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Предисловие
В этой книге я открою один важный секрет: по какой причине вся Церковь
Христова (99,9%) окажется в аду, а после этого «в озере огненном и серном, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». (Откровение
20:10)
Эта книга написана для христиан, могущих мыслить логически, любящих истину и
желающих попасть в Царство Небесное.
Да благословит Вас Господь!

Я, Бог Всемогущий, обращаюсь к Моим детям – христианам. Я очень вас
люблю, всех без исключения. Но Моё сердце сжимается от боли, когда Я
вижу, как диавол обманул, как Церковь Христову, так и каждого
христианина в отдельности.
Обманул настолько жестоко и радикально, что все христиане поверили в
эту ложь и сделали её основой своей жизни.
Церковь наполнили лжеучения, отступничество и духовный блуд.
Разве для этого Я умирал? Разве ради этого Я отдал Тело Моё для
попирания и посрамления, мук и пыток, убийства и смерти?
Дорогие дети Мои! Я не вижу вас в Моём Царстве, Я закрыл Моё Царство
для вас. И не называйте себя Невестой Христа, Невестой без пятна и
порока. Вы давно уже не Невеста Моя. Вы – блудница, предавшая Меня
уже давно, отступившая от Моих законов и заповедей, осквернившая себя
поклонением другим богам, сатане. Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то и пожнёт.
Эта книга – последняя возможность исправить вам свои пути. Узнать
истину и покаяться в отступничестве. Времени осталось мало, очень мало.
Час возмездия приближается. Суды Мои будут строгими и
справедливыми. Ни один грешник не спасётся. А вы (Моя Церковь) на
сегодняшний день и есть грешники, отступившие от Меня. Покайтесь во
вретище и пепле, и вернитесь ко Мне. Ибо время близко.
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1 часть. Вселенский обман.
«Начнём с главного. С Моих заповедей. Диавол прекрасно знает Библию, и
понимает, что 10 заповедей – это ЗАВЕТ между Мной и людьми, верующими в
Меня. Он также знает и понимает, что если разрушить этот завет, то человек
останется без Бога, станет отступником и будет слабым.
Потерять взаимоотношения со Мной – это значит потерять жизнь. Люди,
сознательно нарушающие или невыполняющие Божьи заповеди – это
смертники, которые никогда не войдут в Божье Царство, это бунтовщики,
которые выступили против Божьего Закона и, таким образом, перешли на
сторону Моего врага - сатаны».
Мы не будем разбирать все заповеди, остановимся только на одной:
«Помни день субботний, святи его».
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.
Для Бога очень важен день поклонения. Наше поклонение Ему – это выражение
любви, смирения, почитания, благодарности. Это прославление Его имени. Когда
мы чтим Бога и поклоняемся Ему в тот день, в который Он попросил нас это
делать, - мы благословляем и радуем Его. И тогда в нашу жизнь придут все Его
благословения: Он благословит все сферы нашей жизни.
Но чтобы прекратились все благословения Божьи в жизни христиан, достаточно
было изменить день поклонения. И тогда вместо благословений пришли бы
проклятия и завет с Богом был бы разрушен.
Это удалось сделать диаволу. Он изменил день поклонения Богу, он выдернул
четвёртую заповедь из Божьего Закона, он переврал всё, что только можно было
переврать, и заменил истину ложью.
Любое отступление от Библии является грехом. Вы со мной согласны? Любое
сознательное нарушение Слова Божьего является отступничеством. Любое
человеческое повеление, зачёркивающее волю Божью и утверждающее
человеческую волю, является бунтом против Святого Бога.
Как вы думаете: придут ли суды Божьи на таких людей? Если вы считаете, что
«да», то такой человек – Вы, собственной персоной. Почему? Потому что вы
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поклоняетесь Богу в воскресенье, в день поклонения богу Солнца – Ваалу (это
одно из имён сатаны). С чем я вас и поздравляю…
А теперь позвольте мне объяснить вам, каким образом библейская суббота
превратилась в сатанинское воскресенье? Постараюсь коротко и понятно
рассказать историю этой трансформации.
И начну я свой рассказ с I века н.э. или как его ещё называют с I века Р.Х.
Давайте вернёмся во времена четырёх Евангелий и Деяний Апостолов. Если вы
хоть раз читали Новый Завет, то вы бы увидели, что и Иисус Христос, и Его ученики
ВСЕГДА поклонялись Богу в субботу. Они ходили в синагоги на субботние
богослужения. ВСЕГДА. Это было обязательным, потому что так заповедал Бог в
Своих Заповедях: «Помни день субботний, святи его…».
Иисус никогда не нарушал заповеди и Его ученики – тоже. И, когда к Иисусу
пришёл богатый юноша и спросил, как ему получить вечную жизнь, Иисус начал
перечислять заповеди. Из этого примера мы видим, что Иисус считал исполнение
Божьих заповедей условием спасения.
Отменял ли Иисус Божьи заповеди? Конечно, нет. Он сам был их Создателем.
Вы когда-нибудь читали в Новом Завете о том, что Иисус отменил субботу как день
поклонения и заменил её на воскресенье?
Знаете, как оправдываются пасторы церквей, когда прихожане задают им вопрос:
«Почему мы поклоняемся Богу в воскресенье, тогда как Он дал повеление
поклоняться Ему в субботу?» Благословенные пастора отвечают своим овечкам
так: «Иисус воскрес в воскресенье, поэтому мы поклоняемся в воскресенье».
Хороший ответ, правда? Вас он устраивает? Может ли такой ответ удовлетворить
умного человека, прочитавшего Библию хотя бы один раз? Конечно, нет. Слово
«суббота» употребляется в Библии сотни раз и каждый раз это связано с субботой,
как днём поклонения.
Большинство пророков писали о субботе. Пророк Исаия писал о том, что когда
Иисус вернётся на землю и будет 1000-летнее царствование Христа, то все народы
земли каждую субботу будут приходить к Нему на поклонение. А те, которые не
придут, будут названы отступниками, и Бог поразит их насмерть.
Исаия 66:23-24.
3 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая
плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь.
24 И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь
их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.
Каким же нужно быть безумцем, отвергая субботу?!...
И чтобы уже окончательно открыть ваши слепые глаза, я процитирую ещё раз
великого пророка Исаию 58:13-14
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«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих
во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем
Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься
обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить:
То будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам
вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».
Из этого отрывка видно, что Господь благословляет тех, кто чтит святую субботу.
Вы можете возразить мне, сказав, что суббота дана только для евреев.
Это неправда и я вам докажу это сейчас, просто цитируя Божье Слово.
Левит 23:4 «Вот праздники Господни». И в этой главе Бог перечисляет все 7
праздников, включая субботу. Я больше, чем уверена, что вы ни один из этих
праздников не отмечаете…
Если вы считаете себя Господним, если вы веруете в Бога Библии, в Бога Авраама,
Исаака и Иакова, но не отмечаете ни один Господень праздник – то вы –
отступник, грешник, и потенциальный кандидат в озеро огненное, где будут
диавол, зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь, во веки веков
(Откровение 20:10). Надеюсь, что это понятно.
А теперь я продолжу исследование о трансформации субботы в воскресенье. Итак,
мы выяснили, что в I веке н.э. Иисус, Его ученики и все последователи Христа
ВСЕГДА поклонялись Богу в субботу. Ничего не изменилось ни во II-м,
ни в III-м веках н.э.
Да, христианство было гонимо и преследуемо, их отлавливали и жестоко убивали.
Иногда даже за субботу. Христианство находилось в глубоком подполье. Но даже
и в таких условиях, верные последователи Христа святили субботу в своих сердцах.
И вот наступает IV век н.э., миром правит Римская империя во главе с
императором Константином Великим. В 321 году н.э. Константин пережил сильное
духовное переживание с физическими подтверждениями, после чего уверовал во
Христа и объявил свою империю христианской. С одной стороны, это было
хорошо: христиан перестали преследовать, пытать и убивать.
Но с другой стороны… Дело в том, что Константин был ужасным антисемитом, он
ненавидел евреев всеми фибрами своей души. Он говорил: «Евреи распяли
Иисуса. Поэтому мы не будем поклоняться Богу в субботу, вместе с евреями. Мы
будем Ему поклоняться в воскресенье, в день бога Солнца». Так и порешили.
Он издал указ в 325 году на I Никейском Соборе, и суббота была перенесена на
воскресенье. Христиан никто не спрашивал: как они относятся к таким переменам.
(Кстати, по этой же причине – антисемитизма, - Константин перенес день
празднование Пасхи, с 14 Нисана на день Иштар – день рождения Астарты, в
который приносились человеческие жертвы и устраивались мерзкие, пьяные
оргии, в которых участвовали даже дети.
В правление Константина христиане тайно собирались по домам и проводили
шабат - богослужения в субботу. Но Константин сделал субботу рабочим днём, а
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воскресенье – выходным днём, поэтому соблюдать субботу становилось всё
труднее.
Далее Константин запретил домашние церкви, и христиане должны были
проводить свои богослужения только в специально построенных для этого
церквях, которые являлись точной копией тронного зала во дворце Константина –
базиликах. Разумеется, все богослужения совершались в воскресенье.
Последующие церковные Соборы закрепили воскресенье как основной и
единственный день поклонения Богу…
Прошло много лет с тех пор, а церковь так и не проснулась. Была придумана
красивая сказочка для всех мало-думающих христиан, которые своим пасторам
верили (и верят до сих пор) больше, чем Слову Бога… Увы и ах… Бог ушёл из
церквей, перестала быть святой - она стала блудницей.
Из церкви ушло послушание Богу и Его Слову, ушла сила, исцеление, ведение и все
благословения Творца. Завет был разрушен. Вместо святости пришёл духовный
блуд, лжеучения (Троица), лжепраздники (Рождество) и проклятия…
А знаете, почему всё это произошло? Ответ очень простой. Много тысяч лет назад
Люцифер – один из трёх Архангелов, произвёл на Небесах бунт против Бога. Ему
удалось увлечь на свою сторону треть Ангелов, он хотел сесть выше Самого Бога,
заняв Его трон. Но его план рухнул. Бог лишил его силы, власти, имени,
благословений и вечного пребывания в Божьей Славе на Небесах. Бог низвергнул
его с Небес на землю.
И теперь он бродит по земле, как рыкающий лев, ища кого поглотить. (1Пет.5:8)
Он не только лишён всего, но ему вынесен приговор: в конце времён он вместе со
зверем и лжепророком будет брошен в озеро, горящее огнём и серою, и будет
мучаться день и ночь во веки веков. (Откровение 20:10). Такова его участь и
бесславный конец. И он беснуется от того, что знает, что верующие во Христа
попадут на Небеса и будут жить вечно, радуясь и веселясь, прославляя Бога и
находясь в абсолютном счастье.
Он так ненавидит за это христиан, что поставил себе цель: уничтожить христиан,
ввести их в грех, чтобы они своими деяниями прогневили Бога и своими руками
разрушили завет с Ним.
Для осуществления своей цели он создал гениальный по своей хитрости план:
принести в церковь лжеучения. У него всё получилось… Ему удалось привнести в
церковь лжеучения… Люди поверили в ложь диавола. И – увы! - продолжают
верить …
А теперь, в заключении, я хочу развенчать ещё один сатанинский обман, на
который повелись христиане. Это связано с субботой. Итак, что говорят пастора
своим прихожанам – христианам по поводу дня поклонения и проведения
богослужений: «Мы проводим служения в воскресенье, потому что Иисус воскрес
в воскресенье». Ok.
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А теперь, послушайте меня друзья–христиане. Бог в Своём Слове ПОВЕЛЕЛ
отмечать праздник Пасхи 14 нисана (нисан или авив – это весенний месяц). Иисус
ВСЕГДА отмечал Песах (Пасху) 14 нисана, и Его ученики - тоже. И Его
последователи тоже (пока Константин не изменил дату празднования Пасхи).
В тот год, когда распяли Иисуса, 14 нисана начиналось во вторник вечером. Иисус
с учениками провели Пасхальный Седер (вечером во вторник). Это был ужин,
сопровождаемый молитвами и Псалмами. А после этого ужина все они, воспев,
пошли на гору Елеонскую. Потом был Гефсиманский сад, арест Иисуса и допрос в
Синедрионе. На следующий день, в среду утром (9 утра) Иисуса распяли.
Небольшое отступление: вас никогда не удивляли слова Иисуса о том, что как
Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет во чреве
земли 3 дня и 3 ночи? Нет? Не удивляло?
/ Матф.12:40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. /
Что написано в вашей и моей Библии? А там написано, что Иисус умер в пятницу, а
на рассвете в воскресенье Его уже не нашли в гробнице, Он отсутствовал. Скажите,
вы умеете считать до 3-х? Да? Сейчас проверим.
Сколько дней от пятницы до воскресенья? Неужели у вас получилось трое суток?
Что-то тут не так, не правда ли?
А теперь давайте посмотрим на исторические данные, приведённые мною ранее.
Итак, в год смерти Иисуса, Он умер в среду утром. А теперь потрудитесь, считая до
трёх, прибавить трое суток, и вы узнаете, когда воскрес Иисус!
Давайте вместе:
утро среды – утро четверга – 1-ые сутки,
утро четверга – утро пятницы – 2-ые сутки,
утро пятницы – утро субботы – 3-ьи сутки!
Ура! Теперь вы знаете истину! Иисус воскрес в субботу. А иначе и быть не могло.
Во-первых, Он сдержал Своё слово. Он выполнил его. Он всегда его выполнял. Он
– не человек, чтобы Ему врать. Умер – в среду, воскрес в субботу!
А во-вторых, Он не мог воскреснуть в день поклонения диаволу – в день Солнца, в
воскресенье.
Дорогие друзья. Теперь вы знаете истину, всю истину. Покайтесь в нарушении
Божьих заповедей. И да благословит вас Господь!

