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Что означает праздник Рождества? Откуда он взялся? Где его истоки? И каково его истинное 
лицо? 
Рождество – это языческий праздник. Первоначально он назывался Рождество Сатурна или 
«Рождество непобедимого Солнца» (sol invictus) и отмечался в день рождения бога Солнца 
Сатурна 25 декабря (по юлианскому календарю) (или 7 января по григорианскому 
календарю).  
Сатурн – это одно из имен сатаны. 
Праздник Рождества или Рождества Сатурна – был главным праздником Римской империи. 
Сатурн являлся очень жестоким божеством, он требовал себе в жертву маленьких детей. 
Легенда гласит, что он съел живьем своих собственных детей и с тех пор каждый год зимой, 
чтобы не заморозить до смерти граждан империи, он требовал как откуп жизни младенцев. 
На картинах, изображающих Сатурна, всегда присутствует коса – символ смерти, часы – как 
символ отсчета времени жизни и маленькие дети, которых он держит за руку или которые 
сидят у него на коленях. 
В честь дня рождения Сатурна в Римской империи придумали праздник Сатурналии, 
который длился 7 дней (Впервые Сатурналии начали отмечать за 5 веков до Р.Х.). 
Во время этого зимнего праздника проводились карнавалы и маскарады, слуги и господа 
менялись местами, слугам и рабам давали отдых на время праздника, солдатам и всем 
военным давали отпуск. Люди обжирались и упивались вином, население участвовало в 
оргиях.  
В это время в среде военных придумали такой ритуал: выбирали самого красивого и 
статного солдата, одевали его в царские одежды, и на время Сатурналий этому солдату 
позволялось всё, выполнялись все его желания. Толпа солдат постоянно сопровождала его и 
способствовала тому, чтобы абсолютно все его желания выполнялись. Когда Сатурналии 
заканчивались, этого солдата приводили в храм Сатурна и на алтаре перерезали ему горло – 
приносили его в жертву. Такова была цена за неделю удовольствий.  
 

Кстати, вы знаете, из чего делались Рождественские свечи, которые зажигались на ёлке? 
Ответ: они делались из жира младенцев, которых приносили в жертву Сатурну. 
 

Каким образом дата 25 декабря (или 7 января по григорианскому календарю) стала 
Рождеством Христовым? 
Как вы знаете, в 4 веке н.э. (в 312 году от Р.Х.) Римский император Константин Великий 
принял христианство и объявил свою империю христианской. Но в умах людей ничего не 
поменялось. И теперь в своих ежедневных молитвах, они вместо имен своих языческих 
богов называли имя Иисуса.  
Храмы остались те же, молитвы те же. Более того, они, молясь, по-прежнему 
поворачивались лицом к солнцу и низко кланялись ему. 
Но главное: народ каждый год ждал праздник Сатурналий – праздник отдыха, праздник 
свободы, праздник объядений, карнавалов и вседозволенности. И, как власти не запрещали 
этот языческий праздник, всё равно он праздновался, его никак невозможно было вытравить 
из умов людей.  
 
И тогда церковные власти (с разрешения императора) решили назвать Рождество Сатурна – 
Рождеством Христовым и праздновать в этот день рождение Иисуса Христа. 
Таким образом, постепенно центр празднования сместился на Иисуса. Вот такая история… 



Вот откуда взялась дата 25 декабря или 7 января (это один и тот же день в разных 
календарях – юлианском и григорианском). 
 
Не зная истории и фактов, христиане даже не понимают, что они празднуют.  
Сатурн – одно из имен сатаны. И, фактически, 25 декабря (или 7 января) – это его день 
рождения.  
И когда церкви отмечают этот праздник, они хулят Творца, и вместо благословений в их 
жизнь приходят проклятия.  
Церковь нуждается в покаянии в этом грехе, в серьезном, искреннем покаянии. 
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