
Немецко-русская Пасха 
(И ее истоки)

Эта загадочная Пасха! Все знают, что этот праздник символизирует Возрождение нашего 
Господа Иисуса Христа, Смерть Которого не смогла к себе Его забрать, потому что никакого 
греха в своей жизни Он не совершил, потому и в душе этот грех и не имел. – Это понятно всем, 
хотя немного и аллегорично для тех, кто не верит в Жизнь после Смерти и «загробную жизнь». 

                          

Фото взято из интернета 

Но многие из нас не понимают, а причем тут яйца? Ведь большинство жителей Германии не 
знают, зачем на Пасху они дарят своим детям яйца и зайчиков… Правда не знают: Одна 
воспитательница детского садика, куда ходили мои дети, увидев книгу о пасхальном зайце у 
меня в руках, попросила ее почитать, потому что ее долго мучил вопрос – ну при чем тут 
вообще заяц, а не курица с яйцом? Наверняка не только потому, что шоколадная индустрия 
производит их миллионами и они, как украшения радуют глаз покупателей своими 
разноцветными обёртками?... 

           

      Украшение немецких жителей на Пасху:  Ludwig-Feuerbach Straße, Frankfurt (Oder). (Фото – автора) 

Давайте попробуем подойти к этим предметам, как к символам, но чтобы принять 
предложенную мною информацию, вначале договоримся об исходной точке нашего 
взаимопонимания истории: 

1. Мы согласны, что германцы и русские и даже шведы имеют одинаковые 
индоевропейские корни (тема будет позже предоставлена и подробно освящена). Хотя 
сейчас уже могу дать ссылку на ученого мировой значимости Анатолия Клёсова, 
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например: «Как немцы «осеменили» славян шведами» (h^ps://www.youtube.com/watch?
v=o4fcd9tkVHQ ) 

2. Истоки нашей общей культуры доходят до египетской культуры через древне-римского 
контакта немецкими племенами, а русских – древних славян до иранской, т.е. наши 
культуры связана изначальна в древние времена. (различные источники, последняя - кн. 
Хуан Кирло «Словарь Символов» М., «Центрополиграф»,2010) 

3. Что на современной территории Германии когда-то жили славянские племена. 
(существуют множество доказательств, начиная с названия мест и заканчивая археологическими 
доказательствами, затрагивать которые мы будем в других наших расследованиях) 

4. Мифология – абстрагированная (символическая) древняя история, переданная 
доступным красочным (символическим) языком для потомков. 

Когда мы имеем взаимопонимание по этим четырем пунктам, можно приступать к 
расшифровке двух наших таких вроде бы друг к другу не подходящих символов: 

Но чтобы нам было более-менее интересно, поставим перед собой диалектический вопрос, 
который вот уже много сотен лет мучает каждого мыслящего и разумного человека: «А что 
было первым – яйцо или курица?» Которые мы немного перефразируем: «Что было Первым - 
Яйцо или Заяц?» 

                 Первая часть: Яйцо и его символ 

Первым мы попробуем рассмотреть Яйцо, как символ, который имеет значение «Рождение, 
Воскрешение, да и вообще, - Жизни как таковой». 

Для это, как всегда это бывает, сталкиваемся с парадоксом: когда говоришь о Жизни, 
приходится затрагивать Смерть («черное-белое», т.е. «Антонимы» – самый короткий путь к 
Познанию Истины): 

Во многих доисторических захоронениях, например в России и в Швеции, находят 
глиняные яйца. – Ученые трактует их, как Символ Бессмертия, ссылаясь, видимо, на тот 
источник информации, которые они получили, благодаря древним манускриптам, что 
нам оставили древние жители нашей Земли. 

Так, в древнеегипетском мифе говорится, что Вселенная – это «яйцо», зарожденное в 
час Великого Единения двойной силой». А Бог Ра изображается сверкающим в своем 
яйце. На папирусе же Кирхера есть одно изображение яйца, плывущее над мумией, 
обозначая веру в загробную жизнь. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=o4fcd9tkVHQ
https://www.youtube.com/watch?v=o4fcd9tkVHQ
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Этот загадочный древний артефакт с озера Уиннипесоки (Юж.Америка)в форме каменного яйца найден в 1872г. (ютубе, канал 
tophype, «10 Находок, Которые Не Может Объяснить Наука», 4:20), датировать его до сих пор никому не удалось и совсем 
непонятно, что им хотели передать. 

Яйцо играет существенную роль в славянском и египетском солнечном культе 
(особенно у восточных славян, в крови и верованиях которых – существенные иранские 
элементы). 

