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Рождество. Истина или великий обман?
Прошло много лет и много столетий с тех пор, как начали отмечать Рождество Христово.
До него было другое Рождество, но об этом позже.
Итак, всеми любимый праздник. Его ждут представители всех народов, к нему заранее
готовятся. Покупают подарки для родных и друзей. Покупают и наряжают ёлку –
рождественское дерево, готовят рождественские концерты и угощенья. И всё это действо
крутится вокруг имени Христа.
И вот, в назначенную дату - 25 декабря, наступает долгожданный праздник, в который
все друг друга поздравляют с рождением Иисуса, маленького Иисуса.
Стоп! Давайте замрём на этом кадре и отмотаем назад плёнку.
Давайте исследуем срез нескольких исторических эпох, чтобы понять, что же мы
действительно празднуем 25 декабря? Откуда пришёл и что означает этот праздник?
Откроем тайну Рождества. Вы хотите знать Истину?
В этой книге («Очищение», 2 часть) так же как и в 1 части этой книги я привожу факты,
только факты, и ничего, кроме фактов. Я хочу донести до тебя, дорогой читатель, истину,
которая сделает тебя свободным. От чего? От греха, от обмана, от проклятия и от Божьего
гнева. А также, возможно, и от немощей и болезней.
Всё это реально пришло в твою жизнь, если ты празднуешь «Рождество Христово».
Итак, факты:
Факт № 1: Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира и наш Господь не имеет ничего общего
с датой 25 декабря. (О том, кто имеет прямое отношение к этой дате, я расскажу позже).
Факт № 2: В Библии нет даты рождения Иисуса.
В Новом Завете нет упоминания ни дня, ни месяца, ни года рождения Иисуса Христа. Поэтому
любая дата, указанная людьми как день рождения Спасителя будет обманом, - придуманной
датой, притянутой за уши. Скажу больше. В Библии нет указания на время года, когда родился
Христос. Поэтому зима как время года Его рождения является НЕ достоверной, а, кроме того,
ошибочной.
Факт № 3: В Израиле во времена жизни Иешуа (Иисуса Христа) евреи не отмечали свои дни
рождения. Ни во время Иисуса, ни раннее – со времён Авраама, ни позже – три столетия после.
Празднование дня рождения считалось грехом. Евреи были сконцентрированы на Боге и
отмечали только те праздники, которые установил Бог: субботу (еженедельно), Песах (Пасху),
Праздник седмиц (День Пятидесятницы) и Суккот (Праздник Кущей или Праздник Шалашей).
Повеления отмечать эти праздники вы можете прочитать в книге Левит 23-ей главе.
Кстати, начинается эта глава словами: «Вот праздники Господни» (Лев.23:2,4). И дальше
идёт перечисление этих праздников и даты, в которые их нужно отмечать. Это Господни
праздники для тех людей, кто считает себя Господними. И великое заблуждение считать, что
эти праздники даны только евреям. Это очередной обман сатаны, на который поймались
христиане. А вы соблюдаете субботу? А отмечаете ли вы Суккот? Бог сказал: «Помни день
субботний, святи его». Это – заповедь Божья, которую Он никогда не отменял, и, которая сотни
раз упоминается в Библии.
Борис Романов в своей книге "КОГДА РОДИЛСЯ ИИСУС ХРИСТОС?" пишет:
«Празднование дня рождения было для ортодоксальных иудеев признаком "язычества" и
могло практиковаться только в среде отступников от веры отцов, в близких и дружественных
Риму кругах.
Так было и во времена тетрарха Ирода Великого, который тридцать четыре года правил Иудеей
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вплоть до своей смерти весной 4-го года до н.э., и в правление которого родился в Вифлееме
младенец Иешуа, Иисус Христос. Если бы иудей тех времен захотел бы что-то сказать о дате
своего рождения, то он смог сказать бы что-то вроде следующего: родился в последний день
праздника Кущей, в 33-й год правления Ирода, или, скорее (поскольку иудеи не любили
Ирода), сказано было бы - в 15-й год Обновления Храма. Евангелие Иоанна свидетельствует,
что год освящения перестроенного Иродом иудейского храма в Иерусалиме (20-й год до н.э.)
являлся для иудеев важнейшей в те времена точкой отсчета лет».
Итак, повторюсь, если кто-то не понял: Иисус НИКОГДА не отмечал свой день рождения.
Евреи знали сколько им лет, помнили дату своего рождения, но НИКОГДА её не праздновали.
Это – факт.
Факт № 4: Иисус не мог родиться зимой. Библия описывает, что в момент рождения Мессии
пастухи пасли ночью своих овец, т.е. были в поле или в горах.
Зимнее время в Израиле характеризуется дождями и холодной погодой. Овцы – очень
нежные животные. В Израиле последний день их выпаса – 15 октября. После 15 октября овцы
до весны находятся в закрытых помещениях, в хлевах. И ни один пастух не позволит своим
овцам выйти из хлева до марта месяца.
Поэтому, Иисус НИКАК не мог родиться зимой. Многие религиоведы, раввины и
историки склоняются к тому, что Иисус родился осенью. И это не пустые выдумки или
приблизительные предположения. Исследуя Библию, можно найти точные факты и даты,
которые приведут нас к достаточно точной дате рождения Христа.
Факт № 5: Можно определить точную дату Христа с погрешностью в 1-2 недели, не более. И
вот доказательства:
Библия говорит нам о том, что в течении года в Храме служили 24 череды священников.
По две череды каждый месяц. Первая череда заступала в первый день первого месяца каждого
года. Это был месяц нисан (или авив), в который Бог вывел евреев из Египта. Он сказал им
сделать этот месяц первым
– т.е. главным (из-за выше названного события). Это был март.
Итак, в марте служили 1ая и 2ая череды священников. Захария, будущий отец Иоанна
Крестителя, был из Авиевой, 8ой череды, которая служила во второй половине июня.
Вы помните, что когда он служил в Храме, к нему явился Ангел Гавриил и сообщил, что
его молитвы услышаны и у него родится сын.
Лука пишет: "Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем
Захария... Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как
обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм (15-30 июня)... А когда
окончились дни службы его (закончился июнь), возвратился в дом свой. После этих дней
зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев (с июля по декабрь включительно). В шестой
же месяц (в январе) послан был Ангел Гавриил от Бога.... к деве Марии.... и сказал ей: Вот, и
Елисавета... зачала сына в старости (будущий Иоанн Креститель), и ей уже шестой месяц"
(Луки 1:5, 8, 9, 23, 26, 36).
После своих 2-х недель служения, Захария вернулся домой и его жена Елисавета зачала.
Это было в июле. И, если у вас всё в порядке с арифметикой, то вы сможете к июлю прибавить
9 месяцев. И получим апрель, в котором родился Иоанн Креститель.
А из Библии мы знаем, что Иисус был младше Иоанна на полгода.
Ев. От Луки 1: 35-36, 39-44
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
36 Вот и Елисавета, родственница Твоя,5называемая неплодною, и она зачала сына в

старости своей, и ей уже шестой месяц,
39 Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, 40 и
вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету.
41 Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета исполнилась Святаго Духа,
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и
благословен плод чрева Твоего!
43 И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?
44 Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец
радостно во чреве моем.
Напрягаемся и прибавляем к апрелю шесть месяцев. Что у нас получается? Правильно!
Октябрь!
И, согласитесь, это совсем не декабрь, даже приблизительно не декабрь!
Это – первая половина октября! Почему? Потому что овечки были ещё на поле, а после 15
октября их закрывают в хлеву.
Вот и всё. Пазл сложился. Теперь мы знаем истинную дату рождения Иисуса – первая
половина октября.
Но откуда взялась дата 25 декабря? И вот тут начинается самое интересное.
Факт № 6: А теперь я открою вам одну тайну… Знаете, у кого день рождения 25 декабря?
Когда я узнала, меня как будто кипятком ошпарили. У меня был такой шок… Я даже
разрыдалась, когда поняла, как нас всех, христиан, обманули, обвели вокруг пальца, затащили
в грех и сознательно держали в нём 17-ть столетий! Чтобы Божий народ стал языческим
идолопоклонником, лишённым всяческих благословений Божьих. Сделал это, конечно, дьявол,
но с молчаливого согласия христиан.
Точно также, как в Эдемском саду ему удалось запутать, обвести вокруг пальца и
обмануть Еву, также он поступил и с так называемым Рождеством.
Итак, чей же день рождения отмечали 25 декабря?
Ответ: ВААЛА.
Здесь мы берём музыкальную паузу, чтобы вы пришли в себя.
Сейчас у вас возникнет куча вопросов, главный из которых: «Как это могло произойти?» Ниже я
постараюсь достаточно подробно ответить на этот и, возможно, другие вопросы.
Факт № 7: В древности, за много тысячелетий до рождения Христа языческие народы
поклонялись богу Солнца Ваалу. Это был грозный и суровый бог, очень жестокий. Он требовал
человеческих жертвоприношений. Ему поклонялись в воскресенье (Sunday), в день Солнца. И
особенно многочисленные и кровавые жертвы ему приносились в его день рождения в конце
года, зимой, 25 декабря.
Культ Ваала был распространён по всей земле. Даже евреи время от времени ему
поклонялись. Но Бог ненавидит этого лжебога, который, по моему убеждению, является
диаволом. Ну, кто ещё будет требовать в жертвы маленьких детей?
В разных странах Ваал носил разные имена. В Египте – это был Осирис. В Иране, Индии и
Персии
– Митра, в Риме – Сатурн, в других странах это были Молох, Дагон, Аттис, Аполлон, Дионисий
и пр. Особенно популярным в Римской империи был праздник Сатурналий, который стали
отмечать в 5 в до Р.Х. Этот праздник длился 12 дней, назывался «Sol Invictus» - рождение
Непобедимого Солнца, был посвящён Сатурну и отмечался 25 декабря – в день зимнего
солнцестояния. У Сатурна было своё магическое дерево – ель и было принято в этот праздник
зажигать на ёлке 12 свечей – по количеству дней Сатурналий. Кстати, свечи изготавливали из
жира маленьких детей, которых приносили в жертву
Сатурну. В Риме на празднике Сатурналий
6

происходили многочисленные гладиаторские бои. Считалось, что все погибшие в этих боях есть
жертва, умиротворяющая Сатурна.
Так вот, день рождения Сатурна называли Рождеством! Как вам такое? Вот откуда этот
праздник! Вот откуда 25 декабря! Вот откуда обмен подарками! Это всё уже было! Давнымдавно!

Отмечая сегодня Рождество, мы чествуем языческое божество.
Но Бог, наш Господь ненавидит поклонение другим богам, Он – Бог Ревнитель! Вот что Говорит
Божье Слово:
Числа, 25: 1-5
1 И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава,
2 и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и кланялся
богам их. 3 И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень на
Израиля.
4 И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед
солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня.
5 И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к ВаалФегору.
Это тот же Ваал, только чуть по-иному названный.
Книга Судей 2: 8-19
8 Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет,
9 и похоронили его в пределе удела его в Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы
Гааша; 10 и когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род,
который не знал Господа и дел Его, какие Он делал Израилю, 11 тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам;
12 оставили Господа Бога отцов своих, Который вывел их из земли Египетской, и обратились к
другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа;
13 оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам.
14 И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их; и
предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими.
15 Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как
клялся им Господь. И им было весьма тесно.
16 И воздвигал [им] Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их;
17 но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им [и
раздражали Господа], скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям
Господним. Они так не делали.
18 Когда Господь воздвигал им судей, то Сам Господь был с судьею и спасал их от врагов их во
все дни судьи: ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их.
19 Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам,
служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и [не отступали] от стропотного пути
своего.
Книга Судей 10:6-16
6 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и
Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам
Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему.
7 И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян;
8 они теснили и мучили сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов
Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде.
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9 Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом
Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля.
10 И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что
оставили Бога нашего и служили Ваалам.
11 И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас Египтяне, и Аморреи, и
Аммонитяне, и Филистимляне,
12 и Сидоняне, и Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас
от рук их? 13 А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже спасать
вас:
14 пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас
время.
15 И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай с нами все, что Тебе угодно,
только избавь нас ныне.
16 И отвергли от себя чужих богов и стали служить [только] Господу. И не потерпела душа Его
страдания Израилева.
Из-за поклонения Ваалу или другим богам в жизнь человека и народа приходит проклятие. С
проклятием приходит разрушение, смерть, болезни. Но, если человек или народ покаются, то
Бог простит, очистит и возобновит Свои отношения с этим человеком или нацией. Надо иметь
мудрость. Нужно иметь знание, чтобы не грешить. Истина – спасает, освобождает и дает жизнь!
Бог сказал через пророка Осию 4:6 « Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения».

Познайте истину и она освободит вас! (Ев. От Иоанна 8:32)
Факт № 8: Особенности Рождества Сатурна.
Расскажу об одном факте: как Сатурналии праздновались в римской армии.
12 дней праздника были священными. В это время народ не работал, а военные не служили.
Все отдыхали, а точнее развлекались. И вот какое развлечение придумали римские солдаты.
Они находили красивого юношу, очень красивого молодого человека, облачали его в царскую
одежду, 12 дней оказывали ему царские почести. В это время они сопровождали его повсюду,
устраивались невероятные оргии. Юноша изображал бога солнца Сатурна. Ему разрешалось
всё, абсолютно всё и он этим пользовался. Но, когда праздник Сатурналий подходил к концу, в
последний день его празднования юношу приводили в Храм Сатурна и на жертвеннике
перерезали ему горло – приносили его в жертву.
Друзья, как вы думаете, что испытывает Иисус, глядя на ваши рождественские потуги? Видя, что
вы празднуете Его день рождения не в Его день рождения, а в день рождения диавола?
Подумайте об этом.
А мы двигаемся дальше.
Факт № 9: Почему рождество диавола стало Рождеством Христовым?
Снова обращаемся к истории, чтобы проследить, когда и каким образом произошло слияние
махрового язычества с христианством.
В начале 4 в.н.э. в мире царила Римская империя. Она занимала огромную территорию,
в неё входили множество покорённых ею стран. Все они были гражданами Римской империи,
жили по её законам и поклонялись её богам. Это были различные языческие культы,
практиковалось многобожие. Но главным было поклонение Митре – тоже богу Солнца. По всей
империи были построены тысячи храмов, многие из которых находились в пещерах или под
землёй.
У Митры день рождения был знаете когда? Умнички, правильно, 25 декабря. И вот
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наступает время, когда на трон должен взойти новый император. Было два претендента, одним
их которых был Константин. Его противником был человек, обладающий чёрной магией.
Константин очень его боялся и перед битвой молился и взывал о помощи к богам. Вдруг он
увидел в небе, на солнце крест и инициалы Иисуса Христа. Также перстом Божьим, как уверял
Константин была сделана надпись: «Сим победиши!» Это придало ему уверенности, он
вступил в бой и победил своего соперника.
Сразу после этого он принял христианство и, взойдя на трон, объявил христианство
официальной религией Рима. Конечно, для христиан это было большим благом, т.к.
прекратились гонения, пытки и казни. Но император Константин являющийся, по сути,
верховным жрецом Римской империи и язычником внутри, не собирался меняться и по
настоящему менять религиозный уклад своей империи. Он понимал, что его электорат,
граждане его империи не смогут и не захотят быстро перестроиться. Поэтому он стал
перестраивать христианство под себя. Храмы остались те же и молитвы остались те же, только
вместо имени бога Митры стали произносить имя Иисус.
А так как он не хотел напрягать своих сограждан переходом с празднования дня
поклонения богу солнца (Митре) воскресенья на библейский день поклонения – субботу, он в
321 г. издал указ, обязавший всех граждан отдыхать и поклоняться только в воскресенье.
Константин Великий натворил много зла в христианстве, способствовал развалу церкви,
исковеркал множество Божьих законов и повелений. В конце концов из церкви ушёл Дух
Святой, Божья святость, Божья сила и Божья истина.
И последним ударом стало так называемое «Рождество». Ситуация складывалась
следующим образом: Константин возвысил некоторых глав христианских церквей, сделал их
религиозными лидерами империи, дал большие права в обмен на компромиссы. Разумеется,
каждый Римский папа желал и мечтал охристианизировать языческий мир империи. Но это
очень плохо получалось. И тогда, в 337 г. н.э. Римский папа Юлий Первый утвердил дату 25
декабря как дату рождения Иисуса Христа и празднования Рождества Христова. Таким образом
языческий праздник рождения непобедимого солнца «Sol inviсtus» был навеки соединён с
Рождеством Христовым. Это было выгодно христианской церкви. Дело в том, что «Sol inviсtus»
был самым любимым народным праздником. Его ждали, ему радовались, его отмечали. Со
времени провозглашения христианства государственной религией Римской империи, этот
праздник невозможно было победить никакими увещеваниями и разъяснениями церковников
и папских наместников. Поэтому папа Юлий Первый пошёл на такой шаг, думая что это решит
все проблемы. Но так не получилось. И 25 декабря на ступеньках христианских храмов
«обращённые» из язычников христиане становились лицом на восток и молились восходящему
солнцу.
Много компромиссов было сделано с язычеством. Вместо того, чтобы быть отделённой
от мира, церковь стала мирским учреждением.
Император, оказывая покровительство, потребовал для себя место в руководстве
церковью, потому что в язычестве императоры почитались божествами. Начиная с периода
Константина Великого, язычество всё больше стало смешиваться с христианством.
Позже, в 5 в. н.э. Римская Католическая Церковь издала указ, по которому обязывали
всех граждан империи праздновать 25 декабря – Рождество Христово.

