообщила 

императору Тиберию весть об этом: «Христос Воскрес!», подарив ему при этом 

яйцо. Почему именно яйцо? Возможно, потому что была не богата, и другого 

подарка у нее не было. Возможно, потому что яйцо — символ жизни. Как из-под, 

казалось бы, мертвой скорлупы рождается жизнь, которая бывает сокрыта до 

времени, так и из гроба, символа смерти, восстал Жизнодавец Христос, а когда-

нибудь восстанут и все мертвые. Более подробно об этом и о том, почему яйцо в 

руках Марии Магдалины покраснело можно узнать: https://www.pravmir.ru/mariya-

magdalina-podlinnaya-istoriya/. 

Таким образом, даря друг другу яйца и приветствуя один другого словами 

«Христос воскрес!», православные исповедуют веру в Распятого и Воскресшего, в 

торжество Жизни над смертью, победу Правды над злом. Со временем в практике 

окрашивания пасхальных яиц утвердились другие цвета, например, голубой 

(синий), напоминающий о Царстве Небесном, или зеленый, символизирующий 

возрождение к вечной блаженной жизни (духовную весну). 

 

Каковы традиции празднования Пасхи? 

День Светлого Христова Воскресения для христиан — это время особого 

торжества и духовной радости, когда верующие собираются на службы 

славословить воскресшего Христа, а вся Пасхальная седмица празднуется «как 

един день». 

Главным событием празднества является торжественное богослужение в 

храме. Пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье, в память о 

ночной молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. После заутрени служится 

праздничная литургия, в конце которой освещается артос — специальный хлеб с 

изображением креста и тернового венца. После окончания службы прихожане 

поздравляют друг друга со светлым праздником, трижды целуются (христосуются), 

обмениваются яйцами.  

В Русской Православной Церкви издавна существует традиция на Пасху, на 

Светлой седмице звонить в колокола всем желающим, а не только 

благословленным звонарям. Именно поэтому всю неделю после Светлого Христова 
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Воскресения можно слышать нестройный колокольный звон, который 

прекращается субботним вечером. Именно тогда закрываются Царские врата, 

открытые всю Светлую седмицу, и колокольные звоны мирянами заканчиваются.  

 

Есть ли какие-либо ограничения или традиции Пасхального стола? 

В праздник Пасхи начинается разговение после длительного Великого поста. 

Как правило, это семейная трапеза. На стол, покрытый белой скатертью, ставят 

крашеные яйца, кулич – высокий хлеб из сдобного теста (ассоциация с телом 

Господним, к которому должны причащаться верующие) и пасху (паску) – сладкое 

блюдо из творога с изюмом, освященные в церкви в Страстную субботу. 

Пасхальный стол не имеет никаких запретов на продукты. Помимо 

ритуальных пасхи, кулича и яиц, на столе могут быть любые мясные, молочные, 

рыбные блюда. Пасхальный стол накрывается на целый день, и все приходящие в 

дом приглашаются хозяевами к угощению. 

 

До наступления праздника Светлой Пасхи – всегда радостного, особенно 

теплого и торжественного дня – осталось совсем немного времени. Как правило, на 

Пасху ранним утром сверкает солнце, словно разделяя с людьми радость великого 

праздника. Есть даже такое выражение «солнце играет». Особенно много 

впечатлений этот праздник приносит детям и пожилым людям. Подарите ребенку 

или одинокому человеку пасхальные яйцо, кулич или сладости – и приумножится 

сила добра над злом. 

 

 

 

 


