
ИСТИНА ИЛИ ТРАДИЦИЯ 
 
 

У всех нас есть весёлые воспоминания о годах, когда мы собирались вокруг стола 
во время рождественских праздников и праздновали рождение нашего Господа 

вместе со своими друзьям, родными и близкими. А также праздновали Его 
воскресение весной на Пасху.  

 
В этом послании я хотел бы поделиться с вами некоторыми результатами своих 
исследований, тем, что я обнаружил на своём пути, когда много лет назад Отец 

начал вкладывать внутрь меня пустоту, страстное желание по чему-то большему, 
чему-то более глубокому, сущность которого исходит от Него. И каждый год, когда 
я начинал праздновать Рождество, у меня появлялось ощущение, будто что-то в 

этом не так, будто я что-то упускаю, и всё было уже не так, чем когда я рос.  
 

Возможно, у кого-то из вас глубоко внутри есть похожие ощущения. Хочу вас сразу 
же предупредить: некоторые факты вас шокируют, что-то вас даже возмутит, 

потому что ваши эмоции и воспоминания прикреплены к самым тонким струнам 
вашей души, которые составляют вашу индивидуальность. Поэтому я хотел бы 

ободрить вас не бояться той истины, которую вы узнаете, потому что, в 
результате, эта истина, согласно Писанию, сделает с вами только одно – сделает 

вас свободными.   
 

Итак, самое первое, о чём бы я хотел поговорить – это о необходимости реальной 
проверки нашей жизни, а также информации и вещей, в которые мы верим. 

Начнём с цитаты от Barnа Group. Barnа Group – это крупнейшая в мире 
христианская организация, занимающаяся исследовательскими опросами. Они 

рассматривают различные аспекты в христианстве, доктрины и верования, и 
пытаются разобраться, куда приводят те или иные тенденции.  

 
И вот каким было их заключение в последнем годовом подведении итогов: 

«Проблема, с которой сталкивается христианская церковь, заключается не в том, 
что людям не хватает полной системы верований, а в том, что у них уже есть 
полная система верований в разуме, которая, по их мнению, соответствует 

библейским учениям, при этом они не открыты ни для того, чтобы ее 
опровергнуть, ни для изучения новых взглядов. Может быть, причина того, что 

духовный анализ настолько редок, заключается в том, что люди боятся его 
результатов. Боятся, что это может повлечь за собой новые стратегии роста или 
же более агрессивную вовлечённость в процесс возрастания. Не важно, в чём 

заключается главная причина, результатом является то, что как духовенство, так и 
прихожане равнодушны к осознанию нехватки анализа».  

 
Коротко, в двух словах, дамы и господа, то, о чём здесь говорится, это что мы, 

верующие люди, пришли в такое состояние, что нам всё равно, в чём заключается 
настоящая Истина, нам на самом деле всё равно, как выглядят вещи с точки 

зрения Яхве, с Божьей позиции,  и что именно  Он желает для нас. Мы боимся 



даже заглянуть туда, потому что мы ЗНАЕМ, что это проведёт решающую черту на 
песке, а мы не хотим принимать подобных решений, потому что в конце концов мы 

хотим того, чего хотим МЫ.  
 

Нам удобно то, как мы живём, нам удобна наша религиозная деятельность и наши 
традиции, которые полностью придуманы людьми. Не знаю, как вы, но я в 
конечном итоге хочу угодить Ему. Мы рождены в этот мир всего лишь по 

нескольким причинам: чтобы явить Его имя этому миру, и чтобы любить Его всем 
своим сердцем, разумом, душой и силой. И делать это Его путём. 

 
Некоторые из вас, начав знакомиться с нижеизложенной информацией, сразу же 

подумают: «Да нет, для меня это означает совсем другое». Такая же мысль 
появилась и у меня много лет назад, но Святой Дух очень нежно проговорил ко 

мне: «Джим, не важно, что это значит для тебя, потому что поклоняются НЕ тебе, а 
Мне, поэтому единственное что важно – это что думаю Я».  

 
Поэтому просто имейте это ввиду по мере того, как мы будем продвигаться, чтобы 
в конечном итоге нашей задачей стало  отрегулировать свою жизнь в соответствии 
с Истиной. Не важно, как трудно или как эмоционально или драматично это может 
быть для нас, потому что в конце концов, когда вы пройдёте через пустыню, вас 
ожидает земля обетованная и благословение за то, что вы делали библейские 

вещи библейским путём.  
 

Поэтому давайте начнём с цитаты Жанна Кальвина, который сказал: «Разве вера 
заключается в том, чтобы, ничего не понимая, отдавать Церкви право определять 
её смысл?» Мы хотим понимать, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы 

верим в то, во что мы верим. Правильно ли думать, что если мы будем 
продолжать просто вслепую поклоняться Ему, и что если наши сердца при этом 
чисты и искренни, то Он просто примет всё, что мы положим на алтарь? Это всё 
равно, что древние израильтяне положили бы на алтарь свинью и принесли бы в 

жертву нечистое животное. Это как Каин, принёсший в жертву свои овощи с 
огорода, в то время как Бог просил его… Яхве требовал жертвоприношения 

животных.  
 

Не важно, что это значит для нас, не важно, насколько искренни наши сердца… на 
самом деле Библия говорит, что наши сердца крайне испорчены! Поэтому Он не 

смотрит в наши сердца, дамы и господа, ДО ТЕХ ПОР, пока мы не станем 
послушны! Наше сердце при этом не важно! Если сердце – это единственное, что 
имеет значение, то тогда давайте просто возьмём да запустим всех на Небеса в 
конце дней, потому что разве можно поспорить, что в каждой известной религии 

люди искренни в своём сердце, чтобы поклоняться своему богу всем своим 
сердцем, разумом, душой и силой.  

 
Поэтому, друзья, давайте прямо сейчас разберёмся с этой теологией, выложив её 

прямо перед собой на стол: независимо от того, насколько мы искренни, мы 
можем искренне заблуждаться. Нам нужно убедиться в том, что наша искренность 



и наше послушание соответствуют Писанию. Поскольку, разве не говорит Писание, 
что «послушание лучше жертвы»? Мы можем принести в жертву всё что захотим, 

но если это НЕ будет сделано так, как требует Он, жертва НЕ будет значить 
ничего. 

 
Авраам Линкольн сказал: «Лучший путь уничтожить врага – это сделать его своим 

другом». По большому счёту, дамы и господа, враг приходит только для того, 
чтобы сделать три вещи: украсть, убить и погубить истину. Вот то, что он пытается 
сделать. Он сделал это в саду, когда сказал Адаму и Еве, что Заповеди, которые 

Бог им дал, Его Учение, что на иврите значит Тора (слово Тора не означает Закон, 
оно означает УЧЕНИЕ)... Итак, как только Бог дал им Тору, несколько наставлений 
в саду, враг тут же пришёл и сказал: «Действительно ли Бог имел это ввиду?… что 

вы умрёте, если преступите Его повеления?»  
 

Итак, задача врага – это отдалить нас от нашего наследия, отдалить нас от сада, и 
путь, которым мы постоянно отдаляемся от сада – это постоянное нарушение Его 

Заповедей, выбор делать всё СВОИМ путём. Это то, что всё время делали 
израильтяне. В течение всей истории они постоянно нарушали Завет, и постоянно 

отстранялись от Бога ...и потом в покаянии возвращались к Завету. И Бог 
благословлял их только тогда, когда они были послушны, и проклинал, когда они 

НЕ слушались.  
 

И знаете, друзья, по своему опыту я знаю, что порой самым большим проклятием 
может стать упущенное благословение. 

 
Одно из моих самых любимых изречений принадлежит Джону Кеннеди, который 

сказал: «Великим врагом истины часто является НЕ ложь, преднамеренная, 
притворная и бесчестная, НО миф - устойчивый, увлекательный и эфемерный». 

Даже Гитлер сказал: «Если повторять ложь достаточно громко и достаточно долго, 
однажды в неё поверят».  

 
Итак, у Сатаны нет другого плана, кроме как украсть, убить и погубить. Он просто 

хочет удалить строки из Писания. Он хочет убедить нас в том, что мы можем 
делать вещи СВОИМ путём… в конце концов, разве это не его дух – дух 

бунтарства,- который говорит: мы можем делать всё по-своему! Мы можем 
поклоняться Богу по-своему! И в конечном итоге, мы ошибаемся и начинаем 

упускать славу Божью. Когда же мы начинаем делать библейские вещи 
библейским путём, мы получаем право наследовать Отцовские благословения, 

которые Он предназначил для нас от начала времён. 
 

Как вы думаете, какие 4 основных события были самыми влиятельными на 
протяжении библейской истории… истории всего человечества? Я могу сказать, 
что 4 самых влиятельных события – и это будет мнение Джима Стэйли - были 

следущими: 
-получение Заповедей в саду, 

- получение Заповедей на горе Синай, благословения и проклятия 



- рождение Мессии, 
- смерть, погребение и воскресение Мессии. 

 
Было так же и много других важных событий на протяжении всей истории 
человечества, но эти четыре, на мой взгляд, являются самыми важными 

событиями, которые когда-либо происходили. Мы сосредоточим своё внимание на 
последних двух: рождение Мессии и смерть, погребение и воскресение Мессии, 

как на тех, что радикально повлияли на будущее человечества. 
 

Давайте совершим путешествие во времени на 4 тысячи лет назад и начнём 
открывать историю, откуда пошло начало некоторых самых известных традиций. 

Мы окажемся в давних временах в период жизни Ноя. Начнём свою историю 
старомодным способом: 

 
Давным-давно, много лет назад жил-был человек по имени Нимрод. Нимрод был 
правнуком Ноя. Он был самым известным человеком на земле в те времена. И 
вообще, на тот момент он был царём известного тогда мира. Именно он строил 

Вавилонскую башню и город Ниневию. Но кроме всего прочего, Нимрод 
несомненно обладал огромным влиянием на людей, среди которых он жил. И у 

него была репутация человека сильного, он создал великие армии и был 
правителем известного в те времена мира незадолго после потопа.  

 
Он был полон идолопоклонства и распутства, пьянства и бунтарства против Бога. 
И он обладал феноменальной способностью обманывать людей. Я полагаю, он 

был кем-то вроде древнего политика 4 тысячи лет назад. Затем Нимрод женился 
на женщине по имени Семирамида. И Семирамида с Нимродом по существу стали 

царём и царицей того мира. В какой-то момент Нимрод умирает и его 
обожествляют. Он был первым человеком, которого когда-либо обожествляли на 

планете Земля и назвали его богом солнца, а в последствии Ваалом.  
 

Слово Ваал в древних Писаниях можно проследить как Нимрод. Это интересный 
исторический факт, что когда мы видим "Ваала и Астарту", то в конечном итоге мы 

снова возвращаемся к истории Нимрода и Семирамиды. Итак, Ваал теперь 
управляет вселенной как бог солнца, и, каким-то образом, согласно вавилонской 

легенде, Семирамида беременеет от лучей солнца её усопшего мужа Нимрода. И 
она рождает маленького мальчика по имени Фаммуз.  

 
Позднее в этой истории, когда Фаммуз вырастает и становится мужчиной, то он 
женится на своей матери и у них происходят сексуальные отношения. И вот из 

этой истории о мальчике Фаммузе и его матери Семирамиде появляется история о 
Купидоне. Купидон или Амур, День святого Валентина, помните? Возникновение 

истории дня святого Валентина берёт своё начало от Фаммуза, который 
НЕбиблейским образом состоял в отношениях со своей матерью. 

 
Но вернёмся к истории Фаммуза. Фамуз в течение 40 лет был прекрасным 

охотником и занял место своего отца в правлении миром. Он был очень силен, но, 



к сожалению, его дар и умение охотиться сыграли с ним злую шутку, когда 
однажды, на сороковом году жизни, он был убит диким кабаном. И что произошло 
дальше? В какой-то момент Семирамида тоже умирает, и, миф говорит, что она 

желает отправится на небеса. Но, очевидно, её умерший муж, Ваал, не был готов 
её принять, поэтому он посылает её обратно на землю в огромном яйце, которое 

взрывается в реке Евфрат. И самое первое, что делает Семирамида, выйдя из 
яйца, это превращает птицу в кролика. 

 
Это правда! Как бы безумно это ни звучало, отсюда появились пасхальные яйца и 

кролики. До того как вы успели подумать: «Яйцо? Всё это звучит как какая-то 
сказка!» Да, конечно же, это вавилонская легенда. Но вам нужно понять восточную 

культуру тех времён, где яйца были важнейшим символом плодородия среди 
многих иных богов. Они даже верили, что планета Земля была рождена из 

огромного яйца. Поэтому для учёных нет ничего удивительного, что в легенде 
Семирамида вернулась на землю в форме яйца, потому что это сразу же 

свидетельствовало бы людям на земле, что это бог. Так что в этой ситуации есть 
богиня, и здесь есть божество, потому что сюда вовлечено яйцо плодородия.  

 
Теперь вы можете увидеть сходство между праздником Пасхи и традициями, 

которые мы соблюдаем на Пасху, и что все эти традиции уходят корнями на 2, 3 и 
4 тысячи лет назад. Итак, только что мы выяснили, что пасхальный кролик 

произошёл от одного действия, которое совершила Семирамида, выйдя из яйца. 
Давайте же посмотрим, какие ещё традиции мы обнаружим по мере того, как 

будем идти дальше. 
 

Итак, каждую весну, первое воскресенье после весеннего равноденствия они 
всегда называли воскресеньем Иштар. И на рассвете принято было проводить 

служение. Что ж, эту часть легенды очень сложно подтвердить, потому что 
существует очень много различных версий. Но интересно заметить, насколько 

близко эта часть легенды соотносится с традиционным пасхальным крашением 
яиц, потому что вот что они обычно делали, согласно легенде: во время служения 

на рассвете, священник богини Иштар должен был осеменить молодую 
девственницу на алтаре. И во время этого служения они брали младенца, 
родившегося в прошлом году, которому к тому моменту было 3 месяца, и 

приносили его в жертву богине Иштар на алтаре. А затем они брали яйца Иштар и 
окунали их в его кровь.  

