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И рече Бог: да будут светила на тверди
небесней, освещати землю и разлучати между днем
и нощию: и да будут в знамения и во времена, и во
дни и в лета. (Быт. 1, 14)

И град не требуя солнца и луны, да светят в
нем, слава бо Божия просвети его, и светильник
его Агнец.(Апок. 21, 23)

Введение

Святой апо с тол Па вел бла го ве с т ву ет: «Па с ха на ша, Хри с тос за -
клан за нас» (1 Кор. 5, 7). 

В па с халь ном ка но не пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на по ет ся:
«Хри с тос — Но вая Па с ха, жер т ва жи вая, Аг нец Бо жий, взем ляй
гре хи ми ра».

Бо гос лов ское со дер жа ние тер ми на «Па с ха» рас кры ва ет экс апо с ти ла -
рий празд ни ка Па с хи Хри с то вой — «Пло тию ус нув». За кан чи ва ет ся это
па с халь ное пес но пе ние сло ва ми: «Па с ха не тле ния — ми ра спа се ние». 

От сю да «па с халь ный» — зна чит свя зан ный со Свет лым Хри с то вым
Вос кре се ни ем и в то же вре мя — спа си тель ный.

Свя ти тель Фи ла рет, ми т ро по лит Мо с ков ский (†1867), бла гую весть
о Вос кре се нии Хри с то вом на звал «веч ной но во с тью». «Вос кре се ние —
важ ней шая часть спа си тель ной мис сии Хри с та — ста ла глав ным со дер -
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1 Ста тья под го тов ле на ав то ром на ос но ве его дип лом ной ра бо ты «Пасха и ка лен -
дарь Церкви» по за вер ше нии кур са обу че ния в Но во си бир ском Свя то�Ма ка рь ев -
ском Пра во слав ном Бо гос лов ском Ин сти ту те (2009). — Прим. ред.



жа ни ем апо с толь ской про по ве ди, той, по вы ра же нию ми т ро по ли та Мо с -
ков ско го Фи ла ре та, веч ной но во с тью, ко то рую они про воз гла ша ли,
а Цер ковь вслед за ни ми воз ве ща ет ми ру»1. 

Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский (1888–1988) в сво ем учеб -
ном по со бии «Дог ма ти че с кое Бо гос ло вие» по ка зал,  сколь важ ное ме с то
дог мат о Вос кре се нии Хри с товом за ни ма ет в бо гос ло вии, в бо гос лу же нии
и жиз ни хри с ти а ни на в це лом:

«Вос кре се ние Хри с то во есть ос но ва на шей ве ры хри с ти ан ской пра -
во слав ной. Вос кре се ние Хри с то во есть та пер вая, важ ней шая, ве ли кая
ис ти на, воз ве ще ни ем ко то рой на чи на ли свое бла го ве с тие пос ле со ше с т -
вия Свя то го Ду ха апо с то лы. Как Кре ст ной Хри с то вой смер тью со вер ше -
но на ше ис куп ле ние, так Его Вос кре се ни ем да ро ва на нам веч ная жизнь.
По это му Вос кре се ние Хри с то во есть пред мет по сто ян но го тор же с т ва
Цер к ви, не умол ка ю ще го ли ко ва ния, до сти га ю ще го сво ей вер ши ны в
Празд ник Свя той Хри с ти ан ской Па с хи»2. 

При скорбная ис то рия ка лен дар ных рас ко лов XX ве ка по рож да ет во -
прос: в ка ком со от но ше нии на хо дят ся пра во слав ный цер ков ный ка лен -
дарь и дог ма ты ве ры цер ков ной? Или: ка ко ва связь меж ду спа си тель ным
дог ма том Вос кре се ния Хри с то ва и пра во слав ным цер ков ным ка лен да -
рем? 

В Оп ре де ле нии Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной Цер к ви
от 17 фе в ра ля 1997 го да го во рит ся: 

«Име ли суж де ние о воз ник ших в цер ков ной сре де ди с кус си ях по ка -
лен дар но му во про су. По ста но ви ли: 

1.Сви де тель ст во вать, что в на шей цер ков ной и об ще ствен ной сре де
юли ан ский ка лен дарь (ста рый стиль) от ож дест в ля ет ся с ча с тью на -
ци о наль ной ду хов ной тра ди ции, при вер жен ность ко то рой ста ла
нор мой ре ли ги оз ной жиз ни мил ли онов лю дей. В этой свя зи яс но
за явить, что во прос об из ме не нии ка лен да ря в на шей Цер к ви не
сто ит3. 

2.Рас хо дя щи е ся с дан ным Оп ре де ле ни ем суж де ния по ка лен дар но му
во про су от дель ных Пре ос вя щен ных ар хи па с ты рей, кли ри ков и ми -
рян счи тать ча ст ным мне ни ем по след них. 
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1 Ва си лий, ар хи е пи с коп Брюс сель ский и Бель гий ский. Спа си тель ное де ло Хри с та
на Кре с те и в Вос кре се нии // ЖМП. 1973. № 2. С. 67. 

2 Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский. Православное дог ма ти че с кое бо гос ло -
вие. Но во си бирск: «Благовест», 1993. С. 137. 

3 Вы де ле но мною. — Свя щен ник Ан д рей Ло мов. 



3.Кон ста ти ро вать, что ис поль зо ва ние не ко то ры ми По ме ст ны ми
Пра во слав ны ми Цер к ва ми при ня то го Кон стан ти но поль ским со ве -
ща ни ем 1923 го да ис чис ле ния ка лен дар ных дат не на ру ша ет все -
пра во слав но го един ства».

По ка во прос об из ме не нии ка лен да ря в на шей Цер к ви, сла ва Бо гу,
не сто ит, — име ет ся воз мож ность спо кой но об суж дать цер ков но�ка лен -
дар ную проб ле му.

При чи ны и по во ды для ка лен дар ных ди с кус сий

Ка ко вы при чи ны, по ко то рым под ни ма ют ся проб ле мы из ме не ния
пра во слав но го ка лен да ря, или так на зы ва е мо го ста  ро  го  сти  л я? 

1. Сре ди мне ний, вы ска зан ных «за» и «про тив» ка лен дар ной ре фор -
мы в про шед шем 20 сто ле тии, мож но встре тить ар гу мен ты как ка но ни че -
с кие, так и ас т ро но ми че с кие, ма те ма ти че с кие, да же гео гра фо�кли ма ти -
че с кие. 

К со жа ле нию, бо гос лу жеб но�ли тур ги че с кая сто ро на ка лен дар но го
во про са не все ми ста вит ся на пер вое ме с то, а ведь имен но она боль ше
дру гих ка са ет ся ве ры и пре да ния Цер к ви и с этой точ ки зре ния име ет не -
пре хо дя щее мис си о нер ское зна че ние. Пе ре ме на ка лен да ря и па с ха лии
при во дит к раз ру ше нию цик ла Ве ли ко го ин дик ти о на и к по те ре опи сан -
ных в Ти пи ко не со че та ний по движ ных и не по движ ных празд ни ков. Обед -
не ние ва ри ан тов со еди не ний празд нич ных служб не из беж но при ве дет к
ос лаб ле нию чут ко с ти в по ни ма нии от тен ков смыс ла цер ков но го бо гос лу -
же ния. А Ти пи кон, во пло ща ю щий в се бе бо лее чем по лу то ра ты ся че лет -
ний ли тур ги че с кий опыт Цер к ви, пе ре ста нет быть ори ен ти ром для жи вой
тра ди ции.1 Эта ут ра та осоз на ет ся сто рон ни ка ми ста  ро  го  сти  ля  как не -
вос пол ни мая, по сколь ку са мым пол ным ис точ ни ком ве ры цер ков ной яв -
ля ет ся пра во слав ное ли тур ги че с кое бо гос лу же ние. «На ше же уче ние со -
глас но с Ев ха ри с ти ею, и Ев ха ри с тия в свою оче редь под твер жда ет уче -
ние»2. «Со бор ное ве ро у чи тель ное со зна ние Цер к ви вы ра жа ет ся так же в
пре дан ном нам Все лен ской Цер ко вью пра во слав ном бо гос лу же нии»3.

2. В Рос сии со вре ме ни рас хож де ния цер ков но го и свет ско го ка лен -
да рей про шло поч ти сто ле тие (но вый стиль был вве ден в 1918 го ду).
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1 Эти ми же при чи на ми, воз мож но, вы зва но кон сер ва тив ное от но ше ние к пред ло же -
ни ям вве с ти в оби ход но вые уп ро щен ные ва ри ан ты Ти пи ко на.

2 Св. Ири ней Ли он ский. Про тив ере сей. Кн. IV. Гл. 18, 5.
3 Про то п ре с ви тер Ми ха ил По ма зан ский. Указ. изд. С. 13.



Взрос лые лю ди об ра ща ют ся к Цер к ви, и у них по рой возникает во прос о
смыс ле со хра не ния Пра во слав ной Цер ко вью сво ей ка лен дар ной тра ди -
ции. Сле до ва тель но, от вет на этот во прос име ет боль шое мис си о нер ское
зна че ние. 

3. Пос ле Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да не ко то рые
По ме ст ные Пра во слав ные Цер к ви пе ре шли на со вер ше ние не по движ -
ных празд ни ков по но во  му  сти  лю. Пе ре шли ско рее по при чи нам по ли -
ти че с ким, не же ли по вну т ри цер ков ной не об хо ди мо с ти.1 На том же со ве -
ща нии, как сле ду ет из его ито го вых до ку мен тов, сто ял во прос и о пе ре хо -
де на па с ха лию, вы чис ля е мую ас т ро но ми че с ки, что по су ти оз на ча ет пе -
ре ход на за пад ную гри го ри ан скую па с ха лию.2 Во прос о ка лен дар ном
един стве По ме ст ных Цер к вей мо жет быть пред ме том об суж де ния на Ве -
ли ком Со бо ре Пра во слав ной Цер к ви, под го тов ка к ко то ро му воз об но ви -
лась в кон це 2008 го да. Это един ство, ис хо дя из со вре мен ных ре а лий,
мыс лит ся в двух фор мах: а) все об щее при ня тие гри го ри ан ско го ка лен да -
ря вме с те с за пад ной па с ха ли ей; б) воз вра ще ние к юли ан ско му ка лен да -
рю и со хра не ние тра ди ци он ной Алек сан д рий ской па с ха лии. Про ме жу точ -
ное со че та ние гри го ри ан ско го ка лен да ря (в так на зы ва е мой его «но во ю -
ли ан ской» вер сии Ми лан ко ви ча) и Алек сан д рий ской па с ха лии, прак ти -
ку е мое сей час в ря де По ме ст ных Цер к вей, не со гла су ет ся с Ти пи ко ном и,
по об ще му мне нию, не яв ля ет ся окон ча тель ным ре ше ни ем, пол но стью
удач ным с ка кой�ли бо точ ки зре ния.

4. На ка ну не 2000�ле тия Рож де с т ва Хри с то ва про во ди лось ши ро кое
об суж де ние во про сов цер ков но го ка лен да ря и па с ха лии, и спектр вы ска -
зан ных мне ний был от ра жен в вы шед шем в 2000 го ду сбор ни ке «Ка лен -
дар ный во прос»3. Кон со ли ди ро ван ное мне ние вы раз илось так, что вви ду
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1 По бу ди тель ной при чи ной Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 г. яви лось
стрем ле ние гре че с кой пар тии Е.Ве ни зе ло са ис поль зо вать ав то ри тет Ан тан ты для
воз вра ще ния Гре ции Кон стан ти но по ля пос ле по ра же ния Тур ции в Пер вой ми ро -
вой вой не. Од ним из средств для до сти же ния этой по ли ти че с кой це ли бы ло вы бра -
но сбли же ние с про те с тант ски ми об щи на ми в Ев ро пе, в том чис ле и в во про се о
ка лен да ре (Бу ев ский А. Па т ри арх Ме ле тий IV и Рус ская Пра во слав ная Цер ковь
// ЖМП. № 3. 1953. См. так же: Сле са рев А.В. Ста ро с тиль ный рас кол в ис то рии
Пра во слав ной Цер к ви (1924–2008). М.: Изд�во Кру тиц ко го по дво рья, 2009). 

2 Ас т ро но ми че с кие дан ные не име ют ка лен дар но го зна че ния, ес ли не вы ра же ны в
ви де таб ли цы для до ста точ но боль шо го вре мен но го ин тер ва ла. Пер вым при бли -
же ни ем к ас т ро но ми че с ким дан ным, после юли ан ско го ка лен да ря, яв ля ют ся гри -
го ри ан ский ка лен дарь и Гип пар хо вы таб ли цы лун но го те че ния, ис поль зу е мые в за -
пад ной па с ха лии. 

3 «Ка лен дар ный во прос»: Сбор ник ста тей / Ред.�сост. Алек сандр Чхар ти ш ви ли. М.:
Изд�во Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000.



от сут ствия на сто я тель ной вну т ри цер ков ной не об хо ди мо с ти сей час не
сле ду ет то ро пить ся с ре фор мой ка лен да ря и па с ха лии. Но по су ти во прос
о ре фор ме не был снят, а толь ко от од ви нут на бу ду щее вре мя.1 Ме нее чем
че рез сто лет (в 2101 г.) да та празд но ва ния Рож де с т ва Хри с то ва Пра во -
слав ной Цер ко вью (25 де ка б ря по ста  рому сти  лю) по па дет уже не на
7, а на 8 ян ва ря свет ско го (гри го ри ан ско го) ка лен да ря. И по сколь ку, к со -
жа ле нию, име ют ся при ме ры не по ни ма ния та ко го дви же ния да ты Рож де -
с т ва по чис лам гри го ри ан ско го ка лен да ря, то воз ни ка ет на сто я тель ная
не об хо ди мость при ло же ния до пол ни тель ных уси лий для разъ яс не ния
смыс ла тра ди ци он но го ка лен да ря Цер к ви, рас кры тия его глу бо кой свя зи
с пра во слав ным пре да ни ем, с пра во слав ной па с ха ли ей и всем стро ем
пра во слав но го бо гос лу же ния. 

5. Пе ре ме ще ние дня ве сен не го рав но ден ствия по се зо нам в сто ро ну
ле та в цер ков ном ка лен да ре вы зы ва ет ка жу щу ю ся кол ли зию с ука за ни я -
ми о вре ме ни празд но ва ния Па с хи в Свя щен ном Пи са нии.2 И этот во прос
тре бу ет сво е го разъ яс не ния. 

6. В те че ние II–V ве ков хри с ти ан ской эры сло жи лись пра ви ла рас че -
та празд но ва ния Па с хи. Не воз мож но пе ре оце нить зна че ние это го празд -
ни ка для цер ков но го бла го че с тия и его вли я ние на куль тур ную жизнь на -
ро дов Ев ро пы в те че ние по след них двух ты ся че ле тий. Рас че ты Па с хи опи -
ра лись на древ не г ре че с кие таб ли цы те че ния лу ны, ко то рые в со еди не нии
с юли ан ским ка лен да рем да ли то, что сей час на зы ва ет ся Алек сан д рий ской
па с ха ли ей. Юли ан ский ка лен дарь по лу чил но вое из ме ре ние, со еди нив в
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1 «Рус ская Пра во слав ная Цер ковь со хра ня ет в сво ей цер ков но�бо гос лу жеб ной
прак ти ке не ре фор ми ро ван ный юли ан ский ка лен дарь (ста рый стиль)... до тех пор,
по ка во прос о точ ном со от но ше нии лун но го и сол неч но го ка лен да рей, па с ха лии и
ме ся цес ло ва не бу дет на илуч шим об ра зом ре шен всей пол но той Все лен ской Пра -
во слав ной Цер к ви» (Ур жум цев П. О да те Свя той Па с хи в 2002 го ду // ЖМП.
2002. № 3). По доб ное от ло же ние во про са име ло ме с то и в 1918 го ду, ко г да По ме -
ст ный Со бор рас сма т ри вал во прос ка лен да ря. «30 ян ва ря 1918 го да... По ме ст ный
Со бор вы нес по ста нов ле ние: на 1918 год ос тать ся при ста ром юли ан ском ка лен -
да ре, все сто рон нее же рас смо т ре ние во про са о воз мож но с ти вве де ния но во го сти -
ля по ру чить осо бо му „От де лу“, в со став ко то ро го во шли из ве ст ные у нас бо гос ло -
вы и дру гие спе ци а ли с ты по дан но му во про су... От дел на шел, что... гри го ри ан ский
стиль... ос тав ля ет же лать дру го го бо лее точ но го сти ля... Пред став ля ет ся по это му
бо лее це ле со о б раз ным вы ждать, по ка вы яс нит ся во прос об этой но вой и окон ча -
тель ной ре фор ме ка лен да ря...» («По сла ние Па т ри ар ха Ти хо на к Кон стан ти но -
поль ско му Па т ри ар ху Гер ма ну о пе ре хо де на но вый ка лен дар ный стиль» // «Ак ты
Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на». М. 1994. С. 332–338).

2 Ни же бу дет за тро нут во прос о том, тре бу ют ли ка но ны цер ков ные со от вет ствия
се зо нов од ним и тем же чис лам ка лен да ря.



се бе не пре рыв ный счет дней, сол неч ный и звезд ный го да и дви же ние лу -
ны. В та ком ви де, на пол нен ный и ос вя щен ный но вым (хри с ти ан ским)
смыс лом из ме ре ния вре ме ни, юли ан ский ка лен дарь стал ка лен да рем Ви -
зан тий ской им пе рии и явил ся вы да ю щим ся со бы ти ем в ис то рии куль ту ры,
ока зав вли я ние на са мые раз лич ные сто ро ны жиз ни на ро дов Ев ро пы. В
сво ем за вер шен ном ви де ви зан тий ский ка лен дарь на про тя же нии ты ся че -
ле тия был уни вер саль ным ка лен да рем все го хри с ти ан ско го сред не ве ко -
вья. На Ру си он из ве с тен под на зва ни ем Ми ро твор но го кру га.1 За мы сел и
смыс ло вое со дер жа ние ви зан тий ско го ка лен да ря вы хо дят да ле ко за рам ки
про сто го ис чис ле ния дней. Лун ные и сол неч ные цик лы ка лен да ря, на ча ло
от сче та, рас по ло же ние «вру це лет» (вос крес ных букв) в таб ли це ис чис ле -
ния дней сед ми цы на лю бой год, на име но ва ния дней сед миц и ме ся цев
пред став ля ют из се бя по до бие уди ви тель ной кни ги, в ко то рой от ра же ны
не толь ко со вер шен ная мо дель ас т ро но ми че с кой ре аль но с ти, но и биб лей -
ская хро но ло гия, сви де тель ст ва об ис то ри че с ких име нах и со бы ти ях, сле -
ды эко но ми че с ко го ук ла да хо зяй ствен ной жиз ни про шлых по ко ле ний, а
так же, что осо бен но важ но для нас, не пре хо дя щее сви де тель ст во о ве ре и
упо ва нии Цер к ви, за ло жен ное в ка лен дарь его со зда те ля ми. 

Ис то рия ста нов ле ния ви зан тий ско го ка лен да ря, его тон кая струк ту -
ра, об ра зо ван ная по вто ря ю щи ми ся пе ри ода ми по не сколь ку со тен и да же
ты сяч лет, вы бран ное его со зда те ля ми на ча ло от сче та сви де тель ст ву ют о
том, что в ви зан тий ском ка лен да ре во прос бу к валь но го со от вет ствия чи -
сел дней сол неч ным се зо нам ни ко г да не ста вил ся во гла ву уг ла в ущерб
ариф ме ти че с кой строй но с ти и смыс ло во му со дер жа нию. Ви зан тий ский
ка лен дарь при вни ма тель ном и не пред взя том рас смо т ре нии от кры ва ет ся
как со здан ный для веч но го упо т реб ле ния. Он по до бен пре крас ной кни -
ге, от ра жа ю щей те че ние вре ме ни и све тил и на пол ня ю щей его смыс лом,
и вме с те с тем не стре мя щей ся к бу к валь но му со от вет ствию ас т ро но ми -
че с кой ре аль но с ти. Хо ро шее зна ние ви зан тий ско го ка лен да ря име ет важ -
ней шее куль тур ное и мис си о нер ское зна че ние, учи ты вая, что имен но по
это му ка лен да рю не пре рыв но жи вет и со вер ша ет бо гос лу же ние на про -
тя же нии двух ты ся че ле тий Пра во слав ная Цер ковь.2

7. Од ной из при чин ка лен дар ных спо ров яв ля ет ся, по�ви ди мо му, не
столь ко на ли чие двух ка лен дар ных сти лей в на шем От ече с т ве, сколь ко
на стой чи вое же ла ние не ко то рых лю би те лей но во  го  сти  ля  сде лать
гри го ри ан ский ка лен дарь все об щим. Но раз ли чие ка лен да рей юли ан ско -
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1 Зе лин ский А.Н. Кон струк тив ные прин ци пы древ не рус ско го ка лен да ря // «Кон -
текст�1978». М.: «На ука», 1978. С. 62–135. 

2 В на сто я щее вре мя юли ан ский ка лен дарь ис поль зу ют Ие ру са лим ская, Рус ская,
Гру зин ская, Сербская По ме ст ные Цер к ви и мо на с ты ри на Афо не.



