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ДВЕ ПАСХИ - истинная и ложная. 

Две правды - Божья и сатанинская. 
 

 
 

Понятие о Пасхе у православных, католиков и протестантов. 
 

Если вы остановите любого прохожего и спросите у него, что для него означает слово 
"Пасха", он, не задумываясь, ответит, что это ассоциируется у него с праздничным воскресеньем, в 
которое все друг другу говорят: "Христос Воскрес! Воистину воскрес!", "христосуются" - 
целуются три раза, кушают "крашенки" - окрашенные в пищевых красителях яйца, кушают куличи 
(пасочки, пасхи), которые представляют собой цилиндрической формы сдобные булки, политые 
сверху белой помадкой. Всегда в доме устраивается праздничная трапеза, готовится множество 
вкусных блюд. И все это сопровождается обильными возлияниями. Люди упиваются водкой, 
вином и уже не вспоминают о Христе. За столом рассказывают неприличные анекдоты и общение 
совершенно никак не указывает на "виновника торжества" - Иисуса. Это - обыкновенная мирская 
пьянка, которая даже может привести к развратным действиям (как обычная пьянка). 

Если вы со своим вопросом попадете на более верующего человека православной 
конфессии, то он обязательно упомянет о великом предпасхальном посте, о том, что на Пасху 
нужно носить на освящение в церковь крашенки и куличи (пасочки). Хорошо бы всю ночь 
провести в храме на богослужении, поставить свечки. А накануне нужно обязательно искупаться в 
чистый четверг, попросить у всех прощения в "прощенное воскресение", запастись веточками 
вербы в "вербное воскресенье" и с особой строгостью отнестись к вегетарианской диете в 
последнюю неделю перед Пасхой. 
Католики и протестанты немного глубже приблизились к теме праздника - воскресению Иисуса 
Христа. Они размышляют об этом, поют песни, совершают мистерии, читают проповеди. 
Все же вместе взятые, христиане на 99,9% уверены, что праздник Пасхи возник после смерти 
Иисуса Христа и придуман как празднование воскресения Господа Иисуса. 

Вот уже много столетий, из года в год, весной, после первого полнолуния, которое 
следует после весеннего равноденствия, празднуют праздник Пасхи - воскресения Христа. К этому 
привыкли все - и мирские люди и верующие. Этот праздник любят, этот праздник ждут. 
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А теперь ВНИМАНИЕ! 
 

Каков же настоящий праздник Пасхи? 
 
Библия - очень конкретная книга. В ней описана вся история человечества. И что 

касается Своих праздников, Бог очень четко, конкретно и последовательно описал их в книге 
Левит в 23 главе. Здесь даны повеления соблюдать Божьи праздники с указанием их конкретных 
дат. Многие думают, что все, описанное в Ветхом Завете касается только евреев, но это не так. Вот 
послушайте, что говорит Бог:  

 
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках 
Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: шесть 
дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; никакого дела 
не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших.  
Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время: в 
первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером Пасха Господня; и в пятнадцатый день 
того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте опресноки; в первый день да 
будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте; И в течение семи дней 
приносите жертвы Господу; в седьмый день также священное собрание; никакой работы не 
работайте.  (Левит 23:1-7) 

 
Из этого отрывка мы видим, что суббота и Пасха - это не чисто иудейские праздники, а 

это праздники Господни. И мы, как дети Господа, должны соблюдать и почитать Его праздники. 
Божьи праздники называются еще "назначенным временем". Это событие установлено Богом для 
встречи с Ним. Он ждет с нетерпением этого времени, Он хочет, чтобы Его дети наслаждались в 
общении с Ним и переживали Его благость. 
Когда мы чтим Божьи праздники, Бог прямо посреди празднования хочет совершать невероятную 
работу по изменению наших жизней. Мы можем и должны пережить полное благословение Божье 
в каждом празднике. 
Каждый Божий праздник (Суббота, Пасха - Песах, Шавуот, Суккот) - это встреча с Богом. 
Когда мы переживаем радость встречи с Богом, мы позволяем Ему сокрушить гнет врага и 
привлечь нас к новому переживанию Его благословений. 
 
Ну а теперь непосредственно о Пасхе. Как говорится, голая правда. Факты и только факты… 
 

В Библии нет ни одного указания на то, что нужно праздновать воскрешение Иисуса. В 
Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что ученики Иисуса отмечали как праздник 
воскресение Иисуса из мертвых, да еще и называли это Пасхой. А теперь внимание!  