В Китае же верили, что первый человек появился из упавшего с небес яйца, которое 
плавало по первобытным водам. На Востоке яйцо стало эмблемой бессмертия, 
включая все значения этих верований. Золотое яйцо, из которого внезапно появился 
Брахма, эквивалентно пифагорейскому кругу с центральной точкой (или дырой). 

Алхимики тоже воспринимали символ яйца, как тайну жизни - вместилище вещества и 
мысли. 

В русских сказках в яйце спрятана смерть Кощея, да и заяц с уткой принимают в этом 
участие. К древним же обычаям славян можно и отнести вроде бы невинную игру с 
яйцами на праздник Воскрешения – когда друг с другом верующие бьют яйца, чтобы 
узнать, чье яйцо продержится дольше – так древние славяне хотели узнать, кто быстрее 
из своих окружающих умрет, а кто проживет дольше всех… 

В энциклопедии символов, знаков и эмблем оно является мировым яйцом, 
рождающего основные стихии: воду, огонь, воздух, землю. Оболочка же его – это семь 
низших и семь высших миров. Яйцо – символ происхождения и промежуточности 
между порядком и хаосом. Это знак чужого…        
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В словаре символов М.В. Адамчика «яйцо является символом плодородия и 
бессмертия. В пасхальной обрядности у славян яйцо является главным символом, 
воплощающим идею бессмертия. Кроме того, яйцо предстает как космогонический 
символ. Оно выступает в качестве образца целостности, которая вмещает в себя все 
возможности развития универсума: оно сравнивается с утробой,  в которой содержится 
семена созидания, из которой появились все существа. Яйцо – это начало жизни, 
помимо этого, оно символизирует потомство, повторное рождение и новую жизнь.» 

«Свод космоса становится известным как яйцо, и это яйцо состоит из семи слоев и 
вбирает в себя семь небес или сфер.» - делится с нами Хуан Кирло через свой словарь 
символов 

В занимательной книге Алекса Алмистова «Легендарные цивилизаторы Европы» об 
этрусках можно познакомиться со многими богами этого удивительного народа, 
оставившего свой неизгладимый след в истории золотых утвари и украшений. Так 
богиня по имени Лаза Меана – божество, дарящая МЕ праведным душам – символ 
божественных сил ( божеств.силы - в шумерской мифологии могущественные, 
божественные, таинственные силы, управляющие миром, всеми божественными и 
земными институтами). Причем это таинственное МЕ - обязательный атрибут каждого 
бога, причем каждый бог обладает им в разной мере. И яйцо – один из самых 
встречаемых символов на погребальных фресках этруссков. 

Но самое интересное космогоническое сказание о Мировом Яйце, на мой взгляд, 
предоставлена  исследователем славянских цивилизаций Николаем Кикешевым, 
который он взял у древних пеласгов: «Вначале богиня всего сущего Эвринома восстала 
обнаженной из Хаоса и обнаружила, что ей не на что опереться. Поэтому она отделила 
Небо от Моря и начала свой одинокий танец над волнами. Танцуя, она продвигалась к 
Югу, а за спиной возникал Ветер, который казался ей вполне пригодным, чтобы начать 
Творение. Обернувшись, она поймала Северный Ветер, сжала его в своих ладонях – и 
перед ее глазами предстал великий Змей Офион, который еще зовется Бореем (Офион-
Борей встречается также в древнееврейских и египетских мифах). Чтобы согреться, 
Эвринома плясала все неистовее, пока не пробудилось в Офионе желание и он обвил 
ее божественные чресла, чтобы обладать ею. Эвринома зачала, превратилась в 
голубку, села на волны и зачала Мировое яйцо. По ее просьбе Офион обернулся семь 
раз вокруг этого яйца и высиживал его до тех пор, пока оно не раскололось надвое. И 
появилось из него все то, что существует на свете: Солнце, Луна, Планеты, Звезды, 
Земля и ее Горы, Реки, Деревья, Травы и Живые Существа. 

Эвринома и Офион обосновались на Олимпе, но он обидел ее, объявив себя Творцом 
Вселенной. За это она ударила его пяткой по голове, выбила все зубы и изгнала в 
мрачные подземные пещеры (Пеласги утверждали, что они родились мз зубов 
Офиона). После этого богиня создала семь планетных сил, поставив во главе каждой 
татаниду и титана. Тейя и Гиперион владели Солнцем; Феба и Атлант – Луной; Диона и 
Крий – Марсом; Метида и Кой – Меркурием; Фемида и Эримедонт – Юпитером; Тефия 
и Океан – Венерой; Рея и Крон – Сатурном. 
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Как это связано с Германией? Или с Христианством? Или славянскими праздниками? – 
Тут связь прослеживают историки, отслеживая миграцию народов; и лингвисты, находя 
между поколениями иногда разных, на первый взгляд, народов, прямую связь. И о 
некоторых из них мы вам можем рассказать. 