го и гри го ри ан ско го го раз до бо лее глу бо кое, не же ли толь ко в сте пе ни
точ но с ти сле до  ва  ния за  солн цем. Это раз ли чие за тра ги ва ет са мые
за мыс лы, за ло жен ные в ка лен да рях, и об ла с ти их при ме не ния. По это му
боль шая часть чад Рус ской Пра во слав ной Цер к ви ратует за со хра не ние
су ще с т ву ю ще го ка лен да ря и па с ха лии — ста ро  го  сти  ля. 

Не об хо ди мо вни ма тель ное рас смо т ре ние ос но ва ний су ще с т ву ю щих
раз ных то чек зре ния на ка лен дарь и па с ха лию. Без срав ни тель но го ис сле -
до ва ния по бу ди тель ных при чин для ре форм (или со хра не ния) ка лен да ря
и па с ха лии не воз мож но вы ра бо тать еди ную цер ков ную точ ку зре ния на
ка лен дар ный во прос. Един ство в этом во про се име ет прин ци пи аль ное
зна че ние. 

8. Ка лен дарь Цер к ви Хри с то вой Пра во слав ной на хо дит ся в тес ней -
шей свя зи с пра во слав ной па с ха ли ей, а в 7�м пра ви ле Вто ро го Все лен -
ско го Со бо ра на ру ши те ли един ства в празд но ва нии Па с хи, не при няв шие
ре ше ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра (че ты ре на де сят ни ки), по став ле ны
в од ном ря ду с ере ти ка ми: «При со еди ня ю щих ся к пра во сла вию... при ем -
лем по сле ду ю ще му чи но по ло же нию и обы чаю: ари ан, ма ке до ни ан, но ва -
ти ан, че ты ре на де сят ни ков, или те т ра ди тов, ... при ем лем, ... по ма зуя свя -
тым ми ром ... и за пе чат ле вая их гла го лом: „Пе чать да ра Ду ха Свя та го“»1.
На это по ста нов ле ние ука зы вал ар хи е пи с коп Се ра фим (Со бо лев) в из ве -
ст ном до кла де на Мо с ков ском со ве ща нии 1948 го да. «Как ви дим, здесь
че ты ре на де сят ни ки, то есть те из хри с ти ан, ко то рые празд но ва ли Па с ху
вме с те с иу де я ми 14 ни са на, пря мо на зы ва ют ся ере ти ка ми и ста вят ся в
один ряд с ари а на ми и дру ги ми ве ли ки ми ере ти ка ми, по че му и при ни ма -
ют ся они в ло но Цер к ви, в слу чае их по ка я ния, че рез по ма за ние ми ром.
Вот к че му ве дет от ступ ле ние от ка но ни че с ких пра вил о вре ме ни празд но -
ва ния Свя той Па с хи»2.

9. Да же ес ли ог ра ни чить ся рас смо т ре ни ем ка лен да ря Цер к ви вне па -
с ха лии, то нель зя не при знать его тес ней шей свя зи с цер ков ным ве ро у че -
ни ем. «Со вер шая бо гос лу же ние по чи ну, ко то рый бе рет на ча ло от лет
древ них и со блю да ет ся по всей Пра во слав ной Цер к ви, — пи сал Свя ти -
тель Ти хон, Па т ри арх Мо с ков ский и всея Ру си (По сла ние № 1575 «О не -
до пу с ти мо с ти но вов ве де ний в цер ков но�бо гос лу жеб ной прак ти ке»3), —
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1 «Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов, Вселенских и Поместных,
и Святых отец». М.: Изд. Свято�Троицкой Сергиевой Лавры. 1992.

2 Ар хи е пи с коп Се ра фим (Со бо лев). О но вом и ста ром сти ле // «Ка лен дар ный
вопрос». Указ. изд. С. 78–95. См. так же: «Ра зо рвать эку ме ни че с кое коль цо».
Все пра во слав ное со ве ща ние 1948 го да об эку ме низ ме. М.: «Оди ги т рия», 1998.
См. так же: http://www.sedmitza.ru/text/401820.html 

3 «Ак ты Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на». Указ. изд.



мы име ем еди не ние с Цер ко вью всех вре мен и жи вем жиз нью всей Цер -
к ви... Бо же с т вен ная кра со та на ше го... цер ков но го бо гос лу же ния, как оно
со зда но ве ка ми апо с толь ской вер но с ти, мо лит вен но го го ре ния, по движ -
ни че с ко го тру да и свя то о те че с кой му д ро с ти и за пе чат ле но Цер ко вью в
чи но пос ле до ва ни ях, пра ви лах, ус та ве, долж на хра нить ся в Свя той Пра -
во слав ной Рус ской Цер к ви не при кос но вен но как ве ли чай шее и свя щен -
ней шее ее до сто я ние»1. 

Ду ма ет ся, что са мым бла го при ят ным ито гом ди с кус сий меж ду сто  -
рон ни ка  ми ста  ро  го  и  но  во  го  сти  лей бу дет со хра не ние со су ще с т -
во ва ния двух ка лен да рей — гри го ри ан ско го в бы ту и де ло п ро из вод стве
и юли ан ско го в цер ков ной жиз ни и на уч ной хро но ло гии. 

К ис то рии ка лен дар но го во про са
По сви де тель ст ву свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го2, од но го из

са мых ав то ри тет ных уча ст ни ков Пер во го Все лен ско го Со бо ра, Со бор
был со зван, что бы ре шить все го два глав ных во про са ис клю чи тель ной
важ но с ти: ни с про вер же ние ари ан ской ере си и ус та нов ле ние еди но го вре -
ме ни празд но ва ния Па с хи.

Бо лее ты ся чи лет Цер ковь жи ла по еди но му ка лен да рю и еди ной пас -
ха лии до от па де ния Ри ма от цер ков но го пре да ния и пе ре хо да на свой ка -
лен дарь и за пад ную па с ха лию в XVI ве ке. С тех пор не пе ре ста ют раз да -
вать ся при зы вы к ре фор ме тра ди ци он но го цер ков но го ка лен да ря с це лью
сде лать его «бо лее удоб ным» с той или иной точ ки зре ния. 

От то го, на сколь ко твер до мы зна ем роль и ис тин ное на зна че ние на -
ше го тра ди ци он но го ка лен да ря, на сколь ко пол но по ни ма ем его со вер -
шен ство, за ло жен ный в нем за мы сел, и за ви сит со хран ность цер ков но го
пре да ния, вве рен но го нам свя ты ми от ца ми Цер к ви. 

На пер вый взгляд, ка лен дарь есть хра ни тель вре ме ни. Но вре мя не
мыс лит ся вне дви же ния ма те рии. По это му пра виль ное от но ше ние к ка -
лен да рю, к его осо бен но с тям долж но учи ты вать, что вре мя, а зна чит и ка -
лен дарь, суть яв ле ния вреKмен ные, со тво рен ные, пре хо дя щие. И с этой
точ ки зре ния те или иные осо бен но с ти ка лен да ря толь ко то г да об ре та ют
цен ность, ко г да слу жат це ли вне вре мен ноKй, слу жат веч но с ти — но не
«дур ной бес ко неч но с ти», по ня той как не скон ча е мое дви же ние не бес ных
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све тил, а веч но с ти не скон ча е мо го бу  ду  ще го  ве  ка  бы тия с Бо гом
в пре об ра жен ном ми ре1. Ес ли осо бен но с ти ка лен да ря по мо га ют вый ти за
рам ки зем но го вре ме ни, вы ра жа ют со бой цер ков ное ожи да ние встре чи с
Бо гом, по мо га ют при кос нуть ся к тай не бу ду ще го вне вре мен но го бытия,
то эти осо бен но с ти свя ты и не при кос но вен ны. Ес ли ка лен дарь на це лен
на зем ные ори ен ти ры, ста вит во гла ву уг ла опи са ние дви же ния небес ных
твар ных све тил, и при этом в свой ствах ка лен да ря за ло же но пре не бре же -
ние к чре де бо гос лу же ния, к дням па мя ти свя тых, то та кой ка лен дарь не
свят и не ве чен.

Ка лен дарь Цер к ви в его свя зи с Па с хой, бо гос лу же ни ем и пре да ни -
ем, ос но ван ный на те че нии сед миц и ус тав ном че ре до ва нии празд нич ных
и по ст ных дней, вы ра жа ет со бой на ше упо ва ние, о ко то ром долж ны мы
быть го то вы «дать от вет с кро то с тью и бла го го ве ни ем вся ко му
во про ша ю ще му нас» (1 Пет. 3, 15). Ка лен дарь как фор ма ор га ни за ции
бо гос лу жеб но го вре ме ни не от де лим от со дер жа ния Па с халь но го бла го -
ве с тия. И в этом смыс ле он есть не отъ ем ле мая часть мис сии Цер к ви. 

Имен но с по зи ции един ства с бо гос лу же ни ем и пре да ни ем мы ду ма -
ем рас сма т ри вать ус т рой ство цер ков но го ка лен да ря и па с ха лии. «Речь
идет не о „ре фор мах“, „при спо соб ле ни ях“, „мо дер ни за ции“ и т.д. Речь
идет, на про тив, о воз вра те к то му виK де нию, к то му опы ту, ко то рым из на -
ча ла жи ла Цер ковь»2. 

Ли тур ги че с кое вре мя Цер к ви

Ра дуй ся, яко не бес ная сра ду ют ся зем ным:
Ра дуй ся, яко зем ная сли ков ству ют не бес ным.

Из Ака фи с та Пре свя той Бо го ро ди це

Строй жиз ни пра во слав но го че ло ве ка опи ра ет ся на сед мич ный биб -
лей ский счет дней и не дель, ос вя ща е мый «не по движ ны ми» празд ни ка ми
и празд ни ка ми Па с халь но го кру га. Па с халь ный пе ри од с По ст ной и Цвет -
ной Три о дью на пол ня ет смыс лом весь год цер ков но го бы тия и тру дов.
Дни По ста и Па с хи оду хо тво ря ют ка лен дарь Цер к ви. Не воз мож но рас -
смо т реть смысл цер ков но го ка лен да ря, со став лен но го для нас свя ты ми

50

1 «Один и тот же мир пред ста ет пред на ми то как ме ха низм, чу до вищ ный в сво ей
дур ной бес ко неч но с ти, глу хо мол ча щий о сво ем смыс ле, то как от кро ве ние тайн
Бо же с т ва, или ис точ ник бо го поз на ния» (Бул га ков С.Н. Свет Не ве чер ний. Со зер -
ца ния и умоз ре ния. Ре п ринт с изд. 1917 г. Б.м., 1971. С. 22). 

2 Про то п ре с ви тер Алек сандр Шме ман. Та ин ство Цар ства. М., 1995. С. 5. 



от ца ми, че рез уз кую щел ку при це ла ас т ро но ми че с ко го при бо ра. «Проб -
ле ма цер ков но го ка лен да ря тес но свя за на с проб ле мой вре ме ни в хри с ти -
ан стве во об ще, ко то рая не мо жет рас сма т ри вать ся вне его ли тур ги че с ко -
го по ни ма ния»1. В пер вую оче редь это оз на ча ет по ни ма ние пер во сте пен -
но с ти со бор ной ро ли ка лен да ря, ро ли вы со кой, ос вя щен ной со би ра ни ем
ра ди бо гос лу же ния. Бо же с т вен ная Ли тур гия, как об щее де ло, за по ве дан -
ное нам Спа си те лем, яв ля ет ся на ивыс шим вос по ми на ни ем то го, что со -
вер шил Он ра ди на ше го спа се ния, — вос по ми на ни ем Па с хи «Сие тво -
ри те в Мое вос по ми на ние» (Лк. 22, 19); «Па с ха на ша, Хри с тос, за -
клан за нас» (1 Кор. 5, 7). Свя ти тель Ио анн Зла то уст го во рит о па с халь -
ном смыс ле вся ко го цер ков но го празд нич но го со бра ния (Ли тур гии): «Че -
ты ре де сят ни ца в каж дый год бы ва ет од наж ды, а Па с ха [Ев ха ри с тия]...
столь ко раз, сколь ко мы за хо тим; по то му что [на ша] Па с ха — не пост, а
при но ше ние и жер т ва, со вер ша ю ща я ся вся кий раз, как бы ва ет со бра ние
[Ли тур гия]»2.

По ло же ние Ли тур гии в су точ ном кру ге бо гос лу же ния не по сто ян но.
По ус та ву Ли тур гия мо жет со вер шать ся как пос ле 3�го Ча са, так и в
соеди не нии с Ве чер ней, а в дни Ве ли ко го по ста не со вер ша ет ся во все.
Ли тур гия как бы вы хо дит за рам ки су точ но го кру га, воз вы ша ет ся над вре -
ме нем. «Ли тур гия слу жит ся на зем ле, и это зна чит — во вре ме ни и про -
стран стве „мiра се го“. Но ес ли слу жит ся она на зем ле, то со вер ша ет ся на
не бе, в но вом вре ме ни но во го тво ре ния»3. «В хра ме сто я ще сла вы Тво -
ея, на не бе си сто я ти мним»4. 

По доб но по ло же нию Ли тур гии в су точ ном кру ге, па с халь ный цикл
празд ни ков Цер к ви не при вя зан точ но к од но му дню, воз вы ша ясь над сче -
том дней. Не толь ко па с халь ные празд ни ки, но и дру гие дни бо гос лу жеб -
но го ка лен да ря Ти пи ко на не име ют ус тав но го со от не се ния с кли ма ти че с -
ки ми се зо на ми, и в пес но пе ни ях бо гос лу же ний дву на де ся тых празд ни ков
не на хо дит ся упо ми на ний о вре ме ни го да и кли ма ти че с ких ус ло ви ях со -
вер ше ния празд ни ков. Вви ду это го стрем ле ние при вя зать ка лен дарь лю -
бы ми сред ства ми к ас т ро но ми че с ко му те че нию солнца не име ет, на наш
взгляд, до ста точ но го оп рав да ния с точ ки зре ния цер ков но го на зна че ния
ка лен да ря. 
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За слу жи ва ет упо ми на ния связь дня празд ни ка Рож де с т ва Хри с то ва
с зим ним солн це с то я ни ем, ко то рая име ет не фор маль ное смыс ло вое зна -
че ние, в том чис ле и в свя зи с из ве ст ной ис то ри ей по яв ле ния празд ни ка.
В юли ан ском ка лен да ре со от вет ствие зим не го вре ме ни го да в Се вер ном
по лу ша рии с Рож де с т вом по сте пен но пе ре ста ет быть бу к валь ным и всё
бо лее об ре та ет ис то ри че с кий ха рак тер вви ду мед лен но го сме ще ния дня
солн це с то я ния на бо лее ран ние чис ла ка лен да ря. Юли ан ский день 25 де -
ка б ря че рез 10 ты сяч лет бу дет днем ве сен ним, еще че рез 10 ты сяч лет —
лет ним. Ка кой из этих се зо нов боль ше со от вет ству ет сим во ли ке «Солн -
ца Прав ды»? Че рез 30 ты сяч лет день 25 де ка б ря в том по лу ша рии, где
рас по ло жен Ие ру са лим, при дет ся на осень. Со вер шая Рож де с т во в этот
осен ний день, мож но бу дет раз мыш лять об ума ле  нии язы че с ко го солн -
це пок ло не ния и вспо ми нать, как в XXI ве ке был пре одо лен со блазн при -
вя зать ка лен дарь Цер к ви к дви же нию ма те ри аль но го твар но го све ти ла
Солнца — по че му бы и нет?

В Алек сан д рий ской па с ха лии, ос но ван ной на юли ан ском ка лен да ре,
мед лен ное дви же ние дня рав но ден ствия при во дит к пе ре ме ще нию па с -
халь ных дат по вре ме нам го да. Та кое пе ре ме ще ние со вер ша ет ся вме с те
со все ми «не по движ ны ми» празд ни ка ми, ес ли их со вер шать так же по
юли ан ско му ка лен да рю. 

На сколь ко важ но учи ты вать ас т ро но ми че с кие (се зон ные) об сто я -
тель ст ва при со вер ше нии Па с хи? «На ши хри с ти ан ские празд ни ки, и в
пер вую оче редь Свя тая Па с ха, — празд ни ки ли тур ги че с кие, име ю щие
сим во ли че с кое, спа си тель ное зна че ние, а не толь ко про сто ис то ри че с кие
вос по ми на ния, ос но ван ные на точ ных ис то ри ко�ас т ро но ми че с ких дан -
ных»1. 

Вре мен ность вре ме ни

Ищи те преж де Цар ствия Бо жия и прав ды его.
Мф. 6, 33

Счет вре ме ни не раз рыв но свя зан с ма те ри аль ным ми ром, с дви же ни -
ем ма те рии, будь то кру го в ра ще ние све тил или вол но вое из лу че ние ато -
ма с эта лон ным пе ри одом. В пер вых же сти хах кни ги Бы тия по ве с т ву ет ся
о со тво ре нии ма те ри аль но го ми ра и вме с те с ним — о со тво ре нии вре ме -
ни, о на ча ле сче та дней: «В на ча ле со тво рил Бог не бо и зем лю. Зем ля
же бы ла без вид на и пу с та, и тьма над без дною, и Дух Бо жий но сил -
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ся над во дою. И ска зал Бог: да бу дет свет. И стал свет... И уви дел
Бог свет, что он хо рош, и от де лил Бог свет от тьмы. И на звал Бог
свет днем, а тьму но чью. И был ве чер, и бы ло ут ро: день один»
(Быт. 1, 1–5). О том, что вре мя со тво ре но, го во рит ся в Сим во ле ве ры,
ко г да мы ис по ве ду ем Го с по да Ии су са Хри с та не со тво рен ным, иже от От -
ца рож ден ным «преж де всех век». 

В Сло ве 45�м на Свя тую Па с ху свя ти тель Гри го рий Бо гос лов го во -
рит, что бы тие Бо жие не ог ра ни че но рам ка ми вре ме ни: «Бог все г да был,
есть и бу дет, или луч ше ска зать, все г да есть, ибо сло ва: „был“ и „бу дет“
оз на ча ют де ле ния на ше го вре ме ни и свой ствен ны ес те с т ву пре хо дя ще му:
а „Сый“ — все г да. И сим име нем име ну ет Он Сам Се бя, бе се дуя с Мо и -
се ем на го ре (Исх. 3, 14), по то му что со сре до то чи ва ет в Се бе Са мом все -
це лое бы тие, ко то рое не на чи на лось и не пре кра тит ся. Как не кое мо ре
сущ но с ти не оп ре де лен ное и бес ко неч ное, про сти ра ю ще е ся за пре де лы
вся ко го пред став ле ния о вре ме ни и ес те с т ве». 

Зна чит, по ня тия вре ме ни, пе ре мен чи во с ти, раз ви тия (про грес са, ре -
г рес са, эво лю ции) при су щи толь ко со тво рен но му ми ру, а у Бо га «несть
пре ме не ние, или пре ло же ния осе не ние»1. В том же Сло ве свя ти тель
Гри го рий Бо гос лов на по ми на ет, что цель бы тия со тво рен но го ми ра —
пред уго тов ле ние че ло ве ка к пе ре се ле нию в иной мир, не ма те ри аль ный,
обоKже ние тва ри и че ло ве ка: «Тво рит жи вое су ще с т во, здесь пред уго тов -
ля е мое и пре се ля е мое в иной мир, и (что со став ля ет ко нец тай ны) чрез
стрем ле ние к Бо гу до сти га ю щее обоKже ния». Зна чит, те че ние вре ме ни
как при знак бы тия твар но го ми ра име ет оп рав да ние и ос вя ще ние толь ко
ес ли со от вет ству ет це ли — обоKже нию че ло ве ка и за тем (че рез это) ос вя -
ще нию бы тия все го со тво рен но го ми ра. 

Свя тые от цы сви де тель ст ву ют, что на ста нет ко нец твар но го ма те ри -
аль но го ми ра и, тем са мым, — ко нец вре ме ни. Но это не бу дет ко нец бы -
тия. На ста нет «оное со сто я ние, ко то рое по сле ду ет за те пе реш ним вре ме -
нем, оный не пре кра ща ю щий ся, не ве чер ний, не сме ня ю щий ся день, оный
не скон ча е мый и не ста ре ю щий ся век», о ко то ром пи шет свя ти тель Ва си -
лий Ве ли кий в 27�й гла ве кни ги «О Свя том Ду хе»: «В пер вый день сед -
ми цы со вер ша ем мо лит вы, стоя пря мо, но не все зна ем то му при чи ну.
Ибо не толь ко как со вос крес шие со Хри с том и обя зан ные ис кать выш них
в вос крес ный день пря мым по ло же ни ем те ла во вре мя мо лит вы на по ми -
на ем се бе о да ро ван ной нам бла го да ти, но и по то му cиe де ла ем, что этот
день, по�ви ди мо му, есть как бы об раз ожи да е мо го на ми ве ка... По се му он
же есть и еди ный, и ос мый, изо бра жа ю щий со бою дей стви тель но еди ный
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и во ис ти ну ос мый день, о ко то ром псал мо пе вец упо мя нул в не ко то рых
над пи са ни ях псал мов (Пс. 6, 11)». 