 
Вот откуда у нас пошли ранние богослужения и, возможно, отсюда же пошли 

крашеные яйца. Также интересно заметить, что по всему миру универсальным 
цветом пасхального яйца является красный, даже в Белом доме, официальный 

цвет пасхального яйца – это рубиново-красный. 
 

Теперь, вернёмся к Фаммузу. Фаммуз был убит диким кабаном, поэтому каждый 
год в память о смерти и обожествлении Фаммуза, который стал СЫНОМ бога, 
сыном своего отца, люди отделяли 40 дней до воскресения Иштар, в течение 

которых они постились, молились, а затем устраивали грандиозный пир в 



воскресение Иштар, на котором они праздновали смерть и воскресение Фаммуза. 
И угадайте, что у них было на ужин в воскресенье вечером? Правильно, свинина!  

 
Они убивали кабана в память о Фаммузе, который был убит диким кабаном. А эти 
40 дней, предшествующие празднику Иштар…. Мы называем их пост… и католики 

называют их «Великий пост»… эти 40 дней, друзья, НЕ связаны с теми сорока 
днями, которые Иисус провёл в пустыне. Эти 40 дней уже существовали в течение 
тысячелетий, ещё ДО того, как пришёл Иисус. Они связаны с сорока днями поста 

и молитвы за Фаммуза до того, как праздновать день Иштар.  
 

40 дней поста и молитвы Иисуса – а я люблю называть Его еврейским именем 
Иешуа, что значит СПАСЕНИЕ, - пост и молитва Иешуа в пустыне в течение 

сорока дней – это просто совпадение. Почему? Потому что Отец знает Истину, а 
враг раньше был правой рукой Отца. Он знал все пророчества, и он прекрасно 
знал, как всё будет происходить, поэтому он разработал все эти человеческие 

традиции и все эти легенды, правдивы они или нет, но он разработал их для того, 
чтобы усыпить нашу предосторожность и нашу способность к пониманию так, 
чтобы когда придёт НАСТОЯЩАЯ Истина, мы бы её НЕ узнали. Он придумал 

ПОДДЕЛКУ, и мы попались на неё, как рыба на крючок.  
 

Итак, мы начинаем видеть, откуда идут эти традиции. Мы обнаружили, откуда 
взялся "великий пост", откуда взялась пасхальная свинина, откуда взялось 

служение на рассвете. Мы даже НЕ задавались вопросом, почему мы празднуем 
пасху в первое воскресение после весеннего солнцестояния! Мы этого НЕ 
выбирали. Это ВСЕГДА было так при праздновании дня Иштар. Что ещё 

интересно относительно Иштар и Ваала или Семирамиды и Ваала – это имена. 
Мы находим эти имена повсюду: в египетских иероглифах, в финикийских 

иероглифах и различных других надписях и артефактах со всего мира. Я приведу 
вам в пример некоторые имена, памятные в разных культурах, и некоторые из вас 

узнают их сразу же. 
 

Итак, в Египте они были известны как Исис и Озирис. В Финикии как Астарта и 
Ваал – те же самые Астарта и Ваал, которых мы находим в Писании. В Греции они 

Афродита и Адонис или Эрос. Отсюда появилось слово «эротика». А в Риме их 
назвали Венера и Купидон. Да-да, отсюда появился день святого Валентина и 

Купидон. И даже на Дальнем Востоке – послушайте, это удивительно! – Купидон 
был известен как Зороастр. Зороастр состоит из двух слов: Зоро, что значит 

«семя», и Астр, что значит «Иштар». Таким образом, Купидон на дальнем востоке 
фактически означает семя Иштар или семя его матери. Это взято из архивов - 

книжная полка - Февраль, 1994, том 2, номер 2. 
 

Мы открыли для себя Пасху, пасхальные яйца, пасхальную свинину, великий пост, 
Купидона и день святого Валентина, пасхальное воскресение, служения на 

рассвете и тому подобное. Теперь мы хотим перейти к Писанию и показать вам 
некоторые связи этих имён, потому что вы уже читали некоторые из этих мест 

Писания, в которых ясно видно, как Бог Яхве постоянно пытается сказать 



Израильтянам,  предупредить их, чтобы они держались подальше от Астарты и 
Ваала. Давайте прочитаем места Писания: 

 
Судей 2:13 «Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам.» 

 
1 Царств 7-я глава, стих 4-й: « И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт и 

стали служить одному Господу». 
И последнее, но не менее важное место. Римлянам 11:4: «Что же говорит ему 
Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили 

колени перед Ваалом». 
 

Как же выглядит этот Ваал? Но об этом немного позже. К этому моменту вас, 
возможно, уже посетила мысль, о которой я вас предупреждал, говорящая : "Для 
меня это значит совсем другое. Я праздную рождение Иисуса. Я направляю всё 

своё внимание только на Иисуса. Я праздную Его воскресение и хочу 
сосредоточиться только на Нём". Что ж, возможно, ваше сердце и хочет 

фокусировать своё внимание только на Нём, и вы, конечно же, можете это делать, 
но Истина заключается в том, что НЕ имеет значения насколько мы 

концентрируем своё внимание, насколько мы искренни, и насколько чисты наши 
сердца! Что имеет значение – это поклоняемся ли мы Ему ТАКИМ путём, каким 
ОН просил нас поклоняться! И есть ли в том, что мы делаем, что-то такое, что 

оскорбляет Его?  
 

И немного позже в этом послании мы пройдёмся по Библии и посмотрим, 
существуют ли вообще какие-то места Писания, говорящие о Рождестве или 
Пасхе? И есть ли какие-нибудь конкретные наставления, позволяющие нам 
поклоняться любым угодным нам путём. А пока, пожалуйста, держите ваши 

сердца открытыми по мере того, как мы будем путешествовать по истории. Есть 
некоторые символы, которые будут весьма шокирующими, и вы увидите, как они  

двигались во времени и попали в наши современные христианские церкви.  
 

Мы начнём с огромного количества символов, которые были открыты в археологии 
и в истории, которые очень соотносятся с христианством, с рождеством и с 

пасхой, с поклонением солнцу и с языческим поклонением в наши дни. Мы начнём 
с самого очевидного и с самого важного символа - это Фаммуз и его мать 

Семирамида (Иштар). Некоторые из вас возможно скажут: «Подождите-ка, я 
праздную Пасху, а вы говорите об Иштар».  

 
Пасха на английском Easter (читается как “истер”) и, по сути, является 

англизированным словом от Иштар. Другими словами, если вы произносите на 
английском слово Иштар, оно произносится как «истер», такова этимология этого 
слова, которая идёт из тех времён. Я хочу, чтобы вы обратили своё внимание на 
то, что если вы посмотрите на картинку с ее изображением, то над её головой вы 
увидите полумесяц, и в центре этого полумесяца располагается непосредственно 
само солнце. Таким образом, символом власти Исис или Иштар был полумесяц, 

держащий само солнце, её умершего мужа Ваала, бога солнца. 



 
 

Вы также увидите там ребёнка, питающегося от её груди. Иштар была известна 
как богиня Востока. Бог плодородия Востока или восхода солнца с обнажённой 
грудью, поэтому у них были служения на рассвете, ранним утром в день Иштар. 
Её муж, с другой стороны, был богом Запада, заходящего солнца. Так что была 
богиня востока – рассвета – и её муж, бог запада – заката, - таким образом, они 

покрывали собой всю продолжительность дня, чтобы языческие боги солнца могли 
править миром. 

 

 
 
 
 



 
Теперь перейдём к остальным символам. На иллюстрации вы видите языческий 

орнамент солнечного божества Венадада, изображённого в виде диска в 
полумесяце. Вы видите диск полумесяца и солнце, которое лежит внутри него. Это 

бог солнца, а также полумесяц, который окружает его. Как вы видите, главным 
символом бога солнца был полумесяц с солнцем поверх него, или помещённым в 

центр, лежащем внутри этого полумесяца.  
 

Далее мы перейдём к весьма противоречивому, но истинному историческому 
факту. Символ католической евхаристии – это на самом деле солнце, 

находящееся внутри месяца. Я покажу вам некоторые изображения самой 
евхаристии с разных позиций, и вы увидите, что они не только похожи, но 

ИДЕНТИЧНЫ – вот откуда они взяли эти символы.  
 

Как вы видите, здесь определённый предмет держит святые дары, и я нашёл в 
интернете такую цитату. По определённым причинам я покинул эту церковь, но это 

было их рекламой для конкретной пятницы: «Поклонение святым дарам 
происходит в первую пятницу каждого месяца для того, чтобы поклониться и 

помолиться святым дарам». Не знаю, как насчёт вас, но в моей Библии сказано 
молиться Отцу… Отче наш… Иешуа (Иисус) сказал молиться Отцу… Он НЕ 

сказал молиться неодушевлённым предметам, независимо от того, отображают 
они Его или нет. 

 
Теперь, присмотритесь повнимательней, по правую сторону можно увидеть луну, в 

виде полумесяца, держащую солнце или пластины хлеба. Вот приближенное 
изображение: лежащий полумесяц с дароносицей в виде солнца римско-

католической церкви и вы можете видеть, что на самом деле лучи солнца исходят 
во все стороны, они это вовсе и не скрывают. Почему они не скрывают этого? 

Потому что это существует уже тысячи лет. Это исходит из язычества и 
поклонения богу солнца, где всё это было символом Ваала и его жены Иштар. 

 

 
 



А здесь вы видите жезл с сосновой шишкой – что является ещё одним символом, 
найденным в язычестве, который связан с богом солнца, идущим из Египта, 

Осирисом. Это сделано в виде вил, как вы видите, и сосновая шишка находится в 
середине. А почему они выбрали сосновую шишку? Потому что сосновая шишка 

означала плодородие. Она происходит от сосны, которая остаётся зелёной 
круглый год. И так как зимой всё, кроме сосны, умирает, она стала символом новой 

надежды,  жизни и плодородия.  
 

   
 
 

    
 

Знаете, даже в Мексике был найден мексиканский бог, держащий сосновую шишку 
в одной руке и сосну в другой. И что интересно, самое большое в мире 

изображение сосновой шишки можно найти во Дворе сосновой шишки в самом 
Ватикане. Позвольте задать вам вопрос: ПОЧЕМУ сосновая шишка находится во 

Дворе сосновой шишки в Ватикане? ПОЧЕМУ они выбрали сосновую шишку? 
ПОЧЕМУ сосновую шишку можно найти на жезле самого Папы Римского? Потому 
что этот жезл уходит корнями в древнее поклонение богу солнца, где он означал 
силу и власть богов. И вот приближенное изображение этого жезла: вы видите, 

сосновая шишка встроена прямо в сам жезл.  
 



Давайте перейдём к другому символу. Это символ трезубца. Трезубец – это 
дьявольские вилы, и на самом деле является символом сатаны, рогов сатаны. Это 
древний сатанинский и языческий знак, который мы находим и в археологи, и по 
всему миру, в любом обществе, где поклонялись богу солнца, везде можно найти 

трезубец. Мы видим его в древнем Вавилоне. Он находился в руках всех 
языческих богов солнца, всех языческих богов и фараонов, все они держали что-

то вроде жезла в виде трезубца. Таким образом они были связаны с силой и 
властью богов. Самым известным, конечно же, является трезубец Нептуна. Мы 
называем его дьявольскими вилами. Это не просто полет чьей-то фантазии, ко 

всему прикреплена история появления подобных вещей.  
 
 
 

В том же самом отрезке времени мы находим ещё один символ, ещё более 
важный. На самом деле вы видите даже 2 символа на этой картинке. Это 

языческая статуя Юпитера, которая была переименована в святого Петра. И он 
держит в руке, угадайте что? Символ трезубца! Этот символ является сатанинским 

символом, признающим силу богов солнца. Также вы видите другой символ на 
этом изображении, и это ореол. Присмотритесь внимательней – это НЕ ореол. Это 

солнечные лучи. То, что они изображали позади головы богов или святых, если 
хотите, было НЕ ореолом, а лучами солнца, означающими силу бога солнца. И в 

Ватикане они называют скульптуру святым Петром, но на самом деле история 
говорит нам о том, что это бог Юпитер. 

 

   
 

Вы также видите, что младенец Иисус, который должен был быть Иисусом, 
является никем иным, как младенцем Фаммузом. Откуда мы узнаём, что это НЕ 
Иисус? Потому что мы повсюду видим трезубцы. Вы видите символ трезубца в 
руке младенца Иисуса, вместе с трезубцами, исходящими из головы статуи. Вы 

видите три трезубца, два по бокам головы и один над головой. Это НЕ младенец 



Иисус, дамы и господа, это языческий бог Фаммуз из истории о Ваале, Нимроде и 
Семирамиде, в последствии ставший Купидоном в современном дне святого 

Валентина. 
 

Давайте перейдем к совершенно другому символу. Здесь мы видим крылатого 
змея, охраняющего трон царя Тута. Этот крылатый змей на самом деле является 

драконом. И повсюду в фольклоре и в истории мы видим драконов, изображённых 
также и в древних египетских иероглифах. 

 
Это само по себе совершенно другое исследование, но реальность такова, что в 
Писании ЗМЕЙ всегда был связан с самим сатаной - Люцефером, "сыном зари" 
падшим ангелом света, о котором ещё в Эдемском саду повествовалось как о 

ЗМЕЕ, который был хитрым и лживым, всегда извергающим огонь смерти из своей 
пасти,  стремящийся истребить и погубить Божий народ. 

