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…Мы уже имели возможность увидеть, что огню поклонялись как источнику света и 
инструменту очищения. Так было с самых древних времен, поскольку древние 
источники сообщают о том, что именно Нимрод стал основоположником 
огнепоклонства. Мы уже доказали тождественность Нимрода и Нина. Нимрод под 
именем Нин (Нинус) также описывается в качестве основоположника той же самой 
практики. В отрывке из Аполлодора сказано, что "Нинус научил ассирийцев 
поклоняться огню". Солнцу, как главному источнику света и тепла, поклонялись под 
именем "Баал". Тот факт, что солнцу с древних времен поклонялись под этим именем, 
показывает вызывающий характер начала отпадения от истинной веры.

Согласно древнему языку человечества, солнце называлось "шемэшь", что значит 
"слуга", - имя, вне сомнения, данное Всевышним, чтобы мир помнил о великой истине 
того, что, как бы ни величественно было дневное небесное светило, оно было лишь 
слугой великого и невидимого Творца, которым Он благословлял живущих на земле. 
Люди знали об этом, и, имея полное знание, они поставили слугу на место Господина, 
назвав солнце "Баал", что значит "Господин", и стали соответствующим образом ему 
поклоняться. Именно это имел ввиду Павел, когда писал, что "они знали Всевышнего, 
но не прославили его как Творца", а "заменили истину Всевышнего на ложь и стали 
поклоняться и служить творению, нежели Творцу, который есть Всевышний над всем, 
благословенный навек". Таким образом, начало поклонения солнцу и поклонения 
небесному сонму было грехом против света - дерзким грехом, бросающим вызов 
Всевышнему. Как солнце в небе было главным объектом для поклонения, так и огонь 
был объектом поклонения в качестве его земного представителя. Именно об этом 
первоначальном поклонении огню говорит Витрувиус, когда пишет, что "первоначально 
люди собрались в общины и государства вокруг костра". Это в точности соответствует 
тому, что мы уже узнали о Форонэусе, которого мы отождествили с Нимродом. В то 
время, когда его называли "изобретателем огня", он также считался и первым, кто 
"собрал человечество в общины (организованные сообщества)".

Одновременно с солнцем существовало и поклонение великому богу огня в виде 
змея, который одновременно отождествлялся и самим солнцем. "В мифологии 
первобытного мира, - пишет Оуэн, - змей/змея везде был символом солнца". В Египте 
одним из широко распространенных символов солнца, или бога солнца, был круг со 
змеей вокруг него. Истинная причина такого отождествления была в том, что как 
солнце было главным источником света для физического мира, так и змей считался 
главным источником в духовной сфере, который дал человечеству "знание добра и зла". 
Это, безусловно, подразумевает полную духовную деградацию части предводителей 
этой системы. У нас есть множество основанных на светских источниках и на 
Священном Писании свидетельств того факта, что поклонение змею началось вместе с 
поклонением огню и солнцу. Вдохновленные Святым Духом слова Павла только 
подтверждают эту мысль. Это случилось тогда, когда люди "знали ЙАУХУ УЛа, но не 
прославили Его как ЙАУХУ УЛа и не были благодарны Ему, их размышления и 
представления привели их в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак", и 
"променяли славу нетленного ЙАУХУ УЛа на образы, похожие на тленных людей, 
птиц, животных, пресмыкающихся, другими словами, на идолов" (Римлянам 1:23). Это 
подтверждается и светской историей. Из светских авторов можно привести слова 
финикийца Санчуниатона, который, как считается, жил в одно время с Йаухушуа Бэн 
Нуном (Навином): "Сначала Тот наделил божественными чертами змею и змеиное 
племя, а за ним последовали финикийцы и египтяне. Они считали это животное самым 



духовным из всех рептилий, имеющим ОГНЕННУЮ природу, ярко проявляющим свое 
небесное естество, что выражается даже в его способности силой духа двигаться без 
рук или ног... Кроме того, змеи живут долго и обладают способностью ОБНОВЛЯТЬ 
СВОЮ МОЛОДОСТЬ... Так написал в своих священных книгах Тот; на основании 
содержащихся в них описаниях этих животных они представлены в священных 
ритуалах и Мистериях".