Осо бую роль в ка лен да ре иг ра ет древ ний биб лей ский счет вре ме ни
сед ми ца ми дней. Сед ми ца как об раз ны неш не го ве ка вен ча ет ся суб бо той.
Суб бо та — вет хо за вет ный день по коя, ко г да нуж но «есть и пить и бла го -
слов лять То го, Кто со тво рил все»… И суб бо та по коя, за вер ша ю щая сед -
ми цу, в то же вре мя на по ми на ет о пре одо ле нии кру га вре ме ни и воз вы ше -
нии над ним: «И имен но в свя зи с этой эс ха то ло ги ей, как ее ре зуль тат,
воз ни ка ет идея дня Го с под ня, дня мес си ан ско го свер ше ния, как дня вось -
мо го, „пре одо ле ва ю ще го“ сед ми цу, вы во дя ще го вне ее пре де лов... „И Я
уч ре дил, — чи та ем мы в од ном из ха рак тер ней ших па мят ни ков позд не ев -
рей ской апо ка лип ти ки, в „Кни ге Ено ха“, — так же и день вось мой, что бы
день вось мой был пер вым, со здан ным пос ле Мо е го тво ре ния..., что бы в
на ча ле вось мо го (ты ся че ле тия) бы ло бы вре мя без сче та, бес ко неч ное,
без го дов, ме ся цев, не дель, дней и ча сов“... Каж дая сед ми ца есть, та ким
об ра зом, об раз все го вре ме ни ... День же вось мой и вось мое ты ся че ле тие
суть на ча ло но во го эо на, не зна ю ще го сче та вре ме ни»1.

Мы ви дим, что цер ков ное вос при ятие вре ме ни не за мы ка ет ся пол но -
стью на дви же нии ма те ри аль ных све тил, а все г да со дер жит пред чув ствие
над вре мен но с ти, веч но с ти ожи да е мой жиз ни бу ду  ще го  ве  ка. По доб но
это му ка лен дарь Цер к ви при зван быть вы ше ас т ро но ми че с кой точ но с -
ти, не сво дить ся пол но стью к ней, не иг рать роль все го лишь ма те ма ти че -
с кой таб ли цы, опи сы ва ю щей дви же ние ма те рии на ви ди мом не бе. Смыс -
ло вое на пол не ние юли ан ско го и ос но ван но го на нем ви зан тий ско го ка -
лен да ря Цер к ви, вы ра жен ное в ус т ро е нии ка лен да ря, как бу дет вид но из
даль ней ше го, со дер жит ука за ния на важ ней шие дог  ма ты ве  р ы.
Опи са ние дви же ний све тил так же яв ля ет ся ро лью юли ан ско го ка лен да -
ря, и здесь он зна чи тель но точ нее ка лен да ря древ не е ги пет ско го, с од ной
сто ро ны, а с дру гой сто ро ны, вви ду из  на  чаль  но  за ло жен ной в юли ан -
ский ка лен дарь ас т ро но ми че с кой при бли жен но с ти, эта роль от кры ва ет ся
имен но как вто рая  — на по ми ная о за по ве ди «Не со би рай те се бе со -
кро вищ на зем ле» (Мф. 6, 19). 

Еди ни цей бо гос лу жеб но го вре ме ни, ос вя ща е мо го мо лит вой Цер к ви,
яв ля ет ся день. Сло во «день» упо т реб ля ет ся в Свя щен ном Пи са нии и
свя ты ми от ца ми для обоз на че ния ос мыс лен но за вер шен но го от рез ка вре -
ме ни. «„И был ве чер, и бы ло ут ро: день один“ (Быт. 1, 1–5). По се му
он же есть и еди ный, и ос мый, изо бра жа ю щий со бою дей стви тель но еди -
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ный и во ис ти ну ос мый день, о ко то ром Псал мо пе вец упо мя нул в не ко то -
рых над пи са ни ях псал мов (Пс. 6, 11), то есть оное со сто я ние, ко то рое по -
сле ду ет за те пе реш ним вре ме нем, оный не пре кра ща ю щий ся, не ве чер -
ний, не сме ня ю щий ся день, оный не скон ча е мый и не ста ре ю щий ся век»1.

День как сме на дня и но чи есть ма лое по до бие жиз ни че ло ве ка меж -
ду рож де ни ем и смер тью, меж ду смер тью и вос кре се ни ем. В ве чер них мо -
лит вах мы вспо ми на ем о смер ти («Вла ды ко Че ло ве ко люб че, не уже ли
мне одр сей гроб бу дет…»), в ут рен них мо лит вах зву чит мо тив вос кре се -
ния и жиз ни бу ду  ще го  ве  ка  («Да руй нам бо д рен ным серд цем... всю
на сто я ща го жи тия нощь прей ти, ожи да ю щим при ше с т вия свет -
ла го и яв лен на го дне, Еди но род на го Тво е го Сы на…»). Свя щен но му че -
ник Кип ри ан Кар фа ген ский (†258) пи шет: «Мы долж ны мо лить ся ран -
ним утром, что бы Вос кре се ние Го с под не мог ло быть по мя ну то ут рен ней
молит вой»2. В пра во слав ных мо лит вос ло вах мо лит вы на сон гря ду щим
могут со про вож дать ся ико но гра фи че с ким изо бра же ни ем По гре бе ния
Спа си те ля, а ут рен ние мо лит вы — изо бра же ни ем Вос кре се ния. «С са -
мо го на ча ла цер ков ное бо гос лу жеб ное пре да ние вклю ча ет в се бя идею
дня как ли тур ги че с кой еди ни цы, в ко то рой оп ре де лен ные ча сы и сро ки —
ве чер, ут ро, ночь — долж ны быть ос вя ще ны мо лит вой, и мо лит вой не
толь ко ча ст ной, но и цер ков ной»3. 

Год как от ре зок вре ме ни не име ет та ко го за вер шен но го смыс ло во го
зна че ния, ка кой име ет день. В ос но ве юли ан ско го ка лен да ря Цер к ви ле -
жит не пре рыв ный счет вре ме ни дня ми. В ос но ве гри го ри ан ско го ка лен -
да ря ле жит не день, а сол неч ный (кли ма ти че с кий) год. Это вы ра жа ет ся в
том, что на имень ший ариф ме ти че с кий пе ри од гри го ри ан ско го ка лен да ря
со став ля ет 400 лет — в сто раз боль ше, чем 4�лет ний пе ри од юли ан ско -
го ка лен да ря. В гри го ри ан ском ка лен да ре на ру ше но не пре рыв ное те че -
ние сче та дней сед ми ца ми.

Ка но ни че с кие ос но ва ния па с ха лии

В тес ней шей свя зи с ка лен да рем сто ит во прос о пра ви лах рас че та
дней Па с хи. Упо ми на ния о еже год ном празд но ва нии Па с хи встре ча ют ся
на чи ная со II ве ка. Причем на про тя же нии бо лее чем двух ве ков со су ще -
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с т во ва ли раз ные тра ди ции празд но ва ния Па с хи. Хри с ти а не Ие ру са ли ма
из иу де ев до вре ме ни, по ка су ще с т во вал храм, со вер ша ли вет хо за вет ную
па с ху в один день 14 ни са на по ев рей ско му ка лен да рю, на пол няя ее но -
вым со дер жа ни ем и со еди няя с Ев ха ри с ти ей. Пос ле раз ру ше ния хра ма и
рас се я ния хри с ти ан из Ие ру са ли ма эта тра ди ция под дер жи ва лась толь ко
в Ма лой Азии. В дру гих цер к вах, на За па де, окон ча ние по ста со еди ня лось
не с чис лом 14 ни са на, а с вос крес ным днем. Раз ни ца в тра ди ци ях не бы -
ла ис точ ни ком цер ков ных ев ха ри с ти че с ких раз де ле ний, хо тя и при во ди ла
по рой к до воль но ос т рым ди с кус си ям. Не удоб ства, ко то рые вы те ка ли из
раз ли чия во вре ме ни по ста и празд но ва ния Па с хи, не при ят но от ра жа лись
на ре пу та ции хри с ти ан. По сте пен ное вы тес не ние ма ло а зий ско го под хо да
из цер ков ной прак ти ки бы ло свя за но с же ла ни ем от ре шить ся от ос тат ков
иу дей ства1. 

Раз ни ца в празд но ва нии на За па де и Во с то ке со сто я ла не толь ко в
чис лах или про дол жи тель но с ти по ста. От ли ча лось са мо по ни ма ние су ще -
с т ва празд ни ка. Празд но ва ние в Ма лой Азии (14 ни са на) со про вож да -
лось по с том в те че ние все го дня и ве че ром со вер ша лась Ев ха ри с тия, та -
ким образом в са мом то не празд ни ка вы де ля лось та ин ство Стра да ния.
В со еди не нии вос по ми на ния смер ти и Вос кре се ния Хри с та с од ним днем
14 ни са на вы ра жал ся ско рее сим во ли че с ки�дог ма ти че с кий, чем кон крет -
но�ис то ри че с кий смысл празд но ва ния. В за пад ных цер к вах в по сле до ва -
нии празд ни ка от ра жа лась ис то ри че с кая сме на со бы тий: пост в пят ни цу и
суб бо ту, бде ние под вос кре се нье и ра до ст ное тор же с т во служ бы но чью и
ран ним ут ром, про слав ля ю щей Вос кре се ние2. Об ра тим вни ма ние, что
эти раз ли чия вос хо ди ли к раз ным апо с толь ским ве ро  у  чи  тель  ным тра -
ди ци ям, и с этой точ ки зре ния ос тав ле ние ма ло а зий ской тра ди ции было
по те рей для Цер к ви3. Впрочем, вли я ние ма ло а зий ско го под хо да со хра ни -
лось до на сто я ще го вре ме ни в празд но ва нии Ве ли ко го Чет вер га. Цер ков -
ное пре да ние хра нит осо бен ное от но ше ние к этой служ бе, под чер ки вая
важ ность уча с тия в Ев ха ри с тии Ве ли ко го Чет вер га. Этим вы ра жа ет ся
со еди не ние в со вре мен ном бо гос лу же нии двух древ ней ших апо с толь ских
тра ди ций со вер ше ния Па с хи. 

На Пер вом Все лен ском Со бо ре бы ло при ня то ре ше ние о еди ном
вре ме ни празд но ва ния Па с хи. По мне нию В.В.Бо ло то ва4 и дру гих, ре -
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ше ние Со бо ра бы ло на прав ле но в пер вую оче редь про тив цер к вей в Си -
рии, ко то рые хо тя и празд но ва ли Па с ху в вос кре се нье, но при дер жи ва -
лись при этом иу дей ско  го  ка  лен да  ря, ко то рый да вал ино г да дру гие
да ты па с халь ных пол но лу ний, так что хри с ти а не Си рии не ред ко празд но -
ва ли Па с ху на ме сяц рань ше ос таль ных цер к вей. Имен но к ним от но сит -
ся пред ос те ре же ние Со бо ра не празд но вать Па с ху вме с те с иу де я ми.

Ре ше ния Пер во го Все лен ско го Со бо ра яв ля ют ся ка но ни че с ким ос -
но ва ни ем для вре ме ни со вер ше ния Па с хи. Не смо т ря на то, что Ни кей -
ское по ста нов ле ние о Па с хе не до шло до нас, име ют ся ав то ри тет ные ка -
но ни че с кие пра ви ла, ко то рые в зна чи тель ной ме ре вос пол ня ют этот про -
бел (см. об этом, на при мер, до клад ар хи е пи с ко па Се ра фи ма (Со бо ле ва),
за тем ста тью В . В . Бо ло то ва, а так же ста тьи про фес со ра МДА
Д.П.Огиц ко го и про то ие рея Ли ве рия Во ро но ва1). Это 1�е Пра ви ло Ан -
ти охий ско го Со бо ра и 7�е Апо с толь ское Пра ви ло. Ан ти охий ский Со бор
от де лен от Ни кей ско го про ме жут ком в 16 лет, и его уча ст ни ки бы ли по -
это му хо ро шо ос ве дом ле ны о смыс ле Ни кей ско го оп ре де ле ния о Па с хе.
Апо с толь ские пра ви ла, по мне нию ря да ис сле до ва те лей, яв ля ют ся ком -
пи ля ци ей, со став лен ной на ос но ве цер ков но го пре да ния так же в око ло -
ни кей ское вре мя. Кро ме то го, к ис точ ни кам, разъ яс ня ю щим смысл Ни -
кей ских оп ре де ле ний, от но сят ся до шед шее до нас По сла ние им пе ра то ра
Кон стан ти на епи с ко пам, от сут ство вав шим на Со бо ре, и ряд мест из тво -
ре ний свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го, а имен но из его По сла ния
к аф ри кан ским епи с ко пам и По сла ния о Со бо рах. 

Из Пра вил свя то го По ме ст но го Со бо ра Ан ти охий ско го (341 г.)

«Все, дер за ю щие на ру ша ти оп ре де ле ния свя та го и ве ли ка го Со бо ра,
в Ни кеи быв ша го, в при сут ствии бла го че с ти вей ша го и бо го лю без ней ша -
го ца ря Кон стан ти на, о свя том празд ни ке спа си тель ныя Па с хи, да бу дут
от лу че ны от об ще ния и от вер же ны от Цер к ви, аще про дол жа ют лю бо п -
ри тель но вос ста ва ти про ти ву до бра го ус та нов ле ния. И сие ре че но о ми -
ря нах. Аще же кто из пред сто я те лей Цер к ви, епи с коп, или пре с ви тер, или
ди а кон, пос ле се го оп ре де ле ния дер з нет к раз вра ще нию лю дей и к воз му -
ще нию Цер к вей осо би ти ся, и со иу де я ми со вер ша ти Па с ху — та ко ва го
свя тый Со бор от ны не уже осуж да ет бы ти чуж дым Цер к ви, яко со де лав -
ша го ся не ток мо ви ною гре ха для са ма го се бя, но и ви ною раз строй ства и
раз вра ще ния мно гих». 
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Из Пра вил свя тых апо с то лов

«Ес ли кто, епи с коп, или пре с ви тер, или ди а кон, свя той день Па с хи
преж де ве сен не го рав но ден ствия с иу де я ми празд но вать бу дет — да бу -
дет из вер жен от свя щен на го чи на». 

Из Послания императора Константина из Никеи к епископам,
не присутствовавшим на Соборе

«...Бы ло ис сле до ва но и ка са тель но свя тей ше го дня Па с хи, и об щим
мне ни ем при зна но за бла го — всем хри с ти а нам, в ка кой бы стра не они ни
жи ли, со вер шать спа си тель ный празд ник свя тей шей Па с хи в один и тот
же день. Ибо что мо жет быть пре крас нее и тор же с т вен нее, ко г да празд -
ник, все ля ю щий в нас на деж ду бес смер тия, со вер ша ет ся все ми не из мен -
но, по од но му чи ну и ус та нов лен ным по ряд ком? Преж де все го по ка за лось
не при лич ным со вер шать сей свя тей ший празд ник вме с те с иу де я ми... От -
вер г нув их обы чаи, го раз до луч ше бу дет и на бу ду щие ве ки про дол жать
тот ис тин ный по ря док, ко то рый со блю да ли мы от са мо го вре ме ни стра да -
ний Го с под них до ны не... На ше му свя щен ней ше му бо го поч те нию при ли -
че с т ву ет свой по ря док вре ме ни и свой за кон. Со глас но дер жась его, воз -
люб лен ные бра тья, мы са ми ус т ра ним от се бя по стыд ное для нас мне ние
иу де ев, ко то рые стран но хва с та ют, буд то не за ви си мо от их по ста нов ле -
ний мы уже и не мо жем сде лать это го... Ко рот ко ска зать, по об ще му су ду
всех по ста нов ле но — свя тей ший празд ник Па с хи со вер шать всем в один
и тот же день. Не при стой но быть раз но гла сию в от но ше нии к столь свя -
щен но му пред ме ту и луч ше сле до вать та ко му по ста нов ле нию, в ко то ром
нет ни ка кой при ме си чуж до го за блуж де ния и гре ха... Итак, объ явив по -
ста нов ле ния Со бо ра всем воз люб лен ным бра ти ям на шим, вы долж ны
при нять и при ве с ти в дей ствие как... об раз все лен ской ве ры, так и со блю -
де ние свя тей ше го дня Па с хи».

Од ним из са мых де я тель ных уча ст ни ков Пер во го Все лен ско го Со бо -
ра был свя ти тель Афа на сий Алек сан д рий ский. По это му его из ло же ние
по бу ди тель ных при чин и ре ше ний Со бо ра име ет для нас пер во сте пен ное
зна че ние. Та ких из ло же ний из ве ст но два. 

Из По сла ния о Со бо рах свя ти те ля Афа на сия Алек сан д рий ско го

«Со бор в Ни кеи был не про сто, но по не об хо ди мой нуж де и по ос но -
ва тель ной при чи не. Хри с ти а не в Си рии, Ки ли кии и Ме со по та мии по гре -
ша ли в празд не с т ве и со вер ша ли Па с ху с иу де я ми. Вос ста ла так же про -
тив Все лен ской Цер к ви ари ан ская ересь, и за щит ни ка ми, за бо тив ши ми -
ся о ней и зло умыш ляв ши ми про ти ву бла го че с ти вых, име ла Ев се вия и его
со об щни ков. Та ко ва бы ла при чи на Все лен ско го Со бо ра, что бы празд ник
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со вер ша ем был по всю ду в один день, и воз ни ка ю щая ересь пре да на бы ла
ана фе ме. Это и бы ло сде ла но». 

Из По сла ния аф ри кан ским епи с ко пам свя ти те ля Афа на сия

«За хо чет ли кто уз нать при чи ну Со бо ра Ни кей ско го... то най дет, что
Со бор в Ни кеи имел бла го слов ную при чи ну... Со звать [Со бор] по бу ди ли
ари ан ская ересь и празд но ва ние Па с хи, по то му что хри с ти а не в Си рии,
Ки ли кии, Ме со по та мии раз но гла си ли с на ми и со вер ша ли Па с ху в то же
вре мя, в ка кое со вер ша ют иу деи. Но бла го да ре ние Го с по ду! Как о ве ре,
так и о свя том празд ни ке ут вер ди лось со гла сие. И та ко ва бы ла при чи на
Со бо ра в Ни кеи». 

Па с ха не за ви си мо от иу де ев

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет свя то о те че с кое пра ви ло не со вер -
шать Па с ху вме с те с иу де я ми. Его не сле ду ет вос при ни мать как за прет на
фор маль ное со впа де ние дня Па с хи с иу дей ским празд ни ком1. В пер вую
оче редь, — это ука за ние к ис поль зо ва нию пра вил рас че та дня Па с хи, не
за ви ся щих от иу дей ско го ка лен да ря. «Он [Господь Иисус Христос] не
толь ко не по ве лел нам на блю дать дней [Мо и се е ва за ко на], но и ос во бо -
дил нас от этой не об хо ди мо с ти»2. «На ше му свя щен ней ше му бо го поч те -
нию при ли че с т ву ет свой по ря док вре ме ни и свой за кон. Со глас но дер -
жась его, воз люб лен ные бра тья, мы са ми ус т ра ним от се бя по стыд ное для
нас мне ние иу де ев, ко то рые стран но хва с та ют, буд то не за ви си мо от их по -
ста нов ле ний мы уже и не мо жем сде лать это го»3. 

С этой точ ки зре ния ут вер жде ния о том, что гри го ри ан ская па с ха лия
про ти во ре чит ре ше ни ям Пер во го Все лен ско го Со бо ра вви ду то го, что
гри го ри ан ская па с ха ино г да со впа да ет с иу дей ской, а ино г да бы ва ет да же
рань ше ее, пред став ля ют ся не обос но ван ны ми. Не ка но нич ность гри го ри -
ан ской па с ха лии вы ра жа ет ся бо лее тон ким об ра зом… Преж де все го — в
заб ве нии пре да ния и на ме рен ном от ка зе от цер ков ной тра ди ции, в пре не -
бре же нии смыс лом, за ло жен ным в цер ков ный ка лен дарь и па с ха лию свя -
ты ми от ца ми, ра ди дур но по ня той «ас т ро но ми че с кой точ но с ти». Без душ -
ный ку мир «точ но с ти», по доб но Хро но су, спу с тя три с та лет «по жрал свое
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1 Та ко вой за прет был бы все го лишь дру  го  го  ро  да  за ви си мо с тью от иу дей ско го
ка лен да ря.

2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Про тив иу де ев. Сло во тре тье.
http://www.ispovednik.ru/zlatoust.

3 «По сла ние им пе ра то ра Кон стан ти на» // «Де я ния Все лен ских Со бо ров». Т. 1. Ка -
зань: Цен т раль ная ти по г ра фия, 1910. С. 80.