 

 
 
 

Поэтому я хочу, чтобы вы увидели, как змей, который в Писании всегда связан с 
демонической активностью или с самим сатаной, проявляется в религиозной 

терминологии и религиозных предметах материальной культуры. 
 

Вот здесь, бог солнца - змей индейцев Майя - КЕЦАЛЬКОАТЛЬ, изображённый 
исходящим из пасти крылатого дракона. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Итак, бог солнца Майя исходит из уст крылатого дракона. Далее мы видим 
крылатого змея, несущего души умерших на небеса. И если вы посмотрите на это 
очень внимательно, то сможете увидеть, что души умерших находятся на спине 

этого крылатого змея, и, как было истолковано, этот крылатый змей направляется 
к небу и забирает принадлежащий ему народ с собой. И я предполагаю, что он 

направляется вовсе не на небо.  
 

И опять мы видим крылатого змея - точно такого же крылатого змея, какого видим 
тысячелетиями в язычестве, - на ручке двери собора Святой Марии в Сан-

Франциско Калифорнии! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Позвольте мне задать вам вопрос: «С какой стати, змей, крылатый змей, 
присутствует на любого рода религиозных предметах или же зданиях, которые, по 
сути, должны служить Господу Иисусу Христу, Йешуа ХаМашиах, нашему Господу 

и Спасителю? 
 

 
 
 

Вот крылатый дракон на большом ПАПСКОМ гербе в музее Ватикана! ЗАЧЕМ там 
крылатый дракон?! ...на папском гербе в Ватиканском музее?! Тот же самый 

крылатый дракон, которого мы видим на протяжении всего язычества.  
 

Далее... крылатый дракон связан с посохом или же жезлом змея. Посмотрите 
внимательно на изогнутый АВГУР или змеиный жезл царя Тута (см. первую 

иллюстрацию ниже). Он был предназначен для защиты богов или для защиты 
предводителей, фараонов, как верили в древнем Египте. Их даже хоронили с этим 

крылатым змеем, потому что было сказано, что он защитит даже после жизни и 
наделит властью. 



 
 
 

   
 

 
На иллюстрации выше вы видите греческую богиню Афину, изображенную 

держащей жезл змея в правой руке, что является символом власти и могущества.  
 

На следующей иллюстрации Месопотамский царь с извилистым посохом 
предсказателя, олицетворяющим жезл змея. А далее, на римско-католическом 

жезле епископов, а так же официальных представителей церкви, если вы 
внимательно присмотритесь, то заметите, что в действительности крылатый змей 

замаскирован в изгиб рукояти всех епископов и всех высших должностных лиц 
римско-католической церкви. 

 
И опять же, ПОЧЕМУ там крылатый змей?! Точно такая же картина, что мы 

находим в двух-, трёх-, четырёх тысячелетней давности языческого поклонения 
богу солнца. То же самое, что мы видим еще в египетской культуре, - крылатый 

змей, который, как мы знаем, является ХА-САТАНОМ или сатаной. 



          
 

А вот и другая картина змеиного посоха римско-католических епископов, а также 
высших должностных лиц церкви. Ещё одна версия жезла, который на самом деле 
оказывается змеиной головой. И здесь снова римско-католический жезл Италии. 

Это ДРАКОН! Это посох, который на самом деле является головой дракона!  
 

   
 
 
 
 
 

Вот еще одна картина в музее католического епископа,  священника. И вы можете 
видеть посох в его руке. А следующая иллюстрация — это  одна из самых 

невероятных фотографий змеиного жезла - посоха с правой стороны. И если вы 
посмотрите  внимательно, в действительности это царь, из-за головы которого 

видна змеиная шея, змеиная голова. И она обвивается вокруг, пока не становится 
видна сама голова змея. А то что исходит из его пасти, это змеиный огонь! 



 
Я не знаю, как насчёт вас, дамы и господа, но из-под царской короны моего Царя, 

конечно же, НЕ выползает демонический змей, обманувший Адама и Еву в 
древности. 

 
Теперь перейдём к другому символу, который мы видим на протяжении всего 

язычества, - это СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ или солнечное КОЛЕСО. Солнечные ЛУЧИ, 
которые мы видели вокруг ореолов, и к которым мы приступим через несколько 
секунд, мы повсюду встречаем в археологии изображёнными в виде солнечного 

КОЛЕСА. 
 

    
 

Перед вами древний алтарь Вавилонского бога солнца Ваала, и его главным 
символом является восьмиконечная звезда, которая может быть изображена как 
две четырёхконечные звезды, встроенные внутри друг друга в виде солнечного 

КОЛЕСА. Мы видим то же КОЛЕСО солнечных лучей над храмом Будды в 
Таиланде. 

 
 
 

Вот монастырь святого Игнатия, где солнечное КОЛЕСО или солнечные лучи 
изображены в напольной плитке. Вы можете видеть, что оно начинается с очень 

маленького восьмистороннего солнечного КРУГА, который продолжает 
распространяться всё больше и больше, и больше по полу. И в этом нет ничего 
славного. "О, это просто приятная и красивая картина!" Нет, это не так! Причина, 
почему они выбрали  солнечное КОЛЕСО или этот конкретно узор в том, что он 

связан с поклонением языческому богу солнца! И то, что было изображено  
плиткой на том полу, присутствует в каждом языческом капище бога солнца! Итак, 

мы видим это даже сегодня. 



 

 
 
 

Вот лицо ребенка, который, конечно же, является Фаммузом, внутри символа 
плодородия восход солнца на римском католическом алтаре! ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ 

символ показан на лице вавилонского бога солнца на кафедре римско-
католической церкви в Скандинавии. Все те же самые символы приходят прямо из 

язычества, как я показал. 
 

          
 

Вот это, пожалуй одна из самых потрясающих фотографий, которыми я 
располагаю. Я увеличил масштаб изображения Ватикана, используя Google 

Планета Земля, и остановился в нескольких милях над поверхностью земли. И 
посмотрите, что мы обнаружили! Это самое большое солнечное колесо на земле! 

Это площадь святого Петра в Ватикане в самом Риме! 



 
 
 

Друзья, просто, чтобы вы знали, что я НЕ выдумываю это. Посмотрите, здесь 
восемь секторов. Это ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ число секторов, какое всегда 

изображалось в древних языческих солнечных колёсах! И посмотрите на центр 
площадки. Мы увеличим изображение центра площадки, и я также покажу вам, что 
находится внутри этой площадки. Но позвольте спросить вас, ПОЧЕМУ эти линии 

окрашены, если они НЕ означают солнечное колесо? Это остатки культуры 
древности. Это здание было сооружено для того, чтобы быть СОЛНЕЧНЫМ 

КОЛЕСОМ. И сегодня нам известно, что это связано с поклонением древнему богу 
солнца. Солнечный диск, расположенный за головой римско-католической статуи в 

Вестминстерском соборе в Лондоне. (см. фото ниже). ОТКУДА они взяли идею 
солнечного диска позади этих святых? Потому что это то, что изображалось за 
головой Юпитера и всех этих богов солнца... и фактически, было дароносицей 
Римско-католической церкви. Этот НИМБ никакой НЕ ореол ... Это солнечный 

диск! … И они позаимствовали его в язычестве. 



  
 
 

 
 
 

На следующей иллюстрации мы видим другой солнечный диск, позади Кришны, за 
его головой. И это просто доказывает, что подобные вещи происходят НЕ только в 
Католицизме, но что солнечный диск предшествует Католицизму за сотни и даже 
тысячи лет. Он был позаимствован. Мы видим его в оконных витражах, за всеми 
римско-католическими святыми, даже за Девой Марией. Если вы внимательно 

посмотрите, то увидите святое сердце... это священное сердце! У меня нет 
времени углубляться в подробности, но даже священное сердце пришло прямо из 
язычества! Это ТОЧНО такой же символ с солнечным диском позади священного 

сердца, имеющий отношение к Ваалу и Фаммузу - богам солнца.  
 
 
 



   
 
 

 
 
 

И вы можете видеть это повсюду в римско-католической церкви и в  языческих 
религиях по всему миру. 

И где же еще мы находим эту восьмиконечную звезду, это солнечное колесо, этот 
светящийся круг сегодня? Нигде иначе, как на верхушке нашей рождественской 

ЁЛКИ ! ! ! Я знаю, всех нас учили, что восьмиконечная звезда на верхушке 
новогодней елки олицетворяет собой Вифлеемскую звезду, благодаря которой 
цари пришли, чтобы найти младенца Иисуса. Но, к сожалению, звезда древних 

языческих богов солнца предшествует звезде на рождественской ёлке и 
Вифлеемской звезде более чем на тысячу лет! Они взяли солнечные лучи и 

связали их с тем, о чём вы узнаете через несколько минут, с деревом Нимрода. 
Отсюда мы получили нашу новогоднюю елку со звездой, которую мы прикрепляем 

на верхушке. Если вы посмотрите внимательно, то заметите присутствие 



огромного символизма и сходство между солнечными лучами и звездой, которую 
мы устанавливаем там сегодня. 

 

  
 
 

 
 
 

Вот солнечный диск, с гордостью выставленный на верхушке рождественской ёлки 
в торговом центре. Фактически здесь даже и НЕ скрывается правда, что это якобы 
еще одна звезда. Это солнце! Даже восьмиконечная звезда рождественской ёлки, 

выставленной на всеобщее обозрение на крыше Белого Дома, ТА ЖЕ САМАЯ 
восьмиконечная звезда, которую мы находим в археологии, связанной с 

поклонением богу солнца многие тысячи лет тому назад. Вот потрясающая цитата, 



которая попалась мне в моём исследовании, когда я пытался найти связь между 
Иштар и восьмиконечной звездой. В Уруке, древнем шумерском городе на юге 
Ирака, были обнаружены дощечки трёхтысячелетней давности, где сказано: 
"Божественным опознаванием Иштар было не что иное, как восьмиконечная 

звезда". Вы можете поискать информацию об этом самостоятельно. 
 

Меня удивляет, дамы и господа, как мы приняли все наши традиции, о которых 
думаем, что внедрили их лишь недавно! КАЖДУЮ из них можно проследить на 

протяжении всего пути обратно к чему-то тому, что делал кто-то, кому НЕ нравился 
наш Бог, кто НЕНАВИДЕЛ нашего Бога! Враг создал "бога" противника! И человек 

начал использовать эти древние традиции. В итоге, спустя тысячелетия, мы 
поклоняемся Богу Авраама, Исаака и Иакова ТАКИМ ЖЕ образом, каким древние 
поклонялись своим языческим богам! К концу этого учения мы должны ответить на 

вопрос, стоимостью в миллион долларов, - МОЖЕМ ЛИ мы поклоняться Богу 
ТАКИМ ЖЕ образом, как это делали древние язычники? И мы ответим на этот 

вопрос. Я вам это обещаю.  
 

Слово "обелиск" в буквальном смысле означает «СТОЛБ Ваала»... или Ваалов 
орган размножения. Он почти всегда ставился в центре круга солнечного колеса, 
которое олицетворяет собой женские гениталии и физический сексуальный акт. 

Солнечное колесо и обелиск работают вместе. 
 

 
 

Вот почему вы видите обелиск, который проходит прямо по центру и втыкается в 
середину этого колеса. Это завершение того полового акта между богом солнца и 

его женой Семирамидой, или Иштар, или же, как мы произносим это на 
английском, Истер. Вы можете видеть, как эти двое действуют параллельно в 

сочетании. Здесь вы видите солнечное колесо на площади в Ватикане, на 
площади Святого Петра.  

 



Прежде чем мы пойдем дальше и будем говорить об обелиске, я хочу поделиться 
историей, произошедшей в Египте, рассказывающей о происхождении обелиска. 
Она возвращает нас назад к древниму египетскому богу Осирису и к его супруге 
Исис. У бога солнца РА было пятеро детей. Тремя из них были: Осирис, его брат 

Сет и их сестра Исис. Осирис заканчивает тем, что женится на своей сестре Исис. 
Осирис захватывает трон в Египте и становится богом или фараоном Египта. А 

Сет был очень ревнивым! И поэтому он решил убить своего брата Осириса. Итак, 
он разрабатывает коварный план, устраивая громадную вечеринку. Он 

изготавливает красивый ящик и делает его в соответствии с точными размерами 
своего брата Осириса. Каким-то образом он находит размеры плеч, и головы, и 

длинны с прочими размерами. И все смотрели на этот ящик и каждый желал иметь 
его.  Но у Сета был придуман коварный план. Он объявил, что решил отдать ящик 
любому, кто сможет лечь внутрь, и кому бы он точно подошёл по размеру. И, как 

вы уже догадываетесь, Осирис лёг в этот яшик, который подошёл ему идеально. В 
ту же минуту слуга Сета набросил на ящик крышку, прибил её к низу, и они 

бросили его в одну из рек в Египте. Так умер Осирис. Что ж, это не пришлось по 
душе его жене Исис, унаследовавшей трон. Поэтому она отправилась на поиски 
тела своего обманутого мужа, выброшенного в реку Нил. И когда она нашла его,  
Сет узнал о решении Исис похоронить своего мужа надлежащим образом.  Тогда 
он воспрепятствовал её возвращению в Египет, взял тело без ее ведома, снова 
обманув её. Сет приказал разрезать его на четырнадцать отдельных частей и 

раскидать их по разным городам Египта. Все куски были разбросаны по городам,  
КРОМЕ ОДНОГО! -- мужского органа. Мужской половой орган Осириса Сет 

приказал выбросить в реку Нил, где впоследствии тот, согласно легенде, был 
съеден рыбами. И это был единственный орган, который Исис не смогла найти! 

