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     Въ процесе работы надъ проектомъ системы правильного Летоисчисленія возникло 
предельно простое пониманіе Главного весенънего Праздника, ныне именуемого «Пасха». 
Сейчасъ на нёмъ много наслоеній, какъ историческихъ, такъ и религіозныхъ, а посему 
нужно его отъ нихъ очистить и придать Празднику первозданый видъ. 
     Все почему-то считаютъ Пасху іудейскимъ праздникомъ, посвящёнымъ исходу іудеевъ 
изъ Египта, забывая о некоторыхъ перепитіяхъ, связаныхъ съ этимъ уходомъ – кровавая 
ночь убійствъ (подъ видомъ жертвоприношеній) отъ первенцевъ въ земле Египетской до 
закланъныхъ агнцевъ, и тотальное воровство у египтянъ золота и драгоценъностей.  
     «Агнецъ у васъ долженъ быть безъ порока, мужеского пола, однолетній; возьмите его 
отъ овецъ, или отъ козъ, и пусть онъ хранится у васъ до четырнадцатого дня сего меся-
ца: тогда пусть заколетъ его все собраніе общества Израильского вечеромъ, и пусть 
возьмутъ отъ крови [его] и помажутъ на обоихъ косякахъ и на перекладине дверей въ 
домахъ, где будутъ есть его; пусть съедятъ мясо его въ сію самую ночь, испеченое на ог-
не; с преснымъ хлебомъ и съ горькими [травами] пусть съедятъ его; не ешьте отъ него 
недопеченного, или сваренного въ воде, но ешьте испеченное на огне, голову съ ногами и 
внутренностями; не оставляйте отъ него до утра; но оставшееся отъ него до утра со-
жгите на огне. Ешьте же его такъ: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на 
ногахъ вашихъ и посохи ваши въ рукахъ ваших, и ешьте его съ поспешностью: это — 
Пасха Господня» (Исходъ, 5-11). 
     Чисто воровскіе приёмы - «есть съ поспешностью», и побыстрее ночью сматываться 
съ места преступленія – на сей разъ изъ Египта. 
     Какъ видимъ, появился новый терминъ – Пасха Господня, «праздникъ» на крови не-
винъныхъ жертвъ. Какое онъ имеетъ отношеніе къ Православной пасхе? Ровнымъ счётомъ 
никакого и былъ просто украденъ у Православія съ целью его оскверненія. Надо для уточ-
ненія вопроса назвать і Имя этого Господа – ибо Онъ не одинъ!, здесь это Господь Đегова. 
     То же проделала христіанская Церковь, не имеющая къ Христу никакого отношенія и 
пользующаяся Его Именемъ для выколачиванія денегъ изъ паствы. Какъ Весенъній Празд-
никъ Славянъ существовалъ задолго до Христа и до іудеевъ, такъ и сама христіанская цер-
ковъ появилась после его «условной смерти». На самомъ деле Онъ не умеръ на хресте, Его 
могила находится въ Кашмире, а Его потомки живы до сихъ поръ.  
    Что же на самомъ деле Пасха? Уже изъ написанія слова видно, что это «Па» «С» «Ха». 
«Па», вне всякого сомненія – «Папа», мужское начало, а вотъ Букова «Ха» можетъ трак-
товаться какъ символъ (справа налево) убывающей Луны и Новолунія. Смотримъ на фазы 
Луны – убывающая смещается влево, растущая – начинаетъ ростъ съ правой стороны.  
 