На последнем ужине с учениками (так называемой "тайной вечере") Иисус отмечал ... 
Пасху! То есть, этот праздник существовал еще до смерти Иисуса, задолго до этого. Вы это знали? 
Думаю, что большинство людей об этом даже не догадывались. Но давайте заглянем в Библию: 

 
Евангелие от Луки, 22 глава, 1 и 2 стихи: 

"Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и 
книжники, как бы погубить Его, потому что боялись народа". 

7-13стихи: 
"Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал 
Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху.  
Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им: вот, при входе вашем в 
город, встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который 
войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне 
есть пасху с учениками Моими?  
И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. Они пошли, и нашли, как 
сказал им, и приготовили пасху". 
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Итак, Иисус вместе с учениками отмечал праздник Пасхи - Песах, о котором написано в 23 главе 
книги Левит, приведенной выше. 
Что же это был за праздник и зачем его нужно было отмечать? Почему Бог дал такое повеление? 
Ответ кроется в книге Исход (вторая книга Библии). Здесь рассказывается об Израильском народе, 
который попал в Египетское рабство на 430 лет. Египтяне сделали евреев рабами, издевались над 
ними, назначали самую тяжелую работу, убивали новорожденных младенцев мужского пола. 
Израильтяне взывали к Богу в слезах и стенаниях, прося Его о помощи. И Он помог. Бог призвал 
чистого сердцем Моисея и возложил на него миссию: вывести весь еврейский народ из Египта.  

Моисей, придя в Египет, смело потребовал у фараона освобождения своего народа. Но 
фараон ни за что не хотел их отпускать. Тогда Бог стал посылать на Египет казни. Это были и 
жабы, которые кишели  и в жилищах, и внутри людей; это была саранча, которая съела весь 
урожай; вода по всему Египту превратилась в кровь; животные покрывались язвами и умирали; 
град на полях убил всех работников, которые не успели спрятаться. Но самой последней и 
ужасной Божьей карой было поражение первенцев. Погибли первенцы людей и животных. А 
теперь давайте подробнее об этом почитаем: 

 
"И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет 

у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года.  
 
Скажите всему обществу Израильтян: в десятый день сего месяца пусть возьмут 

себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, 
что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу 
душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца.  

 
Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от 

овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть 
заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и 
помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят 
мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть 
съедят его" (Исход 12:1-8). 

 
«Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и 
посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью; это Пасха Господня. А Я в сию 



 
 

4 

самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в земле Египетской, от 
человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь.  
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И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, 
и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую.  

И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все 
роды ваши; как установление вечное празднуйте его» (Исход. 12;11-14). 

 
Эти события происходили в месяце Нисане (или Авиве - это два названия одного и того же 
месяца). 

Бог повелел 14 числа этого весеннего месяца каждый год отмечать праздник Пасхи - 
Песаха на иврите. Это слово происходит от слова "пасах" - "пройти мимо, перепрыгнуть". Когда 
ночью 14 нисана Ангел-губитель, посланный Богом проходил по земле Египта, он внимательно 
смотрел на каждый дом. И если он замечал на доме метку, то проходил мимо этого дома. Но если 
он не обнаруживал кровавой метки, он поражал насмерть первенца в этом доме - и человека и 
скотины (животных). 

 
"Моисей созвал всех старейшин Израиля и сказал им:  "Пусть каждая семья выберет себе 
ягненка и заколет его - приготовит Пасху. Потом возьмите пучок иссопа, обмакните в чан со 
слитой кровью и помажьте этой кровью притолоку (перекладину дверей) и два дверных 
косяка. И пусть никто из вас до утра не выходит из дому. Пойдет Господь убивать Египтян, 
увидит кровь на притолоке и косяках - и пройдет Господь мимо этой двери, не даст смерти 
войти в ваш дом и убить вас.  
Соблюдайте это предписание вовек, вы и ваши потомки. Когда вы придете в ту землю, 
которую Господь даст вам, как обещал, совершайте  там этот обряд. Если спросят ваши 
дети: Что за обряд вы совершаете? - отвечайте им так: "Это пасхальная жертва Господу. 
Когда Господь убивал Египтян, Он миновал дома сынов Израилевых и пощадил наши семьи". 
И весь народ склонился и пал ниц перед Господом. Затем сыны Израилевы пошли и сделали 
все в точности так, как Господь повелел Моисею и Аарону. А в полночь Господь убил всех 
первенцев в Египте: и умерли и первенец фараона, восседающего на престоле, и первенец 
пленника, сидящего в темнице, и все первенцы скота. Встал в ту ночь фараон, встали его 
вельможи и все египтяне - и великий стон поднялся по всему Египту: в каждой семье был 
умерший. В ту же ночь фараон позвал Моисея и Аарона и сказал им: "Уходите от нас прочь, 
вместе со всеми сынами Израилевыми! Идите, совершите служение Господу, как вы просили. 
Забирайте с собой свой скот, крупный и мелкий, как вы просили. Уходите и благословите 
меня!" (Исход 12:21-32) 
 

 
Итак, что же такое Пасха Господня? 