Она нашла все различные части его тела, но без одной части! Итак, почему это так 
важно? Потому что в древней культуре, как вы знаете, даже из историй в Коринфе, 

были тысячи и тысячи мужчин и женщин-проституток, так что блуд, 
гомосексуализм и подобные  вещи были широко распространены. Плодовитость 

была невероятная, что в те времена было наиважнейшим. Половая 
распущенность была намного хуже, чем  сегодня, если такое вообще возможно 
вообразить. Как вы теперь понимаете, для Исис было невероятно важно найти 

половой орган мужа, который олицетворял власть, силу, плодовитость, передачу 
генов царственности следующему поколению. Итак, именно потому, что ей не 

удалось его найти, она решила соорудить в Египте памятный столб, который был 
сделан в виде бетонного или каменного обелиска, в качестве напоминания о силе 

Сета. 
 

Этот обелиск, как мы знаем из исторических и литературных источников, был 
местом, где, как они верили, жил дух древнего бога солнца. Они верили. 

Египетскому обелиску поклонялись ТАК ЖЕ, как и самому жилищу бога солнца! И 
они начали ставить эти обелиски ПО ВСЕМУ МИРУ! Таким образом, Исис начала 

делать это в память о своём умершем муже, чтобы каждый знал, что его 
присутствие находилось в том городе. И позже мы начинам видеть их 

появляющимися повсюду... во всем древнем мире.  
 



Мы можем видеть в Библии на ИВРИТЕ слово означающее "столб идола" -- 
КАМАН. И "каман" в буквальном смысле означает «идол солнца» или же 

«солнечный столб". Вы можете видеть в Исаии 27:9 оно используется таким 
образом: "И чрез это загладится беззаконие Иакова; и плодом сего будет снятие 

греха с него, когда все КАМНИ ЖЕРТВЕННИКОВ он обратит в куски извести, и НЕ 
будут уже стоять дубравы и ИСТУКАНЫ СОЛНЦА." Здесь этим словом "истуканы" 

переведено слова «каман”. Им назывались обелиски - истуканы или столбы, 
которые язычники ставили в своих дубравах. Вот еще одно слово на иврите 

"МАЦЭБА". Мацэба означает "столб", "памятник" или  "идол". Это вертикальный 
обелиск. Вот о чём говорится в Исход 34:13: "Жертвенники их разрушьте, столбы 

их сокрушите, вырубите священные рощи их". 
 

Левит 26:1 "Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и 
камней с изображениями не кладите в земле вашей”, - говоря об обелисках -  

“Чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш".  
 

Второзаконие 7:5 "Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их 
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем". Вы можете видеть, 

что существует немало стихов во всей Библии, которые говорят о столбах и 
обелисках, которые были поставлены по всей своей земле. Великий Бог Авраама, 

Исаака и Иакова, ЯХВЭ, постоянно боролся НЕ против маленького бога. Он 
постоянно боролся против их главного "бога", который был Ваалом, богом солнца.  

 
Он всегда упоминал Ваала и Астарту, бога солнца Востока и бога солнца Запада. 
Вот некоторые фотографии. Сейчас мы с вами прокатимся по всей планете. Мы 
обогнём вокруг земного шара и покажем снимки обелисков по всему миру в их 

необработанном формате. 
 

              



 
 
 

Первый из представленных выше находится в Турции. Вы можете видеть, что 
древняя иероглифика, их язык и картинки все ещё сохранились на этом обелиске 

до настоящего времени. Следующая иллюстрация - это так называемая игла 
Клеопатры. Игла Клеопатры - это не просто отточенная эмблема. Она была 
воздвигнута в честь памяти бога солнца в Лондоне. Далее вы видите самый 

старый обелиск в Шотландии. 
 

  



 
 
 

А это самый старый обелиск в Швейцарии. Следующий находится в Германии.  
Далее Париж, Франция. Он был покрыт египетской иероглификой, говорящей 

только о поклонении богу солнца. 
 

Как насчёт Меки?! 
 

 
 

Это напугало бы меня до смерти, дамы и господа! Узнать, что однин из большущих 
идолов Ислама – дух, живущий в обелиске, расположенный прямо в самом центре 

города Мекки. 
 

И эти обелиски мы находим и здесь, по всем Соединённым Штатам! 
 



  
 
 

Как насчет Луксора в Египте? ...возле реки Нил стоит египетский обелиск. Далее 
вы видите самый знаменитый обелиск во всём мире в Буэнос-Айрес, Аргентина. 

Он посвящён богу солнца РА, который, как сказано, живёт внутри него. Все в этом 
месте ... в этом городе ...кто был там и знает историю, стоящую за этим 

обелиском, знает и понимает это.  
 
 
 

     
 

 
 

В Амстердаме.             Еще один - в Эфиопии.              В Монголии. 
 

Дамы и господа, теперь мы сосредоточимся на следующей иллюстрации. Я 
покажу вам кое-что, что на самом деле можно видеть только в Google Планета 

Земля. Это поразило меня! И поэтому я хотел бы также поделиться этим и с вами. 



Крупнейший обелиск в мире, как я верю, который СКРЫТ, это то, что вы видите 
прямо здесь. 

 
 

Если вы присмотритесь внимательно, вы увидите здесь мужские гениталии бога 
солнца РА, или Ваала, встроенные в саму архитектуру площади Святого Петра и 

всего здания Ватикана. В нижней части вы можете видеть тести́кулы и ствол 
самого мужского органа поднимающегося вверх. И что интересно, что если мы 

посмотрим на это с боку, то увидим, что этот архитектурный обелиск, если хотите, 
направлен ТОЧНО на запад, вплоть до нулевого градуса. Скажите, ПОЧЕМУ он 

направлен на запад? Потому, что это бог солнца. Бог солнца является богом 
заката солнца НА ЗАПАДЕ. И вы видите, что практически в любом языческом 
обществе, поклоняющемся богу солнца, ВСЕ алтари ВСЕГДА стоят лицом к 

западу, потому что именно на западе когда-то поклонники солнца проводили свои 
службы.  

 
И я верю, что враг сыграл огромную роль в проектировании архитектуры этого 

римско-католического здания, которое в действительности является 
изображением мужского органа бога солнца. Ватикан - не место для египетского 

обелиска, который олицетворяет собой мужской орган бога солнца, 
направляющийся к гениталиям солнечного колеса. Это ни коим образом НЕ может 

быть связано с Иисусом, нашим Господом! Но к сожалению, существует в наше 
время. Внедрение язычества в христианстве привело к настолько тяжелым 

последствиям, что мы даже НЕ видим языческих корней, поскольку не знаем нашу 
историю, ведь мы не читаем начало Книги. 

 

Это интересный слайд, потому что это фотография обелиска, находящегося во 
дворе Собора Святого Иоанна в Риме. Фактически это Собор Попа. Это 

Кафедральный Собор Попа. И я прочитаю описание, откуда появился конкретно 
этот обелиск. Вы будете шокированы, когда узнаете, что этот обелиск не был 

обелиском, созданным из бетона в современное время. Вот откуда он: 



 
 

«Египетский обелиск, возвышающийся на площади Святого Иоанна на Латеране, 
является крупнейшим в мире. Первоначально вырезанный во дни правления 

фараона Тутмоса III, он стоял в Храме Аммона (в Фивах), бога солнца, но был 
перевезён в Рим императором Константиниусом в 317-361 годах и поставлен в 
Великом Цирке. В 1587 году Поп Сикстус 5-ый откопал упавший, сломанный и 

давно забытый обелиск, и по его команде тот был восстановлен и поставлен на 
площади Сан Джованни, в Латерано». Достаточно интересно. Возможно ли, что 

Моисей продал этот самый обелиск, когда он был в Египте? Этот обелиск, 
предназначенный для поклонения богам солнца, стоит рядом с тем, что католики 

называют "высшая мать всех церквей", официальный Кафедральный Собор 
Римского епископа - Попа. Итак, мы имеем буквально трёх - четырёх-

тысячелетний, древний обелиск, сооружённый для египетских богов солнца, 
который теперь стоит в Кафедральном Соборе святой Марии. 

 
Как насчёт обелиска в Вашингтоне? Памятник ли это? Конечно же, это памятник. 

Но НЕ памятник нашему Богу! Это памятник богу солнца. Это не может быть 
памятником ничему другому. Это не просто какая-то часть архитектуры, дамы и 
господа, это ТОЧНО такое же сооружение, какие они строили в древнем Египте 

для бога солнца, как мы и продемонстрировали ранее. 
 

Позвольте мне задать вам вопрос: ГДЕ мы находим этот главный символ бога 
солнца сегодня? Где мы находим главный символ, обелиск, сегодня? Будет ли  

шоком для вас обнаружить, что мы находим его в наших церквях. Это правда! Это 
как раз то, где обелиск бога солнца оказался в конечном итоге. Он закончил в 

наших церквях... везде, по всему миру. 



 
 

Мы называем это шпилями, колокольнями. Они же называли их обелисками в 
древнем Египте. Если бы фараон или древний египтянин были живы сегодня, они 
бы чувствовали себя УЮТНО входя в большинство современных церквей, потому 
что они бы воскликнули: "Вот это да! Да ведь это же моя религия! Это то, к чему я 
могу присоединиться. Здесь поклонение богу солнца". И мы видим это по всему 

свету. 
 

Дамы и господа, обелиск, поклонение богу солнца... НИГДЕ НЕ должно быть НИ 
единого символа древнего язычества или египетского поклонения богу солнца, а 
мы встречаем их сегодня внутри нашего религиозного общества, в Христианстве. 
Мы видим это! И НЕ имеет значения, в какой деноминации, будь то лютеранская, 
баптистская ли или вне конфессиональная церковь. Не имеет значения, где вы 

находите это. Вы можете сталкиваться с этими обелисками везде. 
 

Теперь мы приступим к тому же слайду, где сказано: "Но это совсем не то, что оно 
означает для меня, Джим!» И я знаю, что многие из вас думают так! Но в 

действительности, НЕ ВАЖНО, что оно значит для нас! И это настолько ТРУДНО 
уразуметь и пропустить через наши сердца и наш разум, что имеет значение 

ТОЛЬКО то, что это означает для Него. Безусловно, большинство из нас не надели 
бы на шею украшение, которое имело бы сатанинский символ. Но тем не менее, 

мы строим церкви с символами, даже НЕ подозревая, что они сатанинские. 
Мы празднуем праздники, которые сплошь и рядом окружены языческими 

символами! И из-за того, что мы НЕ знаем их, мы считаем их нормальными. 
Реальность же заключается в том, что Великий Бог Авраама, Исаака и Иакова 

ЗНАЕТ, что означают эти символы. Поэтому, с Его точки зрения, когда Он их видит, 
они напоминают Ему, как люди проводили своих детей через огонь Малоха. Он 
снова видит младенцев, убитых и принесенных в жертву на алтаре Иштар. Это 

напоминает Ему обо всём поклонении богу солнца, обо всём Его народе, который 
возмутился против Яхвэ и служил иным богам. Поэтому мы должны оставить  эти  



символы позади, избавиться от них, СЖЕЧЬ, как это сделали Неемия, Иеремия и 
все великие пророки древности. Они разрушили высоты языческого поклонения,  

сокрушили те столбы! Они проливали свою кровь, не жалея своих сил, своих 
детей, чтобы истребить языческие дубравы! А мы здесь воздвигаем те же высоты 

снова. НЕ имеет значения, что это значит для нас. Важно ТОЛЬКО то, что это 
значит для Него. Поэтому, мы должны ТОЧНО выяснить, что именно важно для 
Него. И мы выясним это к концу этого послания, пройдем по некоторым местам 

Писания, которые многие из вас, возможно, никогда раньше не читали, и которые 
ТОЧНО покажут нам те праздники, которые мы празднуем сегодня. И мы откроем 

для себя, действительно ли мы можем продолжать закрывать глаза на Его сердце. 
 

Теперь, как по вашему, когда был день рождения Нимрода и Фаммуза? В первый 
день года, когда солнце возрождается. И в какой день, вы думаете, возрождается 
солнце? В середине зимы, в зимнем солнцестоянии, 25-го декабря! Это то, как мы 
получили 25-е декабря... на Рождество... когда мы говорим... что родился Иисус?! 

ПОЧЕМУ же мы выбрали именно 25-е декабря для дня рождения Иисуса? 
ОТКУДА взялась эта дата? Всё очень даже просто! Иисус был Сыном Бога. 

Фаммуз был сыном богоВ, он был сыном своего отца, Ваала. Таким образом 
язычники, а ныне известное нам Христианство вышло прямо из язычества, из 
древнего Рима, где они уже так поклонялись богу солнца в ВОСКРЕСЕНИЕ. 

Кстати, отсюда пошло привычное нам поклонение в воскресенье. Первоначально 
все христиане поклонялись в СУББОТУ, но день был заменен на воскресенье, 

поскольку все язычники поклонялись богу солнца в ЕГО день - В ВОСКРЕСЕНИЕ, 
а также они поклонялись ему на ЕГО день рождения - 25-го декабря. Так что 

вполне естественно, что когда Иисус появился «на арене», а император 
Константин, предположительно, был “спасён” в 300-ых годах нашей эры, было 
решено пойти на компромисс, чтобы облегчить людям переход из язычества в 
Христианство, начав праздновать день рождения Иисуса в день рождения бога 

солнца, который уже и так был привычным днем празднования. Вот так мы и  
получили 25 декабря. 

 
Одно из крупнейших культовых и языческих празднований происходило во время 

зимнего солнцестояния. Почему? Потому что, это тот день, когда солнце 
возрождается и когда дни начинают становиться длиннее. Таким образом, день 

рождения бога солнца совпадает с этим днём, 25-го декабря. Первоначально это 
было 21 декабря, но затем, из-за изменений в Юлианском календаре, день 

зимнего солнцестояния был перенесен на 25-е число. 