Тот, если вспомнить, был советником у Тамуса, т.е. у Нимрода. На основании данной 
посылки мы приходим к заключению, что змеепоклонство было в древности частью 
нимродовского отпадения от истинной веры. "ОГНЕННАЯ ПРИРОДА" змея, о которой 
упоминается в отрывке, постоянно воспевается языческими поэтами. Так, Вергилий 
пишет о "приписываемой змеям божественной природе". Он такими словами описывает 
священную змею, которая вышла их гробницы Анхея, когда его сын Эней у него на 
глазах был принесен в жертву, что очень напоминает язык уже цитировавшихся 
отрывков из финикийца и "Огненного Змея": "Едва он закончил, как из гробницы начал 
выползать змей. Его громадное тело было свернуто в семь колец. Его спина отливала 
синевой и блестела золотом чешуи. Извиваясь на своих кольцах, он казался 
движущимся огнем".

Не удивительно поэтому, что огнепоклонство и змеепоклонство были переплетены. 
Змей, способный каждый год обновлять "свою молодость", в глазах его поклонников 
выглядел великим обновителем, который каждый год возрождается и возрождает лик 
природы, и который, будучи обожествлен, был объектом поклонения как великий 
Возродитель человеческих душ.

На соответствующих языческих изображениях "великий огненный змей" представлен 
со всеми королевскими регалиями. Все его головы окружены "коронами или 
диадемами". У египтян и греков огненный змей, или солнечный змей, назывался 
Басилиск (Василиск), что значит "царский змей", что должно было отождествлять его с 
Молохом, чье имя также указывает на огонь и кровь, а непосредственно переводится 
как "Царь". Среди египтян и многих других народов Басилиск считался "самим 
воплощением царского величия и власти". Поэтому его статуя крепилась к головным 
уборам египетских монархов, кроме которых больше никому не позволялось ее носить. 
Отождествлявшееся с этим змеем солнце называлось "пъоуро", что одновременно 
значит "огонь" и "царь", откуда пошел и эпитет "Пуррос" ("огненный"), которым 
называли "Великого, увенчанного семью коронами, змея". *

* Слово "Пуррос" не исключает идеи о "красном", поскольку бог солнца 
перекрасился в красный цвет для отождествления с Молохом, который одновременно 
был богом огня и богом крови (Уилкинсон). Но, тем не менее, основная, первичная идея 
подразумевает "Огонь".

Таким образом, Солнце, великий бог огня, было отождествлено со Змеем. Но у него 
был также и земной представитель. Им был Таммуз, которого оплакивали дочери 
Израиля, или, другими словами, Нимрод. Раньше мы уже рассмотрели тождественность 
Нимрода и Зороастра. Зороастр был не только главой халдейских мистерий, но и, по 
всеобщему признанию, главой огнепоклонников (см. примечание в конце главы). Титул, 
который носил Нимрод как первый царь Вавилона, согласно Бэрозусу, свидетельствует 
о том же. Этот титул был "алорус", т.е. "бог огня". Нимрод, "бог огня", был Молк-
Гебером, или "Могущественным царем", точно так же, как его первоначально называли 
Молох, или Царь. Он же был первым, кто стал на земле "могущественным" (гебер). Мы 
уже рассматривали, как произошло "проведение через огонь Молоха", и как бог огня у 
римлян стал называться "Мулькибер". *

* Обычно произносилось "мульцибер", но у римлян вместо "ц" произносилось "к". 
От эпитета "гебер" парсеи, индийские огнепоклонники до сих пор называются 
"гуэбрэсы".



Однако обожествлен он был только после смерти. Затем, ретроспективным образом, 
ему поклонялись как ребенку Солнца или воплощенному в человеческом теле Солнцу. 
Однако при своей жизни он не претендовал на большее, нежели Бол-Кхан, или 
священник Баала, от которого произошло имя римского бога огня Вулкана. Все в 
мифологической истории жизни Вулкана соотносится с Нимродом. Вулкан был "самым 
безобразным и увечным" из всех богов. По всему миру Нимрод изображается с чертами 
и внешностью негра. Хоть Вулкан и был таким безобразным, что, когда он искал себе 
жену, "все красивые богини с ужасом отвергли его"; но "вмешалась неотвратимая 
Судьба и повелела, чтобы самая прекрасная богиня [Венера] стала женой этого самого 
неприглядного из богов". Точно так же, вопреки своим черным кушитским чертам, 
Нимрод имел в качестве жены самую прекрасную из женщин - Семирамиду. Жена 
Вулкана славилась своей неверностью и распущенностью, такой же была и жена 
Нимрода. * Вулкан был главой и начальником Циклопов, т.е. "царем огня". **

* Нимрод, как вселенский царь, был Хук-холд ("Царь мира"). Поэтому символом его 
власти были рога быка. Отсюда и рога рогоносца (обманутого мужа).