Елена Самборская
16 января, 2020 год, 19:20
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Часть 2. Великий Бунт.
В 1 части я рассказывала о том, как диаволу удалось изменить дату поклонения
нашему Создателю, из-за чего все дети Божьи, поклоняющиеся в воскресенье – в
день диавола, стали под проклятие Божье.
Масштаб обмана, привнесённого диаволом в Церковь Христову настолько велик,
чтоб об этом можно написать несколько книг. Но Бог сказал мне следующее:
«Я не хочу погибели моих детей, которые преданы Мне и очень любят Меня.
Очень много христиан по неведению попали в ловушку сатаны, который уловил
их в свою волю. По незнанию они идут в ад. Но Я хочу открыть их глаза, Я хочу,
чтобы они знали истину. И ты поможешь им в этом. Поможешь высвободиться
от цепей и пут, поможешь узнать истину, поможешь выйти им на свободу и
разрушить всякое проклятие в их судьбе.
Эта книга – для думающих христиан, для тех, кто умеет мыслить логически. Им
откроется правда и они выйдут на свободу. Я очень жду этого. Я стою у входа. Но
именно они будут делать выбор: выходить или не выходить».
«... жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери
жизнь, дабы жил ты и потомство твое...» Второзаконие 30:19
Итак, сегодня мы поговорим о псевдо-христианских праздниках, которые
отмечают верующие во Христа. Начнём с зимних.

