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Библейская Школа. 2 курс 
 

Тема: Уроки Рождества 
 

2 урок. Страшная ёлка! 
 
Почему ёлку нельзя вносить в дом? Почему её нельзя украшать? Почему ей нельзя 
кланяться? Почему вокруг неё нельзя водить хороводы?  
Сегодня вы получите ответы на эти вопросы. 
 

Итак, я напомню вам, у кого день рождения 25 декабря или 7 января – у бога Солнца.  
В разных странах, где ему поклонялись, он носил разные имена: Ваал, Сатурн, Митра, 
Осирис, Аттис, Дионисий, Аполлон, Мороз, Карачун и другие. Это разные имена сатаны, под 
которыми он скрывается. 
Поклонение всем вышеназванным личностям сопровождалось жертвоприношениями, 
человеческими жертвоприношениями, часто в жертву приносились дети. 
 
И у всех этих «богов солнца» было своё дерево, и это была ель. Ель всегда считалась 
магическим деревом из-за того, что её листва была вечнозеленой и никогда не опадала. 
Считалось, что в ели живёт то божество, которому поклонялись в той местности. Поэтому ели 
поклонялись как настоящему божеству: вокруг неё водили хороводы и пели песни, ей 
приносили вкусно приготовленные блюда, перед елью устраивали алтарь, на котором 
приносили человеческие жертвы. Для этого в лесу выбиралась самая высокая и 
могущественная ель. 
 
После совершения жертвоприношений, человеческие головы подвешивались на ветки как 
современные шары и ёлочные игрушки; сердце, печень и почки раскладывались на ветках 
ели как современный «снежок», ствол ели обмазывали кровью жертв, а кишками жертв 
обматывали ёлку подобно современным гирляндам. Из жира жертв вытапливали свечки, 
которые зажигали на ёлке – ну, впрямь как современные электрические гирлянды, 
сверкающие мигающими огоньками… 
Так делали во многих народах. И на Руси тоже. Всё это – акты поклонения сатане. 
 

На Руси был еще такой ритуал: чтобы задобрить жестокого бога Мороза (он позже 
переквалифицируется в Деда Мороза) с целью, чтобы он зимой не лютовал и не 
замораживал насмерть целые деревни, ему в жертву приносилась девственница.  
Её приводили в лес и полностью раздев, привязывали к большой ели.  Если на следующий 
день девушку находили замерзшей (умершей), значит, Мороз принял жертву и этой зимой 
лютовать не будет. 
 

Считалось, что в ёлке живут нечистые духи и сам чёрт (диавол).  
Даже существовало такое выражение: «Какого ёлса (чёрта) тебе надо?» 
Также была народная присказка: «Венчали возле ели, а черти пели». 
 

Ель считалась у многих народов символом смерти и бесплодия. Если люди вступали в брак, 
им запрещалось жить в доме, возле которого растёт ель, так как она приносила бесплодие. 
Если человек умирал, в комнате, где стоял гроб, было принято разбрасывать на пол еловые 
ветки. Во время похорон, на пути следования к могиле, перед гробом бросали веточки ели. 
 

Изображение ёлки найдено в египетских пирамидах. На старинной бразильской монете, 
рядом с богом солнца изображена маленькая ёлочка. 
 

А теперь ещё более шокирующая информация про ёлку.  
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Эта история связана с древним Египтом. Бог солнца Осирис женился на своей сестре Исиде. 
Они очень любили друг друга и были счастливы. Но у них был завистливый брат Сет. Он убил 
Осириса, расчленил его тело на множество частей и разбросал их по всему Египту. 
Скорбящая Исида, чтобы достойно похоронить мужа, нашла все части его тела, кроме одной 
– мужского органа, который Сет выбросил в реку, где его съели рыбы.  
 
И тогда Исида решила увековечить мужскую силу своего мужа. Она приказала выточить из 
цельной скалы обелиск – высокий памятник из камня, квадратный столб, сужающийся 
кверху, олицетворяющий мужскую силу ее любимого Осириса. Обелиск оканчивался 
вершиной, которая имела форму пирамиды. Эту пирамиду покрывали золотом или красили 
золотой краской. Цель этого заключалась в том, чтобы бог Солнца, увидев этот обелиск, 
передавал ему свою силу. Обелиску поклонялись как самому богу Солнца.  
 
На обелиск иногда подвешивались золотые или серебряные шары, которые олицетворяли 
тестикулы бога Солнца (яички, парные мужские гонады). То есть, поклонение обелиску 
означало поклонение богу Солнца и поклонение его половым органам. 
 
 

   
 
 
Золотая пирамидка, находящаяся на вершине обелиска, по форме очень напоминает ель. 
Поэтому, в тех местах, где не было обелиска (во всех населенных пунктах, где жили люди), 
было повелено́ поклоняться ёлке, как богу Солнца (а, фактически, половому органу богу 
Солнца).  
А золотые и серебряные шары на ёлке означают тестикулы (яички) бога Солнца. 
Так кому вы кланяетесь, когда нагибаетесь за подарками под ёлочку? 
 
Кстати, ель – это дерево богини Артемиды, родоначальницы черной магии… 
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Но это ещё не всё.  
 
Ель является деревом Ваала (Ваал – одно из имён сатаны и тоже бог Солнца), у которого, 
напомню, день рождения 25 декабря или 7 января. Это божество было распространено в 
Сирии и странах Ханаана. И там, где отсутствовали храмы Ваалу и не было капищ Ваала с его 
каменными изображениями, в качестве замены им поклонялись ёлке. Помните: «… под 
каждым ветвистым деревом»? 
 

2-я Паралипоменон, 28 глава 
1 Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в 
Иерусалиме; и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его: 
2 он шел путями царей Израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов; 
3 и он совершал курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь, 
подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем сынов Израилевых; 
4 и приносил жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. 
5 И предал его Господь Бог его в руку царя Сириян, и они поразили его и взяли у него 
множество пленных и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и 
тот произвел у него великое поражение. 
 

Итак, поклонение ёлке – это поклонение Ваалу. Ваал был очень жестоким богом. Он 
требовал себе человеческих жертв. Проведение «сыновей своих через огонь» - означало 
принесение в жертву младенцев через их медленное сожигание в муках. Израильтяне одно 
время отвернулись от своего Бога и прилепились к Ваалу. И даже Соломон отличился 
проведением сыновей своих через огонь, когда пошёл на поводу у своих языческих жён… 
Так вот ёлка олицетворяет бога Солнца Ваала. И она является символом поклонения Ваалу. 
 

Каждый раз, внося в дом ёлку, вы открываете двери для диавола в свою семью, в свою 
жизнь, вы даже не представляете, какие проклятия приходят из-за этого греха 
идолопоклонства в вашу жизнь и в жизнь ваших детей. Вы подвергаете опасности не только 
себя, но и своих детей. Будьте мудры. Не давайте места диаволу. 
Покайтесь в бесплодных делах тьмы и делайте добро, творите истину. 
И Бог благословит вас! 
 
9 декабря 2018 г. 