 
 

Это древнее изображение Нимрода . ВСЕ боги солнца из ЛЮБОГО конца света, 
возможно, даже имевшие разные имена, НО следы ВСЕХ их ведут богу солнца - 

Ваалу, также известному как Нимрод. Посмотрите на его фотографию, где он 
изображен с длинной бородой. Вы уже чувствуете, куда я направлюсь дальше, 

поскольку мы начинаем обнаруживать то, как праздник 25-го декабря 
непосредственно связан с самим Санта Клаусом. Но сначала давайте посмотрим, 

каким имена назвали Ваала в разных странах. В Персии это был Митра. Вы 
можете самостоятельно изучить эту тему и, поверьте, это невероятно 

увлекательно! Если вы исследуете языческое культовое поклонение Mитре, вы 
увидите огромное количество связей с некоторыми вещами, которые мы делаем в 

Христианстве. За 500 лет ДО рождения Иисуса, Йешуа, этот день назывался 
"рождением непобедимого сына", которым был Митра. Осирис и Хорус, и Ра - в 

Египте. Его называли Аттис в Риме. И для празднования дней рождений у Римлян 
было величайшее торжество, которое называлось праздником Сатурналии. 
Догадайтесь сколько он длился! 12 дней. Отсюда мы получили те самые 12 

рождественских дней, то есть прямо из того празднования Сатурналии, которое 
происходит во время зимнего солнцестояния. 

И догадайтесь, как Халдеи называли этот день! Сегодня мы называем это 
рождеством, но в то время Халдеи называли этот день «Юл». Вы знаете, что в 
буквальном смысле означает День Юл?! Он означает "день младенца"! И они 

определённо не имели ввиду Иисуса! Они имели ввиду Фаммуза, который был 
сыном "бога", который однажды пришёл бы и спас их от мира. 

 
 
 
 
 
 
 



Вы видите, сатана ничего больше не может сделать кроме, как взять Истину, 
извратить её и заставить людей верить лжи. И это то, что он сделал с историй о 

рождении и смерти нашего Господа. Он воспроизвёл это в язычестве, и в какой-то 
момент его планом было взять язычество и смешать его с Христианством. А когда 
СВЯТОЕ смешивается с языческим, Писание называет это НЕЧИСТЫМ. Яхве НЕ 

принимает ничего, что является НЕЧИСТЫМ. Это ДОЛЖНО быть чистым. Это 
должно быть отделённым и СВЯТЫМ. «Кадош» на иврите. 

 

 
 

Итак... звучит ли всё это знакомо? Давайте перейдём к этому персонажу, которого 
зовут Один, так как именно здесь мы извлечём более подробные детали о наших 

праздниках, а также откуда пришли некоторые из известных всем символов. 
Наряду с празднованием бога солнца, Скандинавы также поклонялись богу по 

имени Один. Он был богом опьяняющего напитка, экстаза, а также богом смерти. 
И поскольку в праздновании Сатурналии присутствовали все эти вещи, то 

разумеется Один и стал самым популярным богом празднества Сатурналии, 
который в действительности был богом солнца, что можно проследить на 

протяжении всего пути назад к самому Ваалу. Угадайте, КЕМ сделался этот 
персонаж? Вглядитесь в него внимательно! На кого он похож? Цвета, правда, не 

соответствуют. Но этот парень стал Санта Клаусом. Именно так. 



 
 

Один, или Водан, был богом мудрости, магии и оккультных знаний, знаток рун, 
сказов и войны. Его имя означало «вдохновенный». И вы начнёте замечать, по 
мере того, как мы будем рассматривать иллюстрации, вы увидите, что Санта 

Клаус, или Один, УЖАСНО похож на Иисуса, или Иешуа, что означает 
«Спасение». Мы увидим бога Одина, который спасает. И мы увидим другого, 
Которого зовут Иешуа, и Который также спасает. Мне бы хотелось, чтобы в 

процессе изучения Одина вы обратили внимание на некоторые особенности, 
поскольку, когда видишь все сходство, шокирует то, как сатана пытается 

маскироваться, выдавая себя за ангела света, как нам известно из Писаний. Он 
был высоким пожилым человеком, с длинной белой бородой и носил с собой 

копьё или посох! Помните, мы говорили о посохе?... Посохе змея? Тот, кто 
обладает змеиным посохом, связан с той силой, что стоит за этим посохом, то 
есть с самим змеем. Он путешествовал вокруг света на белом коне, у которого 

было восемь ног, что было древней традицией - число транспорта. И это то, откуда 
пришли восемь северных оленей. Возможно, вы скажете: "Джим, так ведь их же 

девять?!" Первоначально было восемь. Рудольф был добавлен в наше время. На 
самом же деле было восемь оленей, и пришли они от того белого коня, на котором 
Один путешествовал вокруг света, и у которого было восемь ног. Вы можете сами 

посмотреть - всё это широко доступно в интернете и в энциклопедиях, где 
говорится об Одине со всеми остальными ссылками на источники, относящиеся к 
данной теме. И практически в каждой версии Санта Клауса, он таскал за собой 

тёмного помощника, который впоследствии стал эльфом. Итак, в каждой 
отдельной версии Санта Клауса присутствовал тёмный помощник. 



 
 

Если вы всмотритесь в эту картинку, вы увидите своего рода паренька - демона с 
высунутым длинным красным языком. Их называли Крампусами. Крампусы, или  

тёмные помощники следовали за ним, и если дети были непослушны, то они били 
тех детей. Таким образом, мы имеем доброго дядюшку - святого Николаса, - 

который позже из Одина превратился в Николаса, приходящего к вам с подарками 
в том случае, если вели себя хорошо. А если нет, то тогда вы получали дубинки, и 

тёмные помощники были теми, кто обучал детей дисциплине. И мы это увидим. 
Итак, эти Крампусы, которые в конечном итоге стали эльфами Санта Клауса, 

согласно легенде, сопровождали Санту в период рождественского сезона, 
предупреждая и наказывая плохих детей. Тогда как святой Николас раздавал 

подарки хорошим детям. Об этом говорится в энциклопедии. Вот ещё один пример 
Крампуса и эльфов Санты Клауса. 

 

 



 
 

На картинке справа вы можете видеть... это выглядит почти что как метла 
ведьмы... а на ней непослушные дети уносятся Крампусом, который выглядит как 
смесь человека и козла. Сквозь всю историю человечества вы можете проследить 

историю этого существа. У меня есть учение о Нефилимах или "сынах Божьих", 
где я разбираю эту тему, но если коротко, в двух словах, во время Праздника, 
именуемого в Библии Йом-Киппур, когда первосвященник раз в году входил во 

святую святых, чтобы принести жертвоприношение, было два козла, 
предлагаемых в жертву. Один назывался Ло-Адонай, и он посвящался Яхвэ как 
Господу. А другой козёл назывался Ло-Азазель, которого в итоге отправляли в 

пустыню и сталкивали с обрыва. Они возлагали руки первосвященника на голову 
козла Ло-Азазеля, и, таким образом, перемещали все грехи Израиля на его голову, 
а затем отсылали его в пустыню к Азазелю. Азазелем в древней мифологии был 

бог человек-козёл. И считалось, что именно Азазель ввёл человека в грех. Так что 
все грехи человечества, израильтян, совершённые на тот год, возлагались на 

голову козла Азазеля. И, как мы видим, это перешло далее в иную форму - 
помощника Санты, который, по сути, является Азазелем, или Крампусом, как 

называют его сегодня. 

 



 
На фото, фактически это современная фотография, вы можете видеть 

изображение современного рождественского фестиваля в Германии, где они всё 
ещё продолжают следовать традициям, используя Крампусов, помощников Санты. 

 
Вот современная фотография ... Это выглядит безумием! И для нас, американских 
христиан, поверить в то, что такое всё ещё происходит сегодня. Это фотография 

святого Николаса с его демонами ...с его Крампусами, которые все ещё принимают 
участие в празднованиях в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, а также по всему 
миру, где люди в буквальном смысле прославляют демоническую часть рождества 

и святого Николаса с его тёмными помощниками. 
 

 
 

И если этого не было достаточно, то некоторые учёные верят, что та самая 
песенка 'Jingle Bells' взяла своё начало от колоколов Крампуса, которые 

существовали долгое время, ещё до того, как она был написана. Так что каждый 
раз, когда появлялся святой Николас, он был сопровождаем рождественскими 
колокольчиками своих эльфов. У них были колокольчики, которые висели на их 
шеях. Все слышали звук колокольчиков, оповещающих, что они направляются в 

следующий город. И некоторые даже верят, что это то, откуда пришёл термин 
"рождественские колокола" или "колокольчики Рождества" или же 'Jingle Bells'. 

 
Ну а теперь, откуда именно произошёл Санта Клаус. Итак, Один! Как вообще Один 

стал Санта Клаусом? 
 



 
 

Вот изображение или эволюция превращения Одина в Санта Клауса. К концу 16 
века в Голландии святой Николас стал "Синтер Клаасом". Он превратился в 

доброго, мудрого старика, с белой бородой и в белой одежде, в красной мантии и 
с посохом. Он разъезжал верхом по небу и по крышам домов на белом коне в 

компании своих чёрных Джеков, которые были Крампусами, оставляя подарки для 
людей под своим священным деревом, которым была ЁЛКА! Он заглянет к вам в 
гости на свой день рождения - 25-го декабря, конечно же, и подарит вам подарки, 

если вы хорошо себя вели, а если нет, то его чёрные Джеки поколотят вас. 
 

Меня невероятно поражает, как эти истории находят себя в современных 
рождественских традициях даже сегодня. Двух- и трёхтысячелетние языческие 
традиции находят себя в современном мире. А у нас теперь эти традиции всего 

лишь вызывают улыбку! 
 

Какая наиболее известная фраза, которую всегда говорит Санта Клаус? "ХО-ХО-
ХО!" Задумывались ли мы когда-нибудь хоть на мгновение, откуда это взялось? 
Что ж, если вы обратитесь назад к истории, то вы обнаружите, откуда на самом 

деле происходит эта фраза. И вот её происхождение: 
 

- В «Истории Хобгоблина» автор Аллен В. Райт пишет: «Само имя Робин было 
средневековым прозвищем дьявола и его отличительным смехом было «Хо-хо-

хо!»» 
- Примерно в начале 17 века Робин Гудфеллоу играл дьявола во многих 

спектаклях. А спектакли были тогда очень популярны, у них ведь не было таких 
театров и кинотеатров, как сегодня. Так что театральные постановки были 

существенной частью общества тех времён, и перед тем, как дьявол появлялся на 
сцене, он заявлял о себе своим фирменным «хо-хо-хо». Вот, дамы и господа, то, 
откуда взялось это «хо-хо-хо» Санта Клауса. К 18му веку в Северную Америку 

эмигрировал один датчанин и привёз с собой своего Синтер Клауса. В английском 



диалекте это звучало как Санта Клаус. В 1930м году дизайнер компании «Кока-
Кола» пытался заинтересовать людей их напитком в зимнее время. Так что они 

взяли цвета их компании - красный и белый, - одолжили историю Синтер Клааса, 
кое-что изменили, и так появился современный Санта Клаус, такой, каким мы его 

знаем, с оленями и эльфами. Таким образом, тот дизайнер из 1930го года 
позаимствовал изображение, я думаю, что из 19-го века, модернизировал его, 
добавил цвета, и так вот появился Санта Клаус от «Кока Колы», которого мы 

видим сегодня, круглый, с длинной белой бородой, румяными щеками и в красно-
белом одеянии.  

 
В 1970 году Второй Ватиканский Собор... обратите внимание!.. официально 
заявил, что римско-католического священника по имени Николас никогда не 

существовало! Они понизили святого Николаса в сане, отняли его 
принадлежность к святым, поскольку в Ватикан поступило очевидное 

доказательство того, что вполне возможно, что он никогда даже не существовал... 
наряду со многими другими святыми. Далее Второй Ватиканский Собор признал, 
что легенды, связанные с этим «святым» не имеют христианского происхождения 
и, возможно, пришли из самих языческих традиций! Таким образом, мы видим, что 

Святой Николас был, скорее всего, выдуманным святым, который был связан с 
богом солнца, позже ставший известным как Один. Им понадобилось 

христианизировать его, сделать из него святого. Со временем цвета были 
изменены, мы видим эльфов, которые преображаются из злобных демонов в 

маленьких милых существ, делающих игрушки... Всё это американская 
модернизация очень сатанинского злого языческого по происхождению праздника. 

И всё это ведёт назад к самому эдемскому саду с его обманом. 
 

Энциклопедия «ВорлдБук» говорит следующее: «Верование в то, что Санта 
входит в дом через трубу произошло от норвежской легенды. Скандинавы верили, 
что богиня Герта появилась в камине и принесла дому удачу». Отсюда, в общем-

то, и произошло английское слово Hearth – камин, - оно происходит от Герты, 
которая была богиней северных народов. Так что вы снова видите, прямо из 

энциклопедии «ВорлдБук», что приход Санты Клауса в дом через трубу не имеет 
ничего общего с чем-то хорошим, но имеет связь с богом, приходящим через 

огонь. Дамы и господа, я знаю только одного бога, приходящего через огонь, и это 
сам сатана, и однажды он будет брошен в озеро огненное. «Друидские 

домовладельцы оставляли угощение, состоящее из молока и выпечки, чтобы 
ублажить это божество, приходящее через трубу в их камин». Вот откуда взялась 

эта идея оставлять молоко и печенье для Санта Клауса. Нам кажется, что мы 
сами это придумали, что это забавно, но всё это тянется из давних времён, дамы 

и господа, ещё от друидов, когда они оставляли молоко и выпечку для их бога, 
который приходил через огонь в камине 25го декабря, в день его рождения.  