Коляда – праздник зимнего солнцестояния. Раньше он отмечался 22 декабря,
когда день был очень коротким, а ночь – самой длинной в году. Позже этот
праздник перенесли на 25 декабря. Напомню, что 25 декабря также отмечают
день рождения языческих богов Сатурна, Митры, Ваала, и многих других богов
Солнца (так называемых).
А также Рождество Христово, в которое переименовали Рождество Сатурна –
рождение непобедимого Солнца – Sol Invictus.
А что же из себя представляет праздник Коляды?
Внимание! Коляда – это бог Солнца славян. Ему издревле поклонялись. У него
был свой герб – восьмиконечная звезда, причём её лучи выглядели как
восьмиконечная свастика. Этой звезде кланялись – то есть поклонялись. На Коляду
пели «колядки», обходя дома и прославляя хозяев дома. Цель – чтобы
колядникам дали побольше денег и угощения (то есть – чисто шкурные интересы).
Звезду бога Коляды всегда таскали за собою. Это был как бы оберег. В колядках
прославляли и самого Коляду – новорождённого бога Солнца. Считалось, что
перед этим умер старый бог Солнца, а в день зимнего солнцестояния родился
новый бог Солнца – Коляда.
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На праздник Коляды девушки гадали, кстати, слово «колдун» происходит от слова
«Коляда». В этот праздник молодёжь наряжалась ряженными – в разных
животных и обходили дома, громко крича, подражая голосам животных и стуча
металлическими ложками по пустому ведру. Заходя на чьё-то подворье, младшего
колядника садили на порог дома и заставляли кудахтать, как курица. Это означало,
что курицы у хозяина этого дома будут хорошо нестись. Вышедшие хозяева
угощали ряженных специально выпеченным печеньем в виде животных, которое
называлось «Коляда» - в честь бога Солнца (идоложертвенное).
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Если хозяева были скупыми, и они ничем не угощали, то ряженные пели им
колядки-проклятия, которые по смыслу несли смерть, неурожай и болезни, а
также бесплодие у скота.
Из магии в празднике присутствовали многочисленные гадания, а также
сжигание пня или снопа, которые имели сакральный смысл. Богу Коляде
приносили в жертву козла.

Когда на Русь пришла христианская эпоха, то постепенно праздник Коляды
вытеснил праздник Рождества, который отмечался в то же время. И знаете, что
удивительного? То, что в празднике Рождество Христово остались и колядки, и
восьмиконечная звезда, которую вешают на ёлку и с которой ходят по домам,
колядуя, и даже не понимая, что эта звезда является не только символом бога
Солнца Коляды, но и поклонением ему…
Матф.4:10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано:
Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Любое языческое «божество Солнца», которому поклонялись в разных странах: то
ли это Сатурн, то ли это Коляда, то ли это Митра, Ваал и многие другие, являются
разными именами сатаны.
Христиане, которые колядуют на Рождество! Одумайтесь! Покайтесь!
И да пребудет с вами Господь.
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О Рождестве и Новом Годе.
Не буду тратить время на историю возникновения этих бесовских праздников. Об
этом мной написано множество материала, включая и видеокурсы, и уроки
библейских школ.
Много лет назад Бог сказал мне изучить подробно эту тему и написать потом
книгу. Я это сделала, книга называется «Очищение-2» и её бесплатно можно
почитать на просторах интернета. Когда я изучала материалы по этой теме,
узнавая много нового, у меня буквально волосы вставали дыбом…
Я в очередной раз увидела, как сатане удалось обмануть народ Божий, христиан,
внеся в их церкви лжеучения, в частности о дате Рождения Христа. Этого
праздника нет в Библии, Иисус НЕ родился зимой, а 25 декабря является днём
рождения диавола. Обо всём этом в подробностях вы сможете прочитать тут:
http://www.istina.bcardbook.com/1paganism/rojdestvo_istina_ili_velikiy_obman.htm
Или тут:
http://www.istina.bcardbook.com/free/rojdestvo_istina_ili_velikiy_obman.pdf
Книга «ОЧИЩЕНИЕ-2»:
http://www.istina.bcardbook.com/free/ochischenie-2_elena_samborskaya.pdf
И да благословит Вас Господь!
28 января. 2020 г. 16:55

Старый Новый Год – а щедрый ли вечер?
Наверное, нет среди русскоговорящих славян ни одного взрослого человека,
который бы хоть раз в жизни не отмечал 13 – 14 января, праздник Старый Новый
Год, или как его ещё в народе называют «Щедрый вечер» или праздник
Меланки.
Горожане отмечают Старый Новый Год 13 января точно так же, как и Новый Год –
31 декабря: застолья, упивания, обжирания и утреннее головоболение.
Но на самом деле этот праздник – не простая и не обычная пьянка. Он уходит в
глубину веков. Он существовал на Руси ещё в дохристианские времена.
Он включал в себя множество ритуальных обрядов, гаданий, колдовства, примет,
переодеваний, общений со злыми духами, вертепами, обильным объедением, с
обязательным включением в праздничную трапезу блюд из свинины,
принесением в жертву свиньи.
Одно из названий этого праздника: Щедрый вечер.
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Обряды Щедрого вечера посвящались Солнцу. А Коляда, которая продолжалась
12 дней (с 7-го по 19-ое января) была целостной обрядовой системой и
называлась праздником рождения Солнца.
Считалось, что на Щедрый вечер (вечер 13 января) «Щедрый Бог» - Солнце
восходит, чтобы принести в дома благосостояния и щедрые дары. В это время
духи воды, леса, горы устраивают гулянья, месяц (Луна) советуется со звёздами и
солнцем, распределяя между звёздами души новорождённых детей.
В этот праздник молодёжь ходит по дворам, переодевшись в разных животных, а
среди них находится Маланка, в честь которой назван этот праздник. Маланку
всегда изображает парень, переодевшись в женскую одежду.
Ряженые, зайдя во двор хозяев, производят много шума, а когда хозяева выходят,
они поют щедровки и колядки, благословляя этот дом и их хозяев, урожаи,
приплод животных, а также выпрашивая себе подарки.
На этом празднике сжигают деда – Дедуха из соломы, а также других бесовских
персонажей.

Обязательно нужно прыгать через костёр, это называется «очищением».
Напомню, что в жертву Богу Солнца приносится свинья…
На щедрый вечер готовят обильную трапезу, в которой обязательно должны
присутствовать ритуальные блюда (минимум 12): кутья со смальцем, блины,
пироги, вареники с творогом, колбасы, жареное мясо, сало, блюда из свинины,
узвар.
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Дома́ на Меланью (или Щедрый вечер) окуривают травой или ладаном (от
нечистой силы).
Утром парни идут по домам «посевать». За это хозяева их обязательно должны
угостить. Посевают только парни, девушкам нельзя. Парни насыпают полные
варежки зерном и, ходя по двору, насыпают везде это зерно, приговаривая стихичастушки. Всё это – части магических обрядов. На Маланку девушки очень много
гадают, ворожат и читают заговоры. Присутствует колдовство в огромных
количествах.

«Всё это неугодно Мне», - так говорит Господь.
«Многие христиане опустились до того, что отмечают эти нечестивые
праздники. А эти праздники прославляют сатану, вместо того чтобы
прославлять Меня. Христиане прославляют бога Солнца и поклоняются
ему, участвуя в этих бесовских ритуалах, вкушая нечистую пищу и
совершая омерзительные действия.
Вместо того, чтобы праздновать Мои праздники, христиане празднуют
сатанинские праздники, присущие этому миру. Тогда чем они отличаются
от неверующих, от грешников и идолопоклонников?
Мне ненавистно всё это. Покайтесь и обратитесь от нечестивых дел своих,
дети Мои. И Я приму вас обратно. И да прибудет благодать Божья на вас,
дети Мои. Аминь».
30 января. 2020 год. 18:00

Елена Самборская
14

Глава 3. Пасха – бесовский праздник или благословение отцов?
Все мы любим Пасху. Ждём её, соблюдаем посты (православные). Печём
пасхальные куличи («пасочки»), красим куриные яйца в разные цвета. Выстаиваем
в церкви Всенощную. Утром приносим на церковный двор «крашенки» и
«пасочки», где батюшка окропляет это святой водой. После чего можно с чистой
совестью идти домой и «разговляться» - кушать всё, что нельзя было есть во время
поста: мясное, жирное и прочее. Пить алкоголь в неограниченных количествах и
«христосоваться». Обязательным в пасхальное утро и в течение дня было
приветствие: «Христос Воскресе!» и ответ: «Воистину Воскресе!».
Близкие три раза целуются. Всё это происходит обязательно в воскресенье и ни в
какой другой день.
Если спросить у человека: что это за праздник? Он ответит, что в этот день воскрес
Иисус Христос, поэтому верующие отмечают весной этот праздник – в первое
воскресенье после весеннего равноденствия, после полнолуния.
В древности, на протяжении тысячелетий, именно в этот день язычники отмечали
«день Иштар» - день рождения Астарты. Другие имена этой «богини» - Ашера,
Аштарот, Инанна, Анат, Венера, Изида, Ашера, Иштар, Царица Небесная,
Артемида, Диана и прочие.
Что это был за праздник? Иштар – Астарта считалась богиней плодородия. Этот
праздник отмечался с целью, чтобы Иштар благословила плодовитостью всех
женщин, находящихся на этом празднике, а также благословила приплодом всех
животных, находящихся во владении всех присутствующих на празднике.