Почему Православная Церковь отмечает Рождество Христово 7 января?
В 1918 году, после принятия в советской России григорианского календаря,
православная Церковь, чтобы оставаться в юлианском счете дней, перенесла все церковные
праздники на 13 дней вперед, поэтому с 1919 года и Рождество Христово празднуется
Православным миром в ночь с 6 на 7 января.
Факт № 10: Несколько слов о ели.
Издавна ель была культовым и магическим деревом.
У Ваала было своё дерево – и это была ель.
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Она же была деревом Аттиса, Митры и Сатурна (и многих других богов солнца).
Ёлка – символ поклонения богу солнца. Теперь о ёлочных украшениях. В древности
язычники приходили зимой, в конце декабря в лес и наряжали ёлку весьма оригинальным
способом. Так как ёлка была одним из главных предметов культа, перед ней ставили
жертвенник, на котором приносились человеческие жертвы. Кишки, как гирлянды развешивали
на ветвях, головы принесенных в жертву людей (которые впоследствии стали заменять шары),
подвешивали на ветки, как ёлочные украшения, также поступали с сердцем, печенью и
другими внутренними органами.
Кровью жертвы обмазывали ствол дерева. Вот такая себе милая рождественская елочка!
Кроме того, считалось, что в ёлке живут нечистые духи. И это не безосновательное
утверждение. Поэтому, думайте о том, что вы тащите в дом. Не удивляйтесь потом, что всё идёт
наперекосяк. Бог ненавидит идолопоклонство, это для него – мерзость.
Позже, в более цивилизованный период, когда ель уже пробралась в дома, головы
жертв стали заменять золотыми и серебряными шарами.
А сейчас: ВНИМАНИЕ! Шокирующая информация. Детям до 16 лет не читать!
Ель является олицетворением обелиска и в тех местах, где его нет – является его замещением.
Что собой представлял обелиск и что он олицетворял? Для тех, кто никогда не сталкивался с
этой информацией, сообщаю: обелиск олицетворял собой мужской половой орган бога Солнца.
Эта древняя легенда связана с Египтом. Богиня Исида вышла замуж за своего брата – бога
Солнца Осириса, который был главным богом Египта. Его завистливый брат Сет убил его,
разрезал труп на части и разбросал по всему Египту. Его любящая жена Исида нашла все части
его тела кроме одной – полового органа.
Так как она очень любила своего мужа, то воплотила свою любовь в создании обелиска,
олицетворяющего силу и мощь Осириса.
Впоследствии обелиски сооружались для общения с богами, считались мистическими
символами божественной власти фараонов. Они символизировали солнечное божество города
Гелиополя и возводились во славу богам.
В истории происхождении слова «обелиск» написано следующее: «В честь своего
главного бога
– бога солнца Ра, египтяне возводили высокие, тонкие колонны, высеченные из цельной скалы.
Вверху колонну венчал пирамидообразный наконечник, покрытый блестящим металлом,
чтобы притягивать солнечные лучи».
Итак, внимание! Обелиск олицетворял собой солнечное божество. И ёлка тоже олицетворяет
собой солнечное божество!
А золотые и серебряные шары на ней олицетворяют тестикулы бога солнца! (яички,
парные мужские гонады, гениталии).
Вот круг и замкнулся. Пазл сложился. И что вы имеете, принеся домой ёлку и украсив её?
Ответ: половые органы бога Солнца.
Вам это нравится? Мне – нет! Эта мерзость никогда больше не войдёт в мой дом.
А в ваш? Я знаю, что почитание ёлки есть мерзость в глазах Бога:
Иеремии 10:3-5
3 Ибо уставы народов - пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника
при помощи топора,
4 покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось.
5 Они - как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь
их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах.
Дорогой Друг! Что для тебя означает Рождество после всего прочитанного? Будешь ли
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ты этой зимой заносить ель в свой дом? Решать только тебе. Для тех, кто сердцем воспринял
эту главу, я рекомендую покаяться в том, что вы участвовали в этих празднествах и отвернуться
от них навсегда. Будьте честными с собой и с Богом.
Да благословит вас Господь!

Дед Мороз и ёлочка. Откуда? И зачем?
Много-много лет назад… а точнее 3-4 тысячелетия до Р.Х. появился праздник Новый год.
Появился он в древнем Вавилоне. Это был самый любимый и самый ожидаемый праздник.
Отмечался он весной, 23 марта, когда всё расцветает и был связан с праздником плодородия. А
праздник плодородия всегда был связан с сексом и зачатием. Итак, праздновался Новый год
очень бурно: приносились жертвы богам плодородия, затем всё сообщество объедалось,
обпивалось и участвовало в праздничных сексуальных оргиях. В результате чего бог плодородия
«отвечал», и через девять месяцев народонаселение империи изрядно приумножалось.
Эта традиция со временем распространилась по всему лицу земли. Вы спросите у меня: а когда же
Новый год стал отмечаться 1 января? Отвечаю на этот вопрос. Есть две версии.
Версия № 1: Это произошло за 200 лет до Р.Х. Риму нужно было избрать консула для похода на
Македонию, который бы руководил легионами. По Римским законам Сенат избирал консула
только в канун Нового года. А в то время Новый год отмечали 1 марта. Дело было зимой, и
ждать до марта было никак нельзя, поэтому Сенат принял единственно правильное решение и
перенёс дату Нового года на 1 января. Это дало возможность избрать консула, который, кстати,
успешно провёл военную кампанию и вернулся из Македонии с победой.
Версия № 2: Гай Юлий Цезарь в 46 г. до Р.Х. ввёл новый, так называемый «юлианский»
календарь, по которому 1 января 45 г. до Р.Х. стало первым днём Нового года. До этого первым
месяцем года всегда был март.
Юлий Цезарь назвал первым месяцем январь, в честь бога Януса. Этот языческий бог
изображался с двумя головами, смотрящими в разные стороны. Одна голова – молодого
юноши смотрела вперёд, другая - бородатого старца, смотрела назад, в прошлое. Этот бог
назывался
«двуликий Янус», он был богом времени, дверей, ворот и всякого начинания. В Риме это был
самый почитаемый бог. Считалось, что он открывает небесные врата и выпускает Солнце на
небосвод. Он изображался с ключом в руках, а на пальцах его рук были начертаны цифры: 300
(на пальцах правой руки) и 65 (на пальцах левой руки), что вместе составляло количество дней
в году – 365.
Когда римляне возносили молитвы своим богам, первый, кого они призывали, был
двуликий Янус. На римском форуме был построен храм Януса с двумя огромными дубовыми
воротами, украшенными золотом и слоновой костью. Одни ворота располагались вначале
храма, другие – в конце, напротив первых. В центре храма стояла большая статуя Януса. Когда
Рим начинал военную кампанию, император или консул открывали большим ключом ворота
храма и все войска в полном вооружении проходили через храм, отдавая почести Янусу,
принимая его покровительство, и выходили через противоположные ворота.
Пока шла война, ворота храма были открыты. Когда войска возвращались с победой,
они проходили через храм и ворота запирались на ключ.
Есть сведения о том, что Януса называли Солнечным божеством, а сам Цицерон называл
его
«богом входа и выхода». Также его называли «богом богов» и «добрым создателем».
В жертву Янусу приносили вино, фрукты, яблочный пирог, а в начале года – белого быка.
Теперь поговорим о Деде Морозе, столь любимом персонаже каждого Нового года.
Откуда взялся этот персонаж? И что на самом деле означает его появление в вашей жизни?
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Дед Мороз – это магический персонаж. За ним стоит злой дух. Если говорить ещё более
откровенно, за ним стоит сам сатана. Почему? Судите сами.
Долгое время сатана дурил Божьих людей, народ христов, представляя Деда Мороза
добрым дядечкой, раздающим подарки детям. Но добр ли Дедушка Мороз?
Вот его истинная история.
Считалось, что на Руси зимой выходит их своего жилища свирепый и очень жестокий бог
по имени Мороз. От него зависят морозы, снегопады, бураны и метели. Когда он лютовал, то
замораживал целые деревни. Он ходил с мешком за спиной. И тот дом, в который он
приходил, платил ему дань – там умирал человек. Люди очень боялись это языческое божество
и пытались его задабривать. А задабривали в те времена только одним способом –
принесением жертв. Считалось, что в ёлке живёт дух этого самого злобного Мороза.
Люди шли в лес, выбирали самое старое и могущественное еловое дерево, привязывали
к нему раздетую девственницу и оставляли на всю ночь. Утром, придя на это место, они
находили девушку замёрзшей. Это означало, что жертва принята. Вот откуда появился
прообраз Снегурочки. Вы никогда не задавали себе вопрос: почему у Снегурочки одежда
всегда синего цвета? Тут мы ставим многоточие. Второй вид жертвоприношений Морозу, дабы
он сильно не морозил в этом году, выглядел так: в еловом лесу возле большой ели приносили в
жертву рабов (или преступников) и животных. Их головы и внутренности развешивали на ветках
ели, а кровью жертв обмазывали ствол.
Вот такой себе миленький Дед Мороз. Но это ещё не всё. Идём вглубь. Мы будем
изучать и других «персонажей», откуда взял свои черты Дед Мороз.
В древности Старый год изображался как Старец с длинной бородой (Сатурн), а Новый год – как
ребёнок – жертва. Зима принадлежала Сатурну – самому жестокому и бесчеловечному
языческому божеству, который требовал в жертву детей. По легенде он съел своих детей и
после этого стал пожирать малышей. Есть множество картин и скульптур, где изображён
Сатурн, держащий в руках маленького живого ребёнка, в которого он впивается зубами и рвёт
его плоть.

Всё это символизирует приход Нового года. Сатурн изображался всегда с косой и часами, в
окружении маленьких детей (ну прямо как наш Дед Мороз). Коса – символ смерти. Сатурна
называли также Мрачный Жнец, и это он приходил собирать урожай душ.
Чувствуете схожесть с Морозом? И тот, и другой приходили зимой, в конце года. И тот, и другой
требовали в жертву человеческие жизни, отличались безжалостностью и невероятной
жестокостью. И за обоими этими персонажами стоит сатана собственной персоной. А то, что он
сегодня перекрасился в доброго дедушку Мороза уже никого не удивляет. Сатана – мастер
подделок. Его цель – проникнуть в ваш дом или в ваше сердце под любой личиной, лишь бы вы
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поверили в его обман.

Каждый раз, когда мы доверчиво соприкасаемся с Дедом Морозом, общаемся с ним,
позволяем нашим детям принимать от него подарки, мы получаем новую дозу проклятия,
открывая свою жизнь для сатаны.
Библия нас учит: 2 Коринфянам 6: 14-18
14 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою?
15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?
16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
17 И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас.
18 И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
ВЫЙДИТЕ ИЗ СРЕДЫ ИХ!
Каждый раз, когда вы в своей жизни соприкасались с Дедом Морозом, в вашу жизнь
приходило проклятие. С каждым Новым годом проклятия умножались в вашей жизни. Сейчас
их накопилось столько, что вы и представить себе не можете.
Это проклятие переходит на детей, на внуков и на правнуков, т.е. до четвёртого
поколения.
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Чем это опасно? Отвечаю: ранними смертями, неизлечимыми болезнями, разрушением
браков, несчастной личной жизнью, недостатком во многих сферах жизни, проблемами с
детьми и у детей. И т.д., и т.п., и пр.
ВАМ ЭТО НАДО?
Мне – нет. Первое, что я сделала, когда узнала эту шокирующую информацию и поняла,
сколько проклятия впустила в свою жизнь – ПОКАЯЛАСЬ. Попросила у Бога прощения за то, что
верила в Деда Мороза, ждала его каждый год, поклонялась ему как богу, будучи ребёнком.
Каялась в том, что любила наряжать ёлку, обожала её запах и радовалась её присутствию в
своём доме, даже будучи уже взрослым, верующим человеком, даже служителем Божьим.
Знаете, никогда не стыдно каяться, если ты понимаешь, в какой капкан тебя дьявол затянул
своей ложью. Лично для меня важно выйти на свободу, и чтобы все проклятия были разрушены
в моей жизни. А для вас это важно?

«… И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна 8:32).

Санта–Клаус – откуда он взялся и кто он такой?