ча до» — гри го ри ан ский ка лен дарь, не ос та вив от его за мыс ла кам ня на
кам не, от ве дя ему роль все го лишь бы то во го при бли жен но го ука за те ля
кли ма ти че с ких се зо нов.1 В ко неч ном ито ге за пад ные хри с ти а не, по гнав -
шись за хи ме рой «точ но с ти», на ру ши ли цер ков ное един ство, за по ве дан -
ное свя ты ми от ца ми. «О му д ро с ти [свя тых от цов] сви де тель ст ву ет из ло -
жен ная то г да ве ра, ко то рая за гра ди ла ус та ере ти ков и, как не по ко ле би -
мая сте на, от раз ила все коз ни их; а о му же с т ве — толь ко что окон чив ше -
е ся го не ние... Как хра б рые во и ны... по кры тые мно ги ми ра на ми, при шли
то г да со всех сто рон пред сто я те ли Цер к вей, но ся на се бе ра ны Хри с то вы
и сви де тель ст вуя о мно же с т ве му че ний, ко то рые пре тер пе ли они за ис по -
ве да ние ве ры... Из та ких�то по движ ни ков со сто ял то г да весь Со бор.
Они�то, вме с те с из ло же ни ем ве ры, по ста но ви ли и то, что бы празд ник
[Па с хи хри с ти а не] со вер ша ли все вме с те и со глас но»2. Вот это�то по ста -
нов ле ние Собора о со гла сии и еди не нии в со вер ше нии «празд ни ка празд -
ни ков и тор же с т ва тор жеств» в пер вую оче редь и на ру ши ли за пад ные
хри с ти а не, при няв иной ка лен дарь и иную па с ха лию.

Переход от наблюдений к условным датам
астрономических событий

Что бы луч ше уяс нить смысл ла ко нич ных по ста нов ле ний Пер во го
Все лен ско го Со бо ра о Па с хе, нуж но об ра тить ся к ис то рии по яв ле ния
пер вых па с ха лий. 

Не об хо ди мость в со став ле нии па с халь ных таб лиц, не за ви си мых от
сче та иу де ев, воз ник ла за дол го до Пер во го Все лен ско го Со бо ра. Пер вые
тра ди ции празд но ва ния Па с хи во II ве ке опи ра лись на иу дей скую да ту ве -
сен не го пол но лу ния 14 ни са на. День но во лу ния и на ступ ле ние ме ся ца ни -
са на оп ре де ля лись на блю де ни я ми. Тем не ме нее, ре ше ни ем Си не д ри о на
ве сен нее но во лу ние (пос ле ве сен не го рав но ден ствия) мог ло быть не на -
зва но ве сен ним, и то г да па с ха на сту па ла на ме сяц поз же.3
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1 Во 2�й по ло ви не XIX ве ка был со здан сол неч ный ка лен дарь И.Мёд ле ра, по срав -
не нию с ко то рым гри го ри ан ский ка лен дарь вы гля дит весь ма и весь ма да ле ким от
со вер шен ства (см.: Идель сон Н.И. Ис то рия ка лен да ря // Идельсон Н.И. Этю ды
по ис то рии не бес ной ме ха ни ки. М.: «На ука», 1975). Из ве ст но так же, что в на ча -
ле XVI ве ка Ни ко лай Ко пер ник от ка зал ся от уча с тия в ра бо те пап ской ко мис сии
по ре фор ме ка лен да ря, ука зав на преж де вре мен ность та кой ре фор мы, так как не
счи тал про дол жи тель ность сол неч но го го да точ но ус та нов лен ной.

2 Свя ти тель Ио анн Зла то уст. Про тив иу де ев. Сло во 3�е. Указ. изд. 
3 Ху лап В.Ф. Ре фор ма ка лен да ря и па с ха лии. http://www.liturgica.ru/bibliot/kalen-

der.html



Во II–IV ве ках про ис хо ди ла ре фор ма иу дей ско го ка лен да ря. При чи -
ной ре фор мы ста ло рас се я ние иу де ев пос ле раз гро ма иу дей ско го вос ста -
ния 132–135 го дов. В ус ло ви ях рас се я ния иу деи не мог ли со хра нить
един ство ка лен да ря. Во мно гих ме с тах сво е го про жи ва ния они про сто
при спо саб ли ва лись к ка лен да рю той ме ст но с ти, в ко то рой жи ли. Для со -
хра не ния един ства на ро да в рас се я нии был со здан но вый иу дей ский ка -
лен дарь, в ко то ром день па с хи оп ре де лял ся уже не ре ше ни ем Си не д ри о -
на по ас т ро но ми че с ким дан ным, а ис хо дя из ус лов ных ма те ма ти че с ких
таб лиц. В этом слу чае уже не тре бо ва лось ав то ри те та пер во свя щен ни ка
для ус та нов ле ния да ты иу дей ской па с хи в те ку щем го ду.1

Та ким об ра зом, да ты ве сен них пол но лу ний по но во му иу дей ско му ка -
лен да рю по те ря ли жест кую связь с ас т ро но ми че с ки ми яв ле ни я ми. Это
да ло ос но ва ния пра во слав ным па с ха ли с там не вос при ни мать эти да ты как
ис тин ные, че му не ма ло спо соб ство ва ло то, что по но вым рас че там иу дей -
ская па с ха ино г да вы па да ла рань ше ас т ро но ми че с ко го рав но ден ствия. 

Факт пе ре хо да иу де ев на но вый ка лен дарь по ста вил пе ред Цер ко вью
во прос о том, что бы по стро ить свою не за ви си мую от иу де ев си с те му ис -
чис ле ния Па с хи2. И та кие си с те мы ис чис ле ния Па с хи в Ри ме и Алек сан -
д рии к на ча лу III ве ка бы ли со зда ны. Уро вень ас т ро но ми че с ких зна ний в
этих куль тур ных цен т рах за ве до мо по зво лял ре шить за да чу. 

И в Ри ме, и в Алек сан д рии в ос но ву па с ха лии бы ли по ло же ны, как и
у иу де ев, не ас т ро но ми че с кие на блю де ния, а осо бым об ра зом со став лен -
ные таб ли цы3. О ма те ма ти че с ких прин ци пах, по ло жен ных в ос но ву этих
таб лиц, мож но про чи тать в ра бо те М. Ла ло ша4. Пер вы ми со ста ви те ля ми
па с халь ных ка но нов (то есть пра вил ис чис ле ния да ты Па с хи) по чи та ют ся
епи с ко пы Ип по лит, Ди о ни сий и Ана то лий, жив шие в III ве ке: «Све де ния
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1 Бо ло тов В.В. Алек сан д рий ская па с ха лия // «Ка лен дар ный во прос». М.: Изд�во
Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000. С. 122. См. так же: Ху лап В.Ф. Указ. соч. 

2 В этом све те не вы год но пред ста ет мне ние, что нуж но ме нять ка лен дарь Цер к ви
вслед за пе ре ме на ми свет ско го ка лен да ря. Ср.: «Учи ты вая воз мож ность вве де ния
в бу ду щем то го или ино го меж ду на род но го „веч но го ка лен да ря“... сле ду ет при -
знать за на илуч ший в та ком слу чае ва ри ант сле ду ю щее ре ше ние во про са: „Не
долж но быть ни ка ких па с халь ных цик лов; во прос о Па с хе для каж до го го да сле ду -
ет ре шать по точ ным дан ным о рав но ден ствии и ве сен нем пол но лу нии“» (Про то -
ие рей Ли ве рий Во ро нов. Ка лен дар ная проб ле ма // «Ка лен дар ный во прос». М.:
Изд�во Сре тен ско го мо на с ты ря, 2000). 

3 Гу са ро ва Т.П. Хро но ло гия // «Вве де ние в спе ци аль ные ис то ри че с кие дис цип ли -
ны». М.: Изд�во МГУ, 1990.

4 Ла лош М. Срав ни тель ный ка лен дарь древ них и но вых на ро дов. 3�е изд. СПб.,
1869. 



о ка но не... Ип по ли та, ко то рый был уче ни ком св. Ири нея Ли он ско го, со -
об ща ет нам Ев се вий (Цер ков ная ис то рия. VI, 22). Ка нон этот... ос но ван
был на уд во ен ном вось ми лет нем цик ле... Ка нон этот был при нят толь ко
за пад ною Цер ко вью»1. На Во с то ке са мый ран ний из ве ст ный ка нон при -
над ле жит епи с ко пу Ди о ни сию Алек сан д рий ско му, он был ос но ван на
вось ми лет нем цик ле. Ка нон Ана то лия, с 270 го да быв ше го епи с ко пом
Ла о ди кии (в Си рии), ос но ван был на 19�лет нем цик ле. С не зна чи тель ны -
ми из ме не ни я ми он был при нят Алек сан д рий ской Цер ко вью. Свя ти тель
Ки рилл Алек сан д рий ский вы пи сал ка нон на го да от Р.Х. с 437 по 531, а
рим ский аб бат Ди о ни сий Ма лый про дол жил это ка нон до 892 го да и
впер вые ввел счет лет не по эре Ди ок ли ти а на, а от Рож де с т ва Хри с то ва.
Этот па с халь ный ка нон был при нят все ми Цер к ва ми на Во с то ке и на За -
па де. Та ким об ра зом, вре ме нем ус та нов ле ния со вре мен но го спо со ба сче -
та дня Па с хи сле ду ет счи тать V век2. 

Па с халь ные таб ли цы в III–IV ве ках бы ли бо лее про сты ми в Ри ме,
бо лее слож ны ми в Алек сан д рии, но ни г де не бы ло пол но го со от вет ствия
ас т ро но ми че с ким дан ным. И это не со от вет ствие ни как нель зя объ яс нить
не уме ло с тью алек сан д рий ских или рим ских ас т ро но мов. Они пре крас но
бы ли ос ве дом ле ны о лун ных цик лах Ме то на, Ка лип па, Гип пар ха, от кры -
тых в Гре ции и Алек сан д рии за дол го до вре ме ни со зда ния па с халь ных таб -
лиц. 19�лет ний лун но�сол неч ный цикл был от крыт из ве ст ным афин ским
ас т ро но мом Ме то ном в 432 го ду до Р.Х. Улуч ше ния Ка лип па и Гип пар ха
(II век до Р.Х.) при во дят к цик лам со от вет ствен но в 76 лет и 304 го да.
Дости га е мая по прав кой Гип пар ха точ ность прак ти че с ки аб со лют на, от -
кло не ние от ас т ро но ми че с ких дан ных со став ля ет все го один день за
20 тыс. лет. Тем не ме нее, в ос но ву рим ской па с ха лии был по ло жен на -
име нее точ ный уд во ен ный 8�лет ний цикл, а в ос но ву алек сан д рий ской па -
с ха лии — 19�лет ний цикл Ме то на с по прав кой Ка лип па, но без по прав -
ки Гип пар ха.3 Это оз на ча ет, что во про сы ас т ро но ми че с кой точ но с ти ста -
ви лись па с ха ли с та ми да ле ко не на пер вое ме с то по важ но с ти. 

Про то ие рей Л.Во ро нов не мно го свы со ка от зы вал ся о та ком под хо -
де к со став ле нию па с ха лии: «В.В.Бо ло тов... эту па с ха лию... це нил за ее
„вы со кую ло гич ность“, хо тя по ни мал эту ло гич ность не сколь ко сво е о б -
раз но — как без от каз ное дей ствие раз на все г да пу щен но го в ход ос т ро -
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ум но скон стру и ро ван но го ме ха низ ма, за ме нить ко то рый очень труд но или
да же не воз мож но».1 Тем не ме нее мы ви дим, что имен но та кое от но ше ние
к па с ха лии — как к от ла жен но му ме ха низ му, не име ю ще му аб со лют но
точ ной при вяз ки к ас т ро но ми че с ким дан ным, мы ви дим у па с ха ли с тов
III ве ка, ко то рые бы ли пре крас но ос ве дом ле ны о всех тон ко с тях лун но го
и сол неч но го дви же ния.

По пут но за ме тим, что в гри го ри ан ской па с ха лии, вве ден ной в
XVI ве ке, в фор му лах рас че та лун но го те че ния бы ла уч те на по прав ка Гип -
пар ха. Сво ей соб ствен ной ори ги наль ной таб ли цы лун ных фаз в гри го ри -
ан ской па с ха лии нет — про сто де ла ет ся пе ре счет на юли ан ский (ви зан -
тий ский) ка лен дарь с его лун ным те че ни ем, вво дит ся по прав ка Гип пар ха
(один день за 304 го да), и за тем — об рат ный пе ре счет на но вый стиль.2

От вве де ния этой по прав ки от ка за лись в свое вре мя со зда те ли Алек сан -
д рий ской па с ха лии, а Лу и джи Лил лио, ав тор па с ха лии гри го ри ан ской,
ре шил ис пра вить их «ошиб ку».

Становление Александрийской пасхалии и решения Первого
Вселенского Собора

Итак, во II–III ве ках про изо шел пе ре ход от ас т ро но ми че с ких па с -
халь ных рас че тов к ус лов ным ма те ма ти че с ким, сна ча ла в иу дей ской ка -
лен дар ной прак ти ке, а за тем в пра во слав ных па с ха ли ях в Ри ме и Алек -
сан д рии. Ус лов ные да ты, вы чис ля е мые ма те ма ти че с ки, ста ви лись па с ха -
ли с та ми Ри ма и Алек сан д рии на ме с то преж них па с халь ных рас че тов, за -
ви ся щих от ас т ро но ми че с кой да ты ве сен не го рав но ден ствия и иу дей ской
да ты ве сен не го пол но лу ния 14 ни са на, оп ре де ля е мой ре ше ни ем Си не д -
ри о на. Но го раз до важ нее ус лов ных ма те ма ти че с ких дат был иной прин -
цип — прин цип еди не  ния, со бор но с ти при со вер ше нии празд ни ка
Пасхи. В за ви си мо с ти от рас че тов по рим ским или алек сан д рий ским таб -
ли цам на За па де и Во с то ке ино г да по лу ча лись раз ные дни Па с хи. «В те -
че ние 50 лет [пос ле Пер во го Все лен ско го Со бо ра] Рим и Алек сан д рия
долж ны бы ли празд но вать Па с ху в раз ный день це лых 12 раз, од на ко в
ре зуль та те ком про мис са для всех этих слу ча ев бы ли най де ны об щие да ты.
Ин те рес но, что Алек сан д рия при ни ма ла рим скую да ту, от ка зав шись от
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сво ей па с ха лии, в 346 и 349 гг.»1. В та ких слу ча ях от сту па ли на вто рой
план не толь ко ас т ро но ми че с кие зна че ния, но и зна че ния, рас счи тан ные
по таб ли цам, а на пер вый план вы хо ди ло со бор ное зна че ние да ты, ко то -
рое не со от вет ство ва ло ни ас т ро но ми че с ким рас че там, ни зна че ни ям из
таб лиц. Этот по ря док по важ но с ти, ус та нов лен ный свя ты ми от ца ми
IV ве ка, име ет для рас смо т ре ния во про са о ка лен да ре и па с ха лии пер во -
сте пен ное зна че ние: 

1) со бор ное еди не ние в празд ни ках и по с тах;

2)рас чет ные да ты рав но ден ствий и пол но лу ний мо гут от ли чать ся от
ас т ро но ми че с ких;

3)точ ные ас т ро но ми че с кие да ты не име ют пре иму ще с т ва пе ред рас -
чет ны ми.

Этот по ря док за слу жи ва ет вни ма ния в пер вую оче редь по то му, что по
су ти он яв ля ет ся в той или иной сте пе ни прак ти  че  с  ким вы ра  же ни -
ем ре ше ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра.

Ря дом ав то ров вы ска зы ва ет ся мне ние, что па с ха лия, со здан ная в
III–V ве ках, по то му до пу с ка ла от кло не ние рас чет ных дат от точ ных ас т -
ро но ми че с ких, что из на чаль но не бы ла пред на зна че на для дли тель но го
упо т реб ле ния: «Алек сан д рий ская па с ха лия вряд ли мыс ли лась как „веч -
ная и не ис ход ная“»2. Эта точ ка зре ния, не со мнен но, име ет под со бой се -
рь ез ные ос но ва ния, по сколь ку не на ше де ло «знать вре ме на или сро -
ки» (Де ян. 1, 7), а ожи да ние Вто ро го при ше с т вия бы ло осо бен но силь -
ным в пер вые ве ка хри с ти ан ства («не в сие ли вре мя, Го с по ди, вос ста -
нов ля ешь Ты цар ство Из ра и лю?» (Де ян. 1, 6)). Но вре мя шло, и к VI
ве ку Алек сан д рий ская па с ха лия, ос но ван ная на цик ле Ве ли ко го ин дик ти -
о на про дол жи тель но с тью в 532 го да, ста ла об щей для всей Цер к ви. При
этом на ли чие 532�лет не го кру га по ка зы ва ет, что ав то ры про сти ра ли па с -
ха лию мно го  да  лее  од но го цик ла. Дру ги ми сло ва ми, прин цип вто рич -
но с ти ас т ро но ми че с ких дат по от но ше нию к ус лов ным рас чет ным рас про -
стра нял ся впе ред не на од ну сот ню лет, а, как ми ни мум, на не сколь ко
цик лов ин дик ти о на, то есть на  не  сколь ко  ты сяч  лет. Тот же прин цип
мы ви дим и в от но ше нии к ка лен да рю. На ча ло от сче та ви зан тий ско го ка -
лен да ря, свя зан но го с па с ха ли ей, — 5508 г. до Р.Х. Зна чит, ка лен дарь
уже при его со зда нии в V ве ке ох ва ты вал от рез ки вре ме ни дли тель но с тью
не мень ше ше с ти ты сяч лет. В на ча ле от сче та ви зан тий ско го ка лен да ря
ве сен нее рав но ден ствие при хо дит ся на на ча ло мая. Еще че рез шесть ты -
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сяч лет этот день сме с тит ся на на ча ло фе в ра ля. Со зда те ли ка лен да ря не
мог ли не ви деть этой осо бен но с ти и, оче вид но, не счи та ли ее ошиб кой. 

Не яв ля ет ся ли это за да чей для нас  — для тех, ко му суж де но хра -
нить жи вую цер ков ную тра ди цию в тре ть ем ты ся че ле тии — ос мыс лить все
бо лее про яв ля ю щу ю ся над вре мен ность ка лен да ря и па с ха лии Цер к ви?

В этом све те по сте пен но со вер шив ше е ся ста нов ле ние Алек сан д рий -
ской па с ха лии с кру гом ин дик ти о на в 532 го да есть вы да ю ще е ся яв ле ние,
про сти ра ю ще е ся да ле ко за рам ки ла ко нич ных ре ше ний Пер во го Все лен -
ско го Со бо ра. В до ку мен тах Пер во го Все лен ско го Со бо ра за пе чат ле но:
«Го раз до луч ше бу дет — и на бу ду щие ве ки про дол жать тот ис тин ный по -
ря док, ко то рый со блю да ли мы от са мо го вре ме ни стра да ний Го с под них и
до ны не»1. Алек сан д рий ская па с ха лия че рез два сто ле тия пос ле Пер во го
Все лен ско го Со бо ра пред ста ет пред на ми как пре крас ный ин стру мент для
про дол же ния на все бу ду щие ве ка ис тин но го по ряд ка со вер ше ния Па с хи,
за по ве дан но го свя ты ми от ца ми. О том же ко с вен но сви де тель ст ву ет дру -
гое на зва ние Алек сан д рий ской па с ха лии, ко то рое со хра ни лось в цер ков -
ном пре да нии, — «Веч ный ка лен дарь»2. В пре ди сло вии к со став лен ной в
1492 го ду па с ха лии свя ти тель Ген на дий Нов го род ский пи шет, что с седь -
мым ты ся че ле ти ем (от со тво ре ния ми ра) не за вер ша ет ся па с халь ный круг,
ибо он рас счи тан на 532 го да и мо жет, сле до ва тель но, кру го в ра щать ся
сколь ко угод но раз «до ко ле мир сто ит»3. В.В.Бо ло тов пи шет: «Нель зя не
ви деть, что Алек сан д рий ская па с ха лия не рас счи та на на ас т ро но ми че с кую
точ ность. Де вят над ца ти лет ний круг са мым сво им по стро е ни ем сви де тель -
ст ву ет, что он стре мит ся не к точ но с ти, а к про сто те... Но ес ли де вят над -
ца ти лет ний цикл — при бор не вы со кой точ но с ти, то проч ность его не срав -
нен ная!»4 А.Н.Зе лин ский5 так же от ста и ва ет точ ку зре ния, что дви же ние
па с халь ной гра ни цы по се зо нам сол неч но го го да бы ло из на чаль но за ло -
же но в Алек сан д рий скую па с ха лию ее со зда те ля ми. Он по ка зы ва ет, что
это бы ло сде ла но на ме рен но  с це лью со хра не ния пре ем ствен но с ти с
вет хо за вет ной па с хой, с од ной сто ро ны, и обес пе че ния пол ной не за ви си -
мо с ти от па с халь ных рас че тов иу де ев, с дру гой сто ро ны. 
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В мед лен ном пе ре ме ще нии всех празд ни ков, и преж де все го Па с хи,
по сол неч ным се зо нам со дер жит ся и кон крет но�ис то ри че с кое по сла ние
бу ду щим по ко ле ни ям пра во слав ных хри с ти ан. Оно за клю ча ет ся в том,
что в те че ние бо лее чем 40 ты сяч гря ду щих лет, ес ли Го с подь от ве дет нам
это вре мя, по раз ни це меж ду ас т ро но ми че с ким ве сен ним пол но лу ни ем и
па с халь ным пол но лу ни ем Алек сан д рий ской па с ха лии мож но бу дет од но -
знач но вы чис лить вре мя (сто ле тие) Кре ст ных стра да ний и Вос кре се ния
Спа си те ля. 

