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Вступление. Обо мне. Предисловие. 
 
 Сегодня 6 января 2014 года я начинаю писать эту книгу. 
 Чаша моего терпения переполнилась. Несколько последних лет я собиралась 
написать эту книгу, но Бог останавливал меня. Он говорил: «Тело Христово ещё не готово 
воспринять эту информацию». Ещё год назад Бог удерживал меня. Но сейчас – сегодня - час 
пробил. И эта книга будет написана, чего бы мне это не стоило. 
 Несколько слов о себе: меня зовут Елена Самборская. Я много лет назад посвятила 
свою жизнь Господу. 
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На протяжении нескольких последних лет Бог открыл мне важную информацию в разных 
областях человеческой жизни. Это были как бы отдельные куски мозаики. Но несколько 
дней назад мозаика сложилась в единое целое, и я поняла главное: почему многие церкви, 
миллионы посвящённых верующих живут под проклятием; почему, служа Богу, они из года в 
год лишены Божьих благословений, Божьей силы, славы и исцелений, процветания, мира и 
счастья. 
 Эта книга откроет вам глаза, и вы получите ответы на многие: «почему?» 
 

Благодарность 
 
Выражаю огромную благодарность Наталье Иконниковой за прекрасный дизайн книги; 
благодарю за редактирование Геннадия Самборского и Татьяну Разбеглову; благодарю за 
финансовую помощь Генриэтту Рубину; за ободрение и вдохновение Ольгу Кобец и 
Валентину Ильенко; особая благодарность Нунэ Баклановой-Мелконян (Франция) за набор 
текста всей книги, за помощь в исследовательской работе и за молитвы! 
Дорогие мои, пусть Бог обильно благословит вас на всех путях ваших! 
 
Эта книга призывает каждого христианина очиститься от традиций, неправильных верований 
и отступления от истины. Мы должны предстать перед Богом чистыми и неоскверненными. 
Книга покажет каждому вдумчивому читателю причины неуспеха и проблем, поможет 
осознать грех, идущий от отсутствия знаний и открыть свою жизнь для потока Божьих 
благословений. В добрый путь! 
 

Символы, символы, символы 
 
 История – удивительная вещь. Пока её не знаешь – живётся спокойно. Можно 
прожить всю жизнь, так и не узнав каких-то важных вещей. Знание, в данном случае, могло 
принести благословения, успех, радость. Но из-за отсутствия знания (отсутствия истории) 
человек может всю свою жизнь страдать, испытывать во многих сферах недостаток, быть 
малоуспешным, а из-за этого – удручённым. Кстати, здоровье во многом зависит от 
состояния души. 
 Итак, я хочу рассказать в этой книге о некоторых символах. Эти символы есть 
практически в каждом доме. 99,9% населения планеты связывают эти символы с 
совершенно конкретными событиями, мы привыкли к этим символам. И, когда мы их видим, 
то в голове возникают совершенно конкретные ассоциации. Всю нашу жизнь мы видим эти 
символы и они вызывают у нас определённые чувства и отношения. 
 Но всё дело в том, что если копнуть поглубже и найти историю возникновения этих 
символов, а также узнать что они обозначали первоначально, то могут волосы встать дыбом. 
 Дорогие друзья! Я хочу вас предупредить о том, что информация, которую вы узнаете 
в этой книге, вас шокирует, удивит и поразит. Но я хочу сказать вам, что написание этой 
книги продиктовано любовью к вам и одним единственным желанием: открыть вам глаза на 
истину. Дабы вы, узнав её, смогли откорректировать свою жизнь, чтобы жить в 
благословениях Божьих. 
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Крест 

 
 За последние 2 тысячи лет христианство так плотно срослось с язычеством, что многие 
понятия и символы уже кажутся нам родными, естественными и понятными. 
 Сегодня я хочу сорвать маски с привычных для многих из нас вещей для того, чтобы 
узнав правду, вы сознательно смогли очиститься, дабы предстать пред Богом чистою 
Невестою без пятна и порока. 
 Итак, начнём с самого понятного и привычного символа – креста. Я имею ввиду тот 
крест, который многие носят как кулоны, значки, эмблемы на чашках, майках, брелках; как 
символ, находящийся в наших церквях в виде реального изображения (в любом виде – 
нарисованный на стене, окнах, кафедре, деревянный и т.д.).  
 Если я спрошу у вас: что  для вас означает этот знак? Наверняка вы ответите мне так: 
«Глядя на этот крест, я вспоминаю Иисуса, которого распяли на таком же кресте, для меня 
этот крест означает смерть и воскрешение Иисуса (возможны вариации). 
 
А теперь грубая правда: 
 
 Иисус НЕ БЫЛ распят на таком кресте. В Римской империи времён Иисуса 
существовали четыре вида креста, на котором распинали осуждённых: 
 
1. Простой вертикальный столб – Crux Simplex  
2. Крест в форме буквы «Т» (тау-крест) Crux Commissa 
3. Крест в форме «Х» Crux Decussata (на нём распяли Петра) 
4. Согласно традиции тот крест, на котором умер Христос - Crux Immissa 
 
Более всего распятий (99%) производилось на «стойке казни», так называемом Т-образном 
кресте. Его называют ещё по-египетски «Тау»-крест и он выглядит точно, как наша буква «Т». 
 
 

      
 
 
Давайте заглянем в историю. Вспомним Моисея в Древнем Египте, который передал своему 
народу Божье повеление поставить кровью агнца метку на дверях своего дома. Как вы 
думаете: как выглядела эта метка? Правильно! В виде буквы «Т». Чуть позже Израильтяне 
назовут это «египетским крестом». 
А историю со змеями помните? Когда евреи опять стали грешить и роптать, Бог навёл на них 
нашествие змей, от укуса которых они умирали. 
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Числа 21:4-9  
 
4 От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал 
малодушествовать народ на пути, 
5 и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб 
умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта 
негодная пища. 
6 И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло 
множество народа из [сынов] Израилевых. 
7 И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и 
против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей 
[Господу] о народе. 
8 И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если 
ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив. 
9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, 
он, взглянув на медного змея, оставался жив. 
 
 Сотворив медного змея, Моисей водрузил его на «Т-образном шесте. Этот образ 
оказал чудесное целительное воздействие. Евангелии от Иоанна проводит параллель: «И 

как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому». (Ин. 3:14)  
 
 В Древней Греции очень популярным видом 
казни было распятие на Т-образном кресте. 
Известно, что Александр Македонский велел 
распять на таком кресте врача, который оказался не 
в  силах спасти жизнь его другу Гефестиону. 
 От греков этот вид распятия стал известен 
римлянам. Такой крест служил орудием казни в 
южных и восточных частях Римской империи. Для 
казни преступников применялось орудие, 
называемое со времён Моисея «египетским 
крестом» и напоминающее букву «Т» в европейских 
языках. 
 
«Греческая буква Т, - писал граф А.С. Уваров, - 
одна из форм креста, употребляемая для 
распятий» (Христианская символика, М. 1908, стр. 
76) 

 
«Число 300, выражаемое по-гречески через букву Т, служило также со времён 
Апостольских для обозначения креста», - сообщает известный литургист архимандрит 
Гавриил. 
 
И, наконец, свидетельство Варнавы, в памяти которого было ещё живо распятие Христа. В 
своём апокрифическом послании, которое включено в Синайский кодекс, утверждается, что 
орудие распятия Иисуса символизирует греческую букву «Тау», аналогичную русской «Т». 
Послание Варнавы, 9 глава. 
 
«Ты скажешь: народ иудейский обрезывается для запечатления Завета. Но обрезывается и 
всякий сириянин, а аравитянин, и всякий жрец идольский: а ужели и они принадлежат к 
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Завету Божию? Обрезываются и египтяне! Итак, узнайте, чада, о всём обстоятельно. 
Авраам, который первый ввёл обрезание, предвзирая духом на Иисуса, обрезал дом свой, 
содержа в уме своём таинственный смысл трёх букв. Писание говорит: «Обрезал Авраам 
из дома своего (Бытие 17:27) десять, и восемь, и триста мужей (Бытие14:14). Какое же 
ведение было дано ему в этом? Узнайте сперва, что такое десять и восемь, и потом, что 
такое триста. Десять и восемь выражаются: десять – буквою йота (I), восемь – буквою ита 
(Н), и вот начало имени Иисуса. А так как крест в образе буквы тав (Т) должен был 
указывать на благодать искупления, то и сказано: «и триста». 
 
Итак, в двух буквах открывается имя Иисуса, а в одной третьей крест. Знает это Тот, Кто 
положил в нас постоянный дар Своего учения! Никто не слышал от меня слова более 
совершенного; но я знаю, что вы достойны этого». 
 
Также и Тертуллиан писал: «Греческая буква «Тау», а наша латинская «Т» - есть образ 
креста». 
 

 
 
 
Итак, с крестом, на котором распяли Иисуса Христа, нашего Спасителя, всё понятно. Но 
откуда же взялся до боли знакомый нам крест, который есть практически в каждом доме, и 
что он означает? 
 
Крест, как символ, был широко представлен в религиозных памятниках дохристианской эры. 
Крест с удлиненной нижней частью (латинский) среди других предметов был 
принадлежностью Аполлона, бога солнца, и его изображения можно было найти на 
древнегреческих монетах.  
 