 
Ответ: это жертвенный агнец. Для спасения евреев нужно было заколоть ягненка, его 

кровью помазать двери домов. И Бог, видя эту метку, прошел мимо, не повредив никому в доме. А 
там, где метки не было, погибли первенцы. 
Вот этот праздник Иисус праздновал каждый год Своей жизни, в детстве -  вместе со своими 
родителями, на последнем ужине Своей жизни - с учениками. 
Для каждого еврея (а Иисус был евреем) праздник Пасхи (Песах) был самым великим и значимым. 
На этот праздник все мужчины Израиля должны были приходить в Иерусалим (не зависимо от 
того, где они жили) и приносить в Храм жертву - агнца. 

Но хоть этот праздник изначально касался только народа Израиля, Бог в 23 главе 
Левитов (о чем мы читали раньше) повелел всем верующим  в Него отмечать этот праздник.  

 
Почему это так важно делать в наше время? 

 
Здесь мы видим глубокую параллель. Как в древности кровь агнца спасла евреев от смерти и 
вывела их из рабства, так и Кровь Иисуса Христа, который стал закланным Агнцем за нас, спасла 
нас. Спасла от вечной смерти - ада, вывела из рабства греха и сатанинского контроля и дала нам 
жизнь вечную. 
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Поэтому исполняя Божье повеление праздновать Божий праздник Пасхи (Песах) мы 

возносим Богу хвалу за освобождение евреев из рабства. Если бы Бог не вывел их из Египетского 
рабства, они могли бы там все умереть, и тогда не родился бы Мессия, наш Спаситель, Господь 
Иисус Христос. И, также, празднуя этот праздник, мы благодарим Бога за Его жертву, - Он отдал 
Своего Единственного Сына Иисуса для того, чтобы мы не погибли в своих грехах, но были 
оправданы Его святой кровью. Его кровь пролилась, чтобы гнев Божий прошел мимо и не поразил 
нас насмерть. Иисус искупил нас Своей Кровью от всякого проклятия, греха, болезней, смерти. Те, 
кто понимают и принимают это, получают дар вечной жизни, усыновление Богом, восстановление 
во всех сферах жизни, все Божьи благословения. 

Всё, что от нас требуется - быть верными и исполнять Его Слово. 
Библия говорит нам о том, в какую дату отмечать Пасху. И это - 14 Нисана (или Авива). Этот 
месяц обычно попадает на вторую половину марта + первую половину апреля. 

Дело в том, что у евреев лунный календарь, и все месяцы имеют 28 дней. 14 число 
каждого месяца - это полнолуние. 14 Нисана в этом 2015 году отмечают 3 апреля вечером. В 
Израиле каждый новый день начинается с заходом солнца. 3 апреля, в пятницу вечером все евреи, 
а также все люди, чтущие Божье повеление праздновать Пасху 14 Нисана, будут проводить 
Пасхальный Седер, тот самый ужин, который праздновал Иисус вместе со своими учениками 
перед Своим арестом. 

О самом Седере мы поговорим чуть позже, А теперь я хочу приоткрыть для вас одну 
тайну. Это очень важная информация, чрезвычайно важная. 

Перед этим хочу заметить, что 14 Нисана может попадать на любой день недели: на 
среду или понедельник, на субботу или четверг. Все зависит от того, на какой день недели попадет 
первый день этого месяца (еврейского месяца Нисана). Если вы не хотите ошибиться, зайдите в 
интернет и поищите там дату Песаха в этом году. 
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А сейчас я расскажу вам вещи, которые шокируют вас до глубины души. В процессе 
чтения этого раздела, вас наверняка посещал вопрос: "А почему Пасха в церквях ВСЕГДА 
празднуется в воскресенье?" Я права? Сейчас я отвечу на этот вопрос. 

 
Антисемиты жили во все времена. Слово "антисемит" буквально означает "против 

евреев". Как правило в таких людях живет дух антихриста. Мы знаем, что Бог за послушание 
избрал Авраама, и произвел от него великий народ, как и обещал. И именно в этом народе должен 
был родиться Мессия - Сын Божий, Господь Иисус Христос, Который спасет Своей жертвой все 
человечество. 