Та ким об ра зом, не смо т ря на то, что кон крет ные пра ви ла ис чис ле ния
Па с хи (как сей час при зна ет ся мно ги ми ав то ра ми) не бы ли за креп ле ны в
ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра, Алек сан д рий ская па с ха лия от -
кры ва ет ся нам как со вер шен ный ре зуль тат ис то ри че с ко го раз ви тия и
прак ти че с ко го во пло ще ния этих ре ше ний в ви де ка лен дар ных пра вил.

Ви зан тий ский, юли ан ский и гри го ри ан ский ка лен да ри

Алек сан д рий ская па с ха лия не раз рыв но свя за на с юли ан ским (ви зан -
тий ским) ка лен да рем. Юли ан ский ка лен дарь яв ля ет ся раз ви ти ем древ -
него еги пет ско го ка лен да ря, каж дый год ко то ро го со сто ял ров но из
365 дней. Еги пет ский ка лен дарь был ис клю чи тель но удо бен для хро но ло -
гии, а сол неч ные се зо ны сме ща лись по чис лам еги пет ско го ка лен да ря на
1 день за 4 го да, об хо дя весь го до вой круг за 1460 лет (так на зы ва е мый
«со ти че с кий пе ри од»1). Этой осо бен но с ти сол неч но го те че ния егип тя не
не при да ва ли боль шо го зна че ния. Ви со кос ная встав ка одного дня каж дые
4 го да, за мед ляв шая дви же ние дат по се зо нам, бы ла из ве ст на в Егип те
уже в III ве ке до Р.Х., но дви же ние дат не счи та лось на столь ко важ ным,
что бы ра ди его за  мед  ле  ния сто и ло раз ру шать не пре рыв ное те че ние
вре ме ни и ме нять ка лен дар ную прак ти ку2.

Рим ский ка лен дарь до ре фор мы Юлия Це за ря в 46 го ду до Р.Х. был
да лек от со вер шен ства. В от ли чие от Егип та, ре фор ма ка лен да ря в Ри ме
име ла ха рак тер на сто я тель ной не об хо ди мо с ти. В ка че с т ве об раз ца был
взят еги пет ский ка лен дарь с ви со кос ной встав кой. Алек сан д рий ский ас т -
ро ном Со зи ген раз де лил год на 12 ме ся цев с на ча лом в мар те, че ре дуя
про дол жи тель но с ти ме ся цев по 31 и 30 дней, ис клю чая по след ний ме сяц
фе в раль, в ко то ром бы ло 29 дней, а 30�й день до бав лял ся толь ко в ви со -
кос ный год. В та ком из на чаль но кра си вом ви де ка лен дарь Со зи ге на был
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при нят в 46 го ду до Р.Х. в ка че с т ве ка лен да ря всей Рим ской им пе рии, а
пос ле ря да из ме не ний в на зва ни ях и про дол жи тель но с ти ме ся цев, вы -
зван ных субъ ек тив ны ми при чи на ми, при об рел со вре мен ный вид с на зва -
ни ем по име ни им пе ра то ра Юлия Це за ря1. 

Ви зан тий ский ка лен дарь (Ми ро твор ный круг)

Ви зан тий ский ка лен дарь сло жил ся к VI ве ку. Его сол неч ный цикл ос -
но ван на юли ан ском ка лен да ре. Алек сан д рий ские ас т ро но мы со гла со ва -
ли юли ан ский ка лен дарь с 19�лет ним кру гом те че ния луны по урав не ни -
ям древ не г ре че с ких ас т ро но мов Ме то на (432 г. до Р.Х.) и Ка лип па (330 г.
до Р.Х.). Алек сан д рий ское пра ви ло вы чис ле ния да ты Па с хи по ви зан тий -
ско му ка лен да рю, со глас но ко то ро му па с халь ным счи та ет ся пер вый вос -
крес ный день пос ле ве сен не го пол но лу ния, к VI ве ку бы ло при ня то всей
Цер ко вью и ста ло на зы вать ся Алек сан д рий ской па с ха ли ей. Пол но лу ние
в ви зан тий ском ка лен да ре счи та ет ся ве сен ним, ес ли оно на сту па ет не
рань ше 21 мар та (дня ус лов но го ве сен не го рав но ден ствия). Да та пол но -
лу ния оп ре де ля ет ся по таб ли це лун но го те че ния, ос но ван ной на 19�лет -
нем цик ле. 

Ви зан тий ский ка лен дарь пе ре нял от юли ан ско го сле ду ю щие осо бен -
но с ти: 

1.Каж дый 4�й год — ви со кос ный; в ви зан тий ском ка лен да ре до пол -
ни тель ный день до бав ля ет ся в кон це го да — в фе в ра ле; март яв ля -
ет ся пер вым ме ся цем. 

2.Все воз мож ные со че та ния чи сел ка лен да ря с дня ми сед ми цы цик -
ли че с ки по вто ря ют ся каж дые 28 лет. Как след ствие, есть воз мож -
ность со зда ния про стой таб ли цы для рас че та вос крес ных дней на
лю бой год. 

3.На имень ший вре мен ной от ре зок с по сто ян ным чис лом дней ра вен
4�м го дам, по это му ви зан тий ский ка лен дарь очень удо бен для хро -
но ло гии, ус ту пая в этой ро ли толь ко древ не е ги пет ско му ка лен да -
рю, и на рав не с юли ан ским ка лен да рем мо жет ис поль зо вать ся в
ка че с т ве ос но вы хро но ло ги че с кой шка лы вре ме ни (в том чис ле для
ус та нов ле ния со от вет ствия меж ду раз ны ми ка лен да ря ми, как сол -
неч ны ми, так и лун ны ми). 
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1 Кли ми шин И.А. Ка лен дарь и хро но ло гия. М.: «На ука», 1985. Гл. III. Раз дел
«Юли ан ский ка лен дарь».



4.Да та ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия сме ща ет ся на зад
по чис лам ка лен да ря ров но на 1 день за 128 лет.1 Как след ствие, за
46 752 го да лю бой день юли ан ско го и ви зан тий ско го ка лен да рей
обой дет весь круг сол неч ных се зо нов. Ес ли об ра тить вни ма ние на
вре мя со зда ния ка лен да ря (VI век) и то, на ка кое вре мя бы ло от не -
се но на ча ло ви зан тий ско го ка лен да ря (5508 г. до Р.Х.), ста но вит ся
оче вид ным, что дви же ние се зо нов по чис лам бы ло за ло же но в ка -
лен дарь уже при его со зда нии. 

Ви зан тий ский ка лен дарь на де лен осо бен но с тя ми, не су щи ми важ -
ней шую смыс ло вую на груз ку с точ ки зре ния пра во слав но го ве ро у че ния.
Нуж но за ме тить, что вы бор имен но та ко го ус т ро е ния ка лен да ря не мог
быть пред оп ре де лен внеш ни ми ус ло ви я ми, будь то биб лей ская хро но -
логия или ас т ро но ми че с кие дан ные. Зна чит, он был сде лан со зда те ля ми
ка лен да ря с в о  б о д  н о  и по это му за слу жи ва ет са мо го при сталь но го вни -
ма ния как ны неш не го, так и всех бу ду щих по ко ле ний пра во слав ных хри -
с ти ан.

Что же об ра ща ет на се бя вни ма ние?

1.Пер вый день ка лен да ря есть день гре хо па де ния че ло ве ка. Это был
ше с той день от со тво ре ния ми ра. Пер вый день ка лен да ря есть пят -
ни ца 1 мар та 5508 г. до Р.Х. Сле до ва тель но, пер вый день тво ре ния
при хо дит ся на вос кре се нье.2 Сле дуя пре да нию, Цер ковь каж дую
пят ни цу со вер ша ет спа си тель ное вос по ми на ние стра да ний Го с по да
на Кре с те, ко то ры ми Он ис ку пил грех пра ро ди те ля Ада ма. Вос -
кресе ние Хри с то во бы ло в тре тий день, счи тая от пят ни цы. Этот
день — вос кре се нье — для Цер к ви на все г да свя зан с ожи да ни ем
бу ду  ще го  ве  ка, вось мо го биб лей ско го дня не скон ча е мо го бы тия
с Бо гом. «И уви дел я но вое не бо и но вую зем лю, ибо преж нее
не бо и преж няя зем ля ми но ва ли» (Откр. 21, 1). В вос крес ный
день не со вер ша ют ся зем ные по кло ны и пра во слав ным хри с ти а нам
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1 Точ ность зна че ния сдви га юли ан ско го ка лен да ря в один день за 128 лет — ис клю -
чи тель на. Ес ли уда лить этот день (как сде ла но в ка лен да ре И. Мёд ле ра), то по лу -
чим сол неч ный ка лен дарь с ошиб кой в од ни сут ки на сто ты сяч (!) лет. За ме тим,
что в дво ич ном ис чис ле нии 128 за пи сы ва ет ся как 10000000 — еди ни ца и семь ну -
лей. Сей ас т ро но мо�ариф ме ти че с кий факт мож но вос при ни мать как на по ми на ние
о вось мом биб лей ском дне. Но пре уве ли чи вать зна че ние это го со впа де ния не сле -
ду ет. В на ча ле но вой эры раз ли чие юли ан ско го ка лен да ря с сол неч ным го дом в од -
ни сут ки на бе га ло не за 128 (как сей час), а за 133 го да, вви ду не по сто ян ства длины
сол неч но го го да из�за слож но го дви же ния на прав ле ния зем ной оси (см.: Кли ми -
шин И.А. Указ. изд. С. 56). 

2 «На столь ная кни га свя щен нос лу жи те ля». М., 1983. Т. 4. С. 602.



по ло же но со вер шать бо гос лу же ние, стоя пря мо, — «как со вос -
крес шим Хри с ту»1.

2.Пер вый день ка лен да ря — пят ни ца. А сед мич ный счет дней (вос кре -
се нье, по не дель ник...) ве дет ся рань ше, чем на чи на ет ся ка лен дар ный
от счет. В этом вы ра жа ет ся цер ков ное пред став ле ние о пер вич но с ти
сед мич но го кру га дней по от но ше нию к ка лен дар но му сче ту. 

3.От ре зок от на ча ла ка лен да ря до Рож де с т ва Хри с то ва — 5,5 ты сяч
лет — на по ми на ет о сро ке от со тво ре ния ми ра до гре хо па де ния
Ада ма — 5,5 биб лей ских дней.2 Эта сим ме т рия, за ло жен ная в ка -
лен да ре, име ет важ ней шее зна че ние. «У Го с по да один день, как
ты ся ча лет, и ты ся ча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8). «Один
день во дво рах Тво их луч ше ты ся чи» (Пс. 83, 11). «Пред оча ми
Тво и ми ты ся ча лет, как день вче раш ний» (Пс. 89, 5). По ве ре
Цер к ви, че рез пять с по ло ви ной ты сяч зем ных лет пос ле гре хо па -
де ния че ло век сно ва ли цом к ли цу уви дел Бо га, ко то рый «на ше го
ра ди спа се ния» ро дил ся от Де вы и стал во всем по доб ным нам,
кро ме гре ха, до смер ти, и смер ти кре ст ной, что бы нам, под вер жен -
ным смер ти, по мочь (Флп. 2, 7; Евр. 2, 18; Сим вол ве ры).

4.На ча лом сче та дней от со бы тия гре хо па де ния и из гна ния пер вых
лю дей из рая ви зан тий ский ка лен дарь ука зы ва ет, что от ме ря ет он
дни имен но зем но го бы тия че ло ве че с т ва. Этим при кро вен но вы ра -
жа ет ся ожи да ние Цер ко вью ино го  бы тия, по те рян но го пер вы ми
людь ми и да ро ван но го нам не из ме ри мой це ной Кре ст ных стра да -
ний и Вос кре се ния Спа си те ля.

5.Кро ме 28�лет не го кру га солн ца и таб ли цы вос крес ных букв для
рас че та вос крес ных дней на лю бой год, ви зан тий ский ка лен дарь со -
дер жит 19�лет ний круг по вто ре ния фаз луны для вы чис ле ния да ты
Па с хи, «празд ни ка празд ни ков и тор же с т ва тор жеств».

6.Глав ным рит мом ви зан тий ско го ка лен да ря яв ля ет ся 532�лет ний
круг Ве ли ко го ин дик ти о на, по лу ча е мый пе ре мно же ни ем 28 на 19,
в те че ние ко то ро го по вто ря ют ся все осо бен но с ти со че та ния фаз
луны, дней сед ми цы и чи сел ка лен да ря — и зна чит, по вто ря ют ся
все осо бен но с ти пра во слав но го бо гос лу же ния. Этот круг яв ля ет ся
кру гом па с ха лии. Бла го да ря кру гу в 532 го да, пра во слав ный Ти пи -
кон бо гос лу же ния за вер шен.
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1 Свя ти тель Ва си лий Ве ли кий. «О Свя том Ду хе». Гл. 27 (Пра ви ло 91�е Ва си лия
Ве ли ко го).

2 Зе лин ский А.Н. Указ. изд. § 28.



7.В ка лен дарь встро ен круг 15�лет них ин дик тов ви зан тий ско го граж -
дан ско го ле то  с чис ле ния. Встро ить круг оз на ча ет со гла со вать его
с дру ги ми кру го вы ми рит ма ми ка лен да ря, по до брав на ча ло от сче та
ка лен да ря как об щее на ча ло всех кру гов. 

8.Все кру ги ви зан тий ско го ка лен да ря — сед мич ный, ви со кос ный 
4�лет ний, сол неч ный 28�лет ний, лун ный 19�лет ний, Ве ли ко го ин -
дик ти о на 532�лет ний, ин дик та 15�лет ний — со гла со ва ны меж ду
со бой и име ют об щее на ча ло от сче та — 1 мар та 5 508 го да до Р.Х.
(пят ни ца). Что бы та кое со гла со ва ние ста ло воз мож ным, со зда те ли
ка лен да ря в ка че с т ве вре мен но го ин тер ва ла ка лен да ря вы бра ли
от ре зок дли ной 5508, на ибо лее близ кий к 5,5 ты ся чам лет.1

В до пол не ние к пе ре чис лен ным осо бен но с тям ви зан тий ский ка лен -
да рь (Ми ро твор ный круг), на ибо лее пол ное опи са ние ко то ро го пред ло -
же но А.Н.Зе лин ским2 (см. так же из ло же ние схе мы А.Н.Зе лин ско го
в ста тье «Кон струк тив ные прин ци пы ви зан тий ско го ка лен да ря»3), вклю -
ча ет в се бя:

• круг в 7980 лет, в ко то ром по вто ря ют ся со че та ния го дов 15�лет не -
го ин дик та и Ве ли ко го ин дик ти о на (этот круг со от вет ству ет юли ан -
ско му пе ри оду в хо ро шо из ве ст ной всем ис то ри кам хро но ло ги че с -
кой шка ле И.Ска ли ге ра); 

• круг в 26 тыс. лет, в те че ние ко то ро го точ ка рав но ден ствен но го
вос хо да солн ца пе ре ме ща ет ся по со звез ди ям Зо ди а ка из�за пре -
цес сии зем ной оси (это дви же ние, об на ру жен ное в са мые древ ние
вре ме на, за пе чат ле но в куль ту ре мно гих на ро дов4); 

• круг в 46 752 го да, в те че ние ко то ро го да ты «про хо дят» по се зо нам
иде аль но го сол неч но го ка лен да ря. 

Пе ре чис лен ные осо бен но с ти ви зан тий ско го ка лен да ря при во дят к
по ни ма нию его как оду  хо  тво  рен ной кни ги,5 со тво рен ной сво бод  но,
без жест кой свя зи с при ро дой, но про ис хо дя щей от нее, от тал ки ва ю щей ся
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1 Кли ми шин И.А. Ка лен дарь и хро но ло гия. М.: «На ука», 1990. Раз дел «В по ис ках
„точ ки от сче та“». Гл. III.

2 Зелинский А.Н. Указ. изд. См. также: Зелинский А.Н. Литургическое время
христианской культуры // «Православное чтение». 1990. № 6.

3 http://bysant�calendar.narod.ru/index.html
4 Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря. § 36 и

далее.
5 «За пи сать ся» в этой кни ге меч та ли мно гие силь ные ми ра се го. До ста точ но вспом -

нить име на им пе ра то ров Юлия Це за ря (ме сяц июль), Ок та ви а на Ав гу с та (ме сяц
ав густ), Ти бе рия (сен тябрь при нем име но вал ся ти бе  ри у  сом), Ан то ни на Пия
(сен тябрь в его вре мя име но вал ся ан то  ни у  сом), Ав ре лия Ком мо да (сен тябрь



от при ро ды и сво бод но воз вы ша ю щей ся над ней.1 Ви зан тий ский ка лен дарь
на веч  но  за пе чат лел по во ле его со зда те лей со бы тия тво ре ния ми ра и че -
ло ве ка, гре хо па де ния че ло ве ка, Па с хи, Тай ной Ве че ри, Кре с та и Вос кре -
се ния Хри с то ва. На кан ву ка лен да ря на не се ны празд ни ки Цер к ви, име ю -
щие ми ро спа си тель ное зна че ние. Тай ная Ве че ря бы ла в чет верг — день
иу дей ской па с хи (пер вое пол но лу ние пос ле ве сен не го рав но ден ствия) —
на ча ло вес ны в Ие ру са ли ме. И Па с ху мы ис чис ля ем в пер вое вос кре се нье
пос ле ве сен не го в мар те рав но ден ствия пос ле пол но лу ния по ви зан тий ско -
му ка лен да рю. Мо жет из ме нить ся те че ние све тил, но ос танет ся ход вре ме -
ни, ис чис ля е мый ви зан тий ским ка лен да рем, и март всег да бу дет име но -
вать ся пер вым ве сен ним ме ся цем, и ос та нет ся па мять о всех со бы ти ях в
Ие ру са ли ме, име ю щих важ ней шее от но ше ние к на ше му спа се нию во все
вре ме на.

Мы ви дим, что ви зан тий ский ка лен дарь гар мо нич но за клю ча ет в се -
бе це лую си с те му ре ли ги оз ных, ас т ро но ми че с ких и граж дан ских ас пек тов
из ме ре ния вре ме ни, яв ля ясь од ним из вы со чай ших про яв ле ний куль ту ры
че ло ве че с т ва в об ла с ти хро но ло гии и ле то с чис ле ния. Не ма ло важ но, что
ви зан тий ский ка лен дарь (Ми ро твор ный круг) — это жи вая тра ди ция.
Имен но по не му жи вут Пра во слав ные Цер к ви Ие ру са лим ская, Рус ская,
Гру зин ская, Сербская и мо на с ты ри на Афо не.

Гри го ри ан ский ка лен дарь (но вый стиль)

Ав то ром про ек та был ита ль ян ский ас т ро ном и врач Лу и джи Лил лио.
Про ект Лил лио ста вил две за да чи: 1) до бить ся, что бы ас т ро но ми че с кое
ве сен нее рав но ден ствие при хо ди лось все г да на од ну и ту же да ту 21 мар -
та2, по сред ством ус лож не ния си с те мы вста вок ви со кос ных дней; 2) из ме -
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был ком мо ду  сом), До ми ци а на (ок тябрь име но вал ся до  ми ци а  нус) (см.: Кли ми -
шин И.А. Указ. изд. Раз дел «Юли ан ский ка лен дарь». Гл. III).

1 За ме тим, что со звуч ное это му ос мыс ле ние ка лен дар но го во про са с фи ло соф ской
точ ки зре ния пред став ле но в ста тье: Да вы до ва С.И. Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со -
фия о веч но с ти и вре ме ни // «Рус ская ре ли ги оз ная фи ло со фия в ис то ри че с ком,
те о ре ти че с ком и со ци аль ном из ме ре нии»: Ма те ри а лы меж ду на род ной на уч -
но�прак ти че с кой кон фе рен ции. Вла ди во с ток, 2007. С. 138–145. 
Текст статьи доступен по адр.: http://konservator11.narod.ru/public/vremena.doc

2 21 мар та юли ан ско го ка лен да ря со впа да ло с ас т ро но ми че с ким рав но ден стви ем
толь ко в IV ве ке, ко г да был Пер вый Все лен ский Со бор, при няв ший ре ше ние о
еди ном вре ме ни празд но ва ния Па с хи. На до за ме тить, что пра ви ло рас че та Па с хи
по чис лу 21 мар та не яв ля лось ре ше ни ем Со бо ра (см. вы ше). Гри го ри ан ская ре -
фор ма, тем не ме нее, за кре пи ла это чис ло в свя зи с Пер вым Все лен ским Со бо ром.
По жа луй, это един ствен ная осо бен ность гри го ри ан ско го ка лен да ря (кро ме на ча ла
отсчета от Рождества Христова), на по ми на ю щая о ве ре Цер к ви.



нить таб ли цы лун но го те че ния Алек сан д рий ской па с ха лии, что бы рас чет -
ные фа зы луны луч ше со от вет ство ва ли ас т ро но ми че с ким на блю де ни ям.
Эти две за да чи ре фор мы ка лен да ря бы ли из ло же ны в тек с те бул лы па пы
Гри го рия XIII от 24 фе в ра ля 1582 го да. Пе ре ход на гри го ри ан ский ка лен -
дарь был про из ве ден 4 ок тя б ря 1582 го да од но вре мен но с уда ле ни ем
10 дней из юли ан ско го сче та: в гри го ри ан ском ка лен да ре день 5 ок тя б ря
1582 го да стал сра зу 15 ок тя б ря. В этот год Рим не со вер шал па мять свя -
тых, ко то рые вы па да ют на дни от 5 до 14 ок тя б ря. 