 
Итак, давайте зададимся вопросом: «Кто есть кто? Кто есть кто в этом мире? Это 

Санта Клаус? Или это Иисус, Мессия Иешуа, Которому мы служим. Кто из них 
является Богом, с которым мы знакомим наших детей в это время года?» Давайте 
же рассмотрим некоторые качества Санта Клауса, которые очень схожи с нашим 



Спасителем, и посмотрим, стоит ли нам связывать их друг с другом. 
 

Во-первых, считается, что у Санта Клауса нет ни начала, ни конца. У ИИСУСА нет 
ни начала ни конца. 

 
У Санта Клауса есть свой "вечный дух" под названием «дух рождества». У 

ИИСУСА есть Свой вечный Дух по имени Дух Живого Бога. 
 

Санта-Клаус всё видит. ИИСУС всё видит.  
 

Он записывает имена в книгу и проверяет их дважды. Так же и Иешуа! Он 
записывает наши имена в Книгу Жизни. 

 
Волосы Санта Клауса белые как снег. Книга Откровение говорит нам, что волосы 

Иисуса белы как снег. 
 

Санта Клаус путешествует в ночное время. Теперь мы видим небольшое 
различие! Иисус путешествует днём. Всё, что делает Иисус, происходит во свете, 

а всё, что делает Санта, происходит во тьме. Вы видите разницу, такое 
малозаметное различие, как сатана берёт истину, и всего лишь немного её 

изменяет. Давайте продолжим. 
 

Санта хочет дать тебе всё, чего желает твоя плоть. ИИСУС хочет дать тебе всё, в 
чём ты нуждаешься. 

 
Санта входит в твой дом через огонь. Конечно же, наш Господь не входит в наш 

дом через огонь.  
 

У него есть мистическое дерево, и он любит детей. Вы знали, что у Санты есть 
мистическое дерево? Откуда у него взялась эта идея? Потому что в Библии у Яхве 

есть мистическое Дерево, названное Древом Жизни. Это было Дерево, которое 
разделяло добро и зло. И если бы вы вкусили от Древа Жизни, то вы бы жили 

вечно! И это Древо Жизни в последствии приняло форму во святилище, освещало 
святилище в Храме, и называлось оно «менора». Менора – это подсвечник с 

семью ветвями, который израильтяне ставили в Храме и называли его Деревом 
Жизни.  

 
Давайте перейдём к Оксфордскому Английскому Словарю, в котором указано 

определение дьявола… это невероятно! Здесь говорится: «'Дьявол' - носит такие 
имена как Сатана, Люцифер, Веельзевул, а в простонародной разговорной речи 

известен как… Старый Ник». Да-да… тот самый старый Ник, о котором мы 
говорим, на чьих руках мы позволяем сидеть нашим детям в торговых центрах, мы 
смотрим фильмы, вращающиеся вокруг старого Ника. Но если посмотреть на него 

в древние дни, то вот как выглядел тот старый Ник! Это старый Ник, которого 
использовал ха-сатан, сатана, это то, как зовут дьявола – старый Ник. И снова: "Но 
для меня это значит совсем не это!" Я надеюсь, к этому моменту вы уже поняли, 



что НЕ важно, что это значит для меня. Важно ТОЛЬКО то, что это значит для 
Него. Все эти вещи очень сложно проглотить сразу... в этом нет никаких сомнений!  

 
Когда я впервые узнал все эти вещи, они меня шокировали до глубины души. Что 

же мне теперь делать со всем этим? Как же мне применить всё это в моём 
хождении, в моей духовной жизни? Мы поговорим об этом через пару минут. Но  

пожалуйста, смиритесь перед теми фактами, которые были вам сегодня 
представлены, и спросите Отца, что вам следует делать с ними в вашей 

собственной семье. И помните, что НЕ важно, что это значит для нас. Важно 
ТОЛЬКО то, что это значит для НЕГО.  

 
Вернёмся к Одину. «Главным символом этого мистического существа, 

обладающего силами, подобными божеству, было «вечное» еловое дерево». 
 

 
 

«Главным символом истинного Бога, Яхве, от сада в Бытие до Нового Иерусалима 
в Откровении является Древо Жизни». Это была менора, семисвечник, которая 

стояла во святилище. 
 

Рождественское дерево. «Деревьям поклонялись практически в каждой языческой 
культуре мира, и они были, опять же, главным символом поклонения богу солнца 

и плодородия». Оно заняло место в домах язычников вместо обелиска, ёлка 
заняла место обелиска как изображение или же символ бога солнца. Вот почему 
они помещали солнечное сияние в виде восьмиконечной звезды на её макушку. 



 
 

«Еловое дерево считалось магическим, потому что оставалось зелёным круглый 
год. В некоторых культурах оно украшалось фруктами, что символизировало 

новую жизнь, а в других культурах оно украшалось 12ю свечами в честь своего 
бога солнца». Помните, что праздник Сатурналии длился 12 дней? Вот откуда 12 

свечей рождества! Сегодня мы даже поём ему песни! В точности, как делали они в 
своих языческих ритуалах.  

 
Иеремия 10:2- и далее: "Так говорит Господь: ... - или Яхве ... - НЕ учитесь путям 
язычников и НЕ страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. 

Ибо уставы народов — пустота: вырубают ДЕРЕВО в лесу, обделывают его руками 
плотника при помощи ТОПОРА, покрывают СЕРЕБРОМ И ЗОЛОТОМ, 

прикрепляют ГВОЗДЯМИ и молотом, ЧТОБЫ НЕ ШАТАЛОСЬ. 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." 

 
Что ж, многие люди верят, что это место Писания говорит о рождественской ёлке 

как таковой. На самом же деле, это место не столько связано с 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ елкой, сколько с идеей, что они ходили в лес, срубали ёлки, 
затем обделывали их  и украшали серебром и золотом. Что я хотел подчеркнуть 

этим местом Писания – это что всё украшение состояло из серебряных и золотых 
шаров, что на самом деле, хотите верьте, хотите нет, в древних культурах 

означало тестикулы самого бога солнца, их надевали на столб Ваала, наверху 
которого находился языческий символ плодородия – лучи солнца.  

 
Вот откуда пошло серебро и золото. Идеей было то, что они украшали своих 

идолов серебром и золотом. Вот что я хотел извлечь из этого места Писания – не 
то что они обязательно срубали рождественское дерево – эта традиция появилась 

значительно позже, – но вот откуда они взяли саму идею, потому что идолы 
украшались серебром и золотом. 

 
Мы снова видим, если приблизить и присмотреться, на этом мексиканском идоле 
бога солнца, которого мы показывали вам ранее, можно увидеть ёлку. Это дерево 
впоследствии становится тем, что сегодня мы называем «рождественской ёлкой». 



Ветви падуба. Откуда они взялись? Откуда идёт эта традиция? «Они также 
использовали обрезанные ветви вечнозелёных кустарников для украшения своих 

домов в этот период в качестве приношения и символа бога плодородия, бога 
весны». И этим божеством была Иштар. 

Омела. «Кельты и германские племена издавна верили, что омела обладает 
магическими свойствами. Считалось, что она обладала способностью заживлять 

раны и увеличивать рождаемость. Кельты приносили её своим богам с молитвами 
и развешивали её в своих домах для отпугивания злых духов». 

 
Также во время исследований я узнал, что во время праздника Сатурналии 

древние римляне повсюду развешивали омелу и затем устраивали пьяные оргии 
под этим растением, так как считалось, что это повышало рождаемость. Вот 
почему, дамы и господа, мы целуемся под омелой. Всё это уходит корнями в 

языческое блудодеяние, которым они занимались в Риме во время праздника 
Сатурналии. 

 
Йольское полено. «Йольское полено» было поленом, которое сжигали в костре в 

течение 12 дней, ровно столько длился их праздник. Изначально оно посвящалось 
в Скандинавии их богине плодородия Истер, за то, что она родила их спасителя, 

Фаммуза. Каждую ночь они сжигали на костре животных и рабов в качестве 
жертвоприношения. Ибо считалось, что это ограждает от злых духов». 

 
Теперь давайте перейдём к Американской Энциклопедии и рассмотрим 

определение слова "Рождество". Она говорит следующее: «Рождество, согласно 
многим авторитетным источникам, НЕ праздновалось в первые века христианской 

церкви, так как христианским обычаем в основном было празднование смерти 
знаменательных людей, а не их рождения. Праздник был установлен в память о 
рождении Спасителя в четвёртом столетии. В пятом веке западная церковь дала 

указание праздновать этот праздник всегда в день старинного римского праздника 
рождения солнца». Видите, как всё развивалось? Даже американская 

энциклопедия говорит нам, что Рождество никогда НЕ праздновалось учениками, 
апостолами, нашими предшественниками или даже отцами церкви. Всё это уходит 

корнями глубоко в прошлое и только лишь в пятом столетии этот праздник был 
включён в христианство и санкционирован на празднование. И обратите 

внимание, здесь сказано, что он должен праздноваться всегда в ТОТ ЖЕ САМЫЙ 
день, что и римский праздник рождения солнца. 

 
Посмотрите-ка на это. Цитата взята из записей легислатуры Массачусетской 
колонии, от 11 мая 1659г. «Из-за величайшего бесчестия, наносимого Богу и 

оскорбления других, суд, данной ему властью, издаёт указ, что если кто-то будет 
замечен в праздновании такого дня как Рождество или подобное, либо уклоняясь 
от работы, либо устраивая застолье, либо любыми другими путями по причине, 

указанной выше, с каждого такого человека, совершающего нарушение, взимается 
пять шиллингов за каждое нарушение в качестве штрафа округу». В сущности, 
первыми штатами, начавшими праздновать Рождество были: Алабама в 1836г, 

Луизиана и Арканзас в 1838г. Прошло много времени, пока только лишь в 



середине 19-го столетия Рождество вообще разрешили праздновать в 
Соединённых Штатах. Почему наши основатели, укреплённые в вере в 

Библейского Бога, делали празднование Рождества нелегальным? Потому что они 
были НЕ настолько удалены от истины, как мы с вами. Они понимали, что эти 

вещи идут из язычества. Они понимали, что Бог Авраама, Исаака и Иакова, Яхве, 
НЕ хотел, чтобы мы смешивали с поклонением Ему вещи, которыми раньше люди 

поклонялись иным богам, которых Он ненавидит. 
 

Хочу задать вам вопрос. Возможно, вы думаете: «Но разве мы не можем забрать 
то, что дьявол предназначил для зла, и обратить это в добро? Он ведь знает моё 
сердце, не так ли?» В книге Левит 18:30 написано следующее: «Итак соблюдайте 

повеления Мои, чтобы НЕ поступать по ГНУСНЫМ обычаям, по которым 
поступали прежде вас, и чтобы НЕ оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш». 

 
В Марка 7:7-8 говорится: "Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим. 8 Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания 

человеческого…" 
 

Дело в том, что мы должны поклоняться Богу 24 часа в день, и нам нужно 
помещать Бога на пьедестал, где мы бы поклонялись только Ему. НЕ считаете ли 

вы, что нам нужно поклоняться таким путём, каким ОН просил нас Ему 
поклоняться, а НЕ по традициями человеческим? И, конечно же, НЕ по тем 

человеческим традициям, которые связаны с языческими богами плодородия и 
поклонением богу солнца.  

 
Давайте перейдём ко Второзаконию, 12й главе. Это, можно сказать, коронное 
место Писания, дающее нам хорошее и ясное указание о том, можем ли мы 

делать подобные вещи, даже если мы очень искренне к этому относимся.  
Во Второзаконии 12:3-4 говорится: "И РАЗРУШЬТЕ жертвенники их, и СОКРУШИТЕ 

столбы их, и СОЖГИТЕ огнем рощи их, и РАЗБЕЙТЕ истуканы богов их, и 
ИСТРЕБИТЕ имя их от места того. 4 НЕ ТО должны вы делать для Господа, Бога 

вашего…"  
 

Когда я в начале своего пути начал открывать для себя истину о праздниках, то 
первое, о чём я подумал - после того, как подумал, что «для меня это значит 

совсем другое» - я решил: почему бы мне не взять эти вещи и не 
христианизировать их? Господу наверняка понравится то, что я краду что-то у 
врага и отдам Ему. И вот мы видим, как Израильтяне пересекают реку Иордан, 

захватывают хананейские селения и вместо того, чтобы всё напрочь уничтожить, в 
точности, как им заповедал Отец, они берут некоторые вещи, такие как 

жертвенники, которые очень трудно построить, и решают: ну ладно, давайте не 
будем разрушать абсолютно всё, давайте возьмём жертвенник, сотрём с него имя 

их бога и напишем на нём имя нашего Бога. А Он говорит: «НЕ СМЕЙТЕ этого 
делать! НЕ смейте даже брать какие-либо вещи, которые раньше использовались 

для поклонения богу солнца, христианизировать их, сбрызнуть на них немного 
святой водицы и потом принести их Мне в жертву – Я НЕ приму этого, НЕ 



поклоняйтесь Господу Богу вашему таким путём». 
 

Он говорит: "8 Там вы НЕ должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, 
каждый, что ему кажется правильным; 29 Когда Господь, Бог твой, истребит от 
лица твоего народы, к которым ты идешь», - всё ещё здесь же, в 12й главе, -  

«чтобы взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их"... 
Послушайте внимательно, стих 30-й говорит: "Тогда БЕРЕГИСЬ!, чтобы ты НЕ 

попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и НЕ искал богов их, 
говоря: «как служили народы сии богам своим, ТАК буду и я делать». 