Санта–Клаус – главный персонаж современного Рождества. Но появился он не в ХХ веке,
а значительно раньше.
Древние скандинавы поклонялись богу Одину. У него была длинная белая борода, в
руках копье или посох, он был богом смерти, магии, сказок, плодородия, богом опьяняющего
напитка. У него был белый конь с восемью ногами – откуда пошли потом восемь северных
оленей Санты. Скандинавский бог Один был весьма свирепым богом и ему приносились
человеческие жертвы.
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Также прообразом Санты был Сатурн, о котором я писала выше и, который всегда
изображался в сопровождении детей.
Давайте вспомним чем занимается Санта–Клаус. Он забирается на крышу дома и через
дымоход проникает в дом, прямо через горящий камин. Но что говорит Библия по этому поводу:
Иоанна 10:1 «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но
перелазит инде, тот вор и разбойник».
Между прочим, это слова Иисуса.
Какие первые слова мы слышим от Санты при его появлении? Хо-хо-хо! А знаете ли вы,
что в средневековье во всех театрах Европы шли спектакли, в которых диавол был одним из
действующих лиц? А знаете какую фразу он говорил при первом своём появлении? Хо-хо-хо!
Кстати нумерологи, используя науку о числах, выяснили, что фраза: «Хо-хо-хо!» равняется
числу «666».
HoHoHo = 666 (англ.)
Ещё несколько шокирующих фактов о Рождестве.
Мы знаем, что 25 декабря, день в который отмечают Рождество Христово, является в календаре
359 ым
по счёту. А теперь внимание!
На иврите каждая буква имеет своё числовое значение. Слово «сатана» («сатан» -  )שׂ ָ ט ָ ןв
сумме равняется числу «359».
Но это ещё не всё. Слово «сатана» впервые упоминается в Библии в 359 ой главе от
её начала. Это 21 глава 1 Книги Паралипаменон, 1ый стих:
1 И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян.
А в другом переводе сказано:
«Сатана напал на Израиль и стал подстрекать Давида устроить в Израиле перепись»
(современный Русский перевод). Это более точный перевод этого места Писания.
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Итак, что же мы видим? Санта произносит те же слова, что и диавол. Ведёт себя также,
как он (врывается в дома без спроса), появляется на Рождество 25 декабря – в день рождения
богов Ваала, Сатурна и Одина – самых кровожадных и жестоких богов, требующих
человеческих жертвоприношений, за которыми стоит сам диавол.
Но и это ещё не всё. У Санты есть тёмный помощник, которого зовут Крампус. Он
выглядит в точности как чёрт или сам диавол: у него длинные рога, раздвоённые копыта, хвост,
длинный красный заострённый язык. Он покрыт шерстью, его лицо омерзительно страшное, на
шее он носит колокольчик, чтобы оповещать людей о своём приближении. В руках у него
розги, чтобы наказывает непослушных детей, а за плечом у него мешок, в который он
запихивает озорников, чтобы потом отнести их в свою пещеру и съесть за рождественским
ужином. Ещё он носит металлический ящик с болтами и цепи, которыми гремит, распространяя
невероятный шум и приводя детей в ужас. Скажите, Бог когда-нибудь так поступает?
Кстати, рождественская песенка «Jingle Bells» - это гимн колокольчикам Крампуса.
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Крампус (чёрт, диавол) всегда сопровождает Санту, являясь его антиподом. И если Санта дарит
подарки послушным детям, то непослушные вместо подарков получают розги и кусочки угля от
злого и страшного Крампуса.

17

А теперь давайте внимательно посмотрим на слово Санта в английском варианте. Мы
видим анаграмму – то же слово, в котором буквы переставлены местами:
Santa = Satan
На иврите слово «сатана» пишется и произносится как
«сатан» ()שטן. Вас всё это не удивляет?
Кстати, имя Крампус – означает «коготь». Соединив его с анаграммой Санты в
английском варианте, мы получаем «коготь сатаны».
Вот, что на, самом деле, означает этот праздник, вот в чём его суть.
Подумайте над этим, уважаемые христиане. И принесите достойный плод покаяния.
Бог в помощь!
Примечание: Анагра́мма (от греч. ανα- — «за» и γράμμα — «письмо») — литературный
приём, состоящий в перестановке букв или звуков определённого слова (или словосочетания),
что в результате даёт другое слово или словосочетание.
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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
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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".

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).
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«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
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
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нас. Спасла от вечной смерти - ада, вывела из рабства греха и сатанинского контроля и дала
нам жизнь вечную.

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.
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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.
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
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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.
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!
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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.

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 Астарты.
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Рис. Ашера (Астарта)

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.
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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
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 поразному 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.
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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.
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.
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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.
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:
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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.
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.
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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 рисутствующие
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?
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Откровение о звезде. Тайна гексаграммы.
[Примечание: ГЕКСАГРАММА – геометрическое название шестиконечной звезды]

С древних времён шестиконечная звезда была загадочным символом. У разных
народностей, в разных религиях и культах она имела множество различных названий: звезда
Давида, Маген Давид
/щит Давида евр./, Печать Соломона, печать Вишну /знак Вишну, звезда Вишну/, звезда Велеса,
звезда Ремфана (Библия), звезда Голиафа, йониюгма (индуизм), "пламенеющая звезда"
(масонство), Анахата- чакра (йога), знак Антихриста (666), щит Машиаха, Мессии (в каббале),
Большая государственная печать всемирного масонства, каббалистическая тетраграмма, Дуада,
Гексаграмма Соломона.
За каждым названием стоит тайный смысл, история, поклонение, религия. Символ
гексаграммы использовался и используется до сих пор в оккультизме, сатанизме,
люциферианстве, магии, колдовстве, масонстве, спиритизме, иудаизме, каббале, Нью-Эйдж и
пр.
Шестиконечная звезда или гексаграмма должна быть тщательно исследована. Дело в том,
что в результате неправдивых и извращённых фактов, значение гексаграммы - истинное её
значение, было спрятано и завуалировано диаволом. Это было сделано для того, чтобы люди
попали в ловушку сатаны, были максимально демонизированы и, в конечном счете,
контролируемы (управляемы) диаволом.
Как же это произошло?
Давайте вначале рассмотрим те факты, которые лежат на поверхности. Что мы знаем о
шестиконечной звезде? Мы знаем, что она в качестве герба располагается на государственном
флаге Израиля. У нас на слуху такие её названия, как звезда Давида, щит Давида, Маген Давид,
звезда Соломона.
И уверяю вас, что каждый раз, когда вы видите шестиконечную звезду, вы вспоминаете
Израиль и евреев - именно с этими символами она у вас ассоциируется.
Но сегодня мы раскроем многие тайны гексаграммы (именно так называется
шестиконечная звезда), мы будем снимать печать за печатью, пока вы не узнаете всей правды.
А теперь я расскажу вам о том, когда впервые гексаграмма появилась в еврейском
обществе.
Произошло это так:
В ХIV веке в г. Праге (Чехия) проживала достаточно многочисленная еврейская община. В
то время в Римской империи (а Чехия относилась к ней), евреи имели особый статус - servi regis
(серви регис) - "слуги короля" (servi camerae Regis – «слуги в королевских покоях»).
Они платили королю (императору) определённый налог, а он в свою очередь, брал на
себя обязанность их защищать.
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В 1354 г. у еврейской общины Праги возник конфликт с местным магистратом,
городскими властями Праги. Евреи пожаловались императору Карлу IV. Рассмотрев дело, он
занял их сторону. И в знак того, что они находятся под его покровительством, он разрешил им
использовать часть своего имперского герба - шестиконечную звезду (гексаграмму). Евреи тут
же придумали знамя своей общины: на красном полотнище в центре была изображена
гексаграмма, а внутри неё королевская корона. С тех пор это знамя было символом еврейской
общины Праги (только Праги!) и пражские евреи с тех пор использовали гексаграмму как знак
своей защиты пред лицом местных чиновников.

Рис. Знамя еврейской общины Праги, XIV век
Прошло много лет. И только в ХІХ в. гексаграмма стала еврейским национальным
символом, причем абсолютно случайно.
Случилось так, что именно в Праге, в начале ХІХ века, возникло движение сионистов,
ставивших своей целью переселение евреев в Палестину. Сионисты просто выбрали символ
пражских евреев - шестиконечную звезду - в качестве эмблемы своего движения.
Именно Теодор Герцель - основатель сионистского движения, зародившегося в Праге в
1897г. избрал гексаграмму как еврейский знак, как символ сионистского движения. С тех пор
гексаграмма и стала ассоциироваться с еврейским народом. Окончательно это значение было
закреплено изображением гексаграммы на флаге Израиля при провозглашении этого
государства в 1948 году.

Рис. Государственный флаг Израиля
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А, если бы сионизм возник не в Праге, а в другом городе, - знак на флаге Израиля мог бы
быть совсем другим... Итак, это та информация, которая лежит на поверхности. Её легко найти и
прочитать.
А теперь начнём снимать печати.
Вопрос: когда и где впервые появился символ шестиконечной звезды и что он означал?
Вся последующая информация взята из открытых источников Internet и основана
на исторических фактах и научных исследованиях.
Самое первое появление гексаграммы датируется 7 тысячелетием до Р. Х. Предметы с
этим символом были обнаружены археологами на территории Триполья (Россия).
И назывался этот знак "Звезда Велеса". Славянский бог Велес считался богом
плодородия, а также богом солнца. Ему поклонялись все славяне, ему слагали поэмы,
приносили жертвы. А также украшали его символом - "Звездой Велеса" металлические
пуговицы, кувшины, жилища, предметы утвари, пряжки от ремней. Культ Велеса
просуществовал много тысячелетий. И даже на шапке Мономаха мы видим этот знак, который
олицетворяет власть над небом и землёй, жизнью и смертью.
5000 лет назад гексаграмма появилась в Индии. Если внимательно рассмотреть
гексаграмму, мы увидим два равносторонних треугольника, центры которых совпадают, а
вершины направлены в противоположные стороны. В Индии треугольник, направленный вниз
обозначал женщину и её лоно, а треугольник, вершина которого была направлена вверх,
означал мужчину, а также его эрегированный половой орган. Вся же гексаграмма означала
соитие, высший градус полового акта, ведущий в нирвану.
Также гексаграмма означала сексуальный союз Кали и Шакти - индуистских божеств. Но это ещё
не все значения гексаграммы в индуизме.
Гексаграмма в Индии также носит название "печать Вишну" (или "знак Вишну", "звезда Вишну").
Дело в том, что в индуизме существуют три главных божества (святая троица): Брахман, Вишну и
Шакти.
Брахман - это создатель всего живого, творческое начало. Вишну- это божество, дающее защиту,
охраняющий все живое. Шакти - разрушающий бог, уничтожающий всё ожившее.
Так вот именно Вишну, «… который запечатывает зло и даёт защиту от всего плохого»,
индусы поклоняются наиболее рьяно. Его изображают в виде шестиконечной звезды и наносят
на стены в храмах, в домах, на различные предметы. Он считается талисманом от злых сил.
В каждой индийской деревне вы увидите этот знак на воротах и на стенах домов.
Считается, что он отпугивает злых духов.
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Рис. На фасаде дома Гексаграмма – печать Вишну
А сейчас поговорим ещё об одном аспекте гексаграммы в Индии. Есть ещё одно название
шестиконечной звезды: йониюгма. Это название абсолютно тождественно другому
индийскому названию: йонилинга, и является графическим его выражением.
Что такое йонилинга - это божество, статуя внушительных размеров, которая выглядит
следующим образом: нижняя часть статуи-божества йонилинги выглядит в виде женских
гениталий и называется "линга"; а сверху на ней помещается символ эрегированного члена "йони".
Этому божеству поклоняются, часто становясь перед ним на колени; ему приносят цветы,
сверху на него льют молоко, масло и святую воду.
Считается, что йонилинга даёт деторождаемость бесплодным парам, усиливает
сексуальную потенцию, способствует гармоничному сексу и высокой деторождаемости.
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Рис. Йонилинга
В графическом выражении йонилинга - это гексаграмма, которой тоже поклоняются;
только называется она йониюгма.
Цитата: «Разновидность йони-линги — йониюгма, геометрическая фигура, образованная двумя

равносторонними треугольниками (мужским и женским), вершины которых противолежат друг другу
(эта фигура аналогична гексаграмме — иудейской звезде Давида)».

/Сайт «Мастер татуировки» http://k-tattoo.ru/ioni.html/

Итак, мы видим, что в одной только Индии гексаграмма употребляется в разных
значениях: "как печать Вишну" - бог защиты человеческой жизни, запечатыватель зла;
сексуальный союз божеств Коли и Шакти, соитие, ведущее к нирване и йонилинга - статуя,
олицетворяющая половой акт, божество, ведущее к деторождаемости.
Из Индии изображение шестиконечной звезды распространилось на Ближний Восток,
Европу, Британские острова и по всему миру.
Хочу заметить тот факт, что гексаграмма очень гармоничный знак, совершенная
геометрическая фигура. Она использовалась орнаментально художниками и архитекторами. Вы
найдёте её внутри и снаружи многих христианских храмов, мусульманских мечетей, еврейских
синагог. Причём делалось это бессознательно, не зная и не понимая, какую смысловую
нагрузку несёт этот знак. Просто красиво и всё.
А теперь мы снимем ещё одну печать и раскроем ещё одну тайну
гексаграммы. Одно из её названий - Печать Соломона.
Вопрос: что означает "Печать Соломона", где и для чего она используется, откуда взялся
этот термин?
Существует легенда, по которой царь Соломон имел перстень с изображением
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шестиконечной звезды. И, якобы при помощи этой печати, он управлял полчищами демонов и
мог разговаривать с животными. Правда это или нет сказать трудно. Но есть абсолютно
неопровержимые доказательства того, что гексаграмма используется в чёрной магии. При
помощи неё колдуны и ведьмы вызывают бесов и общаются с ними, управляют ими и
посылают их в людей. При помощи гексаграммы можно вызвать самого сатану. Гексаграмма самый сильный знак чёрной магии и сатанизма. Если гексаграмма заключена в круг, это
усиливает действие колдовства и создаёт "демоническую ловушку", при помощи которой
сатанист высвобождает нечистых духов в материальный мир.