В гри го ри ан ском ка лен да ре 3 ра за за 400 лет от ме ня ют ся юли ан ские
ви со кос ные дни, а имен но: в го ды, но ме ра ко то рых окан чи ва ют ся на два
ну ля, а чис ло сто ле тий не де лит ся на че ты ре (1700, 1800, 1900, 2100
и т. д.). В ре зуль та те это го ус лож не ния со че та ния дат ка лен да ря с дня ми
сед ми цы не име ют про стой за ко но мер но с ти. Как след ствие, — не воз -
мож но со зда ние прак ти че с ки при ем ле мой таб ли цы для рас че та вос крес -
ных дней на лю бой год. Кро ме то го, нет ос мыс лен но го со от вет ствия вос -
крес ных дней чис лам ка лен да ря, ко то рое яв ля ет ся от ли чи тель ной осо -
бен но с тью ви зан тий ско го сче та. В ви зан тий ском ка лен да ре сед мич ный
счет идет не пре рыв но от са мо го пер во го дня — пят ни цы 1 мар та 5508 г.
до Р.Х. В гри го ри ан ском ка лен да ре это по сто ян ство на ру ше но. 

На имень ший вре мен ной от ре зок с по сто ян ным чис лом дней в гри го -
ри ан ском ка лен да ре ра вен 400 го дам. Вслед ствие это го, а так же из�за
уда ле ния 10 дней из не пре рыв но го сче та вре ме ни в 1582 го ду, этот ка лен -
дарь не удо бен для хро но ло гии.

В гри го ри ан ском ка лен да ре нет оп ре де лен но го на ча ла от сче та.
С точ ки зре ния ариф ме ти че с кой — это 1 ян ва ря 1�го го да от Р.Х. С точ -
ки зре ния не пре рыв но с ти ка лен да ря на ча лом от сче та яв ля ет ся 15 ок тя б -
ря 1582 го да. С точ ки зре ния ус та нов ле ния дня рав но ден ствия на 21 мар -
та — ка лен дарь при вя зан к 325 го ду, ко вре ме ни Пер во го Все лен ско го
Со бо ра. 

День ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия в гри го ри ан ском
ка лен да ре не ос та ет ся по сто ян но на 21 мар та, а каж дый год пе ре ме ща -
ется в пре де лах от 19 до 22 мар та, толь ко в сред нем ос та ва ясь вбли зи
21 мар та. С этой точ ки зре ния гри го ри ан ский ка лен дарь сре ди дру гих
сол неч ных ка лен да рей на име нее со вер шен ный1. Более того, сред нее зна -
че ние дня ас т ро но ми че с ко го ве сен не го рав но ден ствия на боль шом вре -
мен ном про ме жут ке в гри го ри ан ском ка лен да ре не ос та ет ся по сто ян но на
21 мар та, а сме ща ет ся на зад по чис лам ка лен да ря на один день за три ты -
ся чи лет.
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В фор му лах рас че та лун но го те че ния в гри го ри ан ской па с ха лии при -
ме ня ет ся из ве ст ная с древ них вре мен по прав ка Гип пар ха. До сти га е мая
точ ность рас че тов прак ти че с ки аб со лют на, от кло не ние от ас т ро но ми че с -
ких дан ных со став ля ет один день за 20 тыс. лет.

Как вид но из вы ше пе ре чис лен но го, цель гри го ри ан ской ре фор мы —
при бли же ние ка лен да ря к дви же нию све тил — до сти га ет ся с хо ро шей
прак ти че с кой точ но с тью, но толь ко в пре де лах бли жай ших трех ты сяч
лет. Ви зан тий ский же Ми ро твор ный круг рас счи тан на обо ро ты и по 26
ты сяч, и по 46 ты сяч лет, и на мно го та ких обо ро тов... По ста вив во гла ву
уг ла со от вет ствие те че нию све тил, гри го ри ан цы са ми сде ла ли свой ка -
лен дарь «смерт ным». Что же бу дет с «но вым сти лем» че рез три ты ся чи
лет? Вся его слож ная си с те ма из по пра вок и слож ных таб лиц «по плы -
вет» и по те ря ет очер та ния, как су г роб на ве сен нем солн це... А по том?
Сно ва ре фор мы. По это му гри го ри ан ский стиль — это не ка лен дарь в
стро гом смыс ле. Он не на це лен на веч ность. Это не бо лее чем эм пи ри че -
с кие таб ли цы те че ния све тил, рас счи тан ные, по до гнан ные толь ко на бли -
жай шие три ты ся чи лет — и не бо лее то го.

Проб ле ма «ас т ро но ми че с кой точ но с ти»

Сто рон ни ки ре форм ка лен да ря и па с ха лии от ме ча ют, что един ствен -
ным «не удоб ством» Алек сан д рий ской па с ха лии и ви зан тий ско го ка лен да -
ря яв ля ет ся дви же ние рас чет но го дня ве сен не го рав но ден ствия по вре ме -
нам го да и, как след ствие, по сте пен ное пе ре ме ще ние Па с хи в сто ро ну ле -
та. Пол ный круг та ко го пе ре ме ще ния со вер ша ет ся за 46 752 го да1. Од ной
из глав ных по бу ди тель ных при чин гри го ри ан ской ре фор мы как раз и бы -
ло же ла ние за кре пить в ка лен да ре сол неч ные се зо ны за оп ре де лен ны ми
дня ми. 

Тем не ме нее ис то рия ста нов ле ния юли ан ско го ка лен да ря убеж да ет в
том, что его со зда те ли имен но  не  же ла  ли ус т ра нять это дви же ние це -
ной ус лож не ния ка лен да ря. Та ким же бы ло и от но ше ние па с ха ли с тов
III–V ве ков к да там пол но лу ний и ве сен них рав но ден ствий. 

К че му при во дит дви же ние да ты ве сен не го рав но ден ствия в ви зан тий -
ском (юли ан ском) ка лен да ре? Весь цикл празд ни ков Цер к ви, в том чис ле
па с халь ных, по сте пен но сме ща ет ся в сто ро ну ле та. За 46 ты сяч лет цер -
ков ные празд ни ки про хо дят по всем вре ме нам го да, ос вя щая весь го до вой
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круг све том Па с хи. Это дви же ние празд нич ных дней со об ща ет пра во слав -
ным празд ни кам по ис ти не  все  лен ский харак тер, по сколь ку в рав ном
по ло же нии ока зы ва ют ся хри с ти а не Се вер но го и Юж но го по лу ша рий (не
го во ря уже о жи те лях ко с ми че с ких ор би таль ных стан ций). На чи на ет ся
Па с ха вес ной в Ие ру са ли ме и об хо дит весь сол неч ный год, воз вра ща ясь
сно ва к ие ру са лим ской вес не че рез 46 тыс. лет. Это по доб но то му, как Па -
с халь ное бла го ве с тие, вос си яв во Ие ру са ли ме, обош ло всю все лен ную.
«За кон от ошел, а Бла го дать и Ис ти на всю зем лю на пол ни ли... Оп рав да -
ние иу дей ское ску по бы ло, из�за рев но с ти, не рас про стра ня лось на дру гие
на ро ды, но толь ко в Иу дее од ной бы ло. Хри с ти ан ское же спа се ние бла го
и ще д ро про сти ра ет ся во все края зем ные»1. «Был Свет ис тин ный, Ко -
то рый про све ща ет вся ко го че ло ве ка, при хо дя ще го в мир» (Ин. 1, 9).
Не та кое ли обос но ва ние для воз мож но с ти дви же ния дней празд ни ков по
вре ме нам го да име ли в ви ду со зда те ли Алек сан д рий ской па с ха лии?

Сви де тель ст ва из Свя щен но го Пи са ния о дне Па с хи го во рят о ве сен -
нем вре ме ни иу дей ской па с хи в Ие ру са ли ме2: «На блю дай ме сяц Авив, и
со вер шай Па с ху Го с по ду, Бо гу тво е му, по то му что в ме ся це Ави ве
вы вел те бя Го с подь, Бог твой, из Егип та но чью... Но толь ко на том
ме с те, ко то рое из бе рет Го с подь, Бог твой, что бы пре бы ва ло там
имя Его, за ко лай Па с ху ве че ром при за хож де нии солн ца, в то са мое
вре мя, в ко то рое ты вы шел из Егип та... Семь сед миц от счи тай се -
бе; на чи най счи тать семь сед миц с то го вре ме ни, как по явит ся
серп на жат ве» (Втор. 16, 1–9). Прин ци пи аль ный во прос со сто ит в
том, в ка кой сте пе ни ис то ри че с кое вре мя и кли ма ти че с кие ус ло вия вет хо -
за вет ной па с хи долж ны учи ты вать ся при со вер ше нии Па с хи но во за вет -
ной? «На сту па ет вре мя, ко г да и не на го ре сей, и не в Ие ру са ли ме
бу де те по кло нять ся От цу» (Ин. 4, 21). 

С точ ки зре ния ка но нов ста вить ис чис ле ние Па с хи в за ви си мость от
иу дей ских пра вил од но знач но за пре ти ли свя тые от цы Пер во го Все лен ско -
го Со бо ра. С дру гой сто ро ны, по сле до ва тель ность ис то ри че с ких со бы -
тий — на ступ ле ние вес ны, иу дей ская па с ха в пол но лу ние 14 ни са на, Тай -
ная Ве че ря, за вер ша ю щая па с ху вет хую и от кры ва ю щая Па с ху Но вую, —
эта по сле до ва тель ность на веч  но  за  пе  чат  ле  на  в пра ви лах рас че та Па -
с хи по те че нию солн ца и лу ны в юли ан ском (ви зан тий ском) ка лен да ре и
Алек сан д рий ской па с ха лии. Да же ес ли дни Пя ти де сят ни цы, рас счи тан ные
по Алек сан д рий ской па с ха лии, че рез мно го ты сяч лет бу дут при хо дить ся
не на ве сен нее вре мя по ши ро те Ие ру са ли ма, всё рав но Па с ха бу дет со -
вер шать ся в пер вое вос кре се нье пос ле ве сен не го рав но ден ствия и пол но -
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лу ния, с той лишь раз ни цей, что рав но ден ствие и пол но лу ние бу дут не ре -
аль ны ми ас т ро но ми че с ки ми со бы ти я ми, а ус лов ны ми на име но ва ни я ми
дней юли ан ско го ка лен да ря. «И град не тре буя солн ца и лу ны, да све -
тят в нем, сла ва бо Бо жия про све ти его, и све тиль ник его Аг нец»
(Апок. 21, 23). Воз мож ность рас хож де ния с ас т ро но ми че с ки ми дан ны ми,
за ло жен ная в Алек сан д рий скую па с ха лию ее со зда те ля ми, оз на ча ет толь -
ко то, что па с ха лия упо доб ля ет ся кни ге, в ко то рой от ра же ны со бы тия, па -
мять о ко то рых хра нит ся не за ви си мо от ме ня ю щих ся внеш них об сто я -
тельств. По это му не ви дит ся до ста точ ных ка но ни че с ких ос но ва ний для не -
пре мен но го празд но ва ния Па с хи во вре мя вес ны в Ие ру са ли ме. «Пе ре -
дви же ние эпо хи рав но ден ствия, — пи сал Н.Н.Глу бо ков ский, —  по всем
го до вым чис лам мо жет со вер шить ся толь ко за гро мад ней ший пе ри од вре -
ме ни, око ло 50 000 лет... Но в этом пе ре дви же нии нет и не мо жет быть
ни че го не нор маль но го, а толь ко мы бу дем пе ре жи вать, при мер но, то же
са мое, что бы ва ет с на ши ми ан ти по да ми на дру гом по лу ша рии...».1

Ка лен дарь Цер к ви со вре ме нем всё боль ше уда ля ет ся от бу к валь но -
го со от вет ствия сво их чи сел се зо нам го да, со сре до та чи ва ет ся на сво их
вну т рен них рит мах, от вле ка ясь от те че ния ре аль ных све тил, как не ко то -
рая свя щен ная кни га, ко то рая, от ра жая со бою и хра ня в се бе «ду шу»,
осмыс ле ние ре аль но с ти, к этой ре аль но с ти кон крет но не при вя за на. Ос -
во бож да ясь от эм пи рии, ка лен дарь хра нит в чи с том ви де вы кри с тал ли зо -
ван ную идею ос вя щен но го вре ме ни. Во мно гих ис точ ни ках ви зан тий ский
ка лен дарь на зы ва ет ся «ико ной вре ме ни». 

Со хра няя в не из мен но с ти юли ан ский (ви зан тий ский) ка лен дарь и ос -
но ван ную на нем Алек сан д рий скую па с ха лию, Цер ковь на са мом де ле со -
хра ня ет неч то не ис чис ли мо бо лее важ ное и до ро гое — не пре рыв ную чре -
ду бо гос лу же ния, со вер ше ния празд ни ков и дней па мя ти свя тых. «Со вер -
шая бо гос лу же ние по чи ну, ко то рый бе рет на ча ло от лет древ них и со -
блю да ет ся по всей Пра во слав ной Цер к ви, — пи сал Свя ти тель Ти хон,
Па т ри арх Мо с ков ский, — мы име ем еди не ние с Цер ко вью всех вре мен и
жи вем жиз нью всей Цер к ви»2.

По это му есть ос но ва ния со хра нить в Цер к ви юли ан ский стиль и ос -
но ван ную на нем Алек сан д рий скую па с ха лию не толь ко до бли жай ше го
со бор но го рас смо т ре ния во про са о ка лен да ре, но и на все веч ные вре ме -
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на. Из ве ст ное мне ние про фес со ра В.В.Бо ло то ва: «Куль тур ная мис сия
Рос сии... со сто ит в том, что бы еще не сколь ко сто ле тий удер жать в жиз ни
юли ан ский ка лен дарь и чрез то об лег чить для за пад ных на ро дов воз вра -
ще ние от не нуж ной ни ко му гри го ри ан ской ре фор мы к не ис пор чен но му
ста ро му сти лю»1, — ес ли и не встре ча ет боль шо го со чув ствия, ко г да идет
речь о граж дан ском свет ском ка лен да ре, то по от но ше нию к ка лен да рю и
па с ха лии Цер к ви вы гля дит без уп реч но.

Уси лия по ре фор ме ка лен да ря и па с ха лии

Вы ска зы ва е мые пред ло же ния по ре фор ми ро ва нию па с ха лии раз де -
ля ют ся на две груп пы. Пер вый спо соб со сто ит в том, что бы со хра нить
пра ви ло по рав но ден ствию и пол но лу нию, но да ты этих со бы тий вы чис -
лять или по бо лее точ ным ка лен да рям, или пря мо при вя зать к ас т ро но ми -
че с ким дан ным2.

Вто рая груп па пред ло же ний — про фес сор Д.П.Огиц кий (и дру гие)3

— со сто ит в от ка зе от пра ви ла рав но ден ствия и пол но лу ния и за креп ле -
нии за Па с хой оп ре де лен но го (ве сен не го) ме с та в ка ком�ли бо ка лен да ре,
в пре де лах од ной�двух сед миц. 

Все эти пред ло же ния по ре фор ме па с ха лии не но вы, а из ве ст ны, по
край ней ме ре, с XVI ве ка. Не ко то рая часть из них на шла во пло ще ние в
гри го ри ан ской ре фор ме 1582 го да. Как пра ви ло, ини ци а ти вы ре форм ис -
хо ди ли от ав то ров, хо тя и ав то ри тет ных, но в из ве ст ной ме ре чуж дых
Цер к ви — из на уч ных уни вер си тет ских кру гов.4

Осо бо го упо ми на ния за слу жи ва ет точ ка зре ния, со глас но ко то рой
«од ним из важ ней ших де я ний Пер во го Все лен ско го Со бо ра бы ло ре фор -
ми ро ва ние лун но�сол неч но го ка лен да ря». Это мне ние про зву ча ло в до -
кла де проф.�прот. П.Вен ти ле с ку на Мо с ков ском со ве ща нии глав и пред -
ста ви те лей Ав то ке фаль ных Цер к вей в 1948 го ду. В чем же за клю ча ет ся
это ре фор ми ро ва ние, по мне нию до клад чи ка? 

«До Пер во го Все лен ско го Со бо ра (325 г.) ка лен дар ный год от ста вал
от тро пи че с ко го (не бес но го) го да на три дня… Для со гла со ва ния граж дан -
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ско го го да с го дом ас т ро но ми че с ким Пер вый Все лен ский Со бор унич то -
жил эту раз ни цу, со став ляв шую то г да три дня, то есть пе ре дви нул ка лен -
дар ный год на три дня впе ред, пе ре ме с тил и от ста вав шую да ту ве сен не го
рав но ден ствия с 18 на 21 мар та. Ос но вы ва ясь на при ме ре вы ше у по мя ну -
то го Со бо ра, Цер ковь име ет пол ное пра во, да же боль ше то го, при ни мать
со от вет ству ю щие ме ры к ис прав ле нию вся кий раз, ко г да не об хо ди мо точ -
но со гла со вать граж дан ский ка лен дарь с ас т ро но ми че с ким го дом»1.

Крат ко ком мен ти руя это мне ние, мы ог ра ни чим ся ссыл ка ми на на уч -
ные пуб ли ка ции, не об ра ща ясь к цер ков но�ис то ри че с ким ис точ ни кам.
С точ ки зре ния И.А.Кли ми ши на, од но го из са мых ав то ри тет ных спе ци а -
ли с тов в во про сах ка лен да ря и хро но ло гии, мне ние, вы ска зан ное
проф.�прот. П.Вен ти ле с ку, яв ля ет ся «сплош ным до мыс лом»2. Оно вос -
хо дит к од ной ошиб ке И.Мёд ле ра, со дер жа щей ся в ста тье «О ре фор ме
ка лен да ря» (1854 г.). Крат кое ре зю ме, ко то рое де ла ет И.А.Кли ми шин,
раз би рая эту ошиб ку на ос но ва нии ас т ро но ми че с ких таб лиц Пто ле мея
(II в.), со сто ит в сле ду ю щем: «На 18 мар та ве сен нее рав но ден ствие к
IV в. н.э. ни как не по па да ет. Сле до ва тель но, и ги по те за о том, что Ни кей -
ский Со бор про вел ка кую�то ре фор му ка лен да ря, без ос но ва тель на»3.

Опи ра ясь на ука зан ное оши боч ное мне ние проф.�прот. П.Вен ти ле -
с ку, дру гие ав то ры, в ча ст но с ти, А.В.Сле са рев4, пы та ют ся обос но вать
пред ло же ния о вве де нии «на уч но�обос но ван ных» из ме не ний в ка лен дарь
и па с ха лию Цер к ви.

За ме тим, что в «На столь ной кни ге свя щен нос лу жи те ля» име ет ся
ука за ние на «по прав ку 18 мар та»: «По древ ним цер ков ным ус та нов ле ни -
ям мож но счи тать па с халь ны ми те пол но лу ния, ко то рые, ес ли к ос но ва -
нию их при ло жить 3 дня, бу дут со от вет ство вать 21 мар та»5. Ис хо дя из
име ю щих ся па с халь ных таб лиц и ску пых упо ми на ний об этой по прав ке в
«На столь ной кни ге свя щен нос лу жи те ля», мож но сде лать вы вод, что она
воз ник ла при мер но в VI ве ке, ко г да ас т ро но ми че с кое рав но ден ствие при -
хо ди лось на 18 мар та юли ан ско го ка лен да ря.6 Но воз ник ла эта «по прав -
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2 Кли ми шин И.А. Указ изд. С. 312. 
3 Кли ми шин И.А. Указ изд. С. 312.
4 Сле са рев А.В. Указ изд. С. 34.
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6 См., на при мер: Кли ми шин И.А. Указ изд. С. 100 (Табл. 5).



ка», вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, как «вир ту аль ная», то есть не
ока зы вав шая прак ти че с ко го вли я ния на ре зуль та ты па с халь ных рас че -
тов, а имев шая ско рее ха рак тер из ви ни тель но го ком мен та рия, что, мол,
на сто я щее рав но ден ствие на блю да ет ся 18 мар та, а мы счи та ем его по ка -
лен да рю, как все г да, 21 мар та, вно ся тем са мым, «по прав ку» в 3 дня. Во -
прос о по яв ле нии этой «по прав ки», ко то рая ни ко г да не ока зы ва ла вли я -
ния на па с халь ные рас че ты, тем не ме нее тре бу ет спе ци аль ных ис то ри че -
с ких ис сле до ва ний.

Пос ле Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да ряд По ме ст ных
Цер к вей пе ре шел на со вер ше ние «не по движ ных» празд ни ков по но во му
сти лю.1 Пер во на чаль но на этом со ве ща нии бы ло так же пред ло же но от -
ка зать ся от Алек сан д рий ской па с ха лии и со вер шать Па с ху по ас т ро но ми -
че с ким дан ным о рав но ден ствии и пол но лу нии на ши ро те Ие ру са ли ма.
Эта часть ре ше ния не бы ла пре тво ре на в жизнь, вви ду ее оче вид но го про -
ти во ре чия с тра ди ци ей. 