Кроме того, такого рода крест в генеалогических книгах и на могильных памятниках ещё за 
долго до начала нашей эры указывал на дату смерти.  В Вавилоне равносторонний крест был 
одним из атрибутов бога небес Ану; как символ благополучия такой крест изображался на 
тотемах инков; как символ жизни и атрибут бога солнца Амона был известен в Египте. В 
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Скандинавии использовался друидический крест Тау в форме буквы «Т», который 
символизировал молот бога Тора. Крест Тау с формой слезы, обращенной вверх, 
установленной на вершине креста, был символом египетской богини правды Маат и также 
представлял сексуальный союз Исиды и Осириса. Христиане приняли крест как символ 
христианства в IV-Vвв. Вначале это был равносторонний крест без изображения Иисуса. 
Сцена распятия не появлялась в христианском искусстве почти до VII века. 
 
 

  Это «Латинский» крест. В нём горизонтальная перекладина находится 
немного выше середины вертикальной. Мы видим такие кресты повсюду: во 
всех течениях, направлениях и деноминациях христианства, а также в 
качестве памятников на кладбищах, где они являются, кстати, символом 
смерти. 
 
 

 
Также в христианстве очень популярен «греческий» крест.  
 

 
      Он является равносторонним и его горизонтальная перекладина 
пересекает вертикальную под углом 90°  ровно посередине. 
Такой крест нам знаком, как «красный крест», как опознавательный знак на 
каретах «скорой помощи» и на повязках медработников в горячих точках.  
        
Такой крест мы встречаем во Фригии, где он украшает могилу царя Мидаса. 
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Вот что пишет о крестах исследователь Ральф Вудроу:  
 
«Крест признан одним из наиболее важных символов Римско-католической Церкви.  
Его располагают на макушках крыш и башен. Его можно видеть на алтарях, украшениях и 
одеждах священников. Во всех католических домах, больницах и школах крест украшает 
стены. Он уважается и почитается везде и повсюду. 
 
Когда священник окропляет младенца, он делает крестное знамение над его лбом, говоря: 
«Прими крестное знамение на своё чело». Во время конфирмации кандидата крестят 
крестным знамением. В Зольную Среду золой рисуют крест на лбу. Когда католики входят в 
здание церкви, они погружают указательный палец правой руки в «святую воду», а затем 
касаются лба, грудной клетки, левого и правого плеча, т.е. описывая крест. Тот же знак 
делается и перед едой. Во время мессы священник делает 16 крестных знамений, а когда 
благословляет алтарь, делает 30 крестных знамений. 
 
Большинство протестантов не верят в крестные знамения. Они не преклоняются перед 
крестами и не используют их в качестве объектов поклонения. Они не считают кресты 
духовными ценностями, а скорее символами суеверия.  
Однако кресты по старинке остались у них на колокольнях, кафедрах и других предметах в 
качестве декораций. 
 
Первые христиане не почитали крест, как символ добродетели, а скорее, как «проклятое 
дерево», орудие смерти и «позора». 
 
 Евреям 12:2  
«Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». 
 
Они не верили в старый неотёсанный крест. Наоборот, они верили в то, что было совершено 
на кресте, и благодаря этой вере познали полное и совершенное прощение грехов! Именно 
в таком смысле апостолы проповедовали о кресте и прославляли его.  
 
1 Коринфянам 1:17-18  
«Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы 
не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 
нас спасаемых – сила Божия». 
 
Они никогда не говорили о кресте, как о куске деревяшки, который нужно подвесить на 
цепочку и носить на шее или в руке, как амулет или брелок. Такое употребление креста 
появилось гораздо позже. 
 
Подобного не наблюдалось до тех пор, пока христианство не оязычилось (или, как 
некоторые предпочитают: пока язычество не охристианизировалось). А случилось это в 431 
году, когда кресты стали входить в употребление в церквях и прочих заведениях, хотя 
использование крестов в качестве шпилей на крышах не наблюдалось до 586 года. Образ 
распятия был утверждён католической церковью в шестом столетии. После Второго 
Вселенского собора в Ефесе требовалось, чтобы в частных домах были кресты. 
 
Если крест – это христианский символ, то было бы несправедливо сказать, что он имеет 
христианское происхождение, поскольку в той или иной форме он служил священным 
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символом задолго до христианской эры для многих нехристианских народов. Согласно 
«Толковому Словарю Слов Нового Завета»: Крест возник среди вавилонян древней Халдеи. 
 
«Религиозный символ из 2-х перекрещенных брусьев возник в древней Халдее, и 
символизировал бога Таммуза в той стране и в примыкающих к ней землям,  включая 
Египет. 
Для того чтобы повысить престиж отступнической церкви, в неё принимались язычники, 
не возрождённые верой, которые были вполне вольны сохранить свои языческие 
традиции и символику. После чего «Тау» или «Т» в своей наиболее часто встречающейся 
форме (со слегка опущенной поперечиной) стал легко восприниматься в качестве Креста 
Христова!» (Ральф Вудроу «Действительно ли Крест Христианский Символ?») 
 
 

«Латинский» и «греческий» кресты впервые 
появились 5 тысяч лет назад (т.е. 3 тысячи лет 
назад до н.э.) и, разумеется, не имели никакого 
отношения к Иисусу Христу и Его казни.  
В те времена эти кресты означали символ 
поклонения богу Солнца. Это был очень 
мощный культ, который встречается во всех 
языческих религиях. Солнце – было главным в 
жизни людей, оно означало тепло, свет, 
здоровее, плодовитость, хороший урожай и 
многое другое. 
Одним словом оно было источником жизни. 
Люди издревле поклонялись Солнцу.  
 
В различных странах бог Солнца носил разные 
имена: 
- в Месопотамии (Халдее-Вавилоне) – это был 
Ваал (Баал, Бел) и Таммуз (Фаммуз);  
в Египте - это был Осирис и Ра;  
в древней Греции - это был Гелиос и Аполлон 
(сын Зевса);  
у древних римлян - это был также Аполлон;  
в Персии, Индии, Иране – это был Митра;  
у славян – Яр или Ярило;  
у древних карфагенян и финикийцев – это был 
Молох;  
в мифологии древних ацтеков и майя – Тонатиу; 
у ассириян и вавилонян – это Шамаш;  
в Японии – солнечная богиня Аматэрасу. 
 
 
 

 
 Солнце издавна было предметом поклонения и обожествления у разных народов. Это 
способствовало развитию культа Солнца. Солнечное Божество зачастую наделялось чертами 
характера человека – жестокого и властного. 
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Чтобы задобрить могущественного бога Солнца, люди приносили ему в жертву богатые 
дары, а нередко и человеческие жизни. 
 
В Финикии в честь бога Солнца Молоха совершались человеческие жертвоприношения 
через сожжения огнём. Причём ему, как верховному богу, приносилось самое дорогое. 
Самой приятной жертвой считались дети знатных фамилий. Их клали на простёртые 
раскалённые руки идола, имевшего лицо тельца и вид раскалённого круторогого быка, 
внизу горел костёр. Вопли заглушались пляской и звуками ритуальной музыки. Другой вид 
жертвоприношений выглядел так: Младенцев и детей бросали в огненное чрево идола. 
Вот так приносились жертвы этому богу Солнца. 
 
 

 
 
 
Библия упоминает о нечестивых еврейских царях, которые «проводили через огонь» своих 
детей в долине Гинномской (геенне) в честь Молоха, переняв этот культ у язычников. 
 
А теперь внимание: крест является символом бога Солнца!  
Ниже мы видим изображение бога Солнца Апполона, окружённого крестами! 
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Аполлон известен тем, что превращал людей в чёрных магов и вампиров. А его сестра, 
богиня Артемида является родоначальницей чёрной магии и заговоров. Она часто 
изображается в окружении свастики. 
 

Крест мы встречаем на гробницах египетских фараонов, где он также является символом 
поклонения богу Солнца. 
 

Богиня Изида изображалась с крестом на голове. На древнеримских монетах бог Юпитер 
держит скипетр с крестом на конце, такой же скипетр с крестом на вершине держала Астарта 
– ненавистное Богом божество, которому поклонялись язычники. Крест встречается на 
украшениях Вакха и богини Дианы, на изображениях богов Диониса, Деметры, Купидона, 
Будды и Осириса. Египетские боги Исида и Гор изображались с крестом в руке. Почитателям 
бога Митры знак креста наносился на лоб. У кельтов крест означал Фаллический символ бога 
Солнца. 
Очень много крестов встречаются на гробницах египетских фараонов, а также на фресках, 
изображающих бога Солнца Осириса и его жены Исиды. 
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Во многих языческих религиях сам КРЕСТ означал бога Солнца! 
 
Крест в круге называется солнечным колесом, и чаще всего имел 4 или 8 концов (редко- 16). 
Повсюду во всех древних религиях 4-х или 8-ми спицевое колесо представляло солнечные 
божества. Это - сатанинские символы.  
 