Рис. Амулет «Пентакль Соломона»
зодиака

Рис. Гексаграмма в круге со знаками

Шестиконечная звезда - сатанинский символ зла, один из мощнейших ритуальных символов.
Бывший сатанист Билл Снэбелен утверждал, что гексаграмма должна присутствовать в
ритуале призыва демонов. И это очень сильный инструмент, чтобы призвать сатану. Вот так-то...
А многие христиане, не зная этого, носят гексаграмму на шее как украшение. Ужас... Вам не
страшно?
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В магазинах, приторговывающих оккультной атрибутикой продаётся "Алтарное покрывало
«Гексаграмма в круге» ". На чей алтарь кладётся это чёрное покрывало с красной
гексаграммой в круге, я думаю вы догадаетесь и без моей подсказки. У нормального человека
волосы встанут дыбом от всего этого...
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Рис. Алтарное покрывало «Гексаграмма в круге»
А теперь давайте прочитаем определение гексаграммы.
Гексаграмма - фигура, составленная двумя полярными треугольниками, шестиконечная
звезда. Это сложная и цельная симметричная форма, в которой шесть маленьких отдельных
треугольников группируются вокруг большого центрального шестиугольника (гексагона).
Гексаграмма присутствует на эмблеме теософского общества, основанного Еленой
Блаватской. Елена Петровна Блаватская была медиумом и общалась с демоническими духами.
Она написала много книг об оккультизме с помощью явления "автоматического письма".
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"Автоматическое письмо" - это процесс, при котором нечистый дух пишет свои послания
рукой медиума. Таким образом были написаны многие знаменитые оккультные книги, в том
числе "Тайная Доктрина" Елены Блаватской.
Вот некоторые цитаты из её книги: "Люцифер есть божественный и земной Свет, "Святой
Дух" и "Сатана", в одно и то же время" (Тайная Доктрина, 2 т., стр. 540).
"Сатана также и Люцифер, прекрасный Ангел Света, Носитель Света и Жизни" (Тайная
Доктрина, 2 т., стр.118).
А теперь давайте рассмотрим эмблему теософского общества Е. Блаватской более
пристально.
Мы видим круг, внутрь которого помещена гексаграмма. Мы помним, что такое
сочетание - гексаграмма в круге вызывает демонов. В качестве круга здесь использован
ураборос - старинный, оккультный символ, - змей, кусающий себя за хвост. А мы знаем из
Библии, кого олицетворяет змей - сатану.
Данный символ означает желание Антихриста поработить и подчинить весь мир сатане,
полный захват человечества в его ледяное кольцо.
Ураборос - символ сатаны.
А теперь давайте увидим в гексаграмме печать Антихриста, число зверя - 666. В
гексаграмме: 6 углов, 6 маленьких треугольников, которые прилеплены к 6-ти угольнику гексагону.
Что мы видим ещё в эмблеме Блаватской? Мы видим свастику и ключ Изиды (анкх). Что
они означают? Свастика - очень многозначимый знак. Он означает и вечность бытия, и
гармонию, и развитие. Но также он является знаком поклонения богу Солнца. Самое
удивительное, когда мы видим этот знак вместе с лучами солнца и гексаграммой на фасаде
синагоги в Копернауме (Кфар-Наум) во ІІ веке н.э.
Теперь давайте разберёмся с анкхом. Этот символ зародился в Египте и имеет множество
значений: символ бога Пта, ключ Изиды и пр. Но я хочу обратить ваше внимание на два
главных, на мой взгляд, значения этого знака. Посмотрите на него внимательно. А теперь
вспомните, как в астрологии изображается Венера, планета любви? Узнали? Всё правильно. Это
и есть она, Венера, собственной персоной. Второе значение вытекает из первого: в этом кресте
с кольцом кольцо означает женское лоно, а крест означает мужской эрегированный орган.
Другими словами анкх представляет собой совокупление мужчины и женщины. И этот знак
помещен внутрь гексаграммы, одно из значений которой является точно таким же. А знаете,
что означает подпись под эмблемой общества Блаватской?
Ответ: "Нет религии выше истины".
То есть для Елены Блаватской вера в Бога была ниже, чем "истина", начитанная ей бесами...
Печально, но факт.
Снимаем следующую печать.
Гексаграмма является символом ассиро-вавилонской богини Астарты. При раскопках в г.
Сидоне археологи нашли перстень с шестиконечной звездой, относящейся к 7 веку до Р. Х. Он
принадлежал человеку, который поклонялся Астарте, знаки гексаграммы были также
обнаружены в его доме на предметах утвари.
Астарта является главным божеством на Ближнем Востоке.
В разных народностях и религиях она носила разные имена: Иштар, Ашера, Исида,
(Изида), Инанна, Анат, Кибела, Афродита, Царица Небесная, Госпожа богов, "Старшая Неба и
Земли".
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У моавитян Астарта была супругой Шамаша - бога Солнца, в Вавилоне и Финкии - женой
Ваала - бога Солнца. В IV веке до н.э. Астарта становится главной богиней Сидона. Сидонские
цари были священнослужителями Астарты, а их жены получали титул священнослужительниц
Астарты.
Царь Ешмуназар построил храм Астарты в Сидоне Приморском. В Финикии полное имя
Астарты звучало так: "Аштар-шем-Ваал", т.е. "Астарта именем Ваала".
В Египте Астарта стала богиней лекарей, к ней обращались как к "Астар Сирийской".
Евреи время от времени отступали от своего Бога и начинали поклоняться другим богам, в
частности Астарте - "мерзости Сидонской".
Ровоам, сын царя Соломона, взойдя на трон, внёс в Иерусалимский Храм статую Астарты.
Позже царь Иосия вынес Астарту из Иерусалимского Храма и уничтожил её. Но через некоторое
время нечестивый царь Манассия снова вернул статую Астарты в Иерусалимский Храм.
Манассия увлекался культурой Ассирии и Вавилона, потворствал идолопоклонству. Он ввёл
языческие элементы в храмовую службу, возводил жертвенники Ваалу, поклонялся солнцу,
луне и звёздам, увлекался колдовством и чародейством. Он внёс в Иерусалимский Храм, место,
где обитал и являлся Бог, чуждые жертвенники для поклонения другим богам. Он воздвиг за
городской стеной статую Молоху и приносил там ему жертвы - проводил своих детей через
огонь (отдавал на сожжение). И ввёл весь Израиль в грех. За это Бог привёл Вавилонского царя
Навуходоносора, который разрушил Иерусалим, разграбил и сжёг Иерусалимский Храм, а
население было уведено в плен.
А сейчас я хочу поглубже копнуть служение Астарте.
Итак, кто такая Астарта? Астарта - богиня любви и войны, богиня секса и наслаждений.
Всякое служение Астарте сопровождалось разнузданными сексуальными оргиями.
Ей приносились в жертву младенцы - их закалывали на алтаре. Девушки приносили ей
в жертву свою невинность, мужчины - оскопляли себя.
Служители Астарты прыгали вокруг её изваяния, кричали и кололи себя ножами, чтобы
привлечь её внимание.
Ей возводилось много храмов. В самих храмах были так называемые "блудилищные
дома", в которых и женщины и мужчины занимались храмовой проституцией - зарабатывали
деньги для Астарты.
На возвышенных местах устраивали капища Астарты, куда вкапывались (вбивались)
столбы Ашеры. Ашера - это та же Астарта, только под другим именем. Её изображение в виде
обнаженной до пояса женщины, поддерживающей груди своими руками, вырезали из дерева
и вкапывали или вбивали на территории капища.
Бог в Библии неоднократно обращается к Своему народу, впавшему в грех
идолопоклонства, с повелением "срубить столбы Ашеры". Также Бог приказывает разрушить
каменные изваяния.
Давайте сразу же снимем ещё одну печать.
Муж Астарты - Ваал. Они всегда вместе. И там, где происходит поклонение Астарте,
обязательно происходит поклонение Ваалу. Так вот "каменные изваяния" - это и есть статуя
Ваала, высеченная скульптором из камня. Ваал тоже требовал человеческих жертв при
поклонении себе. Другое из его имён - Молох. Жертвенник Молоху отливался из бронзы в виде
человека с головой быка, сидящего на троне и вытянутыми вперёд руками. На эти руки клался
младенец, откуда он скатывался в раскалённое чрево статуи, где горел огонь.
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Рис. Баал - Молох
Чтобы заглушить крики младенца, вокруг статуи громко играли на различных
инструментах и били в барабаны. Всё это сопровождалось обнажёнными плясками,
обливанием вином (и, разумеется употреблением его во внутрь в больших количествах), и
сексуальными оргиями.
Вот так поклонялись Астарте и Ваалу.
Кстати, день Астарты - пятница, планета - Венера. Но! Астарта также является и богиней
Луны.
А теперь внимание! Вы помните, что Ваал - бог Солнца! Ещё одна смелая и интересная
версия. Мы помним, что одно из названий гексаграммы - Печать Соломона. Но с Соломоном у
гексаграммы нет ничего общего. А слово "Соломон" происходит из 1-го слога "Сол" - что
означает Солнце, и "moon" (на англ.), - что означает Луна.
Таким образом, шестиконечная звезда является символом поклонения Солнцу и Луне.
Гексаграмма найдена в качестве ориентального украшения потолка в храме Ваала в г.
Баальбеке, Ливан.
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Рис. Гексаграмма на потолке храма Ваала в г. Баальбек, Ливан

Рис. Изображение Астарты в храме Ваала
А так как Ваалу поклонялись как богу Солнца, гексаграмма таким образом становится
символом поклонения солнцу.
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ДОПОЛНЕНИЕ:
Вся правда о Ваале
Много лет, столетий и тысячелетий прошло с тех пор, когда начали поклоняться Ваалу – богу
солнца, а также и богу плодородия во многих культурах.
Поклонение этому богу требовало жертв, человеческих жертв. В качестве жертв выбирались
военнопленные красивой и благородной внешности, высокие, статные и сильные. Этому
божеству отдавалось все самое лучшее. Родители отдавали ему в жертву своих младенцевпервенцев, граждане бросали в ритуальный огонь свои драгоценности – украшения из золота и
жемчуга.
Этот кровожадный бог требовал себе в жертву всех первенцев. И, если женщина, носившая под
сердцем первенца, отказывалась отдать после рождения своего ребенка Ваалу, то его
вырезали у неё прямо из чрева…
Детей сжигали живьем, большинство из них не достигали и 6-ти месячного возраста.
Ребенка клали на вытянутые руки бронзового идола Молоха-Ваала (Молох и Ваал – одно и то
же лицо с разными именами), откуда он скатывался в раскаленное огнем черево идола.
Ребенок кричал от боли, но его крики заглушал громко игравший оркестр – барабаны, трубы,
бубны и пр. Все это сопровождалось громким пением хора, который прославлял своего бога и
благодарил за урожаи, плодовитость и защиту.
На церемонии нельзя было плакать – это умаляло жертву.

В Финикии Ваала называли Баал-Хамоном. Ему строили храмы и приносили там невероятные
по своим масштабам жертвоприношения.
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Взрослых приносили в жертву Баалу следующим образом: вначале человека клали на алтарь
Баала, где верховный жрец закалывал жертву ножом в сердце, после чего этот священник
должен был омыть руки в крови жертвы. Затем жертву сжигали.
Причем священник в обязательном порядке должен быть есть мясо жертвы. Вот откуда
происходит слово «каннибал». На финикийском языке «священник Баала» звучит как «кана
бал».
В Карфагене (Тунис), который долгое время был финикийской колонией, археологи в 1921 году
раскопали храм Ваала и Тофет – алтарь под открытым небом, где приносились человеческие
жертвы. Ученые нашли огромное количество амфор, наполненных сожженными костями
младенцев, количество которых достигало 20 000. Столько детей было принесено в жертву за
несколько лет… Амфоры с костями были замурованы в землю, а сверху ставилась стела, на
которой записывали просьбы к Ваалу.

Рис. Кладбище Тофет с надгробными стелами
Также на стелах часто изображался «знак Танит» - Астарты, жены Ваала, который также являлся
символом Карфагена (треугольник с горизонтальной линией вверху, над которой возвышается
солнце и луна одновременно).
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Рис. Надгробная стела, под которой захоронение младенцев.

Рис .Тофет. Алтарь Ваалу с гексаграммой

А теперь вернемся к нашим баранам.
Скажите, дорогой друг, не ужаснула ли вас информация, приведенная выше?
А ужаснет ли она вас еще больше, если я напомню вам о том, что знаком, изображением и
символом Ваала и Астарты является шестиконечная звезда, гексаграмма?
Если «да», то вы на верном пути. И я вас с этим поздравляю.
Таково многообразие этого символа. Но это ещё не всё.
Следующая печать. Открываем.
Вопрос: откуда появилось название "Маген Давид" (щит Давида)?
Ответ: до 12 века н.э. гексаграмма называлась "Печать Соломона" и использовалась в
колдовских ритуалах.
В ХII веке появился лжемессия, которого звали Давид Алрой. Он был колдуном и был
родом из областей, находившихся под властью хазаров. Он предпринял попытку похода на
Иерусалим с целью отбить город у крестоносцев. Он поместил гексаграмму в свой фамильный
герб и назвал его "щит Давида" - "Маген Давид". С тех пор это название гексаграммы стало
очень популярным. Так что "Звезда Давида" или "Маген Давид" (щит Давида) имеют свое
происхождение не от царя Давида, а от Давида Алроя, ХІІ век.
Следующая печать. Масонский след.
Посмотрите внимательно на главный символ масонства - скрещение "двух Великих
Светочей" - циркуль и наугольник. Что вы видите? Правильно! Гексаграмму! Только в ней
убраны основания обеих треугольников. В масонстве гексаграмма получила название
"пламенеющая звезда".
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Подобную символику использует и орден розенкрейцеров.
В каббале и масонстве гексаграмма означает богоборчество. Один треугольник,
противоположный первому, означает сатану - полную противоположность Богу. А круг, в
который вписана гексаграмма означает извечность. В масонстве гексаграмма - символ секса и
воспроизводства. Масоны, как и все язычники, боготворят воспроизводительные силы
природы, сексуальный союз мужчины и женщины, и фаллос как символ репродукции.
Далее: всего понемногу.
В 14 веке гексаграммы чеканили на монетах и печатях Золотой Орды.
Ислам: Чёрный камень Кааба в Мекке - главную святыню ислама укрывают шелковым
покрывалом, на котором изображены шестиконечные звезды. Гексаграмма является одним из
элементов исламской архитектуры и искусства. Она вплетена в строки Корана в Египте, Марокко и
Ливане. Гексаграмма присутствует на флагах мусульманских государств Карамана и Кандара.
В Средневековых арабских книгах по магии гексаграмма встречается очень часто. На полуострове
Юкатан гексаграмма являлась символом солнца.
В древнем Египте и Финикии гексаграмма считалась символом равновесия материального
и духовного начал, человеческого и божественного.
В древней Греции гексаграмма также обозначала соединение двух начал, - мужского и
женского. А гексаграмма, вписанная в круг или шестиугольник, символизировала андрогина
(андрогин - человек, имеющий внешние черты противоположного пола).
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(слева - парень – андрогин, а справа - девушка – андрогин)
В индийской эзотерической традиции гексаграмма означает разум и пять чувств человека,
а также соответствующих им богов. Верхний конец - разум (Шива), далее по часовой стрелке:
слух (Сарасвати), вкус (Вишну), обоняние (Кали), зрение (Брахма), осязание (Лакшми).
В магии Печать Соломона является повелителем джиннов и даёт духовную власть над материей.
В буддизме гексаграмма олицетворяет самую главную мантру тибетского буддизма: ОМ
МА-НИ Пад Ме Хум. 6 углов гексаграммы соответствуют 6 слогам мантры.
В Тантре, йоге гексаграмма - это Анахата-чакра, 4-ая сердечная чакра.
В христианстве гексаграмму связывают с 6-ю днями творения, с Вифлеемской звездой и
символом борьбы Бога с диаволом.
А как вам это?
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Алхимия и оккультизм.
В алхимии гексаграмма стала символом философского камня, т.к. представляет собой
единение противоположностей (состоит из противоположно направленных треугольников).
Часто в гексаграмму вписывались знаки зодиака /обложка книги Милиуса/.

В описании талисманов Парацельса сказано: "Гексаграмму следует сделать на пергаменте
из шкуры телёнка и носить на подоле своей белой одежды, покрытой тканью из первосортного,
чистого, белого льна. Её (гексаграмму) надо показать Духам, когда они появятся, так, чтобы
заставить их принять человеческий облик и быть покорными".
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Гексаграмма является символом Иштар (Астарты, Изиды, Ашеры и пр.).
Магия.
В интернет-магазинах, продающих различные оккультные предметы, написано:
"Амулет «Гексаграмма» защищает от сглаза и демона, который похищает и пожирает ночью
детей".
По мнению колдунов гексаграмма позволяет управлять вызванными демонами и
нечистыми духами. Для этого её нужно поместить в круг, а внутри написать имя Бога тетраграмматон.
Гексаграмма наиболее употребима как "властный" магический символ в колдовских и
еретических книгах.

В интернет-магазинах, торгующих сатанинскими и оккультными предметами, продаётся
талисман Сатурна, на котором изображена гексаграмма. Вот его описание: "Самый сильный
талисман. Он способен вносит ссоры и вражду даже тогда, когда это кажется невозможным. Он
вносит раздор и ненависть в душу того человека, на которого направлено воздействие этого
талисмана. Приобретя Сатурнианский талисман вы сможете ввергнуть нужного вам человека в
безмерную печаль и депрессию. Это состояние неизбежно приведёт человека к ссорам и
конфликтам, сопровождаемым страхами".
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Дорогой читатель, хватит или ещё?
Я думаю, что тут все понятно. Это только маленькая часть информации, которой я владею.
Я специально не привожу тут колдовские молитвы, связанные с гексаграммой, т.к. это
небезопасно.
Огорчают меня две вещи: когда я вижу христиан, носящих на шее кулоны с изображением
шестиконечной звезды и думающих, что этим они приблизятся к Богу; и гексаграмму в
еврейских мессианских общинах - на стенах, на кафедре, на флаге Израиля.
Если уж говорить о том, какой символ должен олицетворять Израиль, то это, конечно,
менора - храмовый семисвечник.

А что касается гексаграммы, мой вам совет - выбросьте её из своего дома и покайтесь в
том, что этот знак был в вашей жизни идолом.