Воз мож ность пе ре но са «не по движ ных» празд ни ков на да ты гри го ри -
ан ско го ка лен да ря бы ла поз же под твер жде на ре ше ни я ми Мо с ков ско го
со ве ща ния 1948 го да, но толь ко при ус ло вии, что Па с ха бу дет со вер шать -
ся по юли ан ско му ка лен да рю и Алек сан д рий ской па с ха лии. Это ре ше ние
Мо с ков ско го со ве ща ния опи ра лось, в ча ст но с ти, на мне ние Свя тей ше го
Па т ри ар ха Ти хо на, о чем бу дет ска за но ни же. Тем са мым ре ше ния Кон -
стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да в Мос к ве бы ли фак ти че с ки ан -
ну ли ро ва ны, по сколь ку был по став лен за слон на пу ти дви же ния к сме не
па с ха лии, что по дра зу ме ва лось в Кон стан ти но по ле.

Смысл и на прав лен ность ре ше ний Кон стан ти но поль ско го со ве ща -
ния о ка лен да ре и па с ха лии ста но вят ся бо лее яс ны ми, ес ли рас смо т реть
их вме с те с дру ги ми по ста нов ле ни я ми это го со ве ща ния. Вот что пи шет об
этом про фес сор цер ков но го пра ва МДА С.В.Тро иц кий: «Та кие по ста -
нов ле ния кон грес са, как раз ре ше ние вто ро го бра ка свя щен нос лу жи те -
лям, бра ка пос ле хи ро то нии, от ме на юли ан ско го ка лен да ря, при зна ние
воз мож но с ти от ка зать ся от по движ но го кру га празд ни ков и да же от сед -
мич но го, или не дель но го рас по ряд ка дней на ру ша ют ка но ны и по сто ян -
ную прак ти ку Пра во слав ной Цер к ви <...> Ус во ен ное в не ко то рых Цер к -
вах по ста нов ле ние о но вом ка лен да ре на ру ши ло еди не ние их с дру ги ми
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Пра во слав ны ми Цер к ва ми и вы зва ло в них тя же лые вну т рен ние сму ты,
про дол жа ю щи е ся и в на сто я щее вре мя»1.

Со вре мен ное по ло же ние с ка лен да ря ми в Ав то ке фаль ных Цер к вах,
при еди ной па с ха лии, ока зы ва ет ся весь ма шат ким рав но ве си ем... В ка -
кую сто ро ну бу дет раз ви вать ся этот не ус той чи вый ком про мисс? Про то -
ие рей Ли ве рий Во ро нов очень ос то рож но пред ла гал дать воз мож ность
Цер к вам са мо с то я тель но вы би рать се бе дру гую па с ха лию. Де лал он это в
сле ду ю щих вы ра же ни ях: «На илуч шим ис хо дом из сло жив ше го ся в на сто -
я щее вре мя по ло же ния сле ду ет, по�ви ди мо му, счи тать офи ци аль ное при -
зна ние все ми Пра во слав ны ми Цер к ва ми пра ва каж дой Ав то ке фаль ной
Цер к ви сво бод но из би рать од ну из двух воз мож но с тей: или, при няв „ис -
прав лен ный юли ан ский“2 ка лен дарь, стре мить ся в под хо дя щее вре мя вы -
пол нить и вто рое ре ше ние Кон стан ти но поль ско го со ве ща ния 1923 го да
(об оп ре де ле нии дня Па с хи по не по сред ствен ным ас т ро но ми че с ким дан -
ным), или, со хра няя юли ан ский ка лен дарь, удер жи вать не при кос но вен -
ной и Алек сан д рий скую па с ха лию, до пу с кая ис клю че ния (по прин ци пу
ико но мии) там, где это ока жет ся дей стви тель но не об хо ди мым»3. 

В этой ци та те об ра ща ет на се бя вни ма ние, что ав тор счи та ет на  -
илуч  шим ис  хо  дом для тех, кто «увяз ко гот ком» в но вом сти ле, про -
дол жать  дви же ние в ту же сто ро ну и в прин ци пи аль ном во про се па с ха -
лии. Пред ло же ния о  воз  вра  ще нии на юли ан ский ка лен дарь ав тор ци -
та ты не вы ска зы ва ет. Со вер шен но оче вид но, что пред ла га е мый пе ре ход
на «ас т ро но ми че с кие дан ные» есть не что иное, как за ву а ли ро ван ный,
рас тя ну тый во вре ме ни пе ре ход на гри го ри ан скую па с ха лию. Про сто по -
то му, что гри го ри ан ский спо соб бли же к ас т ро но ми че с ким дан ным, чем
Алек сан д рий ская па с ха лия. Са ми же по се бе «ас т ро но ми че с кие дан ные»,
не вы ра жен ные ка ким�ли бо ка лен да рем или таб ли цей, уже две ты ся чи
лет ни ко му не нуж ны, о чем по дроб но го во ри лось вы ше.

Ка лен дар ный во прос при Свя тей шем Па т ри ар хе Ти хо не

По ло же ние дел от но си тель но ка лен да ря и па с ха лии в раз ных Ав то -
ке фаль ных Цер к вах, сло жив ше е ся к се ре ди не XX ве ка, вос хо дит к од но -
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му из слу ча ев, рас смо т рен ных Свя тей шим Па т ри ар хом Ти хо ном в По сла -
нии к Кон стан ти но поль ско му Па т ри ар ху Гер ма ну от 21 ян ва ря 1919 го да.1

Находясь «под дав ле ни ем ино г да не ожи дан но сла га ю щих ся жи тей -
ских ус ло вий», каждая Пра во слав ная По ме ст ная Цер ковь стояла перед
выбором: 1) все це ло ос таваться при сво ем юли ан ском сти ле.2 2) при ни -
ма ть но вый стиль,3 3) пытаться при ми рить оба пред ше с т ву ю щие ре ше ния
во про са: празд ник свя той Па с хи и со еди нен ные с ним празд ни ки «по -
движ ные» (Три о ди и Пен ти ко с та ри о на) со вер ша ть по ста ро му юли ан ско -
му ка лен да рю, празд ни ки же и па мя ти свя тых не по движ ные (Ми неи ме -
сяч ной) пе ре во дить на но вый стиль,4

Рас суж де ния о воз мож но с ти пе ре хо да Рус ской Цер к ви на гри го ри ан -
ский ка лен дарь для «не по движ ных» празд ни ков вос хо дят к ос то рож ной
по зи ции Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на по во про су о ка лен да ре, ко то рую
он вы ска зы вал в 1919 го ду в пись ме к Кон стан ти но поль ско му Па т ри ар ху
Гер ма ну. Но при вни ма тель ном проч те нии тек с та это го пись ма мож но уви -
деть, что Свя тей ший Па т ри арх Ти хон от да вал без ус лов ное пред поч те ние
ка лен да рю юли ан ско му. 

Та ким об ра зом, су ще с т ву ю щее по ло же ние с ка лен да рем и па с ха ли ей
в раз ных Ав то ке фаль ных Цер к вах рас сма т ри ва лось в По сла ни ях Свя тей -
ше го Па т ри ар ха Ти хо на в ка че с т ве воз мож но го, но при этом от ме ча лось,
что оно: 1) яв ля ет ся вы нуж ден ным; 2) име ет в сво ей ос но ве ис клю чи -
тель но го ни мое со сто я ние Цер к ви; 3) яв ля ет ся не же ла  тель  ным.

Ны неш няя прак ти ка со вме ст но го упо т реб ле ния двух ка лен да рей —
гри го ри ан ско го в бы ту и юли ан ско го в цер ков ной жиз ни — бы ла не толь -
ко со хра не на, но и сво е в ре мен но за креп ле на Свя тей шим Па т ри ар хом Ти -
хо ном. Она ста ла на ибо лее при ем ле мым вы хо дом из про ти во сто я ния,
сло жив ше го ся в ре зуль та те упор ных по пы ток вла с тей вве с ти но вый стиль
в жизнь Рус ской Пра во слав ной Цер к ви и не ме нее упор но го со про тив ле -
ния этим по пыт кам ве ру ю ще го на ро да.5
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Ре во лю ци он ные вла с ти хо те ли по сте пен но ли к ви ди ро вать Цер ковь,
и со от вет ству ю щий «ли к ви да ци он ный» от дел под пред ло гом, что бы по
при чи не мно го чис лен ных празд ни ков не со кра ща лось чис ло ра бо чих
дней, мно го крат но при нуж дал Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на пе ре ве с ти
Рус скую Пра во слав ную Цер ковь на но вый стиль. К то му же цер ков но -
бор цы хо ро шо по ни ма ли, что пе ре ход на но вый стиль по слу жит рас ша ты -
ва нию цер ков ных ус то ев Рос сии. В от вет на от кро вен ное дав ле ние вла с -
тей Свя тей ший Па т ри арх сна ча ла стал за тя ги вать де ло, а за тем, в сен тя -
б ре 1924 го да, на пи сал во ВЦИК сле ду ю щее ори ги наль ное хо да тай ство:

«Пре стиж Пра ви тель ст ва ни с коль ко не по стра дал бы, ес ли бы оно
объ яви ло к на ча лу 1925 го да спи сок дней от ды ха в хри с ти ан ские празд ни -
ки по ста ро му сти лю с пе ре чис ле ни ем их на со от вет ству ю щие чис ла но -
во го сти ля. Так, на при мер, что бы Рож де с т во Хри с то во зна чи лось не под
25 де ка б ря, а под 7 ян ва ря, по доб но то му и вос по ми на ние об из ве ст ном
вы ступ ле нии ра бо чих не пе ре но сит ся на но вый стиль, но при уро чи ва ет ся
к 9 (22) ян ва ря, а празд ник Ок тябрь ской ре во лю ции па да ет не на 25 ок -
тя б ря но во го сти ля, а на 7 но я б ря»1. Про тив та ко го ар гу мен та Свя тей ше -
го Па т ри ар ха власть иму щим воз раз ить бы ло не чего: граж дан ская власть
для празд но ва ния ре во лю ци он ных со бы тий са ма в оп ре де лен ной сте пе ни
про дол жа ла ис поль зо вать юли ан ский ка лен дарь, то есть ста рый стиль. 

Оче вид но, что Свя тей ший Па т ри арх Ти хон в ци ти ро ван ных вы ше
доку мен тах пря мо ука зал един ствен но при ем ле мый вы ход из су ще с т ву ю -
ще го двой ствен но го по ло же ния с ка лен да рем в Ав то ке фаль ных Цер к вах.
А имен но: при без ус лов ном со хра не нии еди ной Па с хи как мож но ско рее
вер нуть ся в об ла с ти цер ков но бо гос лу жеб ной прак ти ки и к еди но му юли -
ан ско му ка лен да рю. 

Вопросы календаря в проектах резолютивных документов
Всеправославного совещания 1968 года

Не дав но бы ли опуб ли ко ва ны про ек ты ре зо лю тив ных до ку мен тов,
под го тов лен ные Ко мис си ей Свя щен но го Си но да Рус ской Пра во слав ной
Цер к ви (да лее — Ко мис сия) к Все пра во слав но му со ве ща нию 1968 го да
в Же не ве.2 Па ра граф 3 из раз де ла «Уп рав ле ние и цер ков ный строй» по -
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свя щен ка лен дар ной проб ле ме.1 Она рас сма т ри ва ет ся в све те ре ше ния
Пер во го Все лен ско го Со бо ра о па с ха лии с це лью изы с ка ния пу тей к со -
труд ни че с т ву меж ду По ме ст ны ми Цер к ва ми в во про се ка лен да ря. В за -
клю че нии по во про су «Ка лен дар ная проб ле ма» го во рит ся, что «на ибо лее
ес те с т вен ный путь ре ше ния ка лен дар но�па с ха ли с ти че с кой проб ле мы —
пе ре ход всех Пра во слав ных Цер к вей на ис прав лен ный (но во п ра вос лав -
ный или гри го ри ан ский) ка лен дарь — и в ча с ти ме ся цес ло ва, и в ча с ти
па с ха лии». 

Эти про ек ты ре зо лю тив ных до ку мен тов, без ус лов но, пред став ля ют
со бой цен ный ис то ри че с кий ма те ри ал, по сколь ку от ра жа ют оп ре де лен -
ный пе ри од раз ви тия бо гос лов ской мыс ли в Рус ской Пра во слав ной Цер -
к ви в 20 сто ле тии. Что бы уви деть, на ка ком ос но ва нии бы ли сде ла ны за -
клю че ния о же ла тель но с ти пе ре хо да на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с -
ха лию, рас смо т рим со дер жа ние ука зан ных до ку мен тов.

В пер вых стро ках до ку мен та кон ста ти ру ет ся раз ли чие во вре ме ни со -
вер ше ния ве ли ких хри с ти ан ских празд ни ков не толь ко меж ду раз ны ми
ис по ве да ни я ми, но и в ло не Пра во слав ной Цер к ви. От ме ча ет ся, что Цер -
ковь все г да при да ва ла зна че ние од но вре мен но му празд но ва нию Па с хи,
но «да же в этом во про се нет у нас сей час пол но го един ства, ибо в не ко -
то рых за пад ных пра во слав ных при хо дах и ав то ном ной Фин лянд ской Пра -
во слав ной Цер к ви Па с ха празд ну ет ся по гри го ри ан ско му ка лен да рю...
За креп лять су ще с т ву ю щие рас хож де ния на все г да бы ло бы очень не по -
лез но для Цер к ви»2. По след няя фра за вы ра жа ет не удов лет во рен ность
су ще с т ву ю щим ка лен дар ным по ло же ни ем и под чер ки ва ет от но ше ние к
не му как к вре мен но му по ло же нию. Об ра тим вни ма ние, что при чи ны та -
ко го по ло же ния не на зы ва ют ся. Эти при чи ны, как бы ло ра зо бра но вы ше,
ле жат в пло с ко с ти ско рее по ли ти че с кой, име ют не цер ков ный ха рак тер, в
ря де слу ча ев свя за ны с при нуж де ни ем по от но ше нию к Цер к ви. Дру ги ми
сло ва ми, ини ци а ти ва пе ре хо да на но вый стиль в По ме ст ных Цер к вах бы -
ла вы зва на не вну т рен ней по треб но с тью, а в боль шин стве сво ем ис хо ди -
ла от свет ской граж дан ской вла с ти из по буж де ний по ли ти че с ко го и око -
ло на уч но го ха рак те ра. 

Да лее в про ек тах Ко мис сии при из ло же нии ре ше ний Мо с ков ско го
со ве ща ния пред ста ви те лей По ме ст ных Цер к вей 1948 го да, на ко то ром
бы ла под твер жде на не об хо ди мость празд но ва ния Па с хи все ми в од но
вре мя со глас но Алек сан д рий ской па с ха лии, под чер ки ва ет ся, что в этом
ре ше нии со ве ща ние ви де ло лишь вре мен ное ре ше ние ка лен дар но го
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вопро са. При этом делается ссыл ка на п. 3 ре зо лю ции со ве ща ния: «До
то го вре ме ни, ко г да бу дет вы ра бо тан и ут вер жден са мый усо вер шен ство -
ван ный ка лен дарь, со ве ща ние счи та ет, что для не по движ ных празд ни ков
каж дая Ав то ке фаль ная Цер ковь мо жет поль зо вать ся су ще с т ву ю щим в
этой Цер к ви ка лен да рем»1. С тем, что су ще с т ву ю щее по ло же ние яв ля ет -
ся вре мен ным, со глас ны, ви ди мо, все. Во прос в том, в ка ком на прав ле -
нии пред по ла га ет ся даль ней шее дви же ние: или воз врат к тра ди ци он но му
ка лен да рю и па с ха лии, или до ве де ние до ло ги че с ко го за вер ше ния на чав -
ше го ся пе ре хо да на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с ха лию.

Да лее в про ек те от ме ча ет ся, что ка лен дар ное раз но об ра зие име ет
осо бый ха рак тер по срав не нию с раз но об ра зи ем в бо гос лу жеб ной прак -
ти ке, по сколь ку в нем мож но ус мо т реть ос лаб ле ние един ства Со бор ной
Цер к ви, и что Цер ковь все г да стре ми лась пре одо леть рас хож де ние в оп -
ре де ле нии вре ме ни Па с хи.

Пос ле из ло же ния этих прин ци пи аль ных за ме ча ний, ко то рые не вы -
зы ва ют воз ра же ний, в ре зо лю тив ном до ку мен те пред ла га ет ся взгля нуть
на по ло же ние с ка лен да рем 1) в  пер спек ти  ве  ас  т  ро  но  ми че  с  ких
про цес  сов... и 2) в  пер спек ти  ве  бу  ду  ще го  ны неш них  ка  лен -
дар ных си  с  тем. Кро ме то го, кон ста ти ру ет ся, что ре ше ния о ка лен да ре
и па с ха лии (о пе ре хо де на гри го ри ан ские ка лен дарь и па с ха лию) бу дут
иметь  оп ре  де  лен ное  эку  ме ни че  с  кое  зна  че  ние.

С точ ки зре ния ас т ро но мии го во рит ся, что че рез 20 000 лет Па с ха,
вы чис лен ная по алек сан д рий ским пра ви лам, бу дет в Се вер ном по лу ша -
рии при хо дить ся на осень и что ни кей ское оп ре де ле ние пре вра тит ся, тем
са мым, «в пу с той звук»2. В этом ме с те про ек та, как мы ви дим, упо ми на -
ет ся ни кей ское оп ре де ле ние о Па с хе. В ка ком же смыс ле? — В том
смыс ле, что «Па с ха долж на при хо дить ся на вес ну Се вер но го по лу ша -
рия». При хо дит ся кон ста ти ро вать, од на ко, что в ни кей ских по ста нов ле -
ни ях, до шед ших до на ше го вре ме ни (см. вы ше), не на хо дит ся та ко го оп -
ре де ле ния о ве  сен нем вре ме ни Па с хи. Уже по этой при чи не ни кей ские
по ста нов ле ния не мо гут об ра тить ся в пу с той звук, и опа се ния Ко мис сии
пред став ля ют ся не обос но ван ны ми. 
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В один день всем вме с те и не за ви си мо от рас че тов иу де ев — вот это
(и толь ко это) мы ви дим в По ста нов ле ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра.
Эти По ста нов ле ния, как ви дим, го во рят да же не столь ко о вре ме ни со -
вер ше ния Па с хи, сколь ко о его ха  рак  те  ре  (то есть вме с те и вне свя зи
с чуж дой тра ди ци ей). 

Ис точ ни ки, из ко то рых до шло до нас со дер жа ние По ста нов ле ний
Пер во го Все лен ско го Со бо ра, пе ре чис ле ны в про ек тах Ко мис сии. Это
цер ков ные Пра ви ла: 7�е Апо с толь ское и 1�е Ан ти охий ско го Со бо ра (их
со дер жа ние при ве де но вы ше). Кро ме на зван ных ис точ ни ков, име ю щих
ка но ни че с кий ха рак тер, в про ек тах упо мя ну ты «еди ног лас ные сви де тель -
ст ва со вре мен ни ков и уча ст ни ков Ни кей ско го Со бо ра, под твер жда е мые
пос ле ни кей ской прак ти кой». Со вре мен ни ка ми и уча ст ни ка ми Со бо ра
мож но на звать им пе ра то ра Кон стан ти на и свя ти те ля Афа на сия. Их сви -
де тель ст ва в про ек тах Ко мис сии не при во дят ся, но при ве де ны на ми (вы -
ше). К со жа ле нию, бо лее кон крет ных ука за ний на ис точ ни ки про ек ты не
со дер жат. Из этих сви де тельств со вре мен ни ков мы так же не мо жем сде -
лать вы во да о ве сен нем вре ме ни Па с хи, ко то рый де ла ют ав то ры про ек та.
Что ка са ет ся пос ле ни кей ской прак ти ки, то по дроб ный раз бор то го, как
сло жи лись алек сан д рий ские пра ви ла на зна че ния дня Па с хи по ве сен не му
рав но ден ствию и пол но лу нию и ка кое от но ше ние эти пра ви ла име ют
(точ нее, не име ют) к точ ным ас т ро но ми че с ким дан ным о рав но ден ствии
и пол но лу нии и ве сен не му вре ме ни Па с хи, так же сде лан на ми вы ше. Уди -
ви тель но, но об этом же на пи са но и в рас сма т ри ва е мом про ек те: «Алек -
сан д рий ские па с ха ли с ты, от лич но ори ен ти ро вав ши е ся в точ ных дан ных о
фа зах лу ны и ис хо див шие в сво ей па с ха лии имен но из этих точ ных дан -
ных, не де ла ли, од на ко, из прин ци па точ но с ти ку ми ра».

Та ким об ра зом, мне ние Ко мис сии о том, что при вяз ка вре ме ни Па с -
хи к ас т ро но ми че с ким дан ным о рав но ден ствии и пол но лу нии за креп ле на
в ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го Со бо ра и со глас на со сви де тель ст ва ми
со вре мен ни ков и уча ст ни ков Со бо ра и с пос ле ни кей ской прак ти кой, при -
хо дит ся при знать не до ста точ но обос но ван ным, ес ли не прин ци пи аль но
оши боч ным. И на та ком не проч ном ос но ва нии по стро е ны вы во ды рас -
сма т ри ва е мо го ре зо лю тив но го до ку мен та. 