В Египте колесо с крыльями символизировало Гора, позже в Самарии к колесу с крыльями 
стали добавлять хвост для обозначения бога солнца Уту.  
                                      
В Ассирийской империи крест в колесе был одним из атрибутов бога Ассура.  
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Крест с 4-мя пучками исходящих волнистых лучей - символ месопотамского бога солнца 
Шамаша. 
Ша́маш (от семитского корня Ш-М-Ш — солнце) — бог солнца у вавилонян и ассириян.  
 
 

    
 

 
 
 

Имя его писалось идеограммой, обозначавшей: «Владыка дня». Как бог второй части суток 
(они начинались с вечера), он уступал в значении богу луны Сину и даже назывался иногда 
его слугой. Однако это не мешало его высокому повсеместному почитанию.  
Главными центрами его культа были Сиппар и Элассар. Во втором его храм существовал ещё 
в V тысячелетии (до нашей эры), но первый впоследствии затмил его и был предметом забот 
как вавилонских и касситских, так и ассирийских и халдейских царей, вплоть до Набонида, 
который, накануне крушения монархии, реставрировал его, ища помощи у древнего бога.  
 
Оба храма называются E-barra — «Дом сияния». В молитвах и гимнах Шамаш называется 
царем, врачевателем, праведным судьей. Он подает свет, дает полям плодородие, людям — 
благосостояние, пленных освобождает и даже воскрешает мертвых.  
Изображался Шамаш в виде старца с длинной бородой, с высоким тюрбаном на голове; он 
сидит на троне в наосе, на крыле которого помещаются два возницы, управляющие 
движением солнечного диска, помещенного на пьедестале перед наосом. На цилиндрах 
иногда попадаются изображения Шамаша, выходящего из горизонта через открытые двумя 
духами врата. 
 
Уту (аккад. Шамаш) — бог Солнца. Сын Нанны и Нингаль. Супруг богини Шанирды. Главные 
места почитания Сиппар и Ларса. В обоих городах его храмы носили название Э-бабар 
(«Белый дом»). В Сиппаре Уту отождествлялся с каким-то божеством дошумерской эпохи, 
судя по тому, что там его женой названа Айа, а сыном Бунене (дошумерские имена). Культ 
Уту (Шамаша) получил особенно широкое распространение после падения Шумера, когда 
его стали почитать главным образом, как бога, устанавливающего законы и наблюдающего 
за их исполнением. 
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В древнем Вавилоне крест служил олицетворением бога плодородия Таммуза, а, как 
известно, поклонение этому божеству Писание называло мерзостью (Иез.8:13,14).  
Согласно выводам «Толкового словаря слов Нового Завета» У.Е. Вайна, «форма... [креста в 
виде двух балок] взяла начало в древней Халдее и употреблялась там, а также в соседних 
странах, включая Египет, как символ бога Таммуза (в виде мистического Тау, первой буквы 
его имени)» (Vine W. E., «An Expository Dictionary of New Testament Words», Лондон, 1962, 
стр.256). 

 
 

На головной повязке бога Бахуса мы видим обилие крестов 
 
А теперь факты о кресте из истории христианства. Помимо символа, крест стал ещё и 
объектом поклонения во многих христианских конфессиях. С большой и упорной 
настойчивостью диавол внедрял лжеучения в церкви, вносил языческую символику, учения, 
обряды и обычаи. Принимая Голгофу, мы духовно распинаем свой греховный характер, свои 
порочные наклонности. Истина о Кресте Иисуса Христа необходима для каждого человека. 
Но именно в этом и заключался коварный замысел диавола. Чтобы с помощью обмана 
крепко держать в неведении людей относительно истины о кресте, сатана возвысил и 
сделал предметом поклонения знак (!) креста… Какой более искусный обман может 
осуществить побеждённый враг – взять символ своего поражения и превратить его в 
эмблему своей победы. 
 
Он сделал из креста – идола, амулет, талисман, которому стали поклоняться. Возвещенная 
истина о Кресте как символе страданий и Подвига Христа, Его победы над грехом и князем 
зла была заменена идолопоклонством. Более того, Крест становится символом церкви 
воинствующей. Этот знак изображается на щитах крестоносцев, несущих кровь и слёзы 
многим народам, особенно славянам, арабам, евреям. Крест становится символом «святой» 
инквизиции, красуясь на мантиях монахов-палачей. Его выносят перед сожжениями людей 
на кострах, он становится отличительным знаком католиков в Варфоломеевскую ночь, когда 
тысячи протестантов были убиты, и их кровь ручьями лилась по улицам Парижа. 
 
Крест носят иезуиты, их папа римский благословлял на истребление инаковерующих. 
Практически везде, где появлялся символ Креста в средние века, за ним следовали меч и 
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кровь. Даже фашисты использовали в своих орденах знак Креста. На фашисткой свастике 
тоже изображён крест. 
 
Голгофский Крест, давший людям свободу и счастье, становится символом убийства, 
лицемерия, насилия и суеверия!  
Вместо осознания Голгофского Подвига Спасителя миллионы людей веками ненавидели этот 
знак, принесший им горе и смерть, и что во всём этом самое страшное – являющийся для 
них неотъемлемой частью христианства. Сколько людей покинули церковь и сколько 
отказались прийти ко Христу из-за этого! Таковы страшные результаты сатанинского обмана, 
в результате которого истина о Голгофском Кресте и величие Подвига Христа были заменены 
знаком, которому поклонялись вместо того, чтобы воздать славу, благодарность и 
поклонение Иисусу Христу. 
 
В III веке н.э. христианский писатель Минуций Феликс в сочинении «Октавий» заявлял 
тогдашним «язычникам»: «Мы не почитаем крестов и они нам, христианам, не нужны. Это 
вы, язычники, для которых священны деревянные идолы, почитаете деревянные кресты как 
принадлежности ваших богов; и ваши знамёна, стяги и военные значки, что другое из себя 
представляют, как не кресты золочёные и разукрашенные?» 
 
Христиане стали полоняться кресту лишь с IV века, когда было сочинено сказание о том, что 
Елена, мать императора Константина нашла крест, на котором якобы распяли Христа. 
 
На одном форуме было написано следующее: 
 
Нельзя не восхищаться христианами-иконоборцами. Это течение возникло в VIII веке. Они 
отвергали крест как орудие пытки и казни. Особенно активными были павликане. Их просто 
взяли и перебили по приказу императрицы Феодоры. У христиан убийства - это самый 
универсальной способ доказательства своей правоты во внутрихристианских распрях.  
 
Можно вспомнить и Джона Уиклиера (1320-1388 гг), который, будучи христианином, 
отвергал иконы и культ святых. Последователи Джона Уиклиера называли крест изгнившим 
столбом, достойным почитания не более чем деревья в лесу, - те, по крайней мере, живые. 
Ну что же, очень логичные выводы.  
 
А если бы Христа удавили железным ошейником на Востоке, то все христиане носили бы на 
своих шеях маленькие железные ошейники. Сожгли бы Христа в Риме на гридироне, - 
христиане носили бы маленькие решетки на цепочках. Если бы Христа колесовали где-
нибудь в Италии, то все христиане носили бы на себе маленькие колесики. Отрубили бы ему 
голову на гильотине во Франции - христиане носили бы маленькие гильотинки. Посадили бы 
его на кол в Румынии - христиане носили бы маленькие колышки с нанизанным на них 
"спасателем". Не сомневайтесь, - носили бы и не задумывались.  
 
Христианский крест - это орудие казни. Об этом никогда не надо забывать. Ведь даже если 
подумать, чисто эстетически: ну что такого прекрасного в христианском кресте? Почему 
христиане носят на своих шеях этот страшный символ с мёртвым человеком или с 
человеком, находящимся в предсмертной агонии? Задумайтесь на этим, - и всё станет 
кристально ясно.  
 
Все толстенные христианские трактаты, раскрывающие "высший смысл" символа 
христианской веры - сплошное надувательство.  
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Сам по себе чистый крест безо всяких христов - очень древний символ. Его, конечно же, не 
христиане придумали. Он был известен за тысячелетия до Иисуса Христа. Крест как таковой - 
древний языческий символ огня и Солнца. Старославянское слово "Крес" означает "Огнь".  
 
Осмыслив всё вышесказанное, важно осознать две вещи: 
 
1. Любое, даже малозначительно поклонение предмету или символу является грехом и 
мерзостью в глазах Бога; а также является идолопоклонничеством и нарушением второй 
заповеди Бога. 
 
Исход 20:4-6  
 
4  Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 
5  не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 
6  и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
 
2. Поклоняться нужно одному Богу. 
 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Матф.4:10).  
Поклоняться Богу нужно в Духе и истине. 
 
Что касается креста: надеюсь, что вы сделаете правильные выводы и покаетесь в 
неправильном отношении к этому символу. Так как он пришёл из язычества, был сопряжён 
(связан) с кровавыми ритуалами и является орудием сатаны для введения в заблуждение 
народа Божьего, я бы советовала вам избавиться от этого символа, дабы не подпасть под 
проклятие. 
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Ёлка 
 

 
«Маленькой ёлочке холодно зимой, Из лесу ёлочку взяли мы домой» 

 
Какая жалостливая песенка, песенка нашего детства. Эх! Как приятны воспоминания о 

зимних вечерах, когда в доме приятно пахло еловая хвоя, за окном падал снег, а на душе 
было радостно от того, что красиво убранная ёлка горела и сверкала гирляндами и 
огоньками, шарами и конфетами. 