Да благословит вас Господь!
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Троица или ЕДИНОБОЖИЕ. В чём смысл?
Давным-давно, много тысяч лет назад, диавол был сброшен с небес за то, что восстал против
Бога, собираясь забрать Его престол. Сатана, которого в тот момент звали Люцифером и Денницей
зари был невероятно красив, талантлив, умен и... хитёр (как оказалось впоследствии). Он
руководил на небесах миллионами Ангелов, прославляющих Бога, он заведовал музыкальным
поклонением.
В силу своего тщеславия и гордыни, в какой-то момент он захотел, чтобы небеса стали славить
его, и всё поклонение было посвящено ему и только ему. Он хотел воссесть на престоле Бога и
для этого совершил бунт. Он подговорил треть ангелов восстать против Бога и воцарить на
небесах его. Но этот план провалился. Всемогущий и Всеведущий Бог, способности Которого
сатана недооценил, узнал о предательстве Люцифера - одного из трёх Архангелов (т.е. высших
существ, которым Бог доверял и дал большую власть), и за грех бунта сбросил его и треть
подговорённых им ангелов с небес.
Вместо славы диавол стал существом опозоренным. И он стал мстить Богу. Лично Богу
сатана навредить уже не мог. Но он прилагал и продолжает прилагать усилия для того, чтоб
люди, искренне верующие в Бога, которых Бог называет Своими детьми, впали в заблуждение,
идолопоклонство, отпали от Бога, отпали от истины, от веры и, таким образом, потеряли
спасение, т.е. вечную жизнь. Вот в этом заключается цель диавола. Он знает, что впереди его
ждет вечная погибель, страшная и жуткая смерть в озере огненном, и ничто не может спасти
его от этого конца. Поэтому он беснуется в ярости, и, из века в век, из тысячелетия в
тысячелетие, придумывает всё новые уловки, сети, капканы и ложь, с помощью которых
сбивает христиан с пути истинного. В этом заключается его главная цель. Он не трогает простых,
неверующих людей, т.к. знает, что они и так пойдут в ад на вечное осуждение. Особую
ненависть у диавола вызывают именно христиане - те, для которых уготованы Небеса, те,
которые в вечности будут с Иисусом, наслаждаясь Его общением, вечно славя Его и пребывая в
радости и неописуемом счастье.
Диавол много преуспел в обмане христиан.
Он украл у них день поклонения, он украл у них Божьи праздники, он привнёс в Церковь
много идолопоклонства, ереси, язычества, ложных доктрин и духовного блуда.
И сегодня наступил момент, когда нужно вскрыть гнойник, из-за которого мучается всё
Тело Христово. Так как вера во Христа ведёт ко спасению, сатана понял, что извне христианство
победить невозможно. Несмотря на массовые гонения и даже физическое уничтожение тысяч
христиан, вера во Христа была неискоренима, люди продолжали спасаться и рождаться свыше,
с небес. И тогда сатана придумал очень коварный план: разрушить христианство изнутри. И у
него это получилось. К великому сожалению.
Каким образом это происходило? Сейчас объясню.
Когда мы берём в руки Библию и открываем оглавление, мы видим две большие книги:
Ветхий и Новый Завет. Это не две разные книги. Это одно Святое Писание, которое просто
разделено на две части: первая из которых повествует о периоде от создания мира до
рождения Христа. А вторая часть - Новый Завет охватывает период от рождения Иисуса до
конца мира в пророческой книге Откровения (Иоанна Богослова).
Но обе эти части составляют одно целое. Вторая книга (Новый Завет) является
продолжением первой (Ветхого Завета). Точно также все откровения о Боге, данные Им о Себе
Самом в І книге подтверждаются и распространяются на ІІ книгу.
Сегодня речь пойдет о сущности Бога. Это самая важная доктрина, записанная в Слове
Божьем. На ней строится всё христианство. А начало, свои истоки и корни эта доктрина берёт в
Ветхом Завете, в иудаизме (не побоюсь этого слова, т.к. Иисус исповедовал религию иудаизма,
Сам был учителем иудаизма и свято исполнял все заповеди и постановления Отца). Итак, что
говорит Библия о Боге?
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Второзаконие 6:4 "Слушай Израиль! Господь Бог наш, Господь Един есть" (т.е. один
единственный).
Эта фраза повторяется в Библии много раз. И в Ветхом и в Новом Завете. А мы знаем, что
если в Библии какая-то мысль повторяется более одного раза, это на 100% - Божья истина. Итак,
Бог - один. Не два, не три, не пять, не десять. Только ОДИН.
Откуда тогда появилось учение о Троице? О том, что Бог состоит из трёх личностей: БогаОтца, Бога- Сына и Бога-Святого Духа? Написано ли это в Святом Писании? Может, есть хоть
маленький намёк на это?
Увы. В Библии нет ни одного места, где сущность Бога описывалась бы как равенство трёх
Божественных личностей. Во всей Библии мы видим монотеизм - т.е. единобожие.
Упоминается ли в Библии хоть один раз слово Троица? Исповедовали ли первые Апостолы
учение о Троице?
Ответ: первые Апостолы даже не подозревали об этом учении, они проповедовали о
Христе: Боге явившемся во плоти.
Тогда как это учение попало в церковь, причём укоренилось настолько сильно, что 99%
церквей верят в Троицу и сделали этот догмат основополагающим в своих церквях?
Ответ находится в глубинах истории.
За много тысяч лет до рождения Иисуса Христа в Индии, Ассирии, Вавилоне, Египте и
других странах существовали триады. Они представляли собой троебожие - три разных
личности, представляющие одного Бога.
Например, в Египте это были Осирис, Исида и Гор - отец, мать и сын.

Им поклонялись, приносили жертвы и верили в их вечное существование. Население
Египта верило в эту троицу (триаду), думая, что эти три божества сохраняют и укрепляют
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институт семьи. Но на самом деле эта троица была придумана для того, чтобы официально
закрепить институт власти: передачу трона от действующего фараона к наследнику-сыну.
В Индии существовала троица: Брахма, Шива и Вишну.
Шива - бог разрушающий, Брахма - бог созидающий, Вишну - бог охраняющий.

В Вавилоне - это Иштар (Астарта), Син, Шамаш.
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Пальмира (Сирия): бог солнца, бог луны, бог неба:

триада Пальмирских богов:
Баал Шамем (Ваал), владыка небес у западных семитов, между богом Луны
(Аглиболем) и богом Солнца (Малакбелом).
I в. н. э. Барельеф. Окрестности Пальмиры (Сирия)
Кто автор этих троиц - триад? - Диавол.
С какой целью он создавал эти триады и внедрял их в умы священников каждой из
религий? Ответ прост: рассеять сознание человека, разбалансировать его ум и психику; ложью
и обманом заставить людей верить в то, чего нет и не верить тому, что есть. А именно: вместо
того, чтобы люди сосредоточили свое внимание и поклонение на Едином, Всемогущем,
Божественном Создателе, Который сотворил всё, заставить людей поклоняться демонам, а
значит, сатане. И это не пустой звук. Выше я упоминала Астарту, которой всегда поклонялись
вместе с Ваалом. Ваал - это сатана, а Астарта - его правая рука, большущий демон.
Итак, мы вкратце разобрали некоторые языческие триады и причины их возникновения.
Но каким образом триады (учение о триедином божестве) проникло в христианскую
церковь? Я долго изучала и исследовала этот вопрос, и вот что мне удалось узнать и
понять.
Учение о триадах достаточно сильно повлияло на греческую философию, в частности на
Платона (ученика Сократа), который жил за 4 столетия до рождения Иисуса Христа.
Бога он называл "Высшей и Окончательной реальностью, которая представляется в
триедином виде".
Платоновская троица, которая была реконструкцией более древних троиц живших ранее
народов, стала философской троицей символов, породившей три ипостаси, или три
божественных лица, которым учат сейчас в христианских церквях.
Это представление Платона о божественной троице можно найти во всех древних
языческих религиях.
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Философия Платона очень сильно повлияла на греческих отцов церкви, которые в своих
трудах с каждым новым веком все сильнее акцентировали своё внимание на различные
функции Бога, разделяя Его на несколько сущностей - по типу триад. Труды греческих отцов
церкви, как и греческая философия, были очень почитаемы и одобряемы в Римской империи.
Мысли, идеи и теории, не основанные на слове Божьем, постепенно прокрались в христианство
и стали занимать там главные позиции.
Когда Римский Император Константин уверовал во Христа и объявил свою языческую
империю христианской, все ложные теории, включая троицу, расцвели буйным цветом.
В 381 году уже при императоре Феодосии в г. Константинополе был созван Собор, на
котором было принято решение о том, что Святой Дух - это тоже личность и ему нужно
поклонятся. Был официально принят догмат о Троице, где говорилось о том, что Бог состоит из
трех отдельных личностей, с разными функциями, но все они составляют одно целое (как змей
Горыныч: одно тело с тремя головами).
Был сочинен Символ веры, в котором провозглашался этот догмат. Этот символ веры был
обязательным для произнесения во всех церквях. А для того, чтобы еще более убедить
христиан в учении о тринитаризме (троице), в Новый Завет внесли две вставки:
1) Мф. 28:19 "крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа".
2) 1Инн. 5:7 "ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и сии три суть
едино".
Никогда этих мест не было в оригинале Библии. Это - фальсификация. Цель её - дать хоть
какое-то основание для учения о Троице. На самом деле ни Иисус, ни Павел, ни другие
Апостолы и ученики Христа никогда не слышали и даже не предполагали о существовании
такого учения. Его просто нет в Библии. Ни в Ветхом, ни в Новом Завете.
Никогда ученики Христа не учили о троице, им и не ведомо было такое учение. На самом
деле - подобное учение - это хула на Бога, это страшное кощунство. Бог один, и точка. Не может
быть никаких других вариантов. Все что противоречит Божьему Слову - это ложь диавола. Если
вы приняли эту ложь - покайтесь.
Скажите, у вас никогда не возникало вопросов: почему церкви слабые? почему в церквях
нет исцелений? почему разрушаются семьи верующих? почему умирают молодые служители?
Так я вам отвечу: церковь вместо невесты превратилась в блудницу.
Как же сила Божья может приходить на нечистое? Как же слава Божья может сходить на
нечистое, на капища, которые по старинке называют церквями или Храмами?
Ещё несколько слов о еврейском имени Бога "Элохим". Это слово означает множественное
число - "боги".
Но! Когда в Ветхом Завете: в Бытии и в других местах употребляется слово "Элохим", после
него стоит глагол в единственном числе.
В Бытии, в 1-2 главах слово "Элохим" встречается 35 раз, но каждый раз глагол,
описывающий слова и действия Бога, стоит в единственном числе.
Например:
Быт.1:1 "В начале сотворил Бог небо и землю".
Слово Бог здесь записано: "Элохим" (боги). Но «сотворил» - в единственном числе. И так везде. Что же это означает? И почему написано не Бог, а Боги? Ведь мы выяснили, что и
христианство и иудаизм - монотеистичные религии, не имеющие ничего общего с
многобожием.
Ответ очень прост: "Элохим" указывает на величие, полноту Божьей силы, на совокупность
всех сил, проявляемых Богом.
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Вы можете спросить меня: "Но как же так? Ведь Иисус был Сыном Божьим, и после Своего
воскресения пошел к Отцу на небо?"
Я хочу показать вам одну картинку, постарайтесь её представить. Если у вас это получится,
вы поймете Божью истину. Итак, представьте себе огромный шар из глины. Это - Бог. Затем от
этого шара, отрывается кусочек, становится шариком и посылается на землю (это Иисус).
Через какое-то время этот маленький шарик возвращается к огромному шару, смешивается
с ним, становится с ним одним целым, так, как было изначально. Я думаю, что вы все поняли
откровение о Божестве. И вам намного легче будет теперь понять слова Иисуса: "Я и Отец одно".
Никогда Отец и Иисус не были разными личностями. Это - одна личность - Бог Всемогущий.
Что касается слова "Сын" - эта формулировка обозначает степень родства Иисуса и Марии,
которая Его родила.
И в заключении я хочу открыть вам одну тайну: как зовут Бога. Хотите знать? Точно хотите?
Ну, держитесь. Его зовут - Иисус. Точнее Иешуа. Что в переводе с еврейского означает "Бог
Спасает". А теперь я привожу места Писания, которые в свете выше изложенного помогут вам
понять и принять истину.
Ин. 17:5 "И ныне прославь меня Ты Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира".
Ис. 9:6 "ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество в раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира".
Ис. 63:16 "Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас
своими; Ты, Господи - Отец наш, от века имя Твоё: "Искупитель наш".
Ин. 8:58 "Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам,
Я есмь". Ин. 20:28 "Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!"
Ин. 10:30 "Я и Отец - одно".
Ин. 14:9-11 «Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?
Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?
Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам,
говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым
делам». Мал. 2:10 "Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?
Гал. 3:20 " Но посредник при одном не бывает, а
Бог один". Рим. 9:5 «Христос по плоти, Сущий над
всем Бог».
Колосс. 2:9-10 "Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в
Нём, Который есть Глава всякого начальства и власти".
Иоан.17:21-22 «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня.
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино».
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Теперь, что касается Святого Духа. Если вы внимательно читали Библию, то наверняка
заметили, что Дух Святой имеет в Библии и другие названия: "Дух Божий", и "Дух Христа". Ещё
что-то нужно объяснять? Но, чтобы вам было понятней наше взаимодействие со Святым Духом,
Который есть Тот же Отец, представьте себе ту же картинку с огромным глиняным шаром.
А теперь представьте себе такую картину: как только на земле кается человек, от большого
глиняного шара (Бог-Отец) отрывается маленький глиняный шарик (Святой Дух - Тот же Отец,
Его часть, но во всей полноте) и входит в рождённого свыше христианина, давая ему
божественную природу и вечную жизнь - т.к. Бог вечен и никогда не умрёт.
Если бы такая аппаратура, на которой можно было бы это посмотреть, то мы увидели бы
целый дождь из таких глиняных шариков, который летит на землю и входит в христиан. Он
будет жить там вечно, назад не вернётся, но, благодаря Ему - Святому Духу мы имеем связь и
общение с Отцом, с нашим Богом, имя Которому "Иешуа - Господь спасает".
Те, кто верит в Троицу - "не имеют Бога в разуме" (Рим.1:28).
Верующие в догмат о Троице часто преследовали и даже убивали тех, кто этот догмат
отвергал.
1Иоан.3:10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не
есть от Бога, равно и не любящий брата своего.
Учения о Троице - это отступничество, о нём предупреждал Иисус и Апостолы. Так что в
этом нет ничего удивительного.
2 Петра 2:1 "Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
погибель".
2 Фессалоникийцам 2:3 "Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт,
доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели".
Иуда 1:4 "Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению,
нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие
единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа".
Дорогие христиане! Пришло время встать на колени перед
нашим Богом. Пришло время склонить наши сердца перед
истиной.
Раскаяние для Бога - самая высшая драгоценность, которую мы можем подарить Ему.
Сделайте Его счастливым! Отрекитесь от лжи, в которую вы верили долгое время и примите
истину Божью, которую Он подарил вам в Своём Слове.
И да благословит вас Господь!
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Как смерть входит в дом
Смерть входит исподтишка. Её никогда не ждут, она приходит тайно. О ней не знали, о
ней не думали. Но она - пришла. Она приходит невидимым образом. Её не видно, но она уже
живёт в доме.
Скоро она начнёт проявляться в виде болезней, в виде разрушения отношений, в виде
неприятностей и несчастных случаев. В виде смертельных, неизлечимых болезней, а также
различных зависимостей.
Почему это происходит? И кто в этом виноват?
Дорогой читатель! Я служу Господу восемнадцать лет своей жизни. И то, о чём я сейчас
вам расскажу - это факты, основанные на моём знании духовного мира, который управляет
всем.
Для людей мало сведущих в законах духовного мира, я постараюсь объяснить всё
попроще.
Ещё из детских сказок мы знаем, что существуют силы добра и силы зла. Они всегда
сражаются друг с другом. И, как правило, побеждает добро. Но это - в сказках.
В нашей земной жизни тоже постоянно происходит сражение. Духовный мир, который
находится в нас и вокруг нас, он реален. В нём также постоянно происходят битвы, мир зла диавола сражается с силами света - миром Бога.
Каким же образом диавол проникает в нашу жизнь, принося смерть и
разрушение? Ответ очень простой: через грех.
А что является грехом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к
Библии - Божьему Слову.
В 20-й главе книги Исход изложены десять заповедей - моральный закон человечества.
Эти Божьи заповеди уважаемы, чтимы и исполняемы не только в христианстве, но и в других
религиях мира.
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Если человек принимает эти Божьи заповеди как основу своей жизни, он будет всегда
жить в победе.
Но если он их не соблюдает (по незнанию, либо из-за невежества) или сознательно нарушает,
то в его жизнь вместо благословений придут проклятия. Диавол будет иметь прямой доступ к
его семье и всем сферам его жизни. А в Библии сказано, что диавол приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить.
Диавол - реален и его царство тоже реально. Он - главнокомандующий, а его армия
состоит из бесов, демонов и нечистых духов. Вот эти самые нечистые духи и приносят болезни,
неприятности, ранние смерти, разрушения и проклятия. Но двери для всего этого открывает
сам человек. Нарушение каждой заповеди является грехом.
В этой главе мы рассмотрим одну из заповедей и исследуем каковы последствия её нарушения.
Если вы хотите освежить в своей памяти все 10 заповедей, откройте, пожалуйста, в Библии книгу
Исход, 20 главу и прочтите стихи с 2-го по 17-й.
А мы сегодня остановимся на одной из заповедей. Исход 20:4-5 (современный русский перевод):
"Не делай изваяний - никаких изображений того, что вверху на небе, или того, что
внизу на земле, или того, что ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь Бог твой, - ревнивый Бог. За грехи
отцов, отвергнувших Меня, Я караю их детей, и внуков, и правнуков. А для тех, кто Меня
любит и исполняет Мои повеления, - Я покровитель их потомков даже в тысячном
поколении!".
Итак, есть повеление Бога (см. выше) не делать никаких изображений и не поклоняться
им. И не важно кто изображен - Сам Бог Всемогущий, мать Мария или Иисус Христос. Бог
запретил делать изображения и им поклоняться. И за нарушение этой заповеди будет
наказание: придёт проклятие до четвёртого поколения.
Что такое проклятие? Я уже писала об этом выше.
Это тяжёлые, неизлечимые болезни, ранняя смерть, несчастные случаи, разводы,
недостаток, раненые взаимоотношения, зависимости, душевные связи, хроническое
безденежье, венец безбрачия, бездетность, разрушение различных сфер жизни.
Наблюдаете ли вы это в своей жизни! Если да, то проверьте свой дом. Есть ли в нём
какое-либо изображение, перед которым вы преклоняетесь или к которому прилепилось ваше
сердце?
Это может быть икона, или плакат с любимым актёром или актрисой, певцом или
певицей, спортсменом, оберег, амулет, талисман и т. д.