** Куклопы, от "хук" (царь) и "лоб" (огонь). Великий бог изображался с тремя 
глазами, где один был на лбу; отсюда и миф о циклопах с одним глазом на лбу.

Нимрод был главой огнепоклонников. Вулкан был метателем громов и причинял 
этим массу бедствий врагам богов. Нинус, или Нимрод, во время войны с царем 
Бактрии вел войну подобным способом. От Арнобиуса мы узнаем, что, когда 
ассирийцы под предводительством Нинуса вели войну против бактрийцев, битва велась 
не только при помощи мечей и физической силы, но и при помощи магии и способов, 
почерпнутых из тайных учений халдеев. Мы уже знаем, что мифологические циклопы, 
согласно историку Кастору, были уже во времена Сатурна иди Бэлуса, первого царя 
Вавилона. Мы также знаем и то, что Юпитер (которому поклонялись так же, как и 
Нинусу, "ребенку") во время битвы с Титанами "получал от циклопов помощь" в виде 
"сверкающих молний и громов". Из всего этого мы можем получить представление об 
искусстве магии, содержавшемся в халдейских мистериях, которые Нинус использовал 
против царя бактрийцев. Имеются сведения, что священники халдейских мистерий 
знали состав грозного греческого огня, горевшего даже под водой, секрет которого был 
утерян. Поэтому нет ни малейшего сомнения, что Нимрод, набирая все больше власти и 
силы, использовал эти или подобные научные открытия, которыми владели лишь он и 
его приближенные. Следует заметить, что здесь наблюдается точное совпадение между 
Вулканом, римским богом огня, и Нимродом, вавилонским богом огня. В случае с 
классическим Вулканом он является лишь фигурой бога-огня в качестве популярно 
представленного физического агента. Но в духовном плане он играл роль очистителя и 
обновителя душ людей. Могущество, популярность и искусность Нимрода, а также 
соблазнительная природа самой системы позволила ему распространять обманчивое 
учение все дальше и дальше. Он был представлен в виде хорошо известного Фаэтона 
(см. примечание в конце главы), "зажегшим весь мир" или (без поэтических метафор) 
вовлекшим все человечество в грех огнепоклонства. Необычное доминирование 
поклонения богу огня в раннюю эпоху истории человечества доказывается легендами 
самых разных народов земли, совпадающими почти во всех деталях. Так, в Мексике 
мифы гласят о том, что очень давно мир был сожжен огнем. Поскольку их мифы 
запечатлены в виде иероглифов, как это было у древних египтян, то вполне ясно, что их 
следует понимать символически. В Индии бытует легенда похожего содержания, хоть и 
в несколько видоизмененной форме. Брахманы говорят, что в очень далеком прошлом 
один из богов сиял с такой непереносимой яркостью, что "вызывал своими яркими, 
ярче тысячи солнц, лучами расстройство во вселенной", * пока не вмешался другой, 
более могущественный бог и не отрезал ему голову, иначе результаты были бы самые 
катастрофичные.



* SKANDA PURAN, and PADMA PURAN, KENNEDY'S Hindoo Mythology. В мифе 
это божество представлено как пятая голова Брахмы. Но когда эта голова, согласно 
мифу, приобрела огромные знания Вед, которые написали другие четыре головы, то 
непомерно возгордилась. А это указывает на ее отличительную индивидуальность. 

В друидских Триадах древних британских бардов имеется упоминание о таком же 
событии. Там сказано, что в древние времена "возникла огненная буря, образовавшая 
глубокую трещину", во время которой не уцелел никто, кроме "избранной группы 
людей, запертых за сильными дверями", среди которых был "отличившийся своей 
праведностью патриарх", т.е. - это Сим, предводитель сторонников истинной веры, 
сохранивших свою "праведность" в то время, когда многие потерпели крушение веры и 
доброй совести. Все эти мифы указывают на один и тот же период и показывают, 
насколько сильным было тогда отпадение от истинной веры. Папское чистилище и 
костры в канун Святого Иоанна, о которых мы уже говорили, равно как и другие 
сохранившиеся поныне легенды и ритуалы, также являются отголосками тех же самых 
древних суеверий.