 

 
 
 
А подарки, которые были ежегодным приятным сюрпризом… 
Но откуда появились эти обычаи? И нужно ли знать о них? 
 
Скажу о себе. Я много лет своей жизни, с детства любила новогодние праздники, 

обожала украшать ёлку, класть под неё подарки для близких людей, а так же получать и 
свои подарки… Это было приятное и радостное время. 
 

Но несколько лет назад я узнала о ёлке кое-что такое, после чего моё отношение к 
ней изменилось. 
 

Сегодня я хочу эту информацию открыть вам, дорогой читатель. В истории есть 
множество примеров, когда вовремя открытая информация спасала жизни и даже народы.  
И точно также, есть множество примеров того, что НЕЗНАНИЕ, отсутствие 
информированности приводила людей к неправильным и непоправимым поступкам, 
ведущим к смерти. 
 
Не зря же пророк Осия написал: 
 

«Мой народ истреблён из-за недостатка знания» (Ос. 4:6, Международный перевод 
Библии) 
 
Ну, а теперь – факты, только факты и ничего кроме фактов. 
 

Издревле ёлке поклонялись многие народы. Ещё в III тысячелетии до н.э. культ 
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поклонения ели был очень важным во многих странах. На найденной старинной монете 
рядом с изображением Мексиканского бога Солнца изображена ёлочка. 

Язычески народы считали ель магическим деревом, т.к. её хвоя круглогодично 
оставалась зелёной и не опадала. 

 
О ели думали, что в ней живут очень злые духи, которые нужно обязательно 

задабривать, принося им жертвоприношения. Считалось, что ель является обиталищем 
лесного божества. И чтобы задобрить духа и получить у него благословение на следующий 
год, необходимо было принести жертву. Это были человеческие жертвы.  
Несчастного убивали, вынимали внутренности, ствол обмазывали кровью. Кишки 
развешивали на ёлке точно так, как современные гирлянды. Голову подвешивали на ветку – 
это превратилось в современные шары, а внутренние органы – печень, сердце, почки и т.п. 
вместе с частями тел раскладывали прямо на ветках (как снежок или вату на современной 
ёлке).  
В качестве жертвоприношений также участвовал хлеб, фрукты, вкусные блюда. 
 

Вокруг ёлки водили хороводы, пели песни и поклонялись ей. Вот такое себе веселье… 
Как видите, Новый Год отнюдь не весёлый и светлый праздник, а страшный демонический 
ритуал. 

 
В Древней Греции ель считалась священным деревом богини охоты Артемиды 
создательницы чёрной магии и заговоров. 
 
Еловой шишкой оканчивался посох Бахуса. 
 
Кибела – богиня гор, лесов и зверей превратила в ель умирающего от раны бога Аттиса. 
 
У некоторых народов ель издавна была особо почитаемым деревом в первый день Нового 
года, связанным с днём зимнего солнцестояния. 
Ханты считали её «священным шестом», которому они приносили жертвы.  
 
Удмурты, также поклонявшиеся ели, зажигали на ней свечи, совершали рядом с ней 
моления, принося жертвоприношения еловым ветвям, которые почитались у них как богини. 
 
Два слова по поводу свечей, которые принято зажигать на ёлке. Знаете, откуда пошёл этот 
обычай? Сейчас расскажу. 
 

В жертву ёлочному божеству приносились также и дети. У них вытапливали жир, из 
которого делались свечки и потом зажигались на ёлке… 

 
Удмурты клали на пол еловую ветку, предлагая ей в жертву хлеб, мясо и питьё, а 

начиная строительство дома, под фундамент ставили маленькую ёлочку и, расстелив перед 
ней скатерть, предлагали ей жертвоприношения.  

Возвращаясь после похорон с кладбища, они стегали друг друга еловыми ветками, 
чтобы воспрепятствовать духам следовать за ними до дому. 

 
В качестве ритуальных бичей еловые ветви использовались на Новый год многими 

северными народами. 
 
Также ели приписывалась смертная символика. Ещё Плиний Старший (I век н.э.) 

называл ель «похоронным деревом». 
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Если в еловое дерево, растущее возле дома, ударяла молния – это рассматривалось 
как знак скорой смерти его хозяев. 

 
Считалось, что ель – дерево «женское». Существовал запрет на посадку ели около 

дома. Думали, что ель выживает из дома мужчин. Также считалось, что в доме будут 
рождаться только девочки.  

А молодожёнам вообще запрещалось жить в доме, где рядом росла ель из-за угрозы 
бесплодия. 

 
С елью связанно много суеверий, например, что домовой живёт в еловой ветке, 

подвешенной во дворе или, что под ель леший укладывает спать заблудившихся в лесу 
детей. 

 
Теперь поподробней о легенде, связанной с богом Аттисом и особенностях 

поклонения ему. 
Аттис был невероятно красивым, но бесплодным юношей, жрецом любимой богини 

Кибелы. Он придумал в честь неё праздник во время которого фригийский народ 
прославлял богиню, всячески веселился, разгорячив себя алкоголем, при этом совершались 
безнравственные оргии, наряду с жертвоприношениями.  
 
Будучи жрецом Кибелы, Аттис должен был соблюдать целомудрие и быть верным только ей. 
Но так случилось, что он полюбил земную девушку и решил на ней жениться. Во время 
свадьбы Кибела неожиданно появилась и поразила всех безумием. 
Аттис убежал в лес и оскопил себя. Истекая кровью, он умер (по другой версии его убил 
дикий кабан). 

Когда Кибела нашла Аттиса, её горю не было конца. Она превратила его в ель, чтобы 
он жил вечно и утвердила культ Аттиса. С тех пор все люди должны были поклоняться ели 
как богу Аттису. С того времени Кибела повелела, чтобы все жрецы её культа стали 
евнухами. Культ Кибелы был распространён в Древней Греции и Риме. 

 
Оскоплённые жрецы Аттиса, одетые в восточные одежды, со статуэтками на груди 

были привычным зрелищем на улицах Рима. Они несли изображение богини под музыку 
кимвалов, барабанов, флейт и рогов. Люди, поражённые фантастическим зрелищем, в 
изобилии подавали им милостыню и забрасывали розами изображение богини и несущих 
её людей. 

 
Праздник поклонения Аттису проходил так: за три дня до весеннего равноденствия в 

лесу срубали ель. Её приносили в святилище Аттиса и обращались с ней как с великим 
божеством. 

Священное дерево несли члены особой касты - дрендофоры. Ель тщательно 
украшали: обвивали пёстрыми шерстяными повязками, прикрепляли к веткам шары, звёзды, 
огни, обкладывали венками из фиалок («Аттисовой крови»), потому что, согласно преданию, 
на крови Аттиса проросли фиалки. К середине ствола прикрепляли статуэтки или восковое 
изваяние юноши – бога Аттиса. Затем служители культа несли священное дерево в 
торжественном шествии по улицам Вечного Города Рима. 
На следующий день праздника трубили в трубы. 
 

Третий день назывался Кровавым. В этот день архигалл (первосвященник) вскрывал 
себе вены на руке. Жрецы более низкого ранга, возбуждённые необузданной, варварской 
музыкой – боем кимвалов, громыханием барабанов, гудением рогов и визгом флейт, - с 
трясущимся головами и развевающимися волосами кружились в танце до тех пор, пока 
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наконец, приведя себя в состояние бешенства и потеряв чувствительность к боли, не 
начинали наносить себе раны глиняными черепками и кремниевыми ножами, забрызгивая 
алтарь и священное дерево своей кровью. Этот ритуал был частью траура по Аттису и служил 
подкреплению его сил для воскресения. 

 
С той же целью гладиаторы исполосовывали себя над могилами. С той же целью в 

Кровавый день оскоплялись новопосвящённые. 
Доведя себя до наивысшей степени религиозного возбуждения, жрецы оскопляли 

себя и бросали отрезанные части тела в статую богини. Затем отрезанные детородные 
органы осторожно завёртывали и погребали в земле или подземных покоях жертвенника 
Аттиса, где их вместе с принесённой в жертву кровью использовали для того, чтобы 
вызывать к жизни Аттиса и ускорять воскресение природы, которая под лучами тёплого 
весеннего солнца одевается нарядом из листьев и цветов. 

 
Статуэтка Аттиса, олицетворявшая траур по нему в Кровавый день, после обряда 

зарывалась. 
В течении всего периода траура по Аттису верующие воздерживались от 

употребления хлеба на том основании, что так поступила Кибела, опечаленная смертью 
Аттиса. Прикоснуться к хлебу или муке в такое время значило осквернить израненное тело 
бога. Пост служил подготовкой к священной трапезе. Однако с наступлением ночи скорбь 
верующих сменялась взрывом ликования. Во тьме неожиданно вспыхивал свет, могила 
отверзалась и бог восставал из мёртвых. 

 
Помазав губы скорбящих миррой, жрец тихо шептал им на ухо благую весть. 

Участники культа Аттиса шумно приветствовали воскресение бога как залог того, что и сами 
они одержат победу над могильным тлением. 