Рис. Группа «The Beatles»
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Рис. Икона

Рис. Плакат с актером Брюсом Ли

Рис. Оберег
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Рис. Амулет Солнца

Рис. Талисман Меркурия

Это - идол в вашей жизни. Это то, что Бог ненавидит. Поклоняться можно и нужно только
Богу, а не изделию рук человеческих.
А в Библии сказано, что Бог есть Дух и поклоняться Ему нужно в духе и истине.
Книга Левит Глава 27 Стих 29:
«…все заклятое, что заклято от людей, не выкупается: оно должно быть предано смерти».
Книга Второзаконие Глава 7 Стих 26:
«…и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и
гнушайся сего, ибо это заклятое».
А что же с иконами?
Иконы в доме являются заклятым. "Заклятое" - это то, что приносит проклятие. Это то, что
открывает двери для диавола, а его цель - украсть, убить и погубить.
Вы можете у меня спросить: а как же православная церковь? Там же иконы - главный
атрибут поклонения.
Но вглядитесь внимательно и вы увидите, что продажа икон - это очень прибыльный
бизнес. Иконы продаются всех размеров - выбирай на вкус! Большие, средние и маленькие.
Есть совсем маленькие - для ношения на цепочке на шее.
Для того чтобы прояснить ситуацию с иконами, обратимся к истории. К церковной истории.
Первые три столетия христианства в церквях икон не было, христиане чтили Слово Божие
и понимали, что всякое изображение (икона или статуя) являются мерзостью в глазах Бога и
нарушают Его заповедь.
В IV веке появилась секта "гностиков-христиан", которые на своих служениях стали
использовать изображения Иисуса, а также портреты и бюсты Пифагора, Платона и Аристотеля.
В 306 г. в Эльвире проходил Собор священнослужителей из разных регионов Римской
империи. На этом Соборе одноголосно было принято решение: икон в церквях не иметь,
впредь не использовать никакой живописи, так как новообращённые христиане (из язычников)
часто начинали поклоняться иконам.
"...Византийский историк Евсевий (IV век), Епифаний Кипрский (V век) и многие другие
отцы ранней церкви также выступали категорично против появляющихся на востоке
изображений Иисуса и тем более поклонения иконам.
Но византийские императоры постепенно всё же вводили живопись в церкви.
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С IV по VIII столетия на западе и на востоке не прекращались богословские споры - нужны
ли иконы в церкви или нет. Некоторые церкви имели у себя живопись, а многие от неё
категорически отказывались.
В VI веке ярым сторонником икон был Леонтий, епископ Неапольский, который считал,
что поклоняться иконам допустимо ради тех, чьи изображения на них. Но против этой ереси
категорично выступил святитель Филоксен, епископ Иерапольский. Он приказал уничтожить те
живописные и скульптурные изображения, которые находились в подчиненных ему церквях.
В конце VII и начале VIII века святитель Григорий I Великий - папа Римский выступил за
использование икон, осудив действия Серена, епископа Марсельского, уничтожившего в
Марселе все иконы.
Папа Григорий заявлял, что "иконы - это Библия для неграмотных" и они допустимы как
иллюстрации, но не обязательны в церквях.
В VIII веке исламские теологи обвинили христиан в грехе иконопочитания идолопоклонства.
К восьмому столетию монахи стали распространять новые предания, являющиеся
легендами и лжеучениями.
Иоанн Дамасский, первый визирь дамасского халифа Абдумелеха много писал в защиту
иконопочитания. Он ссылался на нелепое предание в том, что якобы Сам Иисус первым сделал
Свою икону.
Это легенда о "нерукотворном образе". Якобы Иисус, обмакнув Свое лицо материей,
отдал её художникам...
На западе эту легенду рассказывают по-другому.
Якобы "святая Вероника" подала Иисусу полотенце вытереть лицо, когда Он шел на
Голгофу, неся крест к месту казни. И на нем отпечаталась Его икона, "нерукотворный образ".
В то далёкое время монахи выступали как авторы и продолжатели многих ересей. Это
произошло из-за того, что они стали пренебрегать Словом Божьим - Библией и стали
руководствоваться всевозможными сновидениями, видениями, писаниями и преданиями
древних гностиков и философов.
Для обсуждения этой проблемы православные богословы и епископы собрали в 754 году
в Константинополе (совр. Стамбул) VII Вселенский Собор, по разрешению императора
Константина V и папы Римского Захарии. Для решения спора было решено обратиться
исключительно к авторитету Священного Писания - Библии! Православные епископы и
патриархи на Соборе заявили, что "иконопоклонение было введено сатаной для того, чтобы
отвлечь людей от поклонения Истинному Богу (I канон VIII Вселенского Собора).
Истина Божьего Слова восторжествовала. Но, к сожалению, ненадолго.
Расправившись со своим сыном - законным наследником престола - Константином VI,
императрицей Византии стала Ирина, которую до сих пор многие православные почитают как
святую, а во многих храмах и монастырях есть её изображения (иконы), ей ставят свечки и
молятся. Но мало кто знает, что это была за женщина. Жестокостью, блудом и коварством она
превзошла многих византийских правителей. При её дворе особым почётом пользовались
гомосексуалисты и лесбиянки. Сама "святая" императрица была свергнута министром
финансов Никифором и умерла в ссылке на острове Лесбос в 803 году. Впоследствии от
названия этого острова произошло слово "лесбиянство".
Так вот именно императрица Ирина собрала "новый VII Вселенский Собор" в г. Никее, в
787 году, объявив, что предыдущий, каноничный VII Вселенский Собор 754 года якобы ложный.
Она объявила, что иконопоклонение является догматом веры.
Дело "святой" царицы Ирины довершила в IХ веке не менее "святая" императрица
Феодора, казнив свыше 100 тысяч человек, отказавшихся поклоняться иконам в 842 году и
приказав праздновать это как праздник "Торжества Православия" (11марта 843 года).
В этот день (он празднуется в первое воскресенье Великого Поста) по церковному уставу
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священнослужители обязаны петь анафемы - проклятия в адрес всех, кто не поклоняется
иконам, мощам, деве Марии, ангелам и т. д. - то есть в адрес всех истинно верующих христиан,
чтящих Бога".
(С.Журавлёв "История возникновения иконопочитания")

"В борьбе между иконоборцами и иконопоклонниками характерно было то, что на
стороне первых было, как правило, высшее духовенство, интеллигенция и, вообще, более
образованные, знающие Писание люди; в то время как на стороне вторых обычно выступала
неграмотная толпа, низшее духовенство и монашество, - то есть люди, чисто номинально
считающие себя христианами, а на самом деле таковыми не являющиеся.
В этой борьбе победили иконопоклонники. На том "втором Никейском Соборе" их
оказалось большинство. Увы, ересь иконопочитания в византийской церкви победила. И так как
христианство в Византии было государственной религией, в результате эта ересь получила
всеобщее беспрепятственное распространение и внесла весомый вклад в увод людей от
истинного библейского Бога, что, в свою очередь, в дальнейшем и привело к политической
гибели Византийской империи как государства.
Любое государство погибает тогда, когда количество заблуждений, ересей и ошибочных
мнений в головах его граждан становится чересчур велико и начинает превышать некоторое
"критическое" значение.
Победившая ересь иконопочитания и стала той каплей, "убившей" Византию". (Д. Правин
«Иконопочитание. Иконы»).
"Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему" (Луки 6:44)
Далее привожу фрагмент проповеди Сергея Журавлева:
"Реформаторская Православная Церковь, архиепископом и предстоятелем которой я являюсь,
отказалась от практики провозглашения любых проклятий. Пришло время всем нам,
православным христианам, покаяться в грехе иконопоклонения и вынести всех идолов из
наших сердец и из наших церквей!
Когда в церквях читается Библия и люди приходят не со свечками, а со Словом Божьим, их
уже ни человек, ни диавол не обманут. Иисус говорил: "заблуждаетесь, не зная Писаний, ни
силы Божией (Марка 22:29).
Именно из-за незнания Библии, также как и из-за неимения личного познания Бога и Его
силы и происходят разного рода заблуждения... Нам необходимо вернуться к Библии...»
(С.Журавлёв "История возникновения иконопочитания")
Вот вам факты, дорогой читатель. Это - истина.
Истина в том, что поклонение иконам - это грех. Истина в том, что наличие в вашем доме
икон приводит к проклятию.
Истина в том, что из-за икон прокляты вы и ваши потомки до 4-го поколения.
Продолжать или достаточно? Хотите полезный совет?
Раскайтесь перед Богом в том, что в вашем доме находилось то, что Бог считает мерзостью и вы
поклонялись этой мерзости. Отрекитесь от всякого идола, который был в вашем доме (включая
иконы, пояса, кольца, плакаты, скульптуры, амулеты, талисманы, обереги и пр.).
Соберите всё это в мешок и вынесите из своего дома. Сожгите или уничтожьте этот мешок,
чтобы содержимое мешка - "заклятое" не попало к другим людям, т. к. тогда проклятье придёт в
их жизнь.
Не отдавайте, не дарите и не продавайте эти вещи. Это - "заклятое", его нужно только
уничтожить.
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Я знаю, что для многих читателей эта информация является шоком. Но такова реальность.
Это - факты. И дай вам Бог быть мудрыми и разумными, и использовать эту информацию
себе на пользу.
Благослови вас Бог!
P.S.

Исх.20:5 ... не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих
Меня.

Рис. Группа «The Beatles»
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10 ЗАПОВЕДЕЙ – ЗАКОН ИЛИ ИСТИНА?

Дорогой Друг! Если ты читаешь этот текст, то ты, скорее всего, христианин. И это хорошо в том
плане, что ты будешь понимать, о чем здесь идет речь.
Много лет назад пророк Моисей вывел из египетского плена 3 миллиона евреев. Вместе с ними
вышли люди из других народов, которые также были рабами в Египте.
Когда все, вышедшие из Египта пришли к горе Синай (Божья гора Хориву), то там Бог дал
Моисею 10 заповедей, которые Сам написал Своим перстом на каменных скрижалях. После
этого Всевышний Бог озвучил эти заповеди Своим голосом, который слышали все
присутствующие. При этом гора горела и раскачивалась. Всё это сопровождалось яркими,
грозными (страшными) и впечатляющими действиями Бога, которыми Он подтверждал
важность этого акта.
Там, на горе Синай, Бог дал моральный закон человечества, универсальный по своей сути. Этот
закон чтят не только верующие в Бога Библии, но даже люди других религий (например,
мусульмане).
Позже Бог сказал, что эти заповеди – бессрочны, то есть ВЕЧНЫ и даны в род и род, то есть
даны ВСЕМ народам, племенам, независимо от того верят они в Него или нет.
Итак, мы видим Ветхий Завет и 10 заповедей – квинтэссенцию (неразделимую смесь) Божьего
сердца, Божьего желания, Божьего повеления и Божьей любви.
Я приведу вам один пример. Представьте себе в наше время молодую мать-одиночку, которая
по какой-то причине осталась без мужа. И она иногда позволяет себе интимные отношения с
мужчинами. Но в брак с ними она не вступает.
Скажите, как вы думаете, будет ли её ребенок жить в благословениях, будет ли он
счастлив? А она? Думаю, вы, исходя из вашего жизненного опыта, ответите отрицательно.
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Но всё это уже было. Бог сказал: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ. Он дал такую заповедь (Исход 20:14).
А позже Он сказал: «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение
его не может войти в общество Господне» (Втор.23:2).
То есть проклятие блуда распространяется на потомков до 10-го колена! И Бог это знал, поэтому
предупреждал.
Бог не хочет, чтобы наши дети и их дети расплачивались за наши грехи. Поэтому Он дал
морально- этический закон, универсальный, то есть работающий для любой нации.
К сожалению, диавол протащил в церкви лжеучение о том, что Ветхий Завет уже не
нужен, его не нужно читать, а тем более выполнять. Друзья, это – ложь сатаны.
Вы мне скажете: «Но я спасен по благодати, через веру в Иисуса Христа!»
«Аминь!», - отвечу я вам.
Но позвольте напомнить вам один стих из Библии:
«Ибо возмездие за грех смерть…» (Рим.6:23) Помните такое место в Писании?
А теперь представьте себе такую картину:
Вас научили в церкви, что 10 заповедей – это закон, Христос – конец закона (хотя это
неправильный перевод. Христос – конечная цель закона, закон – детоводитель ко Христу);
заповеди выполнять не нужно (10 шт.), Ветхий Завет читать – тем более.
И все заповеди теперь сузились до 2-х: люби Бога и люби ближнего. Точка.
У вас растут дети. Вы заповеди не знаете и знать не желаете (а, значит, и не выполняете). У вас верующая семья, и дети посещают воскресную школу.
Но к 16-ти годам ваша дочь начинает блудить и не слушается вас абсолютно (не научена
заповедям «почитай родителей» и «не прелюбодействуй»). А ваш сын начинает пить, принимать
наркотики, воровать и однажды с целью ограбления убивает человека (не научен с детства
заповедям «не укради», «не убий» и пр.).
Страшно? Не то слово. Это – трагедия. И теперь вы уже понимаете, почему она произошла.
Дети - ваши дети - никогда не слышали Божьи заповеди, вы не объясняли их своим детям, вы
не учили исполнять их. Таков результат…
В церквях существует красивая сказочка о том, что, если Бог живет в сердце, то верующий
никогда не согрешит… Друзья, очнитесь! Посмотрите, сколько греха сейчас в церквях! Сколько
непотребства!
Христианство - только на словах, но не на деле. Ладно, давайте вернемся к нашей теме.
Я задам вам несколько вопросов, чисто риторически. ВОРОВАТЬ МОЖНО?
Если верующий во Христа ворует и не кается, куда он пойдет после земной жизни? УБИВАТЬ
МОЖНО? (остальные вопросы такие же)
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ МОЖНО? (остальные вопросы такие же)
Изменять самовольно, человеческим постановлением, день поклонения Богу с субботы на
воскресенье можно? /то есть изменять Божье повеление на своё повеление/.
Далее можете сами продолжать (см. Исход 20 глава).
Множество раз в Библии Бог просит исполнять Его заповеди и постановления.
В знаменитой 28 главе Второзакония Бог сказал:
1 Если ты, когда перейдете [за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам], будешь
слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую
тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли;
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2 и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего.
3 Благословен ты в городе и благословен на поле.
4 Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов,
и плод овец твоих.
5 Благословенны житницы твои и кладовые твои.
6 Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем.
7 Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят
против тебя, а семью путями побегут от тебя.
8 Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и
благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе.
9 Поставит тебя Господь [Бог твой] народом святым Своим, как Он клялся тебе [и отцам твоим],
если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его;
10 и увидят все народы земли, что имя Господа [Бога твоего] нарицается на тебе, и убоятся тебя.
11 И даст тебе Господь [Бог твой] изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде
скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.
12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле
твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы
многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими
народами, а они над тобою не будут господствовать].
13 Сделает тебя Господь [Бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не
будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую
тебе сегодня хранить и исполнять,
14 и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы
пойти вслед иных богов и служить им.
Итак, Бог говорит: «Если будешь исполнять Мои заповеди, то на тебя придут все Мои
благословения!»
Но с 15 стиха Бог говорит и предупреждает:
«15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все
проклятия сии и постигнут тебя».
И дальше приводятся 53 проклятия, которые приходят в жизнь человека из-за непослушания
Слову Бога
– нарушению заповедей:

Второзаконие 28 глава:
15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все
проклятия сии и постигнут тебя.
16 Проклят ты [будешь] в городе и проклят ты [будешь]
на поле. 17 Прокляты [будут] житницы твои и кладовые
твои.
18 Проклят [будет] плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод
овец твоих. 19 Проклят ты [будешь] при входе твоем и проклят при выходе твоем.
20 Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое
ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, -- и ты скоро погибнешь за злые дела твои,
за то, что ты оставил Меня.
21 Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты
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идешь, чтобы владеть ею.
22 Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим
ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь.
23 И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом;
24 вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя,
[доколе не погубит тебя и] доколе не будешь истреблен.
25 Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а
семью путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли.
26 И будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их.
27 Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты
не возможешь исцелиться;
28 поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца.
29 И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не будешь
иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит
тебя.
30 С женою обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем;
виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им.
31 Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его; осла твоего уведут от тебя и не
возвратят тебе; овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя.
32 Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий
день истаевать о них, и не будет силы в руках твоих.
33 Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь
только притесняем и мучим во все дни.
34 И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои.
35 Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь
исцелиться, от подошвы ноги твоей до самого темени [головы] твоей.
36 Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого
не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным;
37 и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя
Господь [Бог]. 38 Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их
саранча.
39 Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов
[их], потому что поест их червь.
40 Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что
осыплется маслина твоя.
41 Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. 42 Все дерева твои
и плоды земли твоей погубит ржавчина.
43 Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться
будешь ниже и ниже;
44 он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты
будешь хвостом.
45 И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не
будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей
Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе:
46 они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек.
47 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии
всего,
48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь [Бог твой], в голоде, и
жажде, и наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что
измучит тебя.
49 Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого
языка ты не разумеешь,
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50 народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши;
51 и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не
оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не
погубит тебя;
52 и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит
высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах
твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе.
53 И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь
Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой.
54 Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет
смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся
у него,
55 и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не
останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах
твоих.
56 [Женщина] жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на
землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа
недра своего и на сына своего и на дочь свою
57 и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит; потому что
она, при недостатке во всем, тайно будет есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя
враг твой в жилищах твоих.
58 Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не
будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего,
59 то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и
постоянными, и болезнями злыми и постоянными;
60 и наведет на тебя все [злые] язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе;
61 и всякую болезнь и всякую язву, не написанную [и всякую написанную] в книге закона
сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен;
62 и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо
ты не слушал гласа Господа Бога твоего.
63 И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь,
погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы
владеть ею.
64 И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли до края земли, и будешь
там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням.
65 Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и
Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души;
66 жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен
в жизни твоей;
67 от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами
твоими, утром ты скажешь: "о, если бы пришел вечер!", а вечером скажешь: "о, если бы
наступило утро!"
68 и возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе: "ты более
не увидишь его"; и там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет
покупающего. (Втор.28:1-68)
Скажите, вам оно надо?
Прочитайте внимательно все эти 53 проклятия и выберите, наконец, жизнь или смерть. Бог
предлагает это сделать вам самим:
«19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»
(Второзаконие 30:19).
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Может в вашей церкви учат, что Иисус отменил заповеди? Так я вам кое-что напомню:
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Иоан.14:15).
Я напомню вам еще одну историю. К Иисусу пришел богатый юноша и спросил, что ему нужно
сделать, чтобы получить вечную жизнь? И тут Иисус, отвечая ему, начинает перечислять
заповеди. Иисус не успел перечислить все 10 заповедей, так как юноша его прервал и сказал,
что исполняет все заповеди от чрева матери своей.
Это говорит о том, что Иисус не только НЕ ОТВЕРГАЛ заповеди, но наоборот – настоятельно
рекомендовал их выполнять, прекрасно понимая, что нарушение (не исполнение) заповедей
есть грех, ведёт к проклятию и вечной смерти.
Друзья, знаете ли вы, что Иисус Христос – есть Слово Божие? Тому, кто не знает или забыл об
этом, напоминаю:
Откр.19:13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие".
Как вы думаете, участвовал ли Он в создании 10 заповедей? И нравится ли Ему, когда в Церквях
отвергают Его Слово, Его повеление, Его заповеди, Его любовь, Его жизнь? Это всё – одно
целое. И, если вы вырвите из этого списка что-то одно – это не будет работать. НЕ БУДЕТ.
Подумайте об этом.
В Ев. от Иоанна 15:7 Иисус сказал:
7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет
вам.
Слова Его - это вся Библия, это не только Новый Завет. Его Слова – это заповеди, это ВСЁ Божье
Слово. Скажите, в вашей жизни много чудес? Много исцелений, ежедневная помощь Божья, да?
Если нет – то вы что-то не так делаете. И Его слова в вас не пребывают. Так что и не просите,
дорогие, не будет вам… Почему?
Если вы еще не поняли, пусть само Слово ответит вам.
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам (Иоан.14:21).
А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди (1Иоан.2:3).
… и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем
благоугодное пред Ним (1Иоан.3:22).
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том (1Иоан.3:24).
Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки
(1Иоан.5:2,3).
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса (Откр.14:12).
(Речь идет о тех, кто попадёт на Небеса, они названы «святыми» Самим Богом за то, что они не
только веровали в Иисуса, но и соблюдали заповеди).
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами (Откр.22:14).
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Пусть страх Божий коснется вас.
Дорогие друзья! Я благословляю вас! Пусть Бог откроет ваши глаза. Молюсь за
каждого из вас! Аминь.
P.S.
1Ин. 3:24 ... кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том.

Так вы сохраняете заповеди Его?
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Истина о Боге, или как нужно с Ним общаться
Дорогие христиане!
Сегодня Бог хочет новых взаимоотношений между Собой и вами, Ему важно ваше
послушание. Он хочет действовать через вас. Но это возможно только в одном случае: когда вы
будете слышать Его голос и подчиняться Ему. В Библии описано много людей, которые
слышали Бога, знали Его голос, но НЕ ВСЕГДА Ему подчинялись. И это всегда для них
заканчивалось большой бедой, а иногда даже смертью. И это мы говорим о людях, которые
СЛЫШАЛИ Бога.
Не все христиане слышат Бога. Многие даже боятся Его услышать. Знаете почему? Ответ
прост: их пугает то, что они могут услышать из уст Божьих нечто неприятное для себя или же
они услышат какое-то Его повеление, которое не захотят исполнять. Поэтому христианство в
настоящее время НОМИНАЛЬНОЕ, т.е. такое, какое имеет внешние черты христианства, но
внутренне таковым не является.
Какого же христианства хочет Бог и в чём по-настоящему является христианство?
Единственный настоящий образец явил нам Христос, будучи на земле.
Он слышал голос Отца, Он слушал Его и выполнял то, что Отец Ему говорил. Это
называется одним единственным словом – ВОДИТЕЛЬСТВО.
Иешуа (Иисус) был полностью водим Богом, днём и ночью, ВСЕГДА. Поэтому в Его
служении была сила. Он знал куда сейчас нужно пойти и кому послужить. Помните историю
про сирофиникиянку, у которой была дочь одержимая бесами и которая жестоко страдала? Бог
сказал Иисусу пойти в другую страну только ради одной этой девочки. Иисус послушался: Он
переплыл через Галилейское море, пришёл в Финикию (Сирию), нашёл эту женщину,
помолился за освобождение её дочки и вернулся в свою страну. Он больше ни за одного
человека не помолился в Финикии, только за ту девочку. Таков был план Бога, такова была Его
воля.
Дорогие мои друзья, дорогие братья и сёстры!
Сегодня Бог хочет дать вам силу: такую, которую имел Христос. И это реально.
Всё, что вам для этого нужно иметь – это Его водительство. Его постоянное водительство.
Тогда вы всегда будете знать куда идти и за кого молиться. На жертву вашего послушания будет
сходить огонь Божий, и будет высвобождаться Его сила. Сила, которая будет исцелять,
освобождать, благословлять, чудотворить, умножать, воскрешать мёртвых.
Вы что-нибудь слышали о даре «слово знания»? Так вот, «водительство» - это и есть
«слово знание», только умноженное в тысячи раз благодаря вашим послушным действиям
Божьему Слову РЕМА – т.е. слову, которое вы реально слышите в своём духе. Просите у Бога
водительства, просите каждый день. И вы перестанете ошибаться, спотыкаться и попадать в
капканы дьявола.
«Просите и дано вам будет». Это обещал Бог. И если мы просим, мы обязательно
получим.
Если вы хотите жить в полноте Божьих благословений, ищите днём и ночью Его
водительства. Если вы ещё никогда его не просили у Бога, покайтесь, ибо Его воля, чтобы вы
близко знали Его. А если вы до этого близко Бога не знали, значит, вы не жили в Его воле.
Предлагаю вам молитву, которая поможет получить от Бога Его водительство, а с ним и
Его силу, и Его чудеса:
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Молитва
Дорогой Господь. Я люблю Тебя. Я хочу служить Тебе верой и правдой.
Благослови меня. Я нуждаюсь в Твоём водительстве каждую секунду моей
жизни. Веди и направляй меня.
Пусть Твои мысли станут моими, пусть Твои желания станут
моими. Используй меня как Свою волю, как Свой инструмент и
как Своё оружие.
Пусть Твоя воля проявляется через меня.
Даруй мне Твоё сверхъестественное водительство во всех сферах моей
жизни, в каждом вопросе, в каждом деле.
Наполни меня Твоим знанием, Твоей интуицией и Твоей мудростью, и пусть они
проявляются каждую секунду моей жизни.
Показывай мне все капканы и ловушки дьявола. Показывай мне причины всех
несчастий, заболеваний и проклятий.
Научи меня справляться с любой бедой. Используй мои уста и мою жизнь для
славы Твоей. Я нуждаюсь в Тебе каждую секунду моей жизни.
Я люблю тебя,
Иешуа. Аминь!

День Пятидесятницы - что это за праздник?
Много - много лет назад, во времена, когда Моисей вывел из Египта еврейский народ, Бог стал
давать этому народу праздники.
Вместе с евреями из египетского рабства вышли люди из других национальностей. Эти люди
приняли в свое сердце Бога евреев и также стали называться детьми Божьими.
На 50-й день после выхода из Египта, а это был 50-й день после Песаха (Пасхи), Бог даровал
евреям Тору (в которую входили 10 Заповедей).
С момента окончания Песаха прошло 7 недель (Шавуот по-еврейски), поэтому праздник так и
называется - Шавуот. Это великий праздник для евреев - день дарования Торы. Но этот
праздник включал в себя еще нечто важное.
День Пятидесятницы также назывался праздником Бикурим - праздником первых плодов.
В этот день все общество Израильское должно было принести в Храм и отдать когенам
(священникам) плоды первого урожая, которые состояли из 7-ми наименований: пшеницы,
ячменя, винограда, инжира, фиников, гранатов и оливок.
Также Богом были определены жертвоприношения, которые нужно было приносить в этот
праздник.
А сейчас внимание: все праздники, которые Бог заповедал исполнять как обязательные,
описаны в 23 главе книги Левит. И эти постановления касаются не только евреев, а всех людей,
уважающих и чтущих Бога Библии.
Вот как написано в Левитах 23:4 "Вот праздники Господни".
А в Левитах 23:1 Бог говорит: "Вот праздники Мои".
И дальше Бог перечисляет эти праздники: суббота, Песах (Пасха), Шавуот (день
Пятидесятницы) и Суккот (праздник шалашей или Праздник Кущей).
В этой главе очень подробно описаны сроки и даты, в которые нужно отмечать эти праздники.
Каждый еврей три раза в год должен был приходить в Иерусалимский Храм и приносить своё
жертвоприношение, что являлось поклонением Богу и исполнением Его повеления о
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праздниках. Это же совершали и прозелиты - люди других национальностей, которые приняли
Бога евреев, Библейского Бога в свою жизнь.
Иисус также 3 раза в год приходил в Храм с дарами. Он всегда, с раннего детства выполнял все
Божьи заповеди и постановления. Ученики Иисуса всегда отмечали этот праздник.
Шавуот - день дарования Торы для каждого еврея был святым, почитаемым праздником. В этот
день люди собрались вместе за трапезой, ели мясо и пили вино, читая молитвы, а также
специальные главы Танаха (предназначенные к этому празднику) - книгу Руфь, Тегилим
(Псалмы).
Вот что это был за день, праздник Пятидесятницы или Шавуот.
А теперь окунемся в Новый Завет, в Деяния Апостолов, во 2-ую главу. И что же мы видим? Мы
видим, что ученики Иисуса в этот день (как и каждый год до этого) собрались вместе за
трапезой отпраздновать этот великий и прекрасный праздник - день дарования Торы - Логоса,
записанного Слова Божьего.
И вдруг на них с шумом сошел Святой Дух, Божий Дух, которым они наполнились до избытка. И
Бог тут же дал через них чудеса и знамения - они стали проповедовать об Иисусе на разных
языках, которых раньше они не знали.
Они получили Рема! - Живое Слово Живого Бога, которое было не только в них, но и
изливалось из них, переполняя их до избытка. Это чудесно! Сама слава Божья сошла на землю.
Вы помните, какое еще чудо тогда произошло? В один миг покаялось 3 тысячи человек. Да, это
великие и прекрасные вещи. Позже мы увидим, как в Деяниях Апостолов ученики и
последователи Иисуса исцеляли, освобождали от бесов, воскрешали из мертвых и
телепортировались на большие расстояния. То есть они в День Пятидесятницы получили силу, о
которой им говорил Иисус, обещая, что они получат эту силу.
Итак, все сошлось: Ветхий и Новый Завет; дарования Торы - письменного закона и дарования
Духа Святого - духовного прикосновения Бога, наполнившего человеческий дух.
Остается сделать один шаг христианам нашего времени. Этот шаг - покаяние. Необходимо
покаяться в том, что из-за невежества Христиане считали день Пятидесятницы праздником
Нового Завета, не зная и не понимая ни его истории, ни истинного значения.
Покаяться нужно в том, что христиане отвергают (и часто не читают) Ветхий Завет, в котором Бог
декларирует Свои праздники, обязательные для исполнения детьми Божьими, но, к
сожалению, не исполняемые ими и часто попираемые наравне с Божьими Заповедями.
Иисус сказал, что узок путь, ведущий на Небо, и не каждый сможет по нему пройти.
Я молю Бога, чтобы Он принес страх Божий в ваши сердца, дабы вы не остались без спасения в
Судный день.
Аминь.