Целью диавола всегда была попытка уничтожить еврейский народ, стремление 
уничтожить христиан или хотя бы сделать их неэффективными, чтобы люди не познали Бога и не 
получили спасение. Слабые церкви - это то, что нужно диаволу.  

Церкви, где нет исцелений, освобождений, душепопечительства и консультирования, 
церкви где не отмечаются Божьи праздники, а Ветхий Завет и Божьи заповеди называют 
законничеством и ненужным, отжившим материалом, очень радуют диавола. Церкви, в которых 
авторитет пастора выше авторитета Бога и где слово пастора важнее Божьего слова - это мертвые, 
идолопоклоннические церкви, не знающие ни Бога, ни силы Его. А если мы еще добавим ко всем 
грехам этих церквей громкое празднование Нового года и поклонение елке, Рождественские 
утренники и концерты, то на таких церквях можно ставить крест. Пусть упокоятся с миром.  

 
Как все это связано с Пасхой? Напрямую. 

 
После смерти Иисуса Его ученики распространяли Его учение по всему миру. Это 

вызывало жесткое сопротивление властей. Первые три века христиане терпели гонения, 
преследования, многие были казнены за веру. Это было время расцвета Римской империи, где 
император приравнивался к Богу. Каждый гражданин империи не реже одного раза в год должен 
был приходить в Рим, предстать в языческом храме пред жертвенником, посвящённом цезарю, 
воскурить фимиам в честь императора и громко сказать фразу: "Цезарь - господь". Если человек 
отказывался это сделать и посвятить свою жизнь служению императору - его казнили. Первые 
христиане выбирали служение Богу, не желали предавать веру в Единого Бога. Поэтому в те 
времена было казнено много христиан. Многие предпочли погибнуть телесно, нежели 
поклониться другому господину и погибнуть духовно. 

 
В начале 4 века н.э. Римский император Константин принял христианство. Он уверовал 

в Иисуса и объявил христианство основной религией империи. Это был большущий плюс для 
христиан, с одной стороны, так как прекратились гонения и они из жертв превратились в 
почитаемых людей. Теперь богослужения можно было проводить не прячась, можно было 
проповедовать и  открыто прославлять Бога. 

Но, с другой стороны Константин, не будучи возрожден свыше, и внутри все еще 
оставаясь верховным языческим жрецом, захотел контролировать все церкви, стать их духовным 
главой - Первосвященником. Он считал себя великим реформатором и постепенно своими 
законами довел церковь до жуткого состояния. 

Самым ужасным было то, что он был страшным антисемитом. А в то время евреи и 
христиане были одним целым. Христиане вместе с евреями всегда проводили богослужение в 
субботу (Шаббат), всегда отмечали все еврейские праздники, которые Бог заповедал исполнять. 
Кстати, первые христиане - ученики Иисуса, были евреями. И первая Церковь появилась в 
Иерусалиме в праздник Пятидесятницы (Шавуот). 

 
Возвращаемся к Константину. Он евреев называл "кровавыми убийцами". Из-за 

ненависти к ним он изменил день поклонения с субботы на воскресенье. То же самое случилось и 
с праздником Пасхи, которую Бог повелел отмечать 14 Нисана. Константин своим указом 
закрепил законодательно (на І-ом никейском соборе в 325г.) празднования Пасхи только в 
воскресенье и ни в какой другой день. Причем, это воскресенье должно быть после полнолуния, 
последующего за весенним равноденствием.  
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Первые христиане считали свое еврейское наследие настолько ценным, что на 

протяжении еще многих столетий они крепко держались за свою принадлежность к этим 
корням даже перед лицом жестоких преследований. 

 
В 345 г. н. э. проходил Собор в Антиохии, на котором был принят следующий декрет: 

"Если какой епископ, пресвитер или диакон посмеет после этого декрета праздновать Пасху с 
евреями, судьи собора предадут такового анафеме". 

Этот декрет свидетельствует о том, что в IV столетии лидеры поместной церкви спустя 
20 лет после декрета  Константина всё ещё праздновали Пасху вместе с евреями. Данный декрет 
выражает тревогу собора о том, что празднование еврейских праздников до сих пор было 
распространено. Постепенно давление на церковь увеличивалось, появились новые Соборы с 
новыми декретами, запрещающими праздновать праздники во времена, указанные Богом: Пасху, 
субботу и другие. В средние века появился такой карательный орган, как инквизиция, которая 
обвиняла христиан в том, что они "иудействуют, сообразуются с церемониями закона Моисеева, 
такими как неупотребление в пищу свинины, зайцев, рыбы без чешуи и т.д., почитание Шаббата, 
приготовление Пасхального агнца и т.д.". 