 
На следующий день, 25 марта (этот день считался днём весеннего равноденствия), в 

честь воскресения бога верующие предавались приступу необузданного веселья. В Риме этот 
праздник принял форму карнавала. Назывался он Праздником радости (Hilazia).  
В этот день дозволялось всё. Всякий мог поступать и выражаться, как ему заблагорассудится. 
Люди разгуливали по улицам города в масках. Самый последний из римлян мог 
безнаказанно присвоить себе самый высокий и священный сан. 
 

Следующий день, 26 марта, посвящался отдыху, в котором ощущалась крайняя нужда 
после утомительного веселья. 

 
Заканчивался праздник в Риме 27 марта шествием к речке Альмону. В телегу, 

влекомую волами, клали серебряную статую богини с лицом, изваянным из шершавого 
чёрного камня. Повозка во главе с патрициями, ступающими босыми ногами, под звуки 
дудок и барабанов медленно продвигалась мимо Капенских ворот к берегам Альмона, 
которая впадает в Тибр прямо под стенами Рима. Там первосвященник, облачённый в 
пурпурную одежду, омывал повозку, статую и другие объекты культа проточной водой. На 
обратном пути повозку и быков увивали свежими весенними цветами. Царило веселье и 
радостное настроение, о недавно ещё лившейся крови забывали. 

Забывали о своих ранах даже жрецы-евнухи. Таково ежегодное празднование смерти 
и воскресения Аттиса. 

 
В греческой мифологии ель связана с нимфой Питтис и лесным божеством Паном. 

Спасаясь от преследования ненавистного Козлоногого Пана, нимфа превратилась в ель.  
В память о возлюбленной Пан украсил свою рогатую голову веночком из еловых 
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ветвей. 
Ель часто предстаёт в образе Мирового Дерева, которое соединяет воедино землю, 

небеса и преисподнюю. Ствол – это земля, корни – преисподняя, а крона и ветки – небеса. 
 
Всем народам с глубокой древности было свойственно одухотворение и почитание 

деревьев. Люди верили, что деревья являются живыми существами, в них перешли души 
умерших. Но ель стала чемпионом по всем показателям!  

 
Ко всему прочему за елью прочно утвердилась похоронная семантика. В древности 

было принято подкапывать корни ели, немного выворачивать её из земли, в 
образовавшуюся яму класть без гроба умершего, а потом сажать ель на прежнее место.  

В комнате, где стоял гроб с умершим, было принято класть на пол веточки ели.  
Во время похоронной процессии дорогу выстилают еловыми ветками. 
 
На Руси был обычай: удавившихся и всех самоубийц зарывать между двумя ёлками, 

поворачивая их ничком. 
 
Интересна древняя пословица: «Венчали вокруг ели, а черти пели»… Это указывает на 

глубокое родство ели с нечистой силой. 
 
Традиция украшать ёлку распространилась от гуннов - племён тюркоязычных 

кочевников, создавших в своё время огромное государство, простиравшееся от Волги до 
Рейна. Традиция украшения ёлки была связана с «праздником возрождения Солнца». 

 
У древних германцев ель была почитаемым деревом – её называли «царицей 

германских лесов» и отождествляли с мировым деревом. Никто уже не вспомнит, как 
некоторые древнегерманские племена привязывали к дереву рабов, готовя 
жертвоприношение… 

 
Известный исследователь фольклора А.Н.Афанасьев писал: «Поскольку с увяданием 

природы осенью и особенно зимой духи лесных деревьев – лесовики, лешие, фавны – 
должны куда-то переселиться, то они переселялись на время в тёмные тучи, да и в ели. Вот 
их-то и нужно было умилостивить, задобрить, чтобы не слишком лютовали, не насылали 
метели и морозы, позволяли успешно поохотиться в лесу.  

 
Считалось, что особенно расходилась всякая нечисть в самые длинные ночи, во время 

зимнего солнцестояния.  
Тогда-то и надо было приносить наиболее щедрые дары вечнозеленым елям, украшать их, 
совершать около них обряды и произносить заклинания. А ведь именно эти дни стали 
впоследствии рождественскими»… 
 
Слово «ёлс» стало одним из имён лешего, чёрта: «А коева тебе ёлса надо?» 
 

Обычай ставить в Риме, на площади Святого Петра огромную ёлку ввёл Папа Павел VI. 
Религиозный лидер христианизировал празднование и обряды, уходящие корнями в 
древние языческие религии. 

Это лишь небольшая часть информации о ели, которая у меня есть. Но, я думаю, что и 
её достаточно для того, чтобы вы поняли главное: любая традиция, связанная с елью – это 
сатанинский обряд, глубоко противный Богу. 
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Иеремии 10:2-5 
 

2 Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений 
небесных, которых язычники страшатся. 

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. 
Слово Божье говорит: 2 Коринфянам 6:14-17 

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. 
 

Мы должны выйти и отделиться от нечестивых праздников и обрядов, связанных с 
елью. Мы не должны давать место диаволу в своей жизни. 
И последнее, о чём бы я хотела рассказать. 

В некоторых языческих религиях ель олицетворяет самого бога Солнца. А золотые и 
серебряные шары на ёлке олицетворяют тестикулы (яички) бога Солнца. 

Когда вы кладёте подарки под ёлку или забираете оттуда свой подарок, кому вы 
кланяетесь? Подумайте об этом. 
 

Молитва 
 
Дорогой Господь! Я раскаиваюсь в грехе идолопоклонства. Прости мне этот грех. 
Я принимаю решение никогда больше не поклоняться ёлке, Деду Морозу, Снегурочке, 
Новому году и всему, что связано с демонами, бесами и сатаной. 
Я закрываю дверь своей жизни для демонического влияния и провозглашаю, что отныне 
Иисус – глава моей жизни. И поклоняться я буду только Ему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 
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Суббота. Традиции и Истина. 
 

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

 

 
 

Много-много веков назад, когда Иисус ходил по земле, в Израиле весь народ поклонялся 
Богу в субботу. Они знали и понимали, что суббота была великой святыней для Бога, а значит 
и для людей. Ни у кого не возникало вопросов, почему поклоняться Богу нужно именно в 
субботний день. Весь народ прекрасно знал Тору и все заповеди, которые Бог Своим 
пальцем написал на каменных скрижалях. Каждый понимал, что раз Сам Бог оставил им 
таким образом начертанные заповеди, - это святыня, это вечный, нерушимый Закон Бога, на 
все века. 
 Что же изменилось? Посмотрите на современные христианские церкви. В какой день 
они поклоняются Богу и проводят богослужения? Правильно! В воскресенье (за редким 
исключением в субботу поклоняются Богу адвентисты седьмого дня и еврейские 
мессианские общины. Есть ещё несколько христианских церквей, святящих субботу, но их 
можно перечесть по пальцам одной руки). 
 
 Вы можете мне сказать, что суббота дана только евреям. Но я очень легко опровергну 
это утверждение. Давайте откроем Библию и прочитаем самое её начало: 2 главу, стихи 2, 3: 

 
«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день 

седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил 
его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал».  

 
Итак, что же мы здесь видим? Мы видим Эдемский сад, землю, светила, растения. 

Зверушек и Адама с Евой. 
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Первые люди, кто узнали о субботе, были наши предки Адам и Ева. Это райский сад. 
Тут евреями ещё и не пахло.  

Бог-Папа рассказал Своим детям – Адаму и Еве о святости субботы. Он научил их тому, 
что существует такое понятие, как неделя. В ней – семь дней. Дни называются: первый, 
второй, третий, четвёртый, пятый, шестой и суббота (Шаббат). Этот удивительный день имел 
имя и был особым днём. Во-первых, Бог его благословил. Это значит, что человек в этот день 
получал великие Божьи благословения.  

Во-вторых, Бог освятил этот день, отделил от других дней, особо выделил. Для чего? 
Для общения с человеком. Мы не знаем, сколько пробыли в райском саду Адам с Евой. Но 
когда Бог приходил к ним общаться в прохладе дня, уверяю вас – это была Суббота.  
Их общение было прекрасным, в жизнь первой земной парочки изливались потоком Божьи 
благословения. И знаете что? Адам и Ева понимали важность и значимость этого дня для 
себя и для Бога. Они понимали, что Богу приятно с ними общаться именно в субботу, 
которую Всемогущий Бог, Создатель Вселенной специально для этого отделил.  

Разумеется, эти знания о почитании Бога первые люди передали своим детям, а те 
своим… 

Прошло много столетий. И мы читаем историю о праведнике Ное, о его семье, 
ковчеге и всемирном потопе. Как вы думаете, знал ли Ной о субботе? Святил ли её? Ответ 
однозначный: конечно! Поэтому он и был праведником, поэтому он и имел близкие 
отношения с Богом. Он слышал голос Бога и повиновался Ему. Поэтому он и спасся со своей 
семьёй, один из всего тогдашнего населения земли. 

О субботе знали все сыновья Ноя. Но все ли святили её? Сим – от которого пошли 
семитские народы, наверняка отделил субботу для общения с Богом. 

А вот Хам… помните эту неприятную историю, которая приключилась с Ноем? 
 
Бытие 9:20-27 
20 Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; 
21 и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. 
22 И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям 

своим. 
23 Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и 

покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца 
своего. 

24 Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, 
25 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. 
26 Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; 
27 да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же 

будет рабом ему.  
 