Раз ви вая свою точ ку зре ния, ав то ры про ек та при хо дят к не из беж но -
му, на наш взгляд, вы во ду, что са ми по се бе ас т ро но ми че с кие дан ные не
име ют прин ци пи аль но го зна че ния и долж ны быть за ме не ны ка ки м�ли бо
календарем, ко то рый луч ше опи сы ва ет ас т ро но ми че с кое те че ние све -
тил, чем юли ан ский ка лен дарь. В ка че с т ве за ме ны ка лен да рю юли ан ско -
му пред ла га ет ся ка лен дарь гри го ри ан ский вви ду то го, что он ас т ро но ми -
че с ки бо лее то чен и уже име ет ши ро кое рас про стра не ние: «Нель зя от -

84



ри цать по лез но с ти этих (ас т ро но ми че с ких) дан ных. Но есть ли не об хо ди -
мость все г да и без ого во роч но им сле до вать?.. На ибо лее ес те с т вен ный
путь ре ше ния ка лен дар но�па с ха ли с ти че с кой проб ле мы — пе ре ход всех
По ме ст ных Пра во слав ных Цер к вей на ис прав лен ный (но во п ра вос лав -
ный или гри го ри ан ский) ка лен дарь — и в ча с ти ме ся цес ло ва, и в ча с ти
па с ха лии»1. 

Ав то ры про ек та при зна ют, что след стви ем пе ре хо да на гри го ри ан -
ский ка лен дарь бу дет не из беж ный от каз от Ве ли ко го ин дик ти о на. Это оз -
на ча ет, как мы ви дим, и от каз от ви зан тий ской си с те мы счис ле ния вре ме -
ни, от Ми ро твор но го кру га, опи сан но го вы ше.

Что ка са ет ся  эку  ме ни че  с  ко  го  зна  че  ния пе ре хо да на но вый
стиль (это зна че ние рас сма т ри ва ет ся ав то ра ми в ка че с т ве до пол ни тель но -
го ар гу мен та в свою поль зу), то здесь, на наш взгляд, оче вид на под ме на
мис си  о  нер ско  го  зна че ния эку ме ни че с ким. Ес ли го во рить о ве ре Цер -
к ви, то тра ди ци он ный ви зан тий ский ка лен дарь яв ля ет ся, не со мнен но, луч -
шим вы ра же ни ем ве ры Цер к ви, чем гри го ри ан ский. По это му с точ ки зре -
ния мис си  о  нер ской путь ре ше ния во про са о ка лен да ре пред став ля ет -
ся не та ким, ка кой пред ла га ют ав то ры про ек та. Мы яв ля ем ся сви де те ля -
ми та ких про цес сов в цер ков ной жиз ни, ко г да сло во «эку ме ни че с кий»
(«все об щий») при об ре та ет смыс ло вой от те нок не мис си о нер ства «для
всех», а при спо соб ле ния «ко всем»... По это му в на сто я щее вре мя дан ное
сло во у по т реб ле ние не име ет без ус лов но по ло жи тель но го смыс ла.

От дель ный пункт ре зо лю ции ав то ры про ек та уде ли ли ме то  дам
про ве де ния в жизнь пред ла га е мо го ре ше ния о пе ре хо де на но вый стиль,
на звав это слож ным во про сом. Ав то ры про ек та при зна ют, что «не об -
хо ди мо счи тать ся с тем об сто я тель ст вом, что в на сто я щее вре мя не вез де
пра во слав ное на се ле ние впол не спо соб но долж ным об ра зом от не стись к
са мой идее ка лен дар ных ис прав ле ний». Все пра во слав ное ре ше ние о пе -
ре хо де на но вый стиль долж но стать обя за тель ным для всех По ме ст ных
Цер к вей. И имен но эта обя за тель ность долж на, по мыс ли ав то ров про ек -
та, по мочь по сте пен но осу ще с т вить та кой пе ре ход. Ссыл ка на со сто яв -
ше е ся все пра во слав ное ре ше ние мог ла бы стать оп рав да ни ем для под го -
тов ки поч вы для его ре а ли за ции — та ко ва идея ав то ров про ек та: «Со -
бор ное все пра во слав ное ре ше ние о еди ном ка лен да ре и еди ной па с ха лии
долж но обя зы вать все По ме ст ные Пра во слав ные Цер к ви»2.
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Мы при хо дим к за клю че нию, что пред ло же ния Ко мис сии по ре фор -
ме ка лен да ря и па с ха лии пред став ля ют ся при раз бо ре ос но ва ний ма ло со -
с то я тель ны ми. В ос но ву этих пред ло же ний по ло же ны ас т ро но ми че с кая
мо ти ва ция и стрем ле ние «сбли же ния» с ев ро пей ски ми хри с ти ан ски ми
кон фес си я ми. Это при чи ны не цер ков но го и не ве ро у чи тель но го ха рак те -
ра. Про ект ре зо лю ции, к со жа ле нию, не удов лет во ри тель но про ра бо тан с
на уч но�хро но ло ги че с кой точ ки зре ния, по сколь ку в нем не от ра же но
ариф ме ти че с кое не со вер шен ство пред ла га е мо го ка лен да ря М.Ми лан -
ко ви ча по срав не нию с ка лен да рем И.Мёд ле ра. Ка лен дарь И.Мёд ле ра
во об ще не упо мя нут в про ек те, не смо т ря на то, что имен но этот ка лен -
дарь рас сма т ри вал ся в свое вре мя Д.И.Мен де ле е вым в ка че с т ве аль тер -
на ти вы гри го ри ан ско му, в слу чае ре ше ния о пе ре хо де на ка лен дар ную си -
с те му, ори ен ти ро ван ную ис клю чи тель но на сол неч ное те че ние. Не со от -
вет ствие гри го ри ан ско го ка лен да ря со вре мен ным на уч ным пред став ле -
ни ям о точ но с ти бы ло от ме че но в ча ст но с ти в до кла де до цен та МДА
А . И . Ге ор ги ев ско го «О цер ков ном ка лен да ре», опуб ли ко ван ном в
1948 го ду.1 По ут вер жде нию проф.�свящ. Д.Ле бе де ва, «но вый» гри го ри -
ан ский стиль ус та рел: 400�лет ний его пе ри од не ве рен, 500�лет ний был
бы луч ше, все го же точ нее 128�лет ний [И.Мёд ле ра].2 Ка лен дарь М.Ми -
лан ко ви ча в про ек тах Ко мис сии по че му�то на зы ва ет ся «но во п ра вос лав -
ным», и при ме не ние та ко го на име но ва ния к не со вер шен но му с точ ки зре -
ния хро но ло гии и ариф ме ти ки ка лен да рю вы зы ва ет не до уме ние. 

Не до ста точ ная про ра бот ка про ек та в на уч ном пла не при зна ет ся и са -
ми ми ав то ра ми, ко то рые пи шут: «Преж де чем со вер шен но от ка зать ся в
па с ха лии от ее важ ней шей ча с ти — 19�лет не го цик ла, спе ци а ли с там не -
об хо ди мо из учить во прос воз мож но с ти при ме не ния это го цик ла при пе ре -
хо де на ис прав лен ный ка лен дарь». Дру ги ми сло ва ми, 19�лет ний цикл ас -
т ро но ми че с ки не то чен, во прос его со гла со ва ния с ис прав лен ным ка лен да -
рем не из учен3, и про ще бу дет от это го цик ла со вер шен но от ка зать ся. 

Од ним из мо ти вов от ка за от тра ди ци он но го ка лен да ря в про ек тах Ко -
мис сии на зва но  бу  ду  щее ка  лен дар ных си  с  тем. Этот мо тив пред -
став ля ет ся весь ма спор ным вви ду то го, что, бу ду чи при ня тым, за кре пил
бы в ре ше ни ях Все пра во слав но го со ве ща ния со вер шен но но вые ка лен -
дар ные прин ци пы, а имен но, за ви си мость ка лен да ря Цер к ви от ка лен да -
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так на зы ва е мый «юли ан ский ис прав лен ный» ка лен дарь «прак ти че с ки ни че го цен -
но го не дал; до сих пор нет па с халь ных таб лиц по про ек ту со ве ща ния 1923 г.».



ря свет ско го. Это пря мо про ти во ре чит ре ше ни ям Пер во го Все лен ско го
Со бо ра о том, что ка лен дарь Цер к ви не дол жен за ви сеть от чуж дых (ис -
то ри че с ки во вре мя Со бо ра — иу дей ских) ка лен дар ных тра ди ций.

В про ек те ни как не от ра же на ве ро у чи тель ная и мис си о нер ская роль
тра ди ци он но го ви зан тий ско го ка лен да ря Цер к ви. Вме с то это го при во дит -
ся не впол не яс ное по смыс лу сло во со че та ние «эку ме ни че с кое зна че -
ние», при ме ня е мое по от но ше нию к пла ни ру е мо му ре ше нию о все об щем
пе ре хо де на но вый стиль.

Ра зо бран ные про ек ты ре зо лю ций бы ли со зда ны, по всей ви ди мо с ти,
без ши ро ко го и глас но го об суж де ния. Они не по лу чи ли даль ней ше го раз -
ви тия. В те че ние со ро ка лет эти про ек ты ос та ва лись не опуб ли ко ван ны -
ми, что на по ми на ет прак ти ку со блю де ния ре жи ма се к рет но с ти в граж -
дан ских уч реж де ни ях. 

За клю че ние

Це лью на сто я щей ра бо ты яв ля ет ся по силь ное обос но ва ние точки
зрения о необходимости со хра нить юли ан ский ка лен дарь и Алек сан д рий -
скую па с ха лию для цер ков но го упо т реб ле ния не толь ко до бли жай ше го
Все пра во слав но го Со бо ра, но и на все по сле ду ю щие вре ме на. 

След стви ем это го ре ше ния бу дет: а) мед лен ное кру го вое дви же ние
всех цер ков ных празд ни ков по сол неч ным се зо нам го да; б) «дву ка лен да -
рие», вы зван ное не об хо ди мо с тью упо т реб лять для це лей де ло п ро из вод -
ства на ря ду с цер ков ным ка лен да рем и граж дан ский ка лен дарь. 

Это пред ло же ние пред став ля ет ся на илуч шим с раз ных то чек зре ния:
ка но ни че с кой, бо гос лу жеб ной, со хра не ния пре да ния и вы ра же ния ве ро у -
че ния. 

В ря де Пра во слав ных Цер к вей в на сто я щее вре мя име ет ме с то со -
вме ще ние но во го сти ля для не по движ ных празд ни ков с тра ди ци он ной
Алек сан д рий ской па с ха ли ей, ос но ван ной на юли ан ском ка лен да ре. Та кое
со че та ние не яв ля ет ся при ем ле мым с точ ки зре ния ус та ва бо гос лу же ния
и рас сма т ри ва ет ся все ми толь ко как вре мен ное по ло же ние. По это му
вопрос о ка лен да ре не из беж но тре бу ет даль ней ше го ре ше ния, и здесь
вы явля ют ся два пу ти: 1) тра ди ци он ные ка лен дарь и па с ха лия; 2) гри го ри -
ан ские ка лен дарь и па с ха лия. В ко неч ном сче те во прос о ка лен да ре Цер -
к ви есть во прос о па с ха лии.

Ес ли ис хо дить из со об ра же ний толь ко ас т ро но ми че с ких и бы то во го
удоб ства (в смыс ле при вяз ки ка лен да ря к сол неч ным се зо нам), пред поч -
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те ние сле ду ет от дать ка лен да рю гри го ри ан ско му и, как не из беж ное след -
ствие, — не ка но ни че с кой гри го ри ан ской па с ха лии. 

Ес ли же в во про се о ка лен да ре на пер вое ме с то по важ но с ти по ста -
вить во про сы бо гос лу же ния, пре да ния и ве ро у че ния, а так же на уч но�ис -
то ри че с кой хро но ло гии и хра не ния па мя ти со бы тий, то не ви дит ся ни ка -
кой аль тер на ти вы тра ди ци он ной Алек сан д рий ской па с ха лии, ос но ван ной
на юли ан ском (ви зан тий ском) ка лен да ре. В этом слу чае со от вет ствие дат
сол неч ным се зо нам при хо дит ся при знать во про сом вто ро сте пен ной важ -
но с ти и не стре мить ся лю бой це ной к та ко му со от вет ствию.

Что ка са ет ся пре да ния и хра не ния па мя ти со бы тий, то мы не долж ны
пре не бре гать па мя тью о том, что со бы тия Па с хи в Ие ру са ли ме, Кре с та и
Вос кре се ния Хри с то ва на хо дят ся в тес ней шей свя зи с вет хо за вет ной па -
с хой, ко то рая со вер ша лась 14 ни са на, то есть в пол но лу ние пос ле ве сен -
не го рав но ден ствия. Со хра нить эту па мять в ка лен да ре мож но дву мя спо -
со ба ми: 1) под стра и вать ка лен дарь к дви же нию све тил, при чем де лать
это ре же или ча ще при дет ся по сто ян но, по сколь ку аб со лют но точ ный ас -
т ро но ми че с кий ка лен дарь не воз мо жен; это оз на ча ет — в прин ци пе от ка -
зать ся от идеи «веч но го ка лен да ря»; 2) со здать ка лен дарь как кра си вую
со дер жа тель ную мо дель ре аль но с ти, как кни гу, в ко то рой от ра же ны осо -
бен но с ти дви же ния све тил, но нет бу к валь но го со от вет ствия, ко то рое и
не ста вит ся обя за тель ным ус ло ви ем (стрем ле ние к бу к ва лиз му не со вме -
с ти мо с со вер шен ством и кра со той). Та кой ка лен дарь мо жет быть не из -
мен ным, и имен но в та ком ка лен да ре мож но от раз ить па мять о со бы ти ях,
до стой ных веч ной па мя ти. 

Со дер жа тель ной мо де лью те че ния вре ме ни яв ля ет ся ви зан тий ский
ка лен дарь — Ми ро твор ный круг, вклю ча ю щий в се бя Алек сан д рий скую
па с ха лию и юли ан ский ка лен дарь. Ус т ро е ние ви зан тий ско го ка лен да ря,
вы ра жа ю ще е ся в вы бо ре на ча ла сче та дней и по ряд ка на зна че ния «вру -
це лет ных букв» для име но ва ния дней сед ми цы, по ка зы ва ет, что его со -
зда те ли су ме ли от раз ить в ка лен да ре на по ми на ния об ос но вах ве ры Цер -
к ви. Пер вый день тво ре ния ми ра в ви зан тий ском ка лен да ре яв ля ет ся вос -
кре се нь ем, на ча ло сче та дней ка лен да ря идет от дня гре хо па де ния че ло -
ве ка, и этот же ше с той день тво ре ния — пят ни ца — все г да бу дет на по -
ми нать о Кре с те, ко то рый Го с подь до б ро воль но при нял ра ди вос ста нов -
ле ния пад ше го Ада ма. Име на дням сед ми цы при сва и ва ют ся до то го, как
на чи на ет ся ка лен дар ный счет дней — в на по ми на ние, что не за ви си мо от
чис ла на ка лен да ре сле ду ет по мнить о вос кре се нье, сре де и пят ни це —
все г да осо бых днях для каж до го пра во слав но го че ло ве ка. 

В Алек сан д рий ской па с ха лии 21 мар та юли ан ско го ка лен да ря на зы -
ва ет ся днем ве сен не го рав но ден ствия. Сле ду ю щие за ним дни ус лов ных
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пол но лу ний на зва ны ве сен ни ми па с халь ны ми пол но лу ни я ми. Эти ми на -
зва ни я ми на веч но за креп ле на па мять о со бы ти ях Па с хи, Кре с та и Вос -
кре се ния Хри с то ва в свя зи с вет хо за вет ной па с хой 14 ни са на, ко то рая
бы ла вес ной в Ие ру са ли ме. Че рез мно го ты сяч лет Па с ха в Се вер ном по -
лу ша рии при дет ся на зим нее вре мя, но от это го ни как не из ме нит ся со -
дер жа ние спа си тель но го вос по ми на ния. Что бы встре чать Па с ху зи мой,
не нуж но и ждать ты ся чи лет, до ста точ но жить в Юж ном по лу ша рии.

Мож но ли счи тать та кое дви же ние празд  ни ка  Па с  хи  на ру ше -
ни ем ка но нов, ка са ю щих ся вре ме ни со вер ше ния Па с хи? В один день
всем вме с те и не за ви си мо от ка лен дар ных рас че тов иу де ев — вот
прин цип, ко то рый вы ра жен в по ста нов ле ни ях Пер во го Все лен ско го Со -
бо ра о Па с хе. Сле до ва тель но, в ка но нах речь идет не столь ко о вре ме ни
со вер ше ния Па с хи, сколь ко о его ха рак те ре, то есть все ми хри с ти а на ми
вме с те и вне свя зи с не хри с ти ан ской ка лен дар ной тра ди ци ей. Та ким об -
ра зом, из до шед ших до нас све де ний о ре ше ни ях Пер во го Все лен ско го
Со бо ра не сле ду ет од но знач но го вы во да о не пре мен ном ве сен нем вре ме -
ни Па с хи на ши ро те Ие ру са ли ма. 

Алек сан д рий ская па с ха лия не бы ла за креп ле на в ре ше ни ях Пер во го
Все лен ско го Со бо ра. Она сло жи лась не сколь ко поз же, в V ве ке. Ста нов -
ле ние Алек сан д рий ской па с ха лии есть вы да ю ще е ся яв ле ние, ко то рое еще
не по лу чи ло, на наш взгляд, то го вни ма ния со сто ро ны ис то ри ков Цер к ви,
ко то ро го оно за слу жи ва ет. Алек сан д рий ская па с ха лия по сво им прин ци -
пам, на хо дясь в со гла сии с ре ше ни я ми Пер во го Все лен ско го Со бо ра, про -
сти ра ет ся да ле ко и сме ло в на прав ле нии рас кры тия этих ре ше ний, да вая
ме ха низм во пло ще ния со бор ных идей на все веч ные вре ме на. Бу ду чи ос -
но ван ной на цик ле в 532 го да, Алек сан д рий ская па с ха лия бы ла со зда на
для упо т реб ле ния на про тя же нии мно гих та ких цик лов, то есть, как ми ни -
мум, не сколь ких ты сяч лет. От сю да мож но за клю чить, что дви же ние па с -
халь ных гра ниц по се зо нам сол неч но го го да бы ло за ло же но в па с ха лию
уже при ее со зда нии. Са мо это дви же ние, ко то рое яв ля ет ся су ще с т вен ней -
шим свой ством юли ан ско го ка лен да ря, за клю ча ет в се бе уди ви тель ное по
сво е му за мыс лу кон крет но�ис то ри че с кое ука за ние на сто ле тие, в ко то ром
яв ле на бы ла нам Па с ха Хри с то ва — а имен но, в те че ние бо лее чем 40 ты -
сяч гря ду щих лет по раз ни це меж ду ас т ро но ми че с ким ве сен ним пол но лу -
ни ем и пол но лу ни ем Алек сан д рий ской па с ха лии мож но бу дет од но знач но
ус та но вить вре мя Кре ст ных стра да ний и Вос кре се ния Спа си те ля.

От ка зав шись от ви зан тий ско го ка лен да ря и Алек сан д рий ской па с ха -
лии, Цер ковь по те ря ла бы од но из со вер шен ней ших за пе чат ле ний пра во -
слав ной ве ры, и пе ре вод бо гос лу же ния на бы то вой гри го ри ан ский ка лен -
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дарь, ори ен ти ро ван ный ис клю чи тель но на сол неч ные се зо ны, яв ля ет ся
не при ем ле мой жер т вой в уго ду эку ме низ му, в пло хом смыс ле это го сло ва.

Ре ше ние о пе ре хо де ря да Пра во слав ных Цер к вей на но вый стиль в
XX ве ке бы ло вы зва но по пре иму ще с т ву по ли ти че с ки ми при чи на ми и, как
пра ви ло, бы ло свя за но с при нуж де ни ем со сто ро ны свет ских вла с тей.
По это му на илуч шим, на наш взгляд, вы хо дом из сло жив ше гося в пра во -
слав ном ми ре двой ствен но го ка лен дар но го по ло же ния, не вос при ни ма е -
мо го как окон ча тель ное ре ше ние с са мых раз ных то чек зре ния, яв ля ет ся
воз вра ще ние всех Пра во слав ных Цер к вей на ви зан тий ский (юли ан ский)
ка лен дарь и Алек сан д рий скую па с ха лию. Вряд ли это прак ти че с ки воз -
мож но в бли жай шем бу ду щем. Но со бор ное со гла сие с по зи ци ей пред -
поч ти тель но с ти тра ди ци он но го ка лен да ря от кры ло бы но вые пер спек ти -
вы в ре ше нии во про сов пра во слав но го сви де тель ст ва в ми ре. 

«„Ве рую“: этим ис по ве да ни ем долж но на чи нать ся вся кое хри с ти ан -
ское бо гос лов ство ва ние. При та ком ус ло вии оно яв ля ет ся не от вле чен -
ным „ум ство ва ни ем“... а по зна ни ем люб ви Бо жи ей. Для не ве ру ю ще го же
оно не дей ствен но, ибо и Сам Хри с тос для не ве ру ю щих есть „ка мень
пре ткно ве ния и со блаз на“ (1 Пет. 2, 7–8; Мф. 21, 44)»1.
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