Истинная церковь крепко держалась своей принадлежности к мессианским корням на 
протяжении 1000 лет, несмотря на продолжающиеся преследования. Ранняя церковь чтила Божьи 
праздники. Но постепенно в привычку вошло официальное празднование Пасхи - воскресения 
Христового в новый день, дату, установленную человеком, а не Богом. И когда у священников 
спрашивали (и до сих пор спрашивают) почему Пасху отмечают в воскресенье и в день отличный 
от 14 Нисана, те отвечают обычно так: "Христос воскрес в воскресенье, поэтому мы и празднуем 
Пасху в воскресенье". Но я хочу заметить, что Пасха, как Господень праздник не имеет ничего 
общего с праздником Воскресения Христа, который придумали люди, но которого нет в Библии. 
Нет и не было в Библии повеления отмечать воскрешение Иисуса. Первые христиане вспоминали 
и возвещали смерть Господа Иисуса Христа ("Смерть Господню возвещаем"), именно потому, что 
благодаря Его смерти мы примирились с Богом, получили прощение грехов и дар вечной жизни. 
Но праздника Воскрешения Иисуса, который вот уже много столетий отмечается, никогда не 
было, его придумали и закрепили как важный церковный праздник. И почему-то назвали Пасхой... 

 
А сейчас  

 
ВНИМАНИЕ! 

 
Вы, конечно, помните, когда отмечается этот  праздник? Обязательно в воскресенье, ну и так 
далее. 

 
А теперь ВНИМАНИЕ!  

 
Вопрос на миллион долларов! 

 
 

Вы знаете, какой праздник отмечался в древности, еще за 2 тысячи лет до Р. Х. в это 
самое воскресенье? После новолуния, последовавшего за весенним равноденствием?  

Отвечаю: в этот самый день весь языческий мир отмечал "день Иштар".  
Это был праздник поклонения богине Астарте (другие её имена - Аштерот, Инанна, Анат, Венера, 
Изида, Ашера, Иштар). Я расскажу вам, как проходил этот праздник.  
Его празднование совершалось в капище. Слово капище происходит от слова "капь" - идол. Само 
капище чаще  всего возводили на возвышенностях.  
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Это была прямоугольная площадка 30×40 метров, иногда капище было в виде круга 
или элипса (так было принято на Руси). На этой площадке вкапывались деревянные столбы 
Ашеры в виде обнаженной до пояса женщины, руками поддерживающей свои груди. Рядом стояли 
каменные изваяния (столбы) Ваала.  

Дело в том, что богиня плодородия и войны Астарта (Ашера, Иштар, Анат и т.д.) была 
матерью и одновременно женой Ваала. И всегда, и везде в местах поклонения Астарте мы увидим 
идол Ваала. А в храмах Ваала мы увидим статую Астарте. 
 

 
Рис. Ашера (Астарта) 
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                          Рис. Ашера (Астарта)                      Рис. Изображение Астарты в храме Ваала 
 

Итак, "день Иштар". Цель этого праздника - принести на землю плодородие: на поля, 
сады, леса, людей, рыб, птиц, скот, всех животных. 
Иногда капища были крытыми, строились целые храмы, в которых служили жрецы Астарты и 
Ваала. 

Как же проходил этот "праздник"? 
 

Один из мужчин общины влезал на вершину капища, сделанную в форме фаллоса (мужского 
полового органа) и начинал кричать: "Астарта! Астарта! Астарта!" 

Нужно было раззадорить Астарту, чтобы она захотела вступить в интимные отношения 
с богами. Для этого делали большой и высокий цилиндр, в который вкладывали дрожжевое тесто. 
И оно там возрастало и распушивалось. Затем эту булку в виде огромного фаллоса поливали 
помадкой белого цвета (как и сейчас куличи). Затем этот идол ставили на носилки, мужчины 
клали их себе на плечи и носили вокруг алтаря. Ещё на носилки клали яйца - символ плодородия, 
которые перед этим окунали в кровь младенцев, принесённых в жертву тут же на жертвеннике. 
Тут же на алтаре жрец должен был осеменить девственницу. Всё это сопровождалось громкой 
музыкой, криками, хвалой Астарте. Считалось, что после всего это Астарта должна "захотеть" 
богов. 

Но теперь нужно было раззадорить богов, разжечь их страсть. Для этого разыгрывался 
целый спектакль. По нашему это был порнофильм. Все люди раздевались, упивались вином, 
поливали друг друга вином и начинались групповые разнузданные оргии. Там были все виды 
половых извращений, какие только можно себе представить. И считалось, что после этого боги 
"захотят" Астарту и в результате их интима на землю сойдёт "семя богов" в виде дождя, так 
необходимое иссушенной почве. 