 
 

     Какъ видимъ – ничего сложного. Папа Солнце «á - Ра», прочитайте по латыни – «Па», 
сразу видно, что украли і Имя Бога Ра, а заодно и Праздникъ «Опресноковъ» - «ОПРС» - и 
порядокъ буковъ въ нашемъ алфавите, и задача – «ОПРеделить Солнечное Коло». Следо-



вательно, Славяне праздновали РАСХУ (правимъ названіе!) въ первую Ночь и День 
Новолунія после Дня Весенънего Равноденствія – Праздника Солнечного Бога Ярилы. 
Ещё необходимымъ условіемъ было Воскресеніе какъ Праздничный день. Съ этимъ 
справлялисъ лихо – Вербальное (Вербное) Воскресеніе – Словесно заданое, назначеное. 
Въ этотъ день Đисусъ Христосъ въезжалъ въ Đерусалимъ, и дорогу ему устилали «ПА-
льмовыми ветвями». И въ день «пасхи Господней» Его же, Đисуса Христа, и распяли на 
кресте въ полномъ соответствіи съ людоедскимъ смысломъ іудейской «пасхи». Воздадимъ 
должное Светлой Памяти Православного Đисуса Христа!, потому что Онъ никогда не от-
носился къ «племени давидову и авраамову».  
     Наша же Православная Славянская Расха – Праздникъ Жизни! Онъ символизи-
руетъ собой Единеніе двухъ Небесныхъ Светилъ – Бога Солнца и Богини Луны, 
зарожденіе Новой Жизни и  всеобщее ликованіе по приходу Весны. Символами Расхи 
становится всё, что выражаетъ Обновленіе (Расхальные ручьи), Светъ (Расхальный огонь), 
Жизнь (Расхальные куличи, яйца и зайцы). Въ Росіи народные гулянія съ хороводами, иг-
рами, качелями продолжались въ разныхъ местностяхъ отъ одного дня до двухъ-трёхъ не-
дель и назывались Красная Горка.  
     Представимъ два варіанта написанія этого Слова: 

 

 
 

     Теперь посмотримъ на сроки Празднованія Расхи. Лунъный месяцъ длится 28 (29) 
дней, и при совпаденіи Новолунія съ днёмъ Весенънего Равноденствія (ДВР) Расха будетъ 
праздноваться въ этотъ день (есть и другіе толкованія – въ ближайшее новолуніе). Если 
воскресеніе не попадаетъ въ этотъ день, то назначается «вербальное» воскресеніе за опре-
делёнъный срокъ до этого дня, кодировка дней изменяется на срокъ празднованія. Макси-
мальное несовпаденіе Новолунія съ ДВР можетъ быть 28 (29) – 1 = 27 (28) дней. 
     Такимъ образомъ, вся сложность вычисленія Дня Расхи определяется днемъ наступле-
нія Первого за ДВР Новолунія. 
     Посмотримъ, какъ называется этотъ (или соответствующій ему) Праздникъ у разныхъ 
народовъ. Въ Славянскихъ странахъ преобладаютъ два варіанта названія (съ виду проти-
воречащіе другъ другу) – Вялікдзень (беларуское), Великдень (украинское), аналогично 
болгарское, литовское, латышское; а вотъ Западные Славяне переходятъ къ ночи – 
Wielkanoc – (Вельканоцъ) польское, аналогично словацкое, словенское, чешское. Вполне 
возможно, что люди ждали, когда въ ночной темноте появлялся тоненькій серпъ Молодой 
Луны, і его сменяло восходящее Светило – достойное восхваленія зрелище Единенія 
двухъ Началъ и Зарожденія Весны! 
     Полное подтвержденіе сказаному находимъ въ географіи. Въ Тихомъ океане есть зага-
дочный островъ, который носитъ совершенъно непонятное названіе (самоназваніе) Рапа-
Нуи. Его изследовалъ знаменитый путешественикъ Туръ Хейердалъ, который переплы-
валъ океанъ на плоту «Конъ-Тики», папирусной лодке «Ра», на борту которой судовымъ 
врачомъ и членомъ экспедиціи былъ нашъ соотечественикъ Юрий Сенкевичъ.  
     Это «непонятное» названіе легко разшифровывается по-руски – «Ну и … догадайся», 
какъ ещё можно прочитать «Ра» - «Па». У этого острова есть и другое названіе – онъ на-
зывается ещё … островомъ «Пасхи»! Вопросы есть? Вопросовъ нетъ!  
 