ПРО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Дорогой читатель! Милый моему сердцу
христианин. Пишу эти строки для того, чтобы
открыть вам истину.
Если вы помните, Иисус сказал: «Я - путь, истина и жизнь» (Ин.14:6).
Итак, та истина, которую мы находим в Слове Божьем - Библии - есть Сам Иисус. Кроме того, эта
истина является путем к Богу и Его познанию, и ведет к жизни вечной. Поступая по истине, вы
открываете для себя Небеса. Открываете, находясь здесь, на земле. И открываете в будущем,
которое ждет вас после вашего земного пути.
Небеса - это вечное пребывание с Отцом на Небесах, в Его вечной славе, в ежедневном
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общении с Иисусом. Вот такая прекрасная перспектива нас ожидает, если мы живем по истине.
Есть и обратная сторона медали. Многие христиане читают Библию и видят в ней истину, но не
поступают по ней. Причины могут быть разные: от неправильного учения в церкви до упорства
сердца и жестоковыйности. Для сравнения приведу десятину: все о ней знают, но не все отдают
её Богу.
Сегодня я хочу поговорить об очень важных вещах. В силу сложившихся исторических
обстоятельств, так случилось, что диавол украл у христиан истину. И это касается не одной, а
многих позиций.
Он изменил, извратил и подменил истину ложью. Ему это удалось. На его удочку попались
даже великие мужи и жены Божьи, великие служители современности и прошлого. Это
вызывает стыд и печаль.
Библия есть у всех. И в ней нельзя менять ни одного слова! Библия есть Истина, высшая истина,
Божья истина! И, если вы в своей жизни поменяли хотя бы одно из положений, установленных
Богом, смотрите, не на опасном ли вы пути. Проверьте свое сердце и помолитесь. Чтобы
никогда в вашу жизнь не пришла ситуация, когда Иисус скажет вам лично, назвав вас козлами,
а не овцами: "Отойдите от меня, Я никогда не знал вас" (Мф. 7:23).
Ну а теперь позвольте мне, наконец, перейти к сути того вопроса, о котором я хотела вам
рассказать. Пожалуйста, откройте свои сердца для этой информации. То, что вы сейчас
услышите, может изменить всю вашу жизнь.
И не только земную, но и ваше местопребывание в вечности.
Я расскажу вам о прошлом. О далеком прошлом.
Много тысяч лет назад, за много тысяч лет до рождения Иисуса Христа, во многих странах
Востока таких, как Египет, Индия, Ассирия, Вавилон и других, люди поклонялись Солнцу. Этому
есть множество объяснений: Солнце - это свет, тепло необходимые для жизни, плодородия
земли и плодоносности скота. Солнце - это жизнь. Так считали люди в прошлом. А так, как Бог,
создавая человека, вложил в него потребность поклонения, то человек всегда искал объект,
которому он хочет поклоняться.
Находясь в Раю, Адам и Ева поклонялись Творцу, Который их создал. Но после их грехопадения,
Бог выгнал их из Рая и всякая связь между человеком и Богом прекратилась. С умножением
населения земли грех только увеличивался. Люди забыли Бога и стали поклоняться природе, от
которой они зависели. И главным в этом поклонении стал бог Солнца Ваал. Поклонение Ваалу
было распространено во многих народах и религиях. В разных народах он имел разные имена,
но сам ритуал поклонения оставался одним и тем же: в жертву Ваалу приносились младенцы,
которых живьем сжигали в руках металлической статуи Ваала-Молоха, во чреве которого
разжигался огонь и подкладывались дрова, до тех пор, пока все младенцы не были сожжены.
Недавно в одном африканском городе археологи нашли место захоронения нескольких
тысяч младенцев, причем все найденные кости свидетельствовали о том, что детей
сжигали...
Вы можете у меня спросить: но как все это касается меня? Ответ вы найдете чуть ниже.
Знаете ли вы, в какой день поклонялись Ваалу (богу Солнца)? Знаете ли вы, в какой день
совершались массовые убийства детей, принесенных в жертву Ваалу? Вы готовы услышать мой
ответ?
В ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Это всегда происходило в воскресенье. Воскресенье - день поклонения Ваалу.
А теперь давайте расширим наше мышление. Скажите, кто автор всякого греха на земле?
Правильно, сатана.
Когда человек делает грех, кому он поклоняется?
Правильно! Сатане! А теперь внимание:
Поклонение Ваалу является поклонением сатане.
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Я говорю еще раз: для тех, кто не услышал, не увидел или не понял.
Воскресенье - это день поклонения сатане.
А в какой день вы поклоняетесь Богу? В какой день ваша церковь
поклоняется Богу? Читали ли вы Библию? В какой день Бог просит нас
поклоняться Ему?
Освежить ли вашу память?
Исход 20:8-11
8 Помни день субботний, чтобы святить его;
9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
10 а день седьмой -- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот
твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;
11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.
(Исход 20: 8-11)
Суббота названа в Библии седьмым днем. А начал Бог сотворение мира в первый день недели,
в воскресенье. Шесть дней трудился Бог, а в седьмой - отдыхал. И повелел отмечать этот день в
память о том, как Он шесть дней трудился и творил Вселенную. Уважая Бога, уважая Его труд,
мы должны в память о Его трудах отмечать субботу, как праздник, как святыню, как Его святую
заповедь.
Бог сказал, что суббота - это завет с Ним навечно в роды родов, то есть навсегда, в любом
поколении и в любой национальности. Если только Бог Библии - наш Бог, и мы считаем себя Его
детьми.
Иисус Христос, наш Спаситель, находясь на земле, поклонялся Богу в субботу, проповедовал в
субботу, исцелял в субботу.
Вы где-нибудь в Новом Завете видели, чтобы Иисус отменил субботнее поклонение? Может
быть вы читали, что Иисус сказал: "Ребята, субботу отменяем, теперь будем поклоняться в
воскресенье, в день поклонения Ваалу!"
Да? Вы такое видели?
Я - нет!
Я вижу только: как диаволу удалось обмануть христиан.
Если пасторам задают вопрос: почему в вашей церкви поклоняются в воскресенье? - принято
отвечать так: "Потому, что Иисус воскрес в воскресенье".
Дорогие, но неужели это является поводом для того, чтобы отменить Божьи заповеди и
постановления? Еще поклонение в субботу называют законничеством.
Ребята, это уже грех...
Если вы попираете одну заповедь и считаете выполнение ее ненужным, значит, вы
автоматически отвергаете и все другие заповеди, включая заповеди: не убей, не
прелюбодействуй, почитай родителей, не лжесвидетельствуй, не поклоняйся другим богам...
И вот тут мы подходим к самому главному.
Поклонение другим богам - Ваалу, сатане - является идолопоклонством. Это самый большой и
омерзительный грех.
Каждый, кто поклоняется в воскресенье идолопоклонник... Я напомню вам слова Иисуса:
"Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца
Моего и пребываю в Его любви" (Иоанна 15:10).
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А вам соблюдать заповеди Отца слабо?
Дорогие христиане! Я призываю вас покаяться и начать жизнь с чистого листа.
Покайтесь в идолопоклонстве, покайтесь в нарушении заповедей, покайтесь в нарушении
субботы.
И пусть ваше служение наполнится силой, душа - спасением, а жизнь - благословениями
Божьими. Аминь.

Это прекрасное имя Иешуа
или как в действительности звали нашего Спасителя
Вот уже на протяжении почти 2000 лет весь христианский мир называет нашего Спасителя Иисус.
/Иисус Христос. Где второе слово означает «Мессия, Помазанник», т.е. Тот, Которого всё
человечество ожидает от начала мира, Того, Который спасёт всех людей, Того, Кого Библия
называет Сыном Бога/.
Итак, давайте поподробнее разберёмся в этих важных словах.
Христос – это греческое слово. По-еврейски – это слово звучит «Машиах».
Но смысл один: это Мессия, посланный Богом для спасения человечества.
Почему в нашу жизнь вошло именно греческое слово «Христос»?
Ответ прост. Дело в том, что весь Новый Завет написан на греческом языке. И слово «Мессия,
Помазанник» переводится на греческий как «Христос».
Во времена Иисуса греческий был литературным языком, и всё, что выходило из-под пера
любого автора, было обязательно на греческом языке.
Авторы Нового Завета очень хорошо знали греческий язык, т.к. с детства его изучали,
знали и практиковали. Римская империя, в которую входил и Израиль в то время, вобрала в
себя культурное наследие Греции. Это касалось и литературы, и искусства, и философии.
Сам Рим был пустышкой и не представлял из себя ничего, кроме военной силы. Но
завоёванная им Греция дала Риму всё самое лучшее, что было создано тысячелетиями.
Точнее… Рим сам всё это взял. Он ассимилировал греческую культуру и наследие в свою жизнь,
и это было по сути самым лучшим завоеванием Рима.
В Израиле того времени греческая культура, включая язык, также занимала огромное
место. Было две категории евреев: первая – не принимали в свою жизнь греческие веяния, не
поклонялись греческим богам, строго соблюдали Тору и жили по её законам, хотя язык
греческий знали и могли его применять в своей жизни.
Вторая категория евреев позволила всему греческому ассимилироваться в своей жизни.
Многие боялись римских завоевателей, опасались за свою жизнь, и, принимая греческое во
многие сферы своей жизни, они надеялись на лояльное отношение к себе и своим семьям.
Ярким примером может служить евангелист Лука. Он был чистокровным евреем. Но его
родители (принадлежавшие ко второй категории израильтян), назвали своего сына Лукой –
абсолютно греческим именем. Кстати, в Новом Завете мы найдём много греческих имён, хотя
все их носители – это чистокровные евреи.
А теперь мы переходим к самому важному. Речь пойдёт об имени «Иисус». Это Имя
знают все, в какой бы стране не жили и какую бы религию не исповедовали. Даже в Коране
Иисус упоминается под именем «Иса». Но давайте вернёмся к первоистокам. Давайте
посмотрим правде в глаза и, наконец, узнаем, какое же настоящее имя нашего Спасителя?
Когда Ангел явился к Марии и объявил, что у неё родится сын, Он дал повеление назвать
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его Иешуа. Ангел говорил с ней на её родном языке, иврите.
Буквально, Он сказал следующее: (Лк. 1:31)
«И вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына и наречёшь Ему имя: Иисус».
Это синодальный перевод. Но дело даже не в этом. В действительности, Ангел называл другое
имя, еврейское имя Иешуа. И сейчас вы поймёте почему. Но перед этим ещё одна цитата:
(Мф. 1:2). Это тот же Ангел обращается во сне к Иосифу, мужу Марии:
«Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их»
Утверждаю, что Ангел говорил: «Родит же Сына, и наречёшь Ему имя Иешуа; ибо Он спасёт
людей Своих от грехов их».
В Израиле каждое имя имело глубокий смысл. Имя Иешуа имеет перевод: «Господь
спасает». Вот поэтому Ангел и сказал Марии и Иосифу так назвать сына. Его имя будет означать
– «Бог спасает», т.е. Спаситель. Вот это имеет смысл.
Но откуда же взялось имя Иисус?
Дело в том, что в греческом языке нет буквы «ш», поэтому было придумано слово «Иисус». По
сути, это даже не имя, это просто набор букв, ничего не значащее слово, не несущее на себе
всю полноту смысла имени Иешуа.
Вот так дьявол в очередной раз посмеялся и умыл ручки, извратив истину и украв очень важное
наследие человечества – имя нашего Спасителя.
Хочу заметить, что с первых дней жизни нашего Спасителя звали Иешуа, родители его
звали Иешуа, ученики и родственники его называли Иешуа, все, кто его знал, включая Пилата,
фарисеев, больных, одержимых и пр. ВСЕ обращались к Нему по имени – Иешуа. И это имело
смысл. Он действительно спасал, исцелял, освобождал и воскрешал. И эти действия
соответствовали Его имени.
Мы перекрутили истину, дорогие мои христиане, мы отошли от правды. Но пора
вернуться к истокам. Пора вернуть справедливость. Давайте престанем обижать и унижать
нашего Спасителя недостойным словом, которое и именем – то не является, а является просто
набором букв.
Давайте покаемся в этом грехе и вернём истину в нашу жизнь.
Я верю, что если вы сознательно примете решение обращаться к нашему драгоценному
Спасителю так, как Его называл Ангел, родители, друзья, ученики и все, окружавшие Его люди,
то вы получите огромное благословение и в вашу жизнь придёт в тысячу раз больше силы
Божьей.
Р.S. Вы можете мне возразить: «Но как же так? Мы именем Иисуса изгоняем бесов, исцеляем
болезни и это всё работает?»
Я вам отвечу: Бог видит ваши чистые сердца, Бог видит, как дьявол украл истину, и Бог
по Своей великой милости, видя что вы отождествляете Иисуса со Спасителем, даёт вам
подтверждение слов Иисуса /Иешуа/, что Его именем они будут исцелять, освобождать и
воскрешать. Бог просто закрывает глаза на эти вещи.
Но это только до тех пор, пока вы не узнаете истину.
Давайте не будем гневить Бога. Давайте не будем Его расстраивать. Давайте, наконец, начнём
Его радовать, называя Его Сына так, как Он Его назвал.
И будет нам счастье. Аминь!

Елена Самборская
Буду рада Вашему отзыву.
Пишите сюда: olena.samborska57@gmail.com
Skype: bcardbook1 , Viber: +38 063 677 31 46 , WhatsApp: +38 098 571 57 17
https://www.facebook.com/pastor.lena
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Если Вы хотите благословить меня за мой труд, вот реквизиты:
1. Western Union или MoneyGram. Получатель: Elena Samborskaya, Ukraine. После
перевода пришлите, пожалуйста секретный код, без него перевод не выдадут.
2. Приват24, Visa/MasterСard: 5168 7574 2404 9437 на Самборскую Елену Кимовну
3. Perfekt Money: U8694349
4. WebMoney:

Z120382849799

5. Payeer: P17428614 ($)
6. LiqPAY: +380504570104
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