Мы видим, что Огромный красный дракон, или Огромный огненный змей, изображен 
стоящим перед Женщиной с короной из двенадцати звезд, которая есть Истинная 
Община Всевышнего, чтобы "проглотить ее ребенка, как только он родится". Все это 
находится в точном соответствии с природой Главного Предводителя системы 
огнепоклонства. Нимрод как представитель пожирающего огня, которому в жертву 
приносились люди, особенно дети, считался главным пожирателем детей. Хоть при 
своем первоначальном обожествлении он был представлен как Нинус, или ребенок, тем 
не менее, поскольку он был первым из обожествленных людей, то в действительности 
он был отцом всех вавилонских богов, в каковой роли он был впоследствии широко 
признан. *

* Фаэтон, хоть и был сыном солнца, назывался также Отцом богов. (LACTANTIUS, 
De Falsa Religione) В Египте Вулкан тоже был Отцом богов. AMMIANUS 
MARCELLINUS)

В качестве Отца богов, как мы уже рассматривали, его звали Кронос. Каждый, кто 
знаком с классической античной литературой, знает миф о Кроносе, как тот "проглотил 
своих сыновей сразу после их рождения". Такова аналогия между типом и антитипом. У 
этого мифа есть более детальное и глубокое значение, но применительно к Нимроду, 
или "Рогатому", он просто указывает на то, что для него как представителя Молоха, или 
Баала, принесенные в жертву дети были намного предпочтительнее. На основании 
древних источников у нас имеется достаточно убедительных и печальных свидетельств 
этого. "Финикийцы, - пишет Евсевий, - каждый год приносили своих любимых и 
единственных детей Кроносу или Сатурну, и жители Родоса часто делали то же самое". 
Диодорус Сикулюс утверждает, что однажды карфагеняне, будучи осаждены 
сицилийцами и будучи сильно теснимы, подумали, что им нужно исправить 
допущенное ими отклонение от древних традиций Карфагена, и поэтому в спешном 
порядке они "собрали двести самых лучших детей и на глазах у всех жителей принесли 
их в жертву" своему богу. Есть основания полагать, что такая же практика имела место 
и в Англии во времена друидов. Мы знаем, что они приносили человеческие жертвы 
своим кровожадным богам. У нас имеются свидетельства тому, что они "заставляли 
своих детей проходить сквозь огонь Молоха", и это, скорее всего, значит то, что их 
приносили в жертву. Если сравнить места из Иеремии 32:35 ("устроили капища Баалу в 
долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей 
своих в честь Молоху") и из Иеремии 19:5 ("и устроили высоты Баалу, чтобы сжигать 
сыновей своих огнем во всесожжение Баалу"), то мы видим, что в том и другом случае 
разговор идет об одной системе. Бог, которому поклонялись друиды, был Баал, на что 
указывают костры Баала, а последний отрывок доказывает то, что детей приносили в 



жертву Баалу. Когда приносились "первые плоды тела", это делалось "за грех души". 
Принципом закона Моисея, принципом, без сомнения, унаследованным от веры 
патриархов, было то, что священнику доставалась часть из того, что приносилось в 
жертву (Числа 18:9,10). Таким образом, от священников Нимрода и Баала обязательно 
требовалось есть человеческие жертвоприношения. Отсюда во многие языки пришло 
слово "Кана-Бал" * ("Священник Баала"), которое в современном звучании приобрело 
форму "каннибал" (людоед). **

* Слово "кана" является производным от "кан". "Кан" значит священник вообще, а 
"кана" - конкретный священник.

** От древнего историка Кастора (в армянском переводе - Евсевия) мы узнаем, что 
циклопы были тождественны Бэлу, или Бэлусу, т.е. Баалу; а у Эсхила сказано, что 
циклопы были братьями Кроноса, который был также Бэлом или Балом, о коем мы уже 
упоминали. Глаз у них на лбу показывает, что первоначально это имя было именем 
главного бога, потому что такой глаз в Индии и Греции характеризовал верховное 
божество. Таким образом, циклопы были представителями этого бога, другими 
словами, священниками Бэла или Бала. Известно, что циклопы считались каннибалами. 
У Овидия в "Метаморфозах" даже имеется выражение "Referre ritus Cyclopum" 
("возродить ритуалы циклопов"), т.е. возродить практику поедания человеческой 
плоти…