Итак, вот что происходило: израильтяне приходили в эти селения и, будучи 
людьми творческими, они брали творческие вещи, которыми язычники 

поклонялись своим богам, и заимствовали их идеи для поклонения своему 
великому Богу Яхве. Вот что говорит Яхве по этому поводу: "31 НЕ делай ТАК 

Господу, Богу твоему, ибо все, чего ГНУШАЕТСЯ Господь, что НЕНАВИДИТ Он, 
они делают богам СВОИМ: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне 
богам своим. 32 Все, что Я заповедую вам, старайтесь исполнить; НЕ прибавляй к 
тому и НЕ убавляй от того". Точка! Стих 32-й 12-й главы Второзакония. Вы видите 
очень чёткие указания – у нас НЕТ библейского права, как у верующих, брать что-

либо, что было использовано, и что было предназначено и посвящено для 
поклонения другим богам и, в буквальном смысле, христианизировать эти вещи и 
использовать их для поклонения нашему Богу. Мы просто абсолютно НЕ можем 

этого делать. Почему? Это было бы очень похожим на следующую историю. 
Давайте представим, что вы, мужья, покупаете жене подарок на день рождения. 
Допустим, её день рождения 22 апреля. И каждый год 22 апреля вы покупаете ей 

подарок на день рождения, как и положено. Но давайте представим, что у вас 
была предыдущая подруга, и её день рождения был 22 марта! И вы встречались с 
той девушкой 10 лет, поэтому вам теперь гораздо легче помнить 22 марта, чем 22 

апреля. И представьте, что вы приходите к вашей жене и говорите: «Милая, 
знаешь, мне так сложно запомнить, когда у тебя день рождения. Ты не против, 

если я перемещу твой день рождения с 22 апреля на 22 марта?» Не думаю, что 
она будет в восторге от смещения её дня рождения на день рождения своей 

соперницы – вашей прошлой подруги. Так просто не делается. Даже с 
человеческой точки зрения мы оскорбляемся, если что-то, что для нас дорого, 

заменяют тем, что нам НЕ дорого. Насколько же сложнее Богу воспринять то, что 
мы празднуем день рождения Его Сына, перенеся его с правильного времени - 
осенью во время Праздника Кущей, когда Он родился, с Праздника Суккот, - на 

время поклонения древним богам плодородия, богам солнца, как на востоке, так и 
на западе. 

 
Второзаконие 4:2 говорит: "НЕ прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и НЕ 
убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам 

заповедую". 
 

И место, которое мы уже читали: Второзаконие 12:32: "ВСЕ, что я заповедую вам, 
старайтесь исполнить; НЕ прибавляй к тому и НЕ убавляй от того". 

 



Притчи 30:6 "НЕ прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не 
оказался ЛЖЕЦОМ". 

 
Помните, что враг НЕ может изменить Истину. Единственной его целью является 
удержать вас от неё. А как он это делает? Добавляя всего лишь немного яда. И   

потребуется совсем немного яда, дамы и господа, для того, чтобы всё разрушить. 
Возможно вы скажете: «Что ж… ты знаешь… может быть, это действительно Ему 

не безразлично ... и для меня это не имеет большого значения ...Но, Джим, 
неужели же это и правда настолько плохо? Я чувствую себя так хорошо, когда 

праздную Рождество и Пасху, делая всё так, как мы всегда это делали».  
 

Друзья, мы не живём, основываясь на том, что мы чувствуем. Мы живём исходя из 
того, что чувствует Он. И истина в том что ...Какой части из той информации, 
которую я предоставляю, и которая просто вынуждена быть правдой! ...какой 

части будет достаточно для того, чтобы отравить всё? Если бы у меня был стакан 
чистой воды, и я бросил бы в него всего лишь одну маленькую песчинку яда, 

стали бы вы пить эту воду? Конечно же, нет… даже, если бы вы не могли видеть 
яд... даже, если бы на вид вода была бы чистой... даже если на вкус она была бы 
как чистая вода, вы безусловно НЕ стали бы её пить. Я не знаю насчёт вас, но то, 
что я читаю в моей Библии – это что Он дал нам ЧИСТОЕ Слово, и Он никогда НЕ 
хотел, чтобы мы что-то к нему добавляли или что-то отнимали. Нам нужно делать 
библейские вещи библейским путём, потому что Его система всегда производит 

плод жизни, производит дерево жизни внутри нас, когда мы делаем вещи Его 
путём. Если же мы НЕ делаем вещи Его путём, если мы смешиваем Истину с 
ЛОЖЬЮ, то мы выращиваем внутри себя дерево познания добра и зла, а это 

НИКОГДА НЕ приносит жизни, друзья, это приносит рабство и смерть.  
 

Я бы хотел поделиться с вами некоторыми альтернативами, библейскими 
альтернативами, чем-то, что исходит напрямую от Самого Бога. Вещи, которые Он 
сказал нам праздновать, учебный план, составленный для наших детей. Давайте 
посмотрим на некоторые из этих Праздников. Во-первых, что делали все ученики 

весной на Праздник… и надо же так случится, как раз в то время, которое 
приходится на праздник Истер... Этот Праздник называется Пэйсах. 

 
Луки 22:19 "И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело 

Мое, которое за вас предается; СИЕ ТВОРИТЕ в Мое воспоминание".  
 

Творите Пэйсах. Безусловно, Праздник Истар даже близко НЕ имелся ввиду 
нашим Господом Иисусом Христом, Мессией Йешуа или Его учениками или кем 
бы то ни было ещё в течение сотен лет. Каждый год они праздновали то, что на 

еврейском называлось Пэйсах - Пасху, вспоминая смерть, погребение и 
воскресение их Господа через тот потрясающий Праздник, когда раньше они 

закалывали пасхального агнца в воспоминание о смерти первенцев и 
освобождении от Египта. Но теперь они вспоминали свободу от греха, выражаясь 
метафорически, свободу от Египта благодаря смерти Самого Иисуса. Так что они 

НИКОГДА бы не связали праздник Истар с Пасхой, этого НЕ существовало.  



 
1Коринфянам 5:8. Даже Павел даёт нам наставление: "Посему СТАНЕМ 

ПРАЗДНОВАТЬ», - речь о Пасхе - «не со старою закваскою, не с закваскою порока 
и лукавства, но с опресноками чистоты и истины". 

 
И каждый, кто праздновал Пэйсах или пришёл на Седер служения «Страсть к 

Истине», открывал для себя смерть, погребение и воскресение нашего Господа 
Иисуса Христа, Мессии Йешуа в самом празднике Пэйсах. И лично я верю, что 

если мы начнём соблюдать Пэйсах во время этих Праздничных Дней, для наших 
детей, для наших семей, то мы увидим СИЛУ Божью, изливающуюся в нашу 

жизнь, как это было в первом веке, потому что у них не было Рождества, у них не 
было Истер, они праздновали Библейские Праздники. Праздники в Его календаре, 

а не праздники в римском календаре. 
 

А теперь давайте поговорим о том, когда Иисус или Йешуа родился на самом 
деле. Можем ли мы выяснить, когда точно Он родился? Конечно же. Мы можем 

просто следовать Библии, которая даёт нам подсказки, когда в действительности 
был рождён наш Спаситель. Отсчет начинем с Иоанна Крестителя. Мы знаем, что 

отца Иоанна Крестителя звали Захария. Захария был священником из рода 
Левитов. И в Ветхом Завете мы находим, что он был священником 8-й череды 

Левитского священства. Что это значит? Это значит, что он был восьмым 
человеком, служившим в Храме служение, продолжительность которого 

составляла неделю.  
 

У них было 24 череды священников, служивших в течение одной недели. 
Наступала вторая неделя, служила вторая череда, третья неделя – третья череда 

и так далее, и так далее, до тех пор, пока не проходили все 24 череды, и тогда 
начиналось всё с начала. Из Писания мы точно знаем, когда была череда 

Захарии. И именно тогда к нему пришёл ангел и сказал: «У тебя родится мальчик». 
И наверняка, он побежал домой, затем его жена забеременела, и 9 месяцев 

спустя выпадает прямо на Пэйсах.  
 

И теперь, когда мы знаем, что Иоанн Креститель родился на Пэйсах, мы просто 
берём Евангелие, гласящее, что Йешуа родился через 6 месяцев после Пэйсаха, и 

это приводит нас прямо в разгар Праздника Кущей, или по-еврейски это 
называется Суккот. Вот таким образом мы и узнаём, что Иисус был рождён на 

Праздник Кущей, который проходит в середине сентября – в октябре по нашему 
календарю, и по нашему времени года это осень. Там даже сказано, что пастухи 

всё ещё были в поле. Что ж, нам известно, что пастухов в Израиле всегда 
привлекают к работе как раз в этот период или сразу после Праздника Суккот 

осенью, потому что в зимнее время было бы слишком холодно держать стада в 
поле. И это ещё одно доказательство того, что наш Спаситель не был и не мог 

быть рождён в конце декабря. 
 

Теперь я бы хотел кратко пройтись по всем семи праздникам, чтобы у вас 
появилось понятие или представление о Божьем календаре и о вещах, к которым 



Он призывает Свой народ. 
 

Во-первых, их семь – по одному на каждый день недели, или, если хотите, по 
одному на каждое тысячелетие. Существует 7 тысячелетий. Всё происходит в 

семёрках, вот почему 7 является числом совершенства. Они начинаются весной в 
районе марта-апреля с праздника Пэйсах. Пэйсах – это день, в который умер наш 

Спаситель Иисус, Йешуа, Он стал Пасхальным Агнцем. Он был похоронен во 
время семидневного Праздника Опресноков, когда они удаляли грех или закваску 

из своих домов. Он воскрес через три дня и прямо в Праздник Первых Плодов, 
когда священник размахивал снопами приношения, первого ячменя, перед Отцом, 
и Мессия в это время воскрес из мёртвых, прося о великой жатве осенью у Своего 

Отца, также, как это делал священник, и точно в то же самое время. И затем, 
через 50 дней наступает Праздник, который по-гречески называется 

Пятидесятница, а по-еврейски Шавуот.  
 

Это когда сошёл Святой Дух, и в этот день исполнилось ровно 1200 лет с того дня, 
когда были даны Заповеди на горе Синай, в день Пятидесятницы. Здесь так много 
интересного, дамы и господа, и если вы никогда ещё не изучали Праздники, то я 

ободряю вас приобрести серию видео учений, под называнием "Божий 
Пророческий Календарь", где я подробно и в потрясающих деталях объясняю все 

те важнейшие вещи, которые вложены в эти Праздники, вложенные в них 
Пророчества, говорящие о Его первом пришествии и о втором пришествии.  

 
Теперь мы перейдём к так называемым весенним Праздникам. Все они были 
исполнены, и все они связаны с Его первым пришествием. Он умер во время 

Пэйсаха, погребён в Праздник Опресноков, воскрес в Праздник Первых Плодов и 
Дух Святой сошёл на Праздник Шавуот или Пятидесятницы. Остальные три 

Праздника называются осенними Праздниками. И они пока ещё не исполнились. 
Они отделены для Его второго пришествия. Первый, на мой взгляд, самый 

интересный, называется Праздник труб или же Йом Теруа – Праздник Трубения. И 
вы можете проследить некоторые связи – если вы изучаете Библию – что мёртвые 

во Христе воскреснут КОГДА? Правильно, при звуке трубы. Вот что это значит.  
 

Затем мы проходим 10 дней от Праздника Йом Теруа, праздника труб, до Йом 
Киппура -- Дня Искупления, когда Первосвященник один раз в году окроплял 

Ковчег Завета кровью козла, исполняя Тору и ходатайствуя за все грехи Израиля, 
совершённые за весь год. И самый последний Праздник, самый восхитительный 

Праздник из всех – это восьмидневный праздник Суккот, который связан с брачной 
Вечерей Агнца. Это величайшее празднество во всём Израиле за весь год, когда 

Божий народ празднует и веселится целых 8 дней. И это является 
опознавательным знаком тому, когда начнётся тысячелетнее царство. Даже в 

Иудаизме они говорят, что Мессия вернётся на Праздник Труб, и Празднование 
начнётся с огромного Брачного Пира, который произойдёт на Праздник Суккот.  

 
Вы видите библейские связи через ВСЁ, что мы называем Новым Заветом, через 

весь этот Пророческий Календарь. Можете ли себе представить, если бы мы 



только понимали этот Календарь с самого начала и воспитывали бы наших детей, 
делая библейские вещи библейским путём, называя библейские вещи 

библейскими именами, насколько лучше и сильнее были бы наши семьи, потому 
что у нас было бы что-то настоящее, за что мы могли бы держаться. Поэтому я бы 

хотел ободрить каждого из вас заглянуть в них и открыть для себя Истину, 
глубокую Истину, которая доступна всем нам! Это, если хотите, учебный план для 

наших семей, чтобы следовать Богу Авраама, Исаака и Иакова точно таким же 
путём, как это делали наши праотцы.  

 
Мы прошли с вами через все Праздничные Дни и объяснили, насколько 

пророческими они являются по своей природе - от весенних Праздников, 
связанных с Его первым пришествием и до осенних Праздников, связанных со 

вторым пришествием. Как много вложено в тот курс обучения, который Бог 
обеспечил в Своём Слове, чтобы научить наших детей, чтобы научить нас более 
глубоким вещам, которые внутри Него, чтобы выявить их внутри каждого из нас 

сегодня. 
 

Многие люди спрашивают меня: "Джим, если наступит момент в моей жизни, когда 
я не смогу уже чувствовать себя комфортно в праздновании Рождества, чем я 
могу заменить его?" А как насчёт Хануки? Ханука не является предписанным 

Праздником в Библии. Это не требуемый Праздник. Это, так так сказать, 
наименьший Праздник. Поэтому я расскажу вам небольшую историю, стоящую за 
Ханукой, поскольку Ханука - это самый захватывающий Праздник в году... лично 

для моей семьи. Мои дети с нетерпением ждут Хануки каждый год.  
 