Пеклись и маленькие пасочки (куличи, которые наши верующие едят на Пасху), 
которые посвящались Иштар - Астарте. Их вкушали. Библия называет это идоложертвенным и 
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запрещает есть любую пищу, посвящённую иным богам, т.к. это приносит проклятие и болезни и 
через это в человека входят бесы. Кстати, одно из имён Астарты - Венера. У Венеры есть своя 
звезда. И знаете, как её имя? Люцифер. 
 

Ещё несколько слов по поводу "дня Иштар" и её главных 
персонажей. 
Дело в том, что Ваал означает "господин". Эта личность всегда 
претендовала на высшее положение в духовном мире. 
Поклонение Ваалу всегда сопровождалось кровавыми 
человеческими жертвоприношениями. Это был очень жестокий 
бог. В разных культурах он также по-разному назывался. 
(Осирис, Митра, Сатурн, Апполон, Фаммуз, Дионисий и пр.). 

 
Люди всегда пытались его задобрить, понимая, что 

он несёт зло и смерть. Он требовал в жертву маленьких детей. 
Его статуи из металла изготавливались таким образом, что в 
полое чрево закладывались и поджигались дрова. А когда идол 
раскалялся до высокой температуры, в его протянутые руки 
клали младенца, который кричал от боли и ожогов, пока не 
умирал. 

И такие вещи происходили также в "день Иштар". 
Кстати Иштар по-английски Easter, а по-немецки Oster 
означает "Пасха". Когда англоязычные люди слышат слово 
"Easter" они понимают, что речь идёт о Христовом 
воскресении. 

 
Но есть в английском языке другое слово, также 

означающее Пасху - Passover. И вот это слово обозначает тот праздник Пасхи (Песах), который 
Бог повелел отмечать всем верующим в Него 14 нисана каждого года. 

Вот вам две Пасхи, два праздника. Какой из них вы будете отмечать в этом году? 
 

Правда о смерти и воскресении Иисуса 
 

Много-много лет назад, когда я впервые прочитала Новый Завет, у меня возник один 
вопрос, на который никто не мог ответить. Когда Иисус рассказывал Своим ученикам о Своей 
смерти и последующем воскресении, Он сказал, что как пророк Иона был во чреве кита три дня и 
три ночи, так и Иисус будет во чреве земли три дня и три ночи.  

Но, видя перед собой текст Евангелия, я могла прочитать только то, что Иисус умер в 
пятницу днём, а воскрес на рассвете в воскресенье. И сколько я ни думала над этой задачей, у 
меня никак не получалось трое суток, даже двое не получалось... 

Так я и жила много лет, мучаясь этим вопросом, пока не узнала истину. 
Но перед тем, как я открою вам эту тайну, хочу рассказать немного о переводах 

Библии, а также об их несовершенной природе. 
Все мы привыкли к Синодальному переводу, многие знают его наизусть. Но не многие 

знают, что именно этот перевод кишит ошибками, их там тысячи. И это не какие-то там 
орфографические ошибки, речь идёт о целых кусках, одни из которых были специально 
неправильно переведены и истолкованы. Это делалось всегда с определённой целью.  

Например, для того, чтобы принести в церковь многобожие и лжеучение о Троице, всё 
тот же пресловутый император Рима Константин Великий заставил внести в 28 главу Евангелия от 
Матфея фразу: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". На самом деле, в оригинале этой фразы 
нет. Её придумали и внесли насильно. Я призываю христиан изучать все переводы Библии, 
которые вы только можете достать, включая Библию на языке оригинала. И, конечно же, читайте 
все возможные толкования. Возможно, это приблизит вас к истине. Сейчас вы поймёте к чему я 
веду. 
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Не так давно один потрясающий американский проповедник Джим Стейли, читая 
проповеди о Пасхе, рассказал о собственном расследовании, касающемся смерти и воскресении 
Иисуса. 

Ему так же не давал покоя вопрос о трёх сутках отсутствия Иисуса на земле, которые 
не совпадали с текстом Библии. И тогда Джим стал копаться в истории и нашел календарь того 
года, в котором распяли Иисуса. Он обнаружил, что в тот год Пасха и день опресноков (14 
Нисана) попадала на вторник. В этот день все евреи готовились отмечать вечером Пасхальный 
Седер - праздничный ужин, посвящённый Песаху (Пасхе). 