Ной проклял своего внука Ханаана, сына Хама, т.к. самого Хама он проклясть не мог 
по причине того, что Бог его благословил: 

Бытие 9:1 «И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]. 

 

Позже у Ханаана родится внук по имени Нимрод, который станет царём и главой всей 
тогдашней нации, всего населения земли того времени. Он будет очень сильным, умным, 
хитрым, жестоким, талантливым архитектором, эгоистичным и нечестивым человеком. 
Именно он построит Вавилонскую башню, разовьёт науки и будет очень успешным. 

Но однажды он неожиданно умрёт. Безумно любившая его жена Семирамида, будучи 
царицей того мира, обожествляет его и даёт ему имя Ваал – бог Солнца. С этого момента все 
начинают поклоняться богу Солнца – Ваалу. И поклоняются – в день солнца – в воскресенье. 



 25 

Я сейчас не буду очень подробно описывать ритуалы поклонения Ваалу, остановлюсь 
лишь на некоторых деталях.  

Ваалу приносились человеческие жертвы. В капищах или храмах Ваала (Баала) на 
алтаре убивали людей, точнее, приносили в жертву этому богу Солнца. После этого жрецы 
Ваала должны были съесть эту жертву. Вот откуда пришло слово «каннибал» - от слов 
«канна – бал», т.е. «священник Ваала» (Баала). Помимо взрослых людей (обычно 
пленников), которых закалывали на алтаре прямо в сердце, тут же живьём сжигали 
младенцев. 

Под барабанный бой и звуки флейт жрецы распевали песни и молитвы, обращённые 
к Ваалу. Жертвы выводились по очереди, взрослые сначала закалывались на алтаре одним 
ударом в сердце, после чего предавались огню. Жрец омывал руки в крови только что 
убитых жертв. Дети же сжигались живьём. Количество жертв порой достигало невероятных 
размеров. В исступлённом экстазе жрецы резали себя ножами и кололи копьями до тех пор, 
пока не падали от потери сил в луже собственной крови. В это время остальной народ 
предавался сексуальному разгулу. Жрецу доставалась часть из того, что приносилось в 
жертву.  

Таким образом, от жрецов Ваала (Баала) обязательно требовалось есть человеческие 
жертвоприношения. Отсюда во многие языки вошло слово «кана – бал», что значит 
«священник Ваала (Баала)», которое в современном звучании приобрело форму 
«каннибал». 

Напомню, что такие жертвоприношения приносились еженедельно, в воскресенье, в 
день солнца. Эта традиция взяла своё начало за 3 тысячи лет до рождения Иисуса и 
практиковалась среди множества языческих народов. 

К сожалению, идолослужение Ваалу коснулось и евреев. Это был их главный грех. В 
моменты отступления они поклонялись Ваалу и Молоху, принося человеческие жертвы.  

Пророк Иеремия писал:  
«И устроили высоты Ваалу» (Иеремии 19:5) 
 
Ваал – этот могущественный демон, он имеет и другие имена: Баал, Бел, Баэль, 

Ваэль. Его почитали в Сирии, Палестине, Угарите, Финикие, Ханаане, Карфагене, Вавилоне и 
др. Ваала рассматривали как властелина вселенной.  

В Египте он отождествлялся с Сетом, в эпоху эллинизма – с Зевсом. Ваал считался 
сыном Дагона и мужем Астарты. Культ Ваала распространился на Северную Африку, позже 
– на всю Европу, включая Скадинавию и Британские острова. До нашего времени в Ирландии 
и Уэльсе сохранились обряды, напоминающие древнее поклонение Ваалу.  

Он отождествляется с кельтским богом Солнца Веленом или Велином, а также с 
Вельтаном – кельтским праздником поклонения огню 1 мая. 

 
Поклонение солнцу относится к одному из древнейших языческих культов. Оно было 

у сирийцев, вавилонян, египтян, персов, инков, ацтеков, майя, японцев, народов Африки, 
Руси и т.д. 

Сегодня также живёт этот древний обряд в чествовании дня солнца, только в русском 
языке имеющего перевод – «воскресенье». В большинстве других языков он сохранил своё 
древнее название: Sunday, Sonntag и т.д. 

 
Но давайте продолжим о субботе. 
Итак, мы выяснили, что суббота была известна всем народам, благодаря Адаму и Еве. 
Когда Моисей вывел Израильский народ из Египетского рабства, Бог дал ему на горе 

Синай Декалог – 10 заповедей. Сейчас он называется «моральный закон». И, давая 
четвёртую заповедь, Бог сказал:  
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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. 

 

Дорогие мои! Суббота дана была нам в напоминание о том, что Бог сотворил. И Он 
просит нас не забывать про этот день, помнить всегда, каждую неделю. В библии 167 мест 
говорят о субботе! Суббота входит в первую пятёрку заповедей. Сам Бог называет Субботу 
(позвольте мне отныне писать это слово с большой буквы) ЗНАМЕНИЕМ между Богом и 
человеком. Также Бог называет Субботу вечным заветом и говорит, что она СВЯТА. Он Сам её 
освятил и просит нас святить её каждую неделю в Исходе 20ой главе.  

 
А в 31 главе, с 13 по 17 стихи Бог говорит: 
 
 13  скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо это - знамение 

между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас; (ОН 
БУДЕТ НАС ОСВЯЩАТЬ, ЕСЛИ МЫ БУДЕМ СВЯТИТЬ СУББОТУ!) 

14  и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет 
предан смерти (Круто!) ; кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена 
из среды народа своего; 

15  шесть дней пусть делают дела, а в седьмой - суббота покоя, посвященная 
Господу: всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти; 

16  и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как 
ЗАВЕТ ВЕЧНЫЙ; 

17  это - знамение между Мною и сынами Израилевыми НА ВЕКИ, потому что в 
шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. 
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Вот так-то. Бог  всегда серьёзно относился к Субботе. Для Бога Суббота – праздник, и 
Он очень хочет, чтобы и для нас Суббота стала праздником. В Библии Бог очень ясно 
рассказывает о праздниках Господних. И, заметьте, это – не еврейские праздники, эти 
праздники для тех людей, которые считают себя верующими, т.е. Господними. Читаем 
Левиты 23 глава 1,2,3 стихи: 

 
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 
2 объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые 

должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 
3 шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное 

собрание; никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших.  
 
Граждане христиане! Ау! Вам ещё что-то непонятно? (Наверное, плоть уже начинает 

чувствовать себя некомфортно…) 
Есть в Писании место, где Бог конкретно говорит о язычниках, соблюдающих Субботы, 

что Он невероятно благословит таких людей (в этом отрывке Он называет их евнухами и 
иноплеменниками): 

  
Исаия 56:2-7 
  
2 Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится 

этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать 
никакого зла. 

3 Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: "Господь 
совсем отделил меня от Своего народа", и да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". 

4 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают 
угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - 

5 тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и 
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. 

6 И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо 
держащихся завета Моего, 

7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения 
их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом 
молитвы для всех народов. 

 
Бог обещает дать иноплеменникам, соблюдающим Субботы самое лучшее и 

прекрасное место в Его доме, даже лучше, чем Своим сыновьям и дочерям; Бог пообещал 
дать им вечное имя, которое никогда не истребится. Я трактую это как спасение, вечную 
жизнь. А это дорогого стоит. 

 
В 66 главе книги пророка Исаии рассказывается о будущем, когда наступит 1000-

летнее царство Иисуса на земле. И вот что примечательно:  
 
Исаия 66:23 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая 

плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. 
 
Итак, мы видим, что в будущем все народы будут поклоняться Богу в Субботу! 
Нет, не было и не будет никогда никаких оснований для поклонения в другой день (а 

тем более в воскресенье – день солнца, богопротивный день). 



 28 

Заповеди никто не отменял. Иисус сказал, что Он пришёл не отменить закон, а 
исполнить закон. 

Посмотрите на жизнь Иисуса и Его учеников, посмотрите все Евангелия и Деяния 
Апостолов. Что вы там видите? Иисус там отменил Субботу и повелел праздновать языческое 
воскресенье? Там такое есть? Я НЕ нашла. Но я вижу совсем другое: Иисус и Его ученики в 
Субботу ходили в Храм и в синагоги, проповедовали, исцеляли больных, изгоняли бесов и 
тем самым воздавали славу Богу, проводя богослужения и уча людей. 

 
Вы можете задать мне вопрос: а как же Римлянам 10:4, где сказано:  
 
«Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего»?  
 
Вроде как Христос отменил действия Закона... Но всё дело в неправильном переводе. 

Греческое слово «телос» переведено здесь как «конец, прекращение». Но на самом деле 
здесь имеются ввиду другие значения этого слова: «цель, задача, результат, свершение». И 
тогда значение кардинально меняется. Вспомните ещё, что Закон – детоводитель ко Христу. 
Иисус не отменил Закон, а упразднение закона не есть путь к праведности. Закон всё ещё 
имеет силу, он вечен. Иисус всегда выполнял Божьи заповеди и всем советовал это делать. 

Знаете, что меня всегда удивляло в христианских церквях? - Лицемерие.  
Прихожан учат соблюдать девять заповедей, а про десятую молчат. Как будто бы её 

не существует вовсе. 
Воровать – нельзя. Прелюбодействовать – плохо, нужно почитать родителей, не 

завидовать, убивать нельзя! А что же с Субботой? Неужто можно спрятаться от всевидящего 
ока Божьего? Вам не страшно, господа? 

В Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть!» (Рим. 6:23). Не грех ли 
выбрасывать Божью заповедь из своих церквей? 

 
Некоторые пасторы оправдываются так: «Ну… Иисус воскрес в воскресенье, поэтому 

мы поклоняемся Ему именно в этот день…» 
 
Ну и кого эта сказочка убедила? Неужели вы думаете, что Иисусу приятно, когда вы 

поклоняетесь Ему в день солнца? Вы думаете - Он от этого в восторге? В день, когда заживо 
сжигали младенцев, ели человеческое мясо и совокуплялись в оргиях, танцуя под крики 
детей. Нашему Господу это нравится, вы уверенны? 

Я другого мнения. И вот теперь пришло время рассказать вам правду, рассказать о 
том: как, когда, почему и кем Святая Суббота была заменена языческим воскресеньем. 
Наберитесь терпения. 

Итак, что же случилось с первой церковью, которая поклонялась в Субботу? 
 
Дело в том, что первые три века после вознесения Христа, христиане продолжали 

поклоняться в Субботу. Ни у кого и никогда не возникало никаких вопросов по этому поводу. 
Это было трудное время, время гонений, церковь ушла в подполье. Фактически церковь 
представляла собой многочисленное количество домашних церквей. Несмотря на жестокие 
преследования и частые казни «отловленных» христиан, христианская церковь укреплялась 
и множилась. Всё это происходило в пределах Римской империи, которая в то время 
фактически владела всем миром. Каждый римский император считал своим долгом быть 
ещё более жёстким к верующим во Христа, т.к. в эту веру часто переходили адепты 
политеистической веры Рима (многобожие). 

 
Но в начале 4 века н.э. (313 г. н.э.) Римский император Константин Великий принял 

христианство и объявил его официальной религией Рима. 
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С этого времени статус христиан изменился до «наоборот». Они стали особо 
уважаемыми и почитаемыми людьми в империи. Наконец-то они были в полной 
безопасности. Но какой ценой? Император Константин сам сделал себя понтификом – 
первосвященником, т.е. главным христианином империи, которому можно всё. У 
Константина постоянно «чесались руки» улучшить христианство. 

В царском доме Константина находился тронный зал. Это был огромный, 
величественный зал для приёмов, с большим оркестром, хорами и троном для императора. 
Зал был построен в стиле «базилик». Константину взбрело в голову (иначе это никак не 
назовёшь) построить множество церквей в этом стиле «базилика». Он выделил на это 
огромные личные средства. По всей Римской империи было построено огромное количество 
подобных церквей. 

Следующим шагом Константина по «улучшению» христианства был указ о 
запрещении домашних церквей. Поклоняться богу христиане должны были только во вновь 
построенных церквях. 

Также Константин расписал весь ход богослужения, включая пение хора и звучание 
оркестра. Это было началом конца истинного христианства. Даже музыка напоминала ту, 
которая звучала во дворце императора, где ему воздавали хвалу.  

Если раньше, в условиях домашних церквей, христиане имели близкие отношения с 
Богом, церковь была настоящей семьёй, то теперь всё сменилось на бездуховную 
помпезность, богослужения проходили по одинаковой схеме и о том, чтобы Дух Святой вёл 
служения, как это было у ранних апостолов, не могло быть и речи. Бог ушёл из церкви… 

 
И последним ударом была 
насильственная смена субботы 
на воскресенье. 
Дело в том, что до принятия 
христианства, Константин был 
Верховным Жрецом Римской 
империи. Он был фактически 
главным языческим 
первосвященником. Таким он и 
остался в душе, никуда его 
язычество не исчезло.  
А наоборот, проявилось с новой 
силой.  
Главным днём поклонения 
языческого Рима было 
воскресенье – день солнца.  
В этот день в языческих храмах 
поклонялись римским богам, 
воскуряли фимиам, читали 
специальные молитвы (кстати, 
были молитвы, обращённые к 
божеству Ваалу, о котором я 
немного рассказывала). В этом 
было задействовано огромное 
количество людей. Собственно 
все, кто не были христианами, 
приходили по воскресениям на 
эти богослужения. 
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Теперь же их религия была официально отменена и было объявлено, что теперь 
официальная религия – это христианство и нужно поклоняться Иисусу Христу. Истуканов 
вынесли из языческих храмов, но всё остальное – осталось. Теперь вместо имени их 
языческих богов подставлялось имя Иисуса. 

 
Константин славился своим «антисемитизмом». Он говорил: «Евреи распяли Иисуса. 

Поэтому у нас не должно быть с ними ничего общего». Таким образом, первой пострадала 
суббота… затем праздник Пасхи. 

 
В 321 г. н.э., когда Константин объявил христианский день поклонения римским 

праздником, он не назвал его «День Христа», он назвал его «священный день Солнца», вот 
откуда происходит название «Sunday» (день солнца, воскресенье).  

Примечательно, что христианский император Константин назвал день поклонения 
Иисусу Христу в честь языческого бога Солнца. Константин соединил церковь с язычеством. 
Будучи христианином, Константин продолжал поклоняться Митрасу, Персидскому богу 
«Непобедимое Солнце» и другим языческим божествам.  

 
Триумфальная арка Константина, построенная после его «обращения», несёт в себе 

образ Митраса «Непобедимого Солнца». Константин оставил изображения бога солнца на 
своих монетах. В своём новом городе Константинополе он установил статую бога Солнца, 
которая отражала его собственную фигуру. Похоже, Константин не понимал, Кем был Иисус. 

Недоразумение по поводу личности Иисуса заразило многих необращённых 
язычников, которые теперь толпились в церквях. Язычникам было сказано, что теперь они 
живут в христианской империи, и их обязанностью теперь стало жить, как христиане. И, хотя 
теперь они официально считались частью церкви, они не знали Иисуса. Они всё ещё были 
язычниками. Их верования не изменились. Они давали христианские имена своим язычески 
богам и продолжали поклоняться так, как они делали это раньше. 

 
Известный закон Константина от 7-го марта 321 года гласит:  
 

«В достопочтенный день солнца все местные судьи и жители, живущие в городах, должны 
покоиться, и все мастерские должны быть закрыты. Однако, в сельской местности, люди 
занятые сельским хозяйством, могут свободно и законно продолжать свои работы, так как 
часто случается, что другой день не подходит для посева зерна или насаждения 
виноградных лоз, и если упустить подходящий момент для таких дел, благословение неба 
может быть потеряно».  
Это был первый шаг для установления регулярного соблюдения воскресенья 
законодательным порядком. Константин из политических и общественных соображений 
старался смешать языческие и христианские основы своих подданных, избрав для тех и 
других общий обычай (чтобы сохранить электорат, как у нас принято говорить). Его действия 
повели к большому наплыву язычников в церковь. Многие новообращённые язычники 
принесли с собой языческие обряды, и некоторые из них закрепились в христианстве. 
 

В 364 г. По Р.Х. на Лаодикийском соборе обсуждали вопрос о праздновании 
воскресенья. И, хотя этот собор всё ещё проявил уважение к субботе, так же, как и к 
воскресенью – в чтении специальных мест Священного Писания, назначенных на эти два 
дня, он всё же настаивал на каноне 19-м: «Христиане не должны иудействовать и быть 
праздными в субботу, но должны работать в этот день. Но день Господень (имеется ввиду 
воскресенье) они должны особенно чествовать и по возможности, не работать в этот день. 
Если же они окажутся иудействующими, они должны быть отлучены от Христа». (!!??) 
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В четвёртом столетии сначала было приложено усилие уменьшить празднование 
субботы и возвысить воскресный день. Григорий Нисский в конце 4 столетия н.э. говорил о 
субботе и воскресенье, как о «сёстрах». Астерий Амасейский, около 400 года писал, что для 
христиан очень хорошо, что эти два дня, «Суббота и День Господень», сходятся и каждую 
неделю собирают народ и священников. С другой стороны, выдающиеся вожди церкви 
противились субботе. Иоанн Златоуст заявил: «Среди нас есть многие, которые постятся в 
один день с иудеями и соблюдают субботу, как и они; и мы терпим их великодушно, или 
вернее - со стыдом и отвращением». 

Борьба по поводу Субботы принимала всё более широкий масштаб. Из-за того, что 
значительность Субботы всё больше и больше переносилась на воскресенье, Субботний 
день неизбежно всё больше и больше терял своё значение. Споры в литературе 4-5 вв. 
отражают борьбу между теми, кто старался унизить Субботу и теми, кто почитал её. Часто 
соблюдались оба дня, причём в Субботу проводили святое причастие – хлебопреломление. 

Третий синод в Орлеане (538 г.) нашёл предосудительным иудейское 
субботствование, запрещал полевые работы в воскресенье, чтобы «народ мог приходить в 
церковь на богослужения». 

 

Однако всегда и во все времена были ВЕРНЫЕ, христиане, для которых повеление 
Бога было выше повеления царей и императоров.  