Итак, позвольте мне рассказать вам быстренько, буквально за 60 секунд, историю 
о происхождении Хануки, потому что большинство из вас, возможно, не знакомо с 
этим Праздником, ведь с нашей точки зрения это еврейский праздник. Ну что ж, 

если вы вернётесь назад во времени, примерно за сто семьдесят лет до того, как 
пришёл Иисус, около 168 года до нашей эры, примерно через сто лет после того, 

как Александр Великий правил известным в то время миром, пришёл другой царь, 
которого звали Антиох Епифан Четвертый. И он был плохим царём, он был 
греком. Они вошли в Иерусалим, захватили его и поставили статую Зевса в 

Храме. Таким образом, они не позволяли еврейскому народу того времени, всем 
израильтянам, приносить жертвы Яхвэ. Они не позволяли им исповедовать свою 

религию. Они были очень суровыми с ними, и очень жёсткими... Пока в один 
прекрасный день чаша терпения, наконец, переполнилась. И еврейский народ 

решил вернуть Храм своего Бога обратно в своё распоряжение. Человека, 
который возглавил атаку, звали Иуда Маккавей. С поддержкой своих 

последователей и семьи ему удалось вернуть Храм! Тогда было проведено 
невероятное празднование в течение восьми дней, которое позже стало известно 
как Праздник Света. Народ праздновал его на протяжении восьми дней, так как у 
них не было возможности праздновать семь дней Суккота - Праздника Кущей - 
пока они были в порабощении у греков. Таким образом, они стали праздновать 

каждый последующий год  вплоть до времён Самого Иисуса. Иисус сказал в 
Евангелии идти и праздновать Праздник Обновления. А Праздник Обновления на 



еврейском значит Ханука! Мы видим в самом Евангелии, что Сам Иисус 
праздновал Праздник Света. На самом же деле, это тот период времени, когда Он 

был зачат! Пойди догадайся! Наш Мессия - Свет Миру - был зачат во время 
Праздника Света. Это удивительный Праздник для всех и каждого из нас, кто 

заменил человеческие традиции и доктрины о Рождестве на Библейский 
Праздник, называемый Ханука. Хануку можно найти в Евангелиях, когда Иисус 

пошёл в Иерусалим и Он праздновал там Праздник ОСВЯЩЕНИЯ. И слово 
"освящение" на иврите, в оригинале, означает «Ханука»! Это время, когда Храм 

был вновь освящён, как я только что объяснил.  
 

Итак, какое отношение это имеет к нам сегодня, как верующим в Йешуа? Мы 
являемся храмом Святого Духа. И враг пытался захватить наши храмы и править 
нами, и властвовать над нами, поместив нечистые вещи в наши тела. Он сделал 

нас рабами. А Иисус, как вы знаете, был послан, чтобы освободить нас от рабства 
греха и смерти. Поэтому, невероятным образом, наши жизни теперь ни что иное 

как Ханука - Освящение. Мы постоянно освящаем наши храмы. Это 
необыкновенный Праздник, напоминающий, что нам необходимо заново 

посвящать наши храмы, наши жизни Мессии, очистив их от всего, что враг туда 
поместил, и что является нечистым. Итак, это делается через девять свечей. Это 

празднование длится восемь ночей. 
 

Центральная свеча немного возвышается над остальными. Она называется 
"Шамаш", свеча-слуга, которая олицетворяет собой Йешуа. И свеча-слуга зажигает 
все остальные свечи по одной каждую ночь. Когда я прохожу через это со своими 
детьми каждую ночь, мы начинаем со света Творения... и затем... каждая свеча 

имеет разное значение света в Писаниях... от света Заповедей к свету Израиля, к 
свету Иисуса, к свету учеников... и нас... и так далее вплоть до тысячелетнего 

Царства. Таким образом мои дети изучают Писание. Это что-то, что глубже, что 
более захватывающе! Это НЕ материалистический праздник. Они получают 

подарок во время Хануки и  абсолютно обожают это! Почему? Потому что к нам 
приходят гости. Это как день Благодарения каждую ночь! Мы идем в гости в дома 

наших родных, а они приходят в наш дом. Это Праздник, который мы любим и 
наслаждаемся им ежегодно! И мы можем найти его в Писании. Я рекомендую 
заглянуть глубже и рассмотреть его в качестве альтернативы к Рождеству. Он 
обязательно благословит вас, как никакой другой, как он благословил и мою 

семью.  
 

В конечном итоге, даже некоторые из самых влиятельных христиан в истории 
Америки искали альтернативы и отказывались праздновать Рождество из-за его 

языческого происхождения. Чарльз Сперджен 24 декабря в Рождественскую ночь 
1871-го года сказал следующее: "Мы не верим в значение особых дней. И, 
конечно, мы не верим в установленный церковный праздник под названием 

"Рождество". Во-первых, потому, что месса отвратительна нам, на каком бы языке 
она не произносилась, латинском или английском. Во-вторых, потому, что в 

Писании нет ни предписания, ни примера, на основании которого мы должны 
праздновать день рождения Христа Спасителя. Празднование Рождества - это 



суеверие, потому что Бог не повелел нам этого делать". Леди и джентльмены, это 
один из наиболее духовно влиятельных пасторов всех времен - Чарльз Сперджен. 

И он сам сказал, что Рождество не имеет божественного происхождения! Не от 
божественной власти! И абсолютно не должно его отмечать! Почему? Потому что 
он знал, что эта традиция берёт свои корни из язычества и культовой философии. 

 
Вот история, стоящая за тем, откуда все началось. Константин в 325 году нашей 
эры сказал следующее: "Похоже, что церкви Сирии и Месопотамии", - это церкви 

на востоке, - "продолжают следовать обычаю евреев". Почему? Потому что делать 
это было правильным. Они делали то, что Библия говорит делать относительно 

этих праздников. Он продолжал:  "...празднуя Пасху на 14-й день луны, 
независимо от того, выпадает ли это на воскресенье или нет. Все же остальные 

церкви соблюдают торжественную церемонию только в воскресение". Причина, по  
которой это так важно, в том, что Библия говорит, что мы празднуем Пасху или 

Пэйсах на 14-ый день Ниссана, который является 14-ым днём первого месяца по 
Еврейскому календарю. Итак, ВСЕ церкви в 325 году нашей эры... он говорит, что 

“оказывается, церкви на Востоке”, те, что ближе к Иерусалиму, ближе к апостолам, 
к ученикам и к Истине, не пошли на поводу у римлян и не присоединились к 

компромиссу Рима, чтобы поклоняться богу солнца, но продолжали праздновать 
Воскресение их Господа в то время, которое было предписано учениками и 

непосредственно Самим Иисусом, и которое выпадало на 14-е Ниссан — Пэйсах, - 
тогда как римские церкви начинают отмечать это в 1-ое воскресенье после 

весеннего равноденствия, которое связано с воскресением Иштар. И в 
продолжении он говорит: “По обсуждению данного вопроса вынесен указ о 

праздновании Пасхи в тот же самый день, в воскресение, что практиковалось в 
Риме", - и послушайте это - "Мы должны увековечить празднование этого обряда 

на все будущие века".  
 

Люди, мы сделали это! Мы в буквальном смысле постоянно празднуем то, что 
Константин, римский император, сказал нам делать. Он издал приказ для всех 
христиан исполнять это, и это именно то, что мы и делаем. Мы празднуем не 

библейский обычай, мы празднуем обычай древнего Рима. 
 

Таким образом, сегодня вы можете видеть, что план сатаны состоит в том, чтобы 
препятствовать нам праздновать Праздники Господние, которые Бог наказал нам 

соблюдать. Он взял истину, смешал ее с языческим идолопоклонством и - вуаля!! - 
новый написанный "закон" и новая написанная традиция. И поскольку мы 

приближаемся к завершению и заключению этого учения, я хочу показать Вам 
цитату Марка Твена. Он говорит: “Христианская Библия - это аптека. Её 

содержание остается тем же самым, но медицинская практика меняется”. 
 

К сожалению, эти изменения принесли невероятные изменения в наше общество. 
Не позор ли, что более 70-и процентов студентов колледжей, которые утверждают, 

что были христианами перед тем, как поступить в колледж, к концу их первого 
года в колледже, отвергают Христианство и становятся либо атеистами, либо 

агностиками? Люди, этого не должно быть. Бог Библии, то, что Он написал есть 



Истина! И это всегда Истина, и это работает. Если мы делаем Библейские вещи 
Библейским путем, мы получаем потрясающие результаты, потому что Древо 

Жизни выходит из нашего нутра. Это изменяет нас изнутри и снаружи и помещает 
корни глубоко в Его Слово.  

 
Я хочу заверить вас, что наши корни, большинство корней, которые мы имеем в 

Христианстве, разрослись в человеком созданных традициях и доктринах. 
Настало время начать ревизию тех вещей, в которые мы верим. Если мы не 

получаем результатов, о которые говорит Библия, когда мы следуем Его пути, 
которым Он предписал нам следовать, тогда мы должны рассмотреть, что мы 

делаем и изменить то, что мы делаем, независимо от того, как мы к этому 
относимся. 

 
Только Истина Библии меняет нас! И когда мы покоримся этой Истине, мы начнём 
видеть чудеса, исцелённые отношения, и происхождение феноменальных вещей. 
На самом же деле, скажем так, Деяния 2-я глава снова проявится в наших жизнях, 

если мы только будем делать то, что Библия говорит нам делать и прекратим 
ставить перед собой то, что человек говорит является библейским.  

 
Как Иисус сказал в Марка 7-ой главе: “Ибо вы, оставив ЗАПОВЕДЬ БОЖЬЮ, 

держитесь ПРЕДАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, и делаете многое другое, сему 
подобное”. Давайте же не окажемся подобными тем Фарисеям древности, которые 
оставили Заповеди Бога, чтобы делать то, что хочется и чувствовать себя хорошо 
по отношению поклонения Богу тем путём, которым МЫ желаем Ему поклоняться. 

 
И мы закончим той цитатой Джона Ф. Кеннеди, которую вы уже читали в начале 

этого послания. Я подумал, что она настолько великолепна, что было бы хорошо, 
если бы я закончил той цитатой, с которой начал: “Большим врагом правды очень 
часто является НЕ ЛОЖЬ: преднамеренная, изобретенная и нечестная, НО МИФ: 

постоянный, преследующий и нереалистичный”. 
 

Это нереалистичная и постоянная ложь, подделка древних вавилонских легенд и 
язычества, поклонение богам солнца, которые вторглись в Христианство и украли 
наше наследие. Они украли силу рождения нашего Спасителя! Они украли силу 

Его смерти, погребения и воскресения, которые можно найти в праздновании 
Пэйсаха, Праздника Опресноков, Праздника Первых Плодов и Пятидесятницы. 
Наши дети уже даже не изучают Библейские Праздники, потому что мы кормили 
их человеком вымышленными традициями. Должны ли мы удивляться, когда они 
отдаляются от Бога? В них отсутствует корень, который находится там. Нам нужно 

возвратиться к Библии, дамы и господа, назад к тем вещам, которые мы можем 
найти в Писании и очистить наши дома от идолов, с Его точки зрения, потому что 
во вселенной есть только две перспективы: есть наша точка зрения и есть Его.  

 
С нашей точки зрения, это очень похоже на золотого тельца 3000 лет назад, когда 

Заповеди были даны. Они создали золотого тельца, потому что они потеряли 
своего посредника между Богом и людьми. И так они создали золотого тельца, и 



начали поклоняться Яхвэ через золотого тельца. Об этом говорится прямо в 
Писании - Аарон сказал: “Завтра - Праздник для Яхвэ.” Они думали, что таким 
образом они поклонялись Богу. Они просто-напросто заменили им Моисея. Но 

Истина заключается в том, что мнение Яхвэ по этому поводу ...Вот оно, Он 
говорит: «Моисей, тебе нужно возвратиться вниз, потому что этот народ служит 

ИНОМУ богу!» 
 

Вы видите, существуют ДВЕ точки зрения! И, возможно, мы очень даже правдивы 
и искренни в наших сердцах, думая, что мы поклоняемся Богу Авраама, Исаака и 
Якова. Но Истина заключается в том, что с ЕГО точки зрения, очень даже может 
быть, что мы ошибаемся. Поскольку единственное, что имеет значение в этой 

вселенной, друзья мои, - это делать вещи Его путём. 
 

Я рекомендую вам выбрать время, чтобы просмотреть это учение снова, 
перечитайте это послание, посмотрите одноименную программу, пройдите через 
все источники. Сделайте вывод для самих себя - насколько Истина может быть 

скомпрометирована, прежде чем она больше не будет является Истиной. Я могу 
сказать вам, судя по моей семье, что как только я начал практиковать Библейский 
путь, на что мне понадобилось много времени чтобы понять его, подавить эмоции, 

отделив их от Истины, и убрать с пути мою плоть, чтобы только подчинить мою 
жизнь тому, чтобы делать Библейские вещи Библейским путём. И когда я начал 

это делать, моя жизнь начала изменяться. Мои дети стали более благочестивыми, 
мой брак стал более духовным и более крепким, всё вокруг меня изменилось! И 
ОТКРОВЕНИЕ… Библия ОЖИЛА! Началось НОВОЕ путешествие! Итак, я хочу 

ободрить вас. По мере того, как вы начнёте продвигаться в вашем духовному пути, 
спросите Отца - есть ли сегодня в вашей жизни что-то, что должно измениться.  

 
Некоторые из вас возможно даже НЕ знают Мессию. Я призываю вас подчинить 
свою жизнь Богу Авраама, Исаака и Иакова и Его Сыну, Иисусу Христу, Йешуа 

ХаМашиах на иврите. 
 

Благодарю за то, что нашли время прочитать этот материал. Я молюсь, чтобы Бог 
благословил вас и хранил вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом Своим, 

поскольку вы ищете ИСТИНУ. И помните, ИСТИНА может сделать только одну 
вещь - ОСВОБОДИТЬ ВАС. Спасибо. Я - Джим Стэйли, Служение «Страсть к 

Истине». Шалом. 

 
 


