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Что надо знать о Закваске хлеба и т.д. 
 
    Неоднократно предпринимались попытки ввести Латинский обряд в Литургическую 
практику поместных Православных Церквей для облегчения миссионерской 
деятельности на Западе, а также для удовлетворения запросов тех Православных, 
которым нравится Западный обряд, но не настолько, чтобы переходить в 
Католичество. 
     Во всех Православных приходах Латинского обряда Credo или Никео-Цареградский 
Символ Веры, на Мессе читается без Филиокве. А в некоторых, Гостии-просфоры, 
пекутся из квасного теста.  
Делать Просфоры из кислой муки или дрожжевой, пришло от Христа, из Его 
Нового Завета, давая ей Божественное предназначение - «Царство Небесное 
подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не 
вскисло всё.» - (Мф.13:33; Лк.13:20-21). 
 
Для Католиков и ряда Протестантов, использующих в Мессе-Литургии в 
Евхаристии, т.е. Причастии, «опресноки» или Гостия, это закваска 
символизирующая человеческую природу Христа. А «Месса» – это «message», 
послание, лучше сказать, обращение, воззвание, воззвание, Воздеяние. 
У насПеснопение «Да исправится молитва моя…» звучит на каждой Литургии 
Преждеосвященных Даров в течение Великого Поста. Ничего подобного нет ни, на так 
называемых полных Литургиях,ни на вечерне, которая составляет основу Прежде 
Освященной Литургии. - «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, 
воздеяние руку моею, жертва вечерняя.» 
   (Очень много полезного можно вынести из Православных духовных работ Андрея 
Сергеевича Десницкого, его совершенно по-Христински правильные разъяснения и 
Библии и особенно Нового Завета). 
 
Но Христос о «закваске» предостерегает: «Смотрите, берегитесь закваски 
Фарисейской и Саддукейской. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и 
знамение не дается ему, кроме знамения Ионы Пророка». Бог послал своего Пророка 
Ионы к неЕвреям, что должно говорить о любви Господа ко всем племенам и 
народам, и не только к избранному им народу Израиля. 
  В «закваске» видится, как Господь метит всех в будущем. Но тогда еще Евреи не 
знали этого значения, когда уносили с собой всё самое необходимое. Подтверждает 
Исход12:34: «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, 
завязанные в одеждах их, были на плечах их.» 
Евреи в спешке покидали Египет, т.к. у них не было времени ждать, пока тесто 
взойдет. Его полная закваска требует 36 часов. А им нужно было еще взять всё золото 
и серебро от «своих врагов», запереть крепко двери и не пускать никого войти в дом. 
Запершись, напекли они лепёшки из пресного теста на плоских горячих камнях. 
Ипоэтому в память об Исходе в Песах (их Пасха) принято есть Мацу.  
Всё совершалось ночью. В ночь перед Исходом, как раз на Пасху, Израильтяне 
должны были совершить трапезу из пасхального агнца, которого должно было кушать 
вместе с горькими травами и обычным квашеным хлебом, которого не оказалось под 
рукой. Его заменили пресной лепешкой, Опресноками, позже названной Мацой. И 
также было указание Еврееям съесть это всё быстро, т.к. они уходили ночью -«и 
ешьте его с поспешностью» - (Исх.12:11) 
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Всегда настораживала меня история их Исхода. Почему Ангелу Господню нужно было 
именно кровью агнца пометить дома Евреев? Потому что на них будет Его кровь, они 
сами призовут её на свои головы при Суде, и не только на Пилатовом - «Кровь Его на 
нас и на детях наших!» - (Мф 27:25) - Ужас! 
  Разломив же обычный хлеб на Своей Последней Вечери Христос сказал – «Сие есть 
Тело Мое Нового Завета». Потому что потом будет происходить новая бескровная 
Месса – Евхаристия – Благодарение, по Гречески «евхаристо». Таинство будет 
происходит и через вино,и воду, и хлеб. Как было и есть в наистарейших Храмовых 
обрядах Индии (Веды). Ведь сказал же Бог: «К чему Мне множество жертв ваших?Я 
пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и 
агнцев и козлов не хочу» - (Исаия1:11, Пророк 765 г. до Р.Х.)  
 