Утром каждый глава семейства должен был привести в Храм ягнёнка, его приносили в 
жертву (зарезали) и, после молитвы священника, это мясо отдавали тому, кто приводил это 
животное. И после этого ягнёнка можно было готовить в пищу. Так и поступили ученики Иисуса. 
И в доме, который им представил добрый человек, они приготовили Пасхальный ужин. 

Об этом особом ужине я напишу позже, а сейчас шокирующие сведения. Это 
исторические факты. Мы рассматриваем даты и дни, которые связаны с последними часами жизни 
Иисуса [новый день начинается с захода солнца, и заканчивается с заходом солнца следующего 
дня. 
14 Нисана начинается во вторник вечером и заканчивается в среду вечером].  
 

14 Нисана, вторник, вечер, Иисус празднует Пасху со своими учениками, проводит 
Пасхальный Седер - праздничный ужин. 

14 Нисана, вторник, вечер - ночь - Иисуса арестовывают 
14 Нисана, среда, день, Иисуса допрашивают, бичуют и распинают. Он умирает. И тут 

начинается отсчёт тех самых 3-х дней и 3-х ночей, о которых пророчествовал Иисус. 
Со среды до четверга  - 1й день; 
С четверга до пятницы - 2-й день; 
С пятницы до субботы - 3-й день. 
 
Иисус воскрес в субботу! А не видел Его никто потому, что в субботу все должны были 

оставаться дома по заповеди.  
Теперь всё получается! Найдены 3 дня и 3 ночи! И не в воскресенье Иисус воскрес, а в 

субботу! Вот такой обман по поводу Воскресения Христова всем нам подсунул диавол. А мы на 
это повелись. 

Вы можете возразить: но в Евангелиях написано, что Иисуса распяли в пятницу, а на 
следующий день была суббота. Дело в том, что в иудаизме все великие Божьи праздники, такие 
как Песах, Шавуот, Суккот, Йом Кипур, и Рош ха-Шана называются Субботами или великими 
субботами. Праздник Пасхи длился 7 дней и все эти дни можно было называть "субботами". 

Что касается дня пятницы, в которую "распяли Христа". Эта дата сфальсифицирована, 
думаю что специально. Дабы не признать того, что Иисус был воскрешён из мёртвых в Шаббат, 
субботу - такой ненавистный день для Константина, язычников и диавола - отца всякой лжи. 

Вот теперь вы знаете правду, дорогие. Живите в истине, и истина сделает вас 
свободными. 

 
Как правильно праздновать Пасху? 

 
Итак, вы решили, что хотите праздновать Пасху (Песах, тот самый праздник, который 

Бог заповедал нам отмечать и тот самый праздник, который отмечал со своими учениками наш 
Господь Иисус Христос. 

Что для этого нужно делать? Многие ответы мы найдём в Библии. 
 
1. В Израиле Песах (Пасха) празднуется 7 дней, в других странах - 8 дней. Начало 

праздника - 14 Нисана. 
 

2. В первый и в последний день праздника должно собирать священные собрания. 
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Прославляйте Бога за Его милость и любовь, за то, что Он вывел из рабства еврейский 
народ (в котором должен был родиться Мессия), спас его от истребления; читайте места Писания, 
связанные с выходом из Египта (12 глава книги Исход); поклоняйтесь Богу, благодарите Его за 
всё. 

3. Кульминацией праздника является Пасхальный Седер. "Седер" в переводе с иврита 
означает "порядок". Пасхальный Седер - это праздничный ужин. На этом необычном ужине 
читаются различные молитвы, благословения, отрывки из Слова Божьего. 

 
4. Обязательные блюда для Седера: 

 

 
 

1) Марор - горькие травы. Это может быть хрен, зелёный лук и чеснок, укроп и пр. 
Марор символизирует горечь рабства, которую испытывали сыны Иакова, находясь в Египте. 

 
2) Бейца - сваренное вкрутую яйцо. Оно олицетворяло Храм, а также жертву. 
 
3) Мисочка с подсоленной водой, которая олицетворяет слёзы, пролитые в Египте 

еврейским народом. В эту мисочку макают карпас перед едой. 
 
4) Карпас - варёная картошка, лук, салат, петрушка, редиска. 
 
5) Зроа - мясо на косточке, может быть и куриное крылышко, желательно копчёное на 

огне, чтобы имело вид поджаренного . 
Зроа символизирует жертву - закланного агнца, благодаря которому Ангел смерти 

прошёл мимо (пасах) домов евреев, так, как на них была кровавая метка. 
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6) Маца - пресные лепешки, изготовленные без дрожжей. Маца может быть квадратной 
или круглой формы. Она заменяет обычный хлеб во время Песаха. 