А сегодня мы нашли забытые древние знания, которые объясняют сегодняшний 
символ Яйца, как Мировую Суть Жизни и Её космогоническое устройство. А это значит, 
что Яйцо было Первопричиной в нашей вековой задаче! А курица или Заяц – вторичны! 
Друзья, мы с вами первыми решили загадку двух тысячелетий!!! 

Но помните, что я  сказала в своих первых статьях, что постараюсь в своих работах 
вносить свои мистические истории, которые я очень часто переживала в своей жизни?  

К вышесказанному, хотелось бы еще добавить удивительное событие, которое мне 
пришлось наблюдать с подругой и ее матерью 30 августа 1979 г. в 1:00 ночи, когда они 
вышли меня проводить после долгих посиделок у них дома. Мы вышли за пару минут 
до часа, было, как и полагается ночью, темно и тихо – жители нашего подмосковного 
города Видное уже все спали и света в окошках многоэтажных вдалеке домов почти не 
было. Было тепло и сухо. Звезды смотрели на нас с неба и ничего не обычного не 
предвещало, но я не помню, чтобы я видела луну на небосводе. Думаю, что «ее 
отключили». Мы прошли сотен метров по большому пустырю, чтобы сократить дорогу 
ко мне, и вдруг в небе раздался ужасный взрыв, как от бомбы. Мы от испуга 
остановились и взглянули на небо, откуда доносился этот звук. (В то время очень много 
говорили о холодной войне и было неясно, когда она перерастет в «теплую», я уже 
подумала: «Ну вот, началось!».) На небе появилось яркое белое пятно, как шар - цветом 
белой блестящей молнии (цвет ртути), которое стало увеличиваться в размерах. Этот 
шар достиг определенного размера и остановился, но от него отделился один тонкий 
слой, в форме эллипса и, как оболочка, окружил его, так что стало напоминать глаз. (У 
масонов и у других религий это называется «Глазом Бога»).  Но из этой точки (шара, 
ядра «глаза») стали выходить все геометрические фигуры, вначале простые, потом все 
сложнее и сложнее. Причем, как с одной стороны, так и с другой – словом говоря 
одинаковые и строго конгруэнтные друг к другу и стали, как и эта оболочка, расти в 
замкнутом пространстве, пока не объяли огромный кусок неба над нашими головами. – 
Так вот, если перевернуть этот эллипс, то мы получим форму яйца. И тот, кто хотел 
донести свои знания до нас, землян, был, как я намного позже поняла, приверженцем 
так называемой «теории взрыва», когда весь мир был создан из одной точки, 
благодаря взрыву. А что касается геометрических фигур – так все, что создано в нашем 
мире подчиняется геометрии, ну и другими законами природы. Так что, попутно я была 
свидетелем и такой вот теории происхождения мира, над которой спорят вот уже 
десятки лет ученые и которую нам прислали, как подтверждение, высшая цивилизация 
– ведь в те далекие 80-е еще не было такой возможности передавать геометрическую 
энергию на расстоянии, как, впрочем, и сегодня.  

Ну и напоследок, добавлю еще интересный факт: самые большие яйцы размером 80 
см. длиной и диаметром 65 см были найдены в 1850г. в Мадагаскаре. Это были яйца 
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Страуса-Великана Aepyornis maximus, которые вымерли более 1700 лет назад. Его 
содержимое соответствует 180 куриным яйцам. 

Источники:  

Алекс Алмистов «Легендарные цивилизаторы Европы»; 

В.Н.Плахотнюк «Символика религий и культов» (Большая энциклопедия символов и знаков», РИПОЛ классик, 2009; 

Е.Я.Шейнина «Энциклопедия символов», 2001г; 

М.В.Адамчик  «Словарь Символов», Минск, «Харвест», 2010; 

«Книга примет и суеверий», «Изд-во Центрополиграф», 2011; 

«Энциклопедии символов, знаков, эмблем», Изд-во «Владис», Ростов н/Д, 2008г; 

Н.Кикешев «Истоки славянских циви-ций»; 

Н.Кикешев в кн. «Метаистория. Откуда мы родом?» 

Хуан Кирло «Словарь Символов» М., «Центрополиграф»,2010; 

„Bes�en und Ungeheuer“ из серии „Menschen, Mythen & Mysterien“; 

Анатолий Клёсов «Как немцы «осеменили» славян шведами» (h^ps://www.youtube.com/watch?v=o4fcd9tkVHQ ) 

Текст составила, а также подбор информации и фотографий сделала Jelena Schröder 

27.03.2021           

https://www.youtube.com/watch?v=o4fcd9tkVHQ