    Вот как самМИДРАШ («изучение, толкование, по Русски «мандраш» - страх», 
раздел Устной Торы) точно описывает Исход, выход или просто бегство Евреев, 
причем, Ночью: 
   «Перед уходом Евреи попросили у своих Египетских соседей золото, серебро и 
одежду, потому что помнили наставление Моше (Моисея). Моше передал им то, что 
сказал ему Ашем (Яхве): «Будь добр, скажи народу, что каждый Еврей должен 
попросить у своего Египетского соседа золото, серебро и сосуды. Таким образом будет 
выполнено обещание, которое Я дал их праотцу Аврааму, что они выйдут из Египта с 
огромными богатствами. Вот так и Ашем опасался, что сыны Израиля, получив 
свободу, поспешат уйти и забудут потребовать у Египтян деньги.» 
  «Сначала Египтяне пытались отрицать, что у них есть какое-либо ценное имущество. 
Однако Евреи указали им точное расположение, вид и количество ценностей, ведь они 
внимательно обыскали дома Египтян в дни Тьмы- Десять казней Египетских - тьма 
9-ая, перед 10-той убийством всех младенцев). Тогда Египтяне отдали им не только то, 
что они просили, но сказали: "Возьмите вдвое больше, только уходите!" 
 «Каждый Еврей, вышедший из Египта, взял с собой 90 ослов, нагруженных золотом, 
серебром и жемчугом. Этого количества ценностей было достаточно, чтобы каждый 
мог построитьМишкан - (мешок) обиталище, место прибывание, святилище, скиния, 
скрывалище.» (для «Золотого тельца») 
  «И призвал Фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: встаньте, выйдите из среды 
народа моего.» - (Исх.12:31). 
«И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных 
и вещей золотых и одежд.Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и 
они давали ему, и обобрал он Египтян» - (Исх.12:35-36). 
  «Это ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь» - 
(Исх.12:42). «И бежали они самой краткой дорогой - Когда же Фараон отпустил 
народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка 
(Исх.13:17). 
   «И встал Фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль 
[во всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.» - 
(Исх.12:30).  
 
Всё это запротоколировано, для того, чтобы не пропало во веки веков, и один день 
люди видели истинную правду о «Них». Хоть мешок с сеном большой, но иголку в 
нем не утаишь. 
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   Что там было, какие знамения и чудеса Моисея еще в Египте – это остается до сих 
пор постоянным и спором ученых, и их исследованиям. Также никому уже не секрет и 
достоверно доказано, что Библия, её Старый Завет и другие рукописи, как 
исторические, так и религиозные, целенаправленно уничтожались или 
исправлялисьИудеями, по их мнению, неверно отражающим историю Евреев. 
Это подробно описано во Всемирной Википедии «Десять казней Египетских»: 
«Критика: «В истории Египта, достаточно подробно документированной 
многочисленными иероглифическими текстами, не упоминаются ни «казни 
Египетских» в той форме, как они описаны в Библии, ни какие-либо другие события, 
которые можно было бы с этими казнями ассоциировать. Хотя в истории Древнего 
Египта было много трагических событий (например, нашествие Гиксосов и восстания, 
приводившие страну в полный хаос), ни одно из этих событий не может быть прямо 
сопоставлено с описанием «казней Египетских».» 
  «Если казни Египетские имели место, то, по всей вероятности, это событие было 
локальным и настолько малозначительным, что не вызвало интереса у Египетского 
общества и не было отражено ни в каких письменных памятниках, кроме Библии.» 
«Ответ: «Впрочем, отсутствие письменных свидетельств о Десяти Казнях Египетских 
часто объясняют тем, что, как сказано в папирусе Ипувера, все писцы Египта были 
убиты, а их записи развеялись по ветру. Некоторые исследователи полагают, что 
события Казней Египетских были столь свежи в памяти Египтян, что те не считали 
нужным записывать их историю и предавать огласке унижение Египетского народа и 
выход Евреев из-под подчинения Фараону.» 
   «Научные исследования также указывают, что это были природные явления, часто 
случающиеся в природных зонах Африки, как «красные приливы» — цветение 
водорослей Physteria, испускающих токсины и поглощающих кислород, что вызывает 
смерть рыбы и массовое бегство жаб.Умирающие жабы и гниющая рыба вызывает 
прилёт мух переносчиков инфекции, мошка вызывает последующие казни падёж скота 
и язвы и так далее.» 
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