Как происходил «день Иштар»?
Люди собирались в капище (капище – это огороженное, прямоугольное место на
природе, в землю которого вкапывались деревянные статуи Астарты и каменные
изваяния Ваала. Астарта и Ваал были мужем и женой. И везде, где был Ваал, была
и Астарта). На алтаре приносили в жертву младенцев, закалывая их в сердце,
кровь собирали в сосуды и окунали туда яйца для окрашивания.
Тут же на алтаре жрец должен был осеменить девственницу. Всё это
сопровождалось громкой музыкой, криками, хвалой Астарте. Считалось, что после
всего этого Астарта должна "захотеть" богов.
Самый сильный мужчина взбирался на самую высокую точку ограды и начинал
кричать: «Астарта! Астарта!» Внизу толпа подхватывала этот клич и также
начинала призывать Астарту.
В это время на большие носилки ставили огромный выпеченный кулич (в виде
мужского фаллоса), сверху которого находилась белая помадка, что означало
мужскую сперму. Четверо мужчин поднимали носилки с этой огромной
«пасочкой»-куличём и начинали ходить по кругу, призывая этим актом вступать
«богов» в половой акт с Астартой.
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В это время все, присутствующие в капище, начинали пить вино, раздевались
догола, обливали друг друга вином и вступали в разнузданные, часто
извращённые, половые отношения. Не гнушались никем, даже детьми, в этих
оргиях должны были участвовать все. При этом били в бубен и барабаны,
«заводя» толпу и вводя в экстаз. Вот такой порнофильм «крутили» богам и
Астарте, чтобы они, занимаясь тем же на небе, давали плодородие земле и всем
её существам. Именно от этого праздника пришёл обычай красить яйца и печь
«пасочки – куличи».
Ровно через 9 месяцев у женщин и девушек, присутствовавших на этом празднике,
рождались младенцы, что означало, что Астарта ответила! Но через три месяца, на
очередном празднике «день Иштар», этих младенцев приносили в жертву…
Вот именно в этот день нынешняя христианская церковь отмечает Пасху…
Если спро́ сите любого верующего: «что такое Пасха, что означает это слово?», вам никто не ответит истину. Потому что не знают. Когда-то пророк Осия сказал:
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения (знаний): так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих». Осия 4:6.
Это Сам Бог сказал через пророка Осию эти слова. И, хотя сказано это было более
2-х тысяч лет назад, это актуально и в наше время.
А теперь я задам один интересный вопрос:
«Вы хотите знать истину? Вам нужна правда?»
Если нет, - можете дальше не читать эту главу. Но, для тех людей, которым важно
знать правду, я её расскажу. И да откроются ваши духовные глаза.
Всё, что я буду писать дальше, основано на исторических фактах и есть в Библии.
Итак, библейская история повествует нам о том, что около 4-х тысяч лет назад весь
еврейский народ находился в Египте, в рабстве. Они жили в ужасных условиях, их
били, заставляли много и изнурительно работать, они плохо питались. И они стали
взывать к Богу об освобождении. Бог услышал их молитвы и послал пророка
Моисея вывести из Египта Его народ - евреев. Моисей выполнил Божье
повеление. Но перед этим была духовная война между Моисеем и Фараоном.
Последний никак не хотел добровольно выпустить из Египта своих рабов. Поэтому
Бог послал на Египет 10 казней. Эти казни приносили Египту и Фараону вначале
неприятности, затем разруху и смерть. Последняя Божья кара была очень тяжёлой.
Но после неё Фараон сразу выгнал евреев из Египта.
Я расскажу поподробней. Бог повелел Моисею собрать всех старейшин
египетских и объявить им Его волю. Каждая семья за несколько дней до 14-го
Нисана должна была взять однолетнего ягнёнка без порока, наблюдать за ним
несколько дней. А вечером 14 числа месяца Нисана этого ягнёнка нужно было
зарезать, сцедить его кровь в чашу, и этой кровью нужно было помазать косяки и
перекладины, которые находились на внешней стороне дома, у входа в дом.
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А ночью Бог пошлёт Ангела-Губителя, который поразит всякого первенца мужского
рода, от человека до скота в доме, на котором нет кровавой метки.
Старейшины должны были передать это повеление Божье каждому еврею в
Египте. В назначенный день – 14 числа месяца Нисан, вечером, каждая еврейская
семья заколола агнца и помазала его кровью косяки и перекладину своего
жилища. Ночью, посланный Богом Ангел-Губитель, прошёлся по всему Египту.
В домах, где не было кровавой метки, он поражал насмерть первенца мужского
рода от человека до скота. А где Ангел видел метку, Он проходил мимо таких
домов, перепрыгивал через них. Так вот слово Пасха (Песах, Пасах) – означает
«пройти мимо» или «перепрыгнуть».
Наутро по всему Египту был вопль и плач. Умерло множество первенцев, включая
семью Фараона. И тогда Фараон приказал всем евреям немедленно покинуть
Египет, что они и выполнили незамедлительно.
Бог привёл их к горе Синай и пригласил Моисея подняться на гору, чтобы общаться
с Ним. Моисей поднялся на вершину горы, где Бог общался с ним 40 дней. В это
время Бог дал Моисею Тору, все законы, заповеди и праздники, которые нужно
было исполнять. И самым первым праздником, который Бог заповедал отмечать,
- был праздник Пасхи, который Бог повелел праздновать 14 Нисана, в день, в
который Он дал свободу еврейскому народу, выведя их из Египетского рабства.
С тех пор 14 числа месяца Нисан все евреи на всей земле отмечают праздник
Пасхи (Песах). Из-за того, что у евреев в месяце 28 дней (лунный календарь), то
каждый год 14 Нисана выпадает на любой день. Это может быть среда, пятница
или понедельник. Главное – чтобы это было 14 числа месяца Нисана (или Авива –
это второе название этого месяца).
Иисус Христос ВСЕГДА отмечал праздник Пасхи (Песах). Сначала с родителями,
будучи маленьким мальчиком, затем с учениками.
«Христос Воскрес!», это не Пасха, это не воскресение Христа.
Пасха – это выход евреев из рабства, выход из Египта. И праздник Пасхи (Песах)
не имеет ничего общего с языческим праздником «день Иштар». НИЧЕГО.
Ничего общего с яйцами и фаллосом, которые вкушают православные. Кстати
сказать, оная пища есть идоложертвенное, что приносит проклятие в жизнь тех,
кто это вкушает. Люди, не понимая, едят пищу, посвященную Астарте!
Представляете? Кровавой Астарте! Большому, сильному демону!
А теперь давайте вспомним последний день Иисуса, который Он провёл с
учениками. Вы помните, что это был за день и чем занимался Иисус с учениками?
Это была Пасха (Песах)! Это было 14 Нисана.
В тот год, 14 Нисана начиналось вечером. И день этот был вторником (к вашему
сведению). И кушали они не яйца и пасочки, а баранину, горькие травы, харосет
(смесь истолчённых орехов, измельчённых яблок и вина), мацу – лепёшки из без
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дрожжевого хлеба. И пили 4 бокала вина. Это был праздничный, пасхальный
ужин, который называется Седер. На этом ужине, помимо еды и вина, читаются
многие молитвы и поются Псалмы с 110 по 117.
После Седера, который заканчивается поздно ночью, Иисус с учениками пошли на
гору Елеонскую, в Гефсиманский сад, где Его и арестовали, распяв на следующий
день, в среду. Это всё было 14 Нисана, который заканчивался в среду вечером. У
евреев новый день начинается с заходом солнца.
А теперь хочу задать вам такой вопрос: «Помните, Иисус сказал, что как Иона был
в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет во чреве земли 3 дня и
3 ночи»? Помните?
А что сказано в вашей Библии? Там написано, что Иисус умер в пятницу днём, а в
воскресенье на рассвете его уже не нашли в гробнице. Правильно? Разве от
пятницы до рассвета воскресенья 3 суток? Нет. Никак не получается.
А теперь давайте произведём расчеты на основании моих данных. В тот год, когда
распяли Христа 14 Нисана (Песах) начиналось во вторник вечером, на заходе
солнца. На следующий день, в среду, Его распяли. И Он сказал перед этим что
будет во чреве земли 3 суток. Правильно?
А теперь считаем сутки:

среда – четверг - 1 сутки
четверг – пятница - 2 сутки
пятница – суббота - 3 сутки
Ура! Теперь мы узнали истину!
Иисус воскрес в субботу!
Он и не мог воскреснуть в воскресенье, так как воскресенье – день поклонения
Солнцу (сатане). Иисус очень любил субботу и всегда её соблюдал. Ну и самое
главное: Иисус всегда исполнял то, что говорил, Он всегда делал то, что обещал.
Сказал, что воскреснет через трое суток – и воскрес!
А теперь самая важная информация по этому вопросу. Все христиане, начиная с I
века (верующие разных национальностей), ВСЕГДА отмечали праздник Пасхи
(Песах) тогда же, когда и Иисус – 14 числа еврейского месяца Нисан. Это
продолжалось до IV века Р.Х.
Все эти века христиане были гонимы и убиваемы за веру. В начале IV века н.э.
император могучей Римской Империи Константин Великий, в виду определённых
жизненных обстоятельств, думая, что Иисус помог ему взойти на престол,
объявляет свою империю христианской, а христиан перестают преследовать и
убивать. Конечно, это было большим плюсом в плане безопасности христиан. Но
минус был в тысячи раз хуже.
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Дело в том, что Константин был жутким антисемитом, он с детства ненавидел
евреев. Он говорил: «Евреи убили Иисуса. И мы не будем поклоняться Богу в
субботу, как иудеи. Мы будем поклоняться в воскресенье – в день Солнца». Он
издал указ, по которому суббота как день поклонения переносилась на
воскресенье.
Точно так же Константин поступил с праздником Пасхи (Песах). Он отказался
отмечать Пасху 14 Нисана, а объявил, что отныне Пасха будет отмечаться в
ВОСКРЕСЕНЬЕ, только в воскресенье, и ни в какой другой день. Причём, в первое
воскресенье после весеннего равноденствия, и последующего за ним полнолуния.
А это – «день Иштар»! Это был любимый праздник императора Константина,
который много лет был Верховным Жрецом Римской Империи!
Теперь вы понимаете, откуда ноги растут? И смысл праздника, и его наполнение
были изменены Константином до неузнаваемости. Одни только «крашенки» и
«пасочки» чего только стоят? И всё это - из-за ненависти к евреям.
Таким образом, вот эта сатанинская ложь проникла в церковь… И вот уже 17 веков
продолжается.
Теперь возникают 2 вопроса:
1) Причём тут Иисус?
2) Нужно ли не еврею отмечать Пасху?
Сначала отвечу на вопрос №2.
Отмечать нужно и вот почему. В Библии, в 23 главе книги Левит, Бог говорит: «Вот
праздники Мои» или «Вот праздники Господни». И, если мы Господни, то мы
обязательно должны соблюдать и отмечать эти праздники.
А Иисус принёс свободу всем народам, всем даровал спасение, вечную жизнь. В
этом смысле, Он незримо присутствует на Седере. Когда мы едим ножку куриную
или баранью и вспоминаем агнца, который был принесён в жертву, чтобы его
кровь спасла евреев от Ангела-Губителя, мы вспоминаем Иисуса, который умер за
нас на Кресте. «Ибо Пасха наша – Христос, закланный за нас».
Когда мы пьём красное вино на Пасхальном Седере, мы вспоминаем Кровь
нашего Господа, который пролил её за нас.
Когда мы разламываем мацу, мы вспоминаем, как ломимо было тело нашего
Спасителя, изранено, избито, оплёвано и унижено.
Вот такие параллели можно провести между праздником Пасхи и Иисусом.
Вот теперь вы знаете правду…
Покайтесь перед Богом, если вы когда-нибудь вкушали идоложертвенное.
И да благословит вас Господь!
4 февраля 2020 год. 19:40.

Елена Самборская
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4 глава. Отпуск души.
Сегодня мы поговорим о душе. Когда Я создавал человека, - Я дал ему душу. Я Сам
имею душу. Душа – это эмоции. Когда Я создал первого человека Адама, Я вложил
в него самые лучшие эмоции. Это те эмоции, которые имею Я:
любовь, сострадание, нежность, верность, всепрощение, терпение, мир, радость,
счастье. Это тот набор, который должен быть в каждом человеке. Так Я
планировал.
Но Мой первый сын Адам собственными руками разрушил наш завет, вступив в
завет с диаволом через грех. В тот самый момент он получил в свою душу новые
качества: зависть, злобу, обиду, жадность, гнев, ненависть, злопамятство,
нетерпение, осуждение, непрощение, месть, злорадство, ложь и обман,
уничижение других, подозрительность, предательство, лжесвидетельство, страх,
наглость, тревога, преувеличение, клевета, коварство.
С тех пор в душе человека одновременно находятся оба этих «джентельменских
набора». Человек подвержен всем этим качествам, и так как они принадлежат к
разным силам: света и тьмы, то в душе человека постоянно идёт борьба. Эта
борьба никогда не прекращается.
Если вы приняли сторону Бога, заключили с Ним завет, основанный на крови
Иисуса Христа, то никакая плохая эмоция не имеет над вами власти (так же, как и
грех, и болезнь). Это теоретически. Так учат в церквях. Но на практике получается
иначе. Если вас сильно обидели и оскорбили, - вы обязательно отвечаете. И это –
не Божья эмоция, не Божьи слова. Это – слова и эмоции диавола, которые вышли
из вас. Но почему? Вы же под кровом Всевышнего? Почему из вас лезет старая,
ветхая природа? Природа падшего человека? Вы же очищены и освящены Кровью
Христа? Так почему вы отвечаете со злобой, почему вы гневаетесь, почему хотите
мстить и хамите? Всё дело в том, что вы не знаете двух вещей:
1. Диавол нападает на вас через людей, чтобы удручать вас, сделать вас
неэффективным (-ной) для Божьего Царства.
Когда в вашем сердце мир, вы можете очень много сделать для Меня. Но,
когда вы потеряли свой мир, - вы не можете НИЧЕГО. И для диавола вы
больше не опасны. У вас, в таком состоянии, нет желания приводить людей
ко Христу, молиться за больных и изгонять бесов, писать проповеди или
изучать Слово Моё. Более того, в таком вашем состоянии, вы от Меня не
получите ни одного ответа на свои молитвы. Знаете почему? Потому что ВЫ
НАХОДИТЕСЬ ВО ГРЕХЕ. И первое, что нужно вам сделать – это покаяться
передо Мной и попросить Меня наполнить вас миром, Божьим ШАЛОМОМ.
И, пока вас не заполнит Мой мир, – не двигайтесь дальше. Даже рот не
открывайте.
2. Почему в вас остались негативные эмоции, хотите знать? Вы не распялись со
Христом. Вы не умерли со Христом на Голгофе. Для вас ваше «ЭГО» - ваши
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желания - значат больше, чем Я со Своими желаниями и волей для вас.
Ваше «я хочу» - это кредо вашей жизни. И нет ничего более важного. И в
этом смысле вы – идолопоклонник. Вы поклоняетесь своим желаниям, а
значит – себе. Вы сами являетесь богом для себя. А это – нарушение первой
заповеди. Исход 20:3 «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».
Вот и получается замкнутый круг: вроде как христианин, а поклоняется себе (а,
значит диаволу). Вроде очищен и омыт Кровью Христа, а чуть тронешь – готов
покусать.
А какая гордыня у христиан, называющих Меня своим Богом – ой-ой-ой!
Не дай Бог сказать им что-то неприятное или не соответствующее их лжеучениям –
готовы сжечь противника на костре! Упрямы, и часто глупы настолько, что даже
близко не подпускают истину к своим дверям. И это – христиане, именующиеся
Именем Моим…
Так вот, дети Мои, выслушайте Меня пожалуйста. Вы водимы душой, а не духом,
от этого все ваши проблемы. Позвольте Духу Святому, который живёт в вас,
руководить вами. Дух Мой живёт в вашем духе. Отдайте Ему всю вашу жизнь - всю
с потрохами. И попросите Меня управлять вашей жизнью и вашими эмоциями.
ВСЕГДА. И перестаньте позволять вашей душе управлять вашей жизнью и вашими
эмоциями.
ОТПУСТИТЕ ВАШУ ДУШУ. Запретите ей управлять вами. Запретите раз и навсегда.
Живите во Мне, и Я буду жить в вас. Позвольте Моими качествами характера:
любовью, миром, радостью, всепрощением, верностью, состраданием,
милосердием наполнить и переполнить вас до избытка. Молитесь об этом. Чтобы
в вашей душе не осталось места ничему другому. А затем практикуйте эти качества
в жизнь других людей. И Я воздам вам. Я нуждаюсь в вашей помощи. На земле вы
– Мои руки, ноги и глаза. Вы – Моё нежное, сострадательное сердце.
Оглянитесь вокруг. Посмотрите, сколько душ нуждается в теплоте вашего сердца, в
добром слове, в словах поддержки. А может в стакане чая или тарелке супа.
Придёт время, и Я спрошу с каждого из вас: что ты сделал для Меня, как ты помог
нуждающемуся человеку? Дал ли ты свой второй свитер или пальто
замерзающему бомжу? Купил ли булочку нищему человеку? Помог ли старушке
донести домой тяжёлую сумку? Отдал ли ненужные детские игрушки и вещи
своего выросшего ребёнка в дом малютки или детский дом? Или просто выбросил
их в мусор?
Помолился ли за больную соседку или инвалида из другого подъезда. Я не могу
этого сделать без тебя. Но с тобой мы можем сделать всё. Даже горы передвинуть.
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Ты только начни, и Я тут же подставлю плечо, и ты увидишь чудеса и знамения.
Люди будут исцеляться, бесы выходить, мёртвые будут воскресать, слепые –
прозревать. Хромые и парализованные станут ходить, а глухие станут слышать.
ТЫ ТОЛЬКО НАЧНИ! А Я поддержу тебя. И тогда сотни людей станут приходить ко
Христу! Тысячи и миллионы. Потому что один человек послушался Меня. И этот
человек – ты!
11 января. 18:25