Иисус - это наш хлеб с Небес. Каждый листик мацы имеет множество дырочек, 
которые в древности протыкали вилкой, а сейчас в специальных, кошерных хлебопекарнях 
прокалывают специальной машиной. 

Так вот эти дырочки на маце напоминают нам о страданиях Иисуса, как Он был 
побиваем за нас, бичуем и распят. Ему было нанесено огромное количество ран. 

 
7) Харосет - смесь тёртых яблок, измельчённых орехов, корицы, мёда, вина или сока 

(совсем немножко). Можно добавлять изюм, курагу. 
Харосет олицетворяет кирпичи, которые евреи делали в Египте. А его сладкий вкус 

говорит о том, как сладка была радость освобождения от рабства. 
Кушается харосет так: делается сэндвич из мацы, куда между кусочками мацы кладут марор - 
горькие травы. Это может быть или зелень, или натёртый хрен. Этот сэндвич опускают в харосет и 
зачерпываю им это сладкое блюдо, а затем вкушают. 
И в этом действии смешиваются два образа: горечь рабства (марор) и одновременно с ним 
сладость освобождения от него, выход на свободу. 

Именно об этом говорил Иисус, намекая на того, кто вместе с Ним окунёт руку в чашу. 
Это был Иуда, который впоследствии предал Иисуса. 

 
8) 4 бокала вина (или виноградного сока). 
Во время Седера нужно выпить 4 бокала красного вина или виноградного сока. 

Каждый бокал имеет своё значение: 
1-й бокал - чаша Освящения; 
2-й бокал - казни Египетские; 
3-й бокал - чаша Искупления; 
4-й бокал - чаша Хвалы. 
Перед тем, как пить второй бокал (казни Египетские), нужно совершить обряд 

омовения рук (с молитвой). После этого нужно опустить мизинец в бокал, вынуть и поставить 
каплю на чистую тарелку. Так нужно сделать десять раз - каждая капелька олицетворяет Божью 
казнь и кровь, которая за ней последовала. 

Последний четвёртый бокал выпивают в конце Седера, после этого уже не кушают. 
Читают Псалмы, прославляющие и хвалящие Бога. 

 
9) Чаша Илиягу (Илии). В начале Седера в красивый бокал наливают вино, это чаша 

Илиягу, пророка Илии.  
 

  В конце Седера открывают двери и зовут "Илия! Илия!" 
Но Илия не приходит. Тогда ведущий Седера философски 
подытоживает, что Илия придёт в следующем году. 

Мы знаем из Евангелий, что Илия уже пришёл. 
Иисус сказал, что Иоанн Креститель и есть Илия, который 
пришёл второй раз на землю. 

 
5. В самом конце Седера все присутствующие 

хором произносят фразу: "В следующем году - в 
Иерусалиме!" 

 
Существует пособие по проведению Седера. 

Оно называется "Пасхальная Агада". Там в мельчайших 
подробностях описано как проводить Седер. Агаду можно 
свободно скачать в интернете. 
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6. Есть ещё кое-что интересное в праздновании Седера. А именно - афикоман (или 
"афикомэн" по-гречески). Берётся маца и преломляется на 3 части. Средняя часть олицетворяет 
Иисуса. Её преломляют, что означает Его смерть. Затем этот кусочек тщательно заворачивается в 
салфетку и прячется (что означает пеленание и положение во гроб). В конце Седера детям дают 
задание найти афикоман. Когда они его приносят ко взрослым, те обязательно должны поощрить 
детей, подарив им деньги, сладости, подарки. Этот кусочек мацы разворачивают (воскрешение 
Христа), затем ведущий Седера разламывает мацу на маленькие кусочки и даёт всем вкушать, 
также пьют вино. 

Эти  действия являются хлебопреломлением. 
На последней, тайной вечере, которая как раз и была Пасхальным Седером, Иисус 

также преломил мацу и раздал ученикам:  
 
"И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я 
есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, 
пока она не совершится в Царствии Божием.  
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, 
что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.  
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за вас 
предается; сие творите в Мое воспоминание.  
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас 
проливается".  Лука 22:14-20 

 
В Седере есть много интересного и об этом можно долго говорить. Но я скажу главное: 

первые христиане, к какому бы народу и стране они не принадлежали, каждый год в обязательном 
порядке проводили Пасхальный Седер. Они понимали значимость этого праздника и важность 
соблюдения Божьего повеления отмечать этот праздник, даже под страхом смерти. Они были 
верными Господу, не смотря ни на что. 

 
А вы верны Господу? 

 
 