Вот что пишет в 5 в. церковный историк Сократ Схоластик:  
 

«Почти все церкви отмечают священное таинство по субботам каждую неделю. 
Однако христиане в Александрии и Риме в силу некоторых древних традиций отказались 
от этого» (Сократ Схоластик «История церкви» книга 5, глава 22).  

 
Историк Созомен подтверждает этот факт:  

 

«Люди в Константинополе почти ПОВСЕМЕСТНО собираются вместе по субботам, а также и 
в первый день недели» (Созомен «История Церкви книга 7, глава 19). 
 

Со временем главой всех христиан становится Римский епископ. В 533 г. Император 
Восточно-Римской империи Юстиниан провозгласил епископа Рима – главным епископом 
империи. 

Ни одни из царей так себя не величал и не присваивал себе таких титулов, как 
римские епископы. Они принимали титулы: «наместник Сына Божия», «его святость», «наш 
Господь-Бог Папа», «царь вселенной», «царь царей и господь господствующих», «другой бог 
на земле». Епископы Рима дерзнули поставить себя равными Богу. 

 
В продолжении папского правления от пыток и насильственной мученической смерти 

погибло больше чем 100 миллионов людей, веровавших в Бога и Иисуса Христа, только за то, 
что они не признавали римско-католическую веру. Инквизиция, установленная римскою 
церковью и другие орудия мученической смерти свидетельствуют, что именно папство 
«вело брань со святыми и превозмогало их». 

 
Ещё немного о церковных соборах и их постановлениях:  
 

АНТИОХИЙСКИЙ СОБОР (345 г.)  
 
 «Если какой-нибудь епископ, пресвитер или диакон посмеет после этого 

постановления праздновать Пасху вместе с евреями, то Собор объявит им анафему 
от церкви. Этот Собор отлучит от служения не только их, но и всех тех, кто 
продолжит общаться с ними»; 
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ЛАОДИКИЙСКИЙ СОБОР (365 г.) 
 
«Не разрешается ни приветствовать еврейские праздники, ни праздновать вместе с 
ними» (Канон 37). «Христиане не должны уподобляться иудеям, отдыхая вместе с ними 
в Субботу, но должны работать в этот день…, если будут найдены, 
«иудействующие», пусть им будет объявлена анафема от Христа»; 
 

СОБОР В АГДЕ, ФРАНЦИЯ (506 г.) 
 
«Служители не должны принимать участия в еврейских праздниках»; 
 

Х СОБОР В ТОЛЕДО (VII век) 
 
«Пасха должна везде праздноваться одинаково, во время, установленное 

Никейским Собором, а не во время Песаха»; 
 

II НИКЕЙСКИЙ СОБОР (787г.) 
 
«Те, кто открыто или тайно соблюдают Шаббат (Субботу) и следуют другим 

обычаям евреев, не должны приниматься в сообщество, ни в молитвы, ни в церкви». 
 
Обратимся теперь к документам католической церкви. Во-первых, в её церковном 

катехизисе второй Божьей заповеди совершенно нет, а четвёртая заповедь изменена и 
считается третьей. Чтобы число заповедей всё-таки осталось десятью, десятая заповедь 
разделена на две части. 

Во-вторых, согласно католическим писателям, праздничное время, установленное 
Богом в четвёртой заповеди, изменено католической церковью. Изменение четвёртой 
заповеди поражает самое сердце Десятисловия. Из всех десяти заповедей только четвёртая 
(о Субботе) указывает на Творца мира и на Его право принимать поклонение от человека, 
которого Он сотворил. 

Евсевий, один из выдающихся отцов католической церкви, живущий в 4 столетии во 
дни Константина Великого сказал: «Все обязанности и всё, что было связано с 
празднованием субботы, мы перенесли на день Господень, воскресенье». Слово «мы» 
подразумевает его сообщника в этом деле, римского епископа Сильвестра. 

 
По поводу изменения Субботы есть очень интересный документ. В католическом 

катехизисе, получившем «апостольское благословение» Папы Пия Х, от 25 января 1910 года, 
мы находим следующее: 

 
Вопрос: Какой день является субботой? 

Ответ:   Седьмой день есть суббота. 

Вопрос: Почему мы празднуем воскресенье вместо субботы? 

Ответ:   Мы празднуем воскресенье вместо субботы потому, что католическая церковь на 

Лаодикийском Соборе (в 336 г.) перенесла святость субботы на воскресенье. 

 
 В «Доктринальном Катехизисе» священника Стефана Кинана можно найти 
следующее подтверждение: 
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Вопрос: Имеются ли другие доказательства, что церковь имеет право устанавливать 
праздники? 
 
Ответ: Если бы она не имела такой власти, она не могла бы сделать того, с чем 
соглашаются все религиозные люди: она не могла бы заменить празднования седьмого 
дня, субботы празднованием первого дня недели, воскресеньем, на что нет никакого 
повеления в Писаниях. 
 

В другом католическом источнике читаем:  
 
«Католическая церковь, обладая авторитетом Иисуса Христа, перенесла покой на 
воскресенье в память воскресения нашего Господа. Таким образом, протестанты, 
соблюдающие воскресение, сами себе вопреки, выявляют признание и авторитет 
католической церкви». 

 
Католический Кардинал Гиббоне написал в своей книге:  
 
«Вы можете прочитать Библию от Бытия до Откровения и вы не найдете ни одной 

строчки уполномочивающей вас святить воскресенье. Св. Писание повелевает свято 
соблюдать субботу, день, который мы никогда не святим». 

 
Перемена дня празднования с Субботы на воскресенье не была основана на 

повелениях Священного Писания. Наоборот, эта перемена произошла из-за отступления 
церковью от Священного Писания. 

 
В книге пророка Исаии есть предсказание о восстановлении утерянного учения о 

святости Субботы.  
 
Исаия 58:12-14:  
 
12 И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания 

многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем 
путей для населения. 

13 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во 
святый 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, - 

14 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. 

 
Дорогой друг! Как ты думаешь: важна ли Суббота для Бога? 
Много лет назад Иисус сказал Своим ученикам:  
 
«Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои заповеди (Ев. Иоанна 14:15, 

международный перевод). 
 
Как вы считаете, когда Бог творил мир, присутствовал ли в этом Иисус, наш Мессия? А 

когда Бог давал народу Израиля 10 заповедей, участвовал ли в этом Иисус, которого 
называют ещё «Слово ставшее плотью»? 

 
Так вы любите Иисуса? 
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Продолжение следует… 
 

Используемые материалы: 
 
1.  Александр Хислоп «Два Вавилона». 
2.  В. Рошаль «Энциклопедия символов». 
3.  Инна Смирнова «Тайная история креста». 
4.  А. Нейхард «Происхождение креста» (М., 1975). 
5.  В.Н.Топов «Крест». 
6.  Ральф Вудроу «Действительно ли крест христианский символ?». 
7.  «Краткий словарь мифологии и древностей». М.Корш. 
     Санкт Петербург, издание А.С.Суворина, 1894. 
8.  Джим Стэйли «Вновь открывая библейскую субботу». 
9.  Библия. 
10. Опарин А.А. «И камни возопиют». 
11. Рыбаков Б.А. «Язычество древних славян». 
12. «История христианской церкви». 
13. Филипп Шафф «Символы веры христианского мира». 
14. Кардинал Гиббоне «Вера наших отцов», 1917 г. 
15. Георгий Мелащенко «Кем и когда суббота была изменена на воскресенье?». 
16. Д-р Роберт Хайдлер «Мессианская церковь восстанавливается». 
17. Марк Финли «Великие пророчества Библии». 
18. Открытые источники Интернет. 
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Уважаемый читатель! Благодарю Вас за терпение. Надеюсь, что Вам понравилась эта книга. 
Отзывы и пожелания Вы можете посылать сюда: olena.samborska57@gmail.com  
 
Если у Вас появится желание благословить меня за мой труд, Вы можете перечислить 
любую, даже незначительную для Вас сумму, чем очень благословите меня. Вот мои 
электронные кошельки: 
 
1) На карточку Приватбанка - Приват24 (ПБ для жителей Украины) 
№: 5168 7574 2404 9437 (на имя Самборской Елены Кимовны) 
Эти же реквизиты для Visa/MasterCard   №: 5168 7574 2404 9437 
 
2) Perfeсt Money: U8694349 
 
3) Qiwi рубли: Счет: +380504570104 
 
4) Webmoney: 
Z120382849799    R777381304363    E231618072209    U114103776293 
 
5) LiqPAY. Счет: +380504570104 
 
6) 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   
А я заранее Вас благодарю и благословляю! 
 
Если Вам интересны другие мои проекты, загляните сюда:  
 
Сайт «Поиск Истины»: http://www.istina.bcardbook.com/   

Книги Елены Самборской: http://www.prayer-es.narod.ru/  

Бесплатно почитать и скачать мои последние книги можно здесь:  

http://www.istina.bcardbook.com/library/books.htm  

Сайт "Скачай Бесплатно!" http://www.skachaybesplatno.msk.ru/   

"Слайд-шоу для Вас!" http://show.bcardbook.com/rus.htm   

"Визитка в 3 щелчка!" http://viz3click.bcardbook.com/  

я на Facebook:  https://www.facebook.com/pastor.lena  

 
Мой Skype: bcardbook1 
Viber, WatsApp  380985715717 
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