5 глава. О плоской земле.
Так говорит Господь о плоской земле:
Дети мои возлюбленные, христиане, любящие Меня всем своим сердцем.
Я обращаюсь к вам, к неравнодушным, к поклонникам Моим,
действительно любящим Меня.
Послушайте Меня внимательно, дети Мои дорогие.
Диавол ввёл вас в заблуждение по поводу плоской земли. Это был
специально задуманный им план. И Я объясню, какова цель дьявольская в
этом проекте.
Последнее время церкви заполнили лжеучения, и это продолжается не
первый год и не первый век, - это продолжается множество столетий, - как
минимум 17. Но этого диаволу мало, и он хочет настолько запутать
христиан, чтобы у них получилась каша в голове и они отвлеклись от
главного – от проповеди Евангелия, о том, чтобы приводить людей ко
Христу, и чтобы Я даровал спасение каждому, обратившемуся ко Мне.
Но цель диавола отвернуть сильных, благословенных, любящих Меня
христиан от этой цели, от этого Моего великого поручения. Поэтому он
придумал, и принёс в умы многих христиан новое лжеучение о плоской
земле. Это – ложь, умноженная на ложь. Это ложь вселенского масштаба.
Земля, созданная Мной, - она круглая, она в виде шара, также и все
остальные планеты, иначе, они бы не могли нормально вращаться. Диавол
придумал достаточно логичное лжеучение, якобы основывающееся на
Библии. Но, поверьте Мне, дети Мои, Мне - вашему Создателю, Тому, Кто
создал все галактики, вселенную и каждого из вас. Это Я создал. Это Я
создал, и Я знаю, какую форму имеет всё во вселенной. Я прошу вас
покаяться, покаяться пока не поздно, потому, что вы не только обольщаете
умы других людей, и также приводите их в это лжеучение, что есть грехом.
Но самое главное: и вас самих, и тех, кого вы приводите в это лжеучение о
плоской земле, вы отворачиваете от истинного Евангелия;
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Вы сами отворачиваетесь от истины и не занимаетесь тем, чем вы должны
заниматься в это последнее время – приводить людей к покаянию, чтобы
они получили вечную жизнь и спасение, которое имеете вы.
Послушайте Меня очень внимательно. Я строгий и справедливый Господь.
Да, Я ваш Отец. И, пока что, Я милую вас. Но, если вы не раскаетесь в этом
лжеучении, - вас ожидает погибель.
Я люблю вас. Я жду вас с покаянными сердцами. Остановитесь пока не
поздно. Обратитесь и придите ко Мне в Мои любящие объятия. Пока ещё
Я милую и готов прощать, но это продлится недолго.
Остановитесь и подумайте. Ищите Меня. Ищите воли Моей. Ищите голоса
Моего. Ищите Моих ответов, а не человеческих.
Благословляю вас. Желаю вам быть мудрыми и ответственными.
Так говорит Господь.
12 февраля 2020 13.30

6 глава. О Троице
Так говорит Господь: О троице.
Дети Мои, возлюбленные Мои, вас обманули. Это произошло давно, почти 17
веков назад.
Никогда, в Моём Слове святом Я не упоминал языческого слова «троица».
Никогда. Никогда Я не давал учения о троице. Всё, что вы узнали под именем
«троица» – это лжеучение. Возможно, вам трудно будет принять эту правду из-за
того, что вы много лет верили в троицу, и вы говорили о том, что Бог, - то есть Я состою из трёх частей, и каждая часть является живой, разумной, думающей
личностью.
Вы только подумайте об этом, вдумайтесь.
Я - Бог, Единый Бог. Я сказал это в Своём Слове – Библии:

«Слушай Израиль, Господь Бог наш – Господь один есть» (Втор.6:4).
То есть - один единственный. Я провозгласил это на весь мир, что Я - один
единственный. Я не состою из трёх частей. И то, что Я называл Иисуса Своим
Сыном, наверное, путает вас, и вы говорите себе:
«Ну как же? Есть Бог Отец, и Он декларирует это в Библии, что Он Отец.
Есть Бог Сын, который заявлял об этом, будучи на земле, что Он Сын Божий.
И есть Святой Дух, которого Бог Отец по просьбе Сына Божьего, Иисуса Христа,
послал на землю».
Вот так вы себе это и представляете, - как три разные личности. Но это ложь. Это
ложь сатанинская. Послушайте Меня, дорогие Мои дети.
Святой Дух, посланный в вашу жизнь, в ваше тело, душу и дух – это Божий Дух, это
Мой Дух, который имеет несколько названий: Дух Христа и Дух Божий.
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А Он, конечно же, Святой - Мой Дух, конечно же, Святой, потому что Я Свят и Я
хочу, чтобы вы были святы.
Но кто такой был Иисус, который называл Себя Сыном Божиим? Это тоже Я. Это
другое Моё воплощение. И Я могу воплощаться не в трёх разных личностях, а Я
могу воплощаться во множество личностей. Но Я - один единственный, поймите
это, поймите.
Что произошло 17 веков назад? До 4 столетия нашей эры все верующие в Йешуа
haМашиаха – Иисуса Христа верили в то, что Бог один. Они всегда верили, что Бог
один, потому что об этом говорит Библия. Никаких других вариантов не было.
Но, в IV веке н.э. миром владела Римская империя, и эта империя преследовала и
убивала христиан за веру.
В начале 4 ст. н.э. на трон императора Римской империи претендовали 2 человека:
Константин и один очень сильный маг, которого Константин боялся. Константин
молился своим богам, чтобы те помогли ему в этой битве победить. И он увидел
вдруг на небе крест и две буквы, которые означали «Иисус Христос». И написано
было: «Сим победишь».
Через очень короткое время произошла битва Константина с этим магом. И он
победил этого мага и взошел на трон, и стал императором. И он уверовал в Иисуса
Христа. Он подумал, что вот это знамение на небе, которое он увидел, - это Сам
Бог ему дал знак, что Иисус ему поможет. Он воспринял всю эту историю как то,
что он должен стать христианином и провозгласить свою империю христианской.
И он сделал это. И, конечно, для христиан это было благо, во многом это было
благо. Их перестали убивать, преследовать, издеваться над ними, пытать их. Это
было хорошо. Но, до этого Константин был верховным жрецом, языческим
жрецом, верховным, то есть самым главным в Римской Империи. И он поклонялся
другим богам. И самый главный бог, которому он поклонялся, это был бог Солнца
– Ваал, он ему поклонялся. И другим тоже богам он поклонялся, там целая плеяда
была богов. И, когда христианство пришло в его жизнь, он привык, что у него
должно быть много богов, одного мало. И, вероятно он читал Новый Завет, после
чего он решил, что должно быть в христианстве три Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог
Святой Дух.
Таким образом, вот это лжеучение вошло в христианство и стало догматом, стало
основой учения в христианстве. И от этого, с тех пор, отталкиваются все
священнослужители и христиане. Вот такая история.
Прошло много веков, 17 веков, а это лжеучение продолжает находиться в умах
практически всех христиан. Это - омерзительно для Меня. Это - идолопоклонство.
Я - не трёхголовый змей, Я - не дракон, Я - не змей Горыныч.
Я - один единственный Бог: Бог Авраама, Исаака и Иакова. И, если вы верите в
Меня, значит, вы верите в Бога Библии, Бога Авраама, Исаака и Иакова, в Которого
они верили. Это - серьёзный вопрос.
Я ненавижу идолопоклонство. Это уводит вас, дети Мои, от истины. Это мерзость в
Моих глазах, - придуманная мерзость, которую диавол насадил в церквях
обманом. Увы и ах… Но если сейчас узнав эту истину вы отвернётесь от лжи
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диавола, покаетесь в этом грехе, - в том, что вы верили этой лжи сатанинской,
обратитесь ко Мне, то Я прощу вас.
Но если вы будете упрямы и будете держаться за это лжеучение, послушайте дети
Мои, Я очень люблю вас, но вы все пойдёте в озеро огненное, горящее огнём и
серою, где будут диавол и лжепророк, и они будут мучиться там во веки веков вечно. И вы там тоже будете мучиться вместе с ними, и это никогда не закончится.
И там уже каяться будет поздно. Одумайтесь, дети Мои.
Если вы не знаете всей правды, - Я расскажу вам.
Диавол проиграл, ещё находясь на небесах, когда он придумал бунт и для этого
бунта соблазнил треть Моих - Божьих Ангелов. Он увлёк их ложью. Они пошли за
ним. Но Я сбросил его с небес, вместе с этой третью неверных Ангелов. И сейчас
они называются нечистыми духами и живут на земле.
И диавол знает, что ожидает его в будущем. Я решил это окончательно, и
помилованию диавол не подлежит. В конце времён он будет брошен в озеро
огненное, горящее огнём и серою, и будет там мучиться и мучиться, и мучиться во
веки веков, вечность.
И когда диавол видит, что очередная душа спасается, что христиане спасены, что
их будущее - это вечная жизнь в радости и счастье на небесах, - он звереет, потому
что он знает, какое будущее его ждёт. И в этой злости, в этой ненависти, в этой
злобе, он решил уничтожить христианство, уничтожить всех христиан. Для того,
чтобы они через грех идолопоклонства все пошли в озеро огненное, описанное в
книге Откровения 19 и 20 главе. И с этой целью, для того чтобы обольстить,
обмануть христиан, он придумал разные лжеучения и привнёс их в церковь.
И теперь церкви наполнены лжеучениями, и он, довольный потирает ручки,
потому что ему удалось достигнуть своей цели.
Ему удалось обмануть всех христиан. Все находятся во грехе: те, кто верит в
троицу, те, кто отмечает вместо Пасхи день Иштар, те, кто верует и отмечает
Рождество Христово.
И он обманул христиан с днём поклонения Мне, великому Богу, создавшему всё.
И вместо того, чтобы поклоняться в субботу, как Я заповедал, весь христианский
мир поклоняется в воскресенье. Это мерзость для Меня, потому что воскресенье день поклонения богу Солнца, - это одно из имён сатаны.
Дети Мои, Я прошу вас, рассуждайте логически. Поймите, вы просто обмануты, подло, низко и цинично. Вы обмануты. Примите это, примите то, что диавол вас
обманул. Покайтесь в том, что вы верили всей этой дьявольской лжи, отмечали
бесовские праздники, поклонялись фактически сатане. Покайтесь и отвернитесь от
своих злых дел. Придите ко Мне и Я приму вас, Я прощу вас, Я обниму вас, Я
благословлю вас. У вас осталось очень мало времени. Я гряду. Время коротко.
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Так говорит Господь.
13 февраля 2020
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7 глава. О Рождестве
Так говорит Господь!
Дети Мои возлюбленные, Я не могу пройти мимо этой темы. Это очень и очень
важно. Множество христиан в последнее время, за последние несколько лет
погибают, умирают в молодом и среднем возрасте. Так не должно быть. И Я
объясню вам почему это происходит.
Есть один праздник в христианской церкви, который никогда не был праздником
до IV века от Рождества Христова. Этого праздника нет в Библии, в Танахе, в Торе.
Его не существует, и никогда не было. И до IV века его не отмечали НИКОГДА.
Этот праздник назывался Sol Invictus или «Рождение непобедимого Солнца». Это
день рождения бога солнца - Сатурна. Еще он назывался так: Рождество Сатурна.
Он отмечался 25 декабря или 7 января, по старому стилю.
25 декабря – день рождения всех богов Солнца: Ваала, Митры, Сатурна и многих
других. Бог Солнца, которому поклонялись язычники из многих народов, - это
одно из имён сатаны.
Я расскажу вам как в Римской Империи проходил этот праздник. Sol Invictus или
рождество Сатурна отмечался 25 декабря. Но за несколько дней до этого, начиная
с 22 декабря, когда было зимнее солнцестояние, начинался праздник Сатурналий,
который был назван в честь Сатурна. Этот праздник продолжался от 7 до 12 дней,
а иногда и 14 дней. Во время этого праздника по всей Римской Империи всех
рабов отпускали на время этого праздника, более того, они становились
господами и могли приказывать своим рабам, которые на самом деле в бытовом
отношении были их хозяевами, - делать разные вещи. Это позволялось, это был
такой карнавал, такая игра.
В это время, - во время Сатурналий, - солдат тоже отпускали с военной службы как
бы в отпуск, на время праздника Сатурналий. Было принято выбирать самого
красивого воина, одевать его в одежды императора, и ему позволялось всё.
На протяжении Сатурналий ему позволялось абсолютно всё. За ним следовала
огромная толпа его друзей и солдат, которые внимательно следили за тем, что он
делает. Этот избранный солдат-красавчик пил, гулял, мог выбрать любую девушку
и сделать с ней всё что угодно. Ему можно было всё. Это продолжалось на
протяжении всех Сатурналий. Но, когда праздник заканчивался, этого воина
приводили в храм Юпитера и на алтаре Юпитера перерезали ему горло. Вот так
бесславно заканчивалась его жизнь.
Этот праздник - Рождество Сатурна, - отмечался 25 декабря.
Кстати, день рождения Ваала (тоже бога Солнца) праздновался тоже 25 декабря и
сопровождался человеческими жертвами, и сжиганием маленьких детей на
