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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.  
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Так было и во времена тетрарха Ирода Великого, который тридцать четыре года правил Иудеей 
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, называемая неплодною, и она зачала сына в 

старости своей, и ей уже шестой месяц, 
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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 
происходили многочисленные гладиаторские бои. Считалось, что все погибшие в этих боях есть 
жертва, умиротворяющая Сатурна. 
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 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! Давным-
давно! 

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 Ваал-
Фегору. 
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. 
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. 
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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 
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. 
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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. 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! 
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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 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, 
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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? 
 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 
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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.  
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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 
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. 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). 
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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.  

 

 
 
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:  
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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» - ָׂשָטן ) в 
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. 
 
 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. 
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 А теперь давайте внимательно посмотрим на слово Санта в английском варианте. Мы 
видим анаграмму – то же слово, в котором буквы переставлены местами: 
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                                                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: Анаграм́ма (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.  
 