специальном алтаре…
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В IV веке, когда император Константин объявил свою империю христианской, в
молитвах, которые раньше произносились языческим богам, заменили имена
богов на имя Иисуса Христа.
Что касается праздника Sol Invictus - Рождества Сатурна, то его, любимого всеми
гражданами империи, христианские священнослужители ну никак не могли
искоренить, никак. Народ из года в год праздновал этот праздник, и ничего
невозможно было сделать.
И тогда Римский папа Юлий I придумал очень интересную вещь. Он решил назвать
Рождество Сатурна Рождеством Иисуса Христа! Так и порешили. С тех самых пор
этот праздник называется Рождество Христово. Вот так-то.
Иисус Христос никогда не рождался зимой. Он родился осенью. Если вы помните,
Мои дорогие дети, что перед рождением Иисуса, Иосиф и беременная Мария,
преодолев большой путь, приехали в город Вифлеем, где была перепись в это
время. Дело в том, что 25 декабря и вообще весь декабрь как и январь - период
дождей в Израиле, это во-первых. Льют дожди, льют и льют ливни, и очень
холодно. И Иосиф никак не мог бы согласиться при таких погодных условиях, везти
в Вифлеем жену, которая находится на 9-ом месяце беременности, преодолев
огромное расстояние. Это было небезопасно для жизни Марии и её ребёнка.
Поэтому первое, что мы берём - это логика. Зимой, именно 25 декабря, этого
никак не могло произойти. Не было там, в Вифлееме в это время ни Иосифа, ни
Марии, ни младенца.
Пункт номер 2.
В Израиле выпасают скот до 15 октября. Овечки - стада овец - пасутся на полях до
15 октября. После 15 октября наступает холод, и все овечки содержатся в хлевах,
где они должны находиться - в тёплых хлевах. Потому что овечки – это очень
нежные животные, и они не терпят перемерзания, - они просто погибают. А, если
вы помните, в Евангелиях написано, что ночью, когда родился Иисус Христос, овцы
были на пастбищах, и там находились пастухи, которым явился Ангел Господень и
сказал, что родился Спаситель миру и рассказал, где Он находится. И они пошли и
нашли в яслях Иисуса, который только родился.
Лук. 2 глава
6 Когда же они были там, наступило время родить Ей;
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице.
8 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у
стада своего.
9 Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись
страхом великим.
10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям:
11 ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь;
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12 и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
13 И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее
Бога и взывающее:
14 слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.
16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в
яслях.
17 Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем.
18 И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.
19 А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.
20 И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели,
как им сказано было.
Я ещё раз обращаю ваше внимание, дети Мои дорогие, что в это время овцы
паслись на улице, травку кушали, - понимаете? То есть, это никак не могло быть в
декабре, потому что после 15 октября овец на улицу уже не выгоняли, - они
находились в хлевах.
Я хочу рассказать вам о том, насколько мерзок для Меня этот праздник. Сын
Божий Йешуа hа-Машиах не рождался зимой. Но самым большим посрамлением
Имени Моего является то, что день рождения диавола - 25 декабря теперь
называю днём рождения Господа Иисуса Христа. Что может быть более позорным,
более отвратительным, более обидным для Меня, скажите? Вы хоть понимаете
это?
За последние несколько лет умерло огромное количество христиан, только по
одной причине, - что они отмечали этот праздник. Отмечали в своих церквях,
отмечали в своих домах и поклонялись ёлке. Ёлка – это дерево сатанинское.
Да, время начаться суду с дома Божьего. И суды начались. За это время умерло
большое количество пасторов, их жён, их детей и многих других служителей.
Я уже не говорю об обычных христианах. Они заболевают в раннем возрасте и
умирают, и никакие молитвы им не помогают. А они не понимают почему. И никто
не понимает почему. Вроде бы эти люди вели нормальный образ жизни,
христианский образ жизни. Но что-то было не так…
Мой пророк Осия сказал: «Гибнет народ Мой из-за недостатка ведения», то есть
знаний. Так вот незнание не освобождает от наказания.
Дорогие дети Мои, не удивляйтесь тому, что вы постоянно слышите о смертях
христиан, которые погибают в автомобильных катастрофах, внезапно падают на
улице и умирают от инсульта, заболевают раком и умирают, и так далее, и так
далее. Не удивляйтесь. Это - следствие, а причина в том, что все эти люди
поклонялись ёлке и отмечали так называемое Рождество Христово, которое
никогда не было рождеством Христа. Это всегда было Рождеством Сатурна и взято
оттуда. Но церковь находится в неведении. Церковь зимой ставит ёлки, украшает
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их, и отмечает не Божий, а бесовский, сатанинский праздник, который назвали
Рождество Христово.
Дорогие дети Мои, послушайте Меня, каждый из вас дорог для Меня, но суды уже
начались, и дальше они будут усиливаться. Побойтесь Меня. Отвратитесь от злых
дел ваших. В Библии нет даты Рождества Христова, нет описания того времени,
когда Он родился. Я скажу вам больше: Иешуа ха Машиах, Иисус Христос никогда
не отмечал Своего дня рождения. Это в Израиле считалось грехом. Люди отмечали
только Божии праздники, которые описаны в книге Левит, в 23 главе.
Одумайтесь. Перестаньте отмечать бесовские праздники, коих множество.
Остановитесь, - остановитесь и покайтесь.
Я - Бог благой. Я всегда прощаю, если человек искренне кается. Я готов и сейчас
простить каждого из вас. Я не хочу вашей погибели. Поймите, это - грех, когда вы
отмечаете Рождество Христово. Это - жуткий грех в Моих глазах. Это идолопоклонство. Я не буду никого щадить. Подумайте о детях ваших. За грех
идолопоклонства 4 поколения прокляты будут, ваши дети, внуки и правнуки.
Остановитесь. Я желаю, чтобы разум возобладал над вашими чувствами. Придите
ко Мне все нуждающиеся. Я обниму вас. Я очищу вас. Я согрею вас. И Я прощу вас.
Вы - дети Мои. Я - любящий Отец. Но Я - справедливый Бог. Помните об этом
всегда. Я буду ждать вас на Небесах, где мы встретимся непременно. Но вы сами
можете подарить себе Небеса или же отвернуться от Небес.
Забудьте о ёлочках, о Новых годах, которые также являются сатанинскими
праздниками. Навсегда забудьте о Рождестве Христовом. Покайтесь глубоко в
этом заблуждении, в этом лжеучении, которое находится в церквях.
Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Люблю вас и благословляю. Надеюсь на встречу.
Так говорит Господь.
14 февраля 2020 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вот и закончена эта книга. Это был Божий план, чтобы она увидела свет. Это было
желание Божьего сердца. Бог обратился ко мне два месяца назад и попросил
написать эту книгу. Он сказал, что Сам её начитает мне. Так и произошло. Первые
три главы Бог начитывал мне, а я зыписывала. Но с 4-й главы по седьмую
случилось нечто необычное… Он сказал, что будет давать каждую главу через
пророческое слово. Он просил меня включать диктофон и через мои уста давал
информацию всех четырех последних глав… Я знаю, что эта книга – сердце Бога.
Прочтите ее внимательно, она может спасти Вас.
Благословляю Вас именем Господа Иисуса Христа (Йешуа haМашиаха)!
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность Татьяне Долич (г. Слободзея, Преднистровье),
которая помогла мне набрать практически весь текст этой книги – все главы и
Предисловие. «Дорогая сестра, спасибо тебе за помощь! Пусть Бог восполнит все
твои нужды и благословит тебя во всем! Пусть Он даст тебе великое служение. Ты
была верна в малом, и я верю, что Бог благословит тебя во многом!»
Также благодарю моего любимого мужа Геннадия Самборского, который
отредактировал эту книгу. Будь благословен во всём, мой дорогой помощник!
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
P.S. Дорогой Друг! Если Вас благословила эта информация, и Вы познали истину, я
испытываю огромное удовлетворение от своего труда. Если Бог положит Вам на
сердце желание благословить меня,
Вот мои платежные реквизиты:
Приват24, Visa/MasterСard: 5168 7574 2404 9437 (на Самборскую Е.К.)
Perfekt Money: U8694349
Qiwi рубли: Счет: +380504570104
LiqPAY:

Счет: +380504570104

WebMoney: Z120382849799
Перевод MoneyGram или Western Union (в любом банке любой страны) - на
реквизиты: Samborskaya Elena Kimovna, Kropivnizkiy, Ukraine
При переводе ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите секретный код перевода на мой e-mail:
olena.samborska57@gmail.com, иначе я не смогу получить Ваших денег.
Можете связаться со мной:
по эл. почте: olena.samborska57@gmail.com,
Skype: bcardbook1
Viber и WhatsApp: +380985715717
Мой Фейсбук: https://www.facebook.com/pastor.lena
Пусть Бог во всем благословит Вас!
С любовью во Христе,

Елена Самборская.
16 февраля 2020 г.
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