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Что такое сатанизм? Словарь Google
определяет его как "поклонение сатане,
что, как правило, включает искажение
христианских символов и практик, таких
как размещение креста вверх ногами".
Сайт wordnetweb.princeton.edu
определяет сатанизм как веру в бесов и
их почитание (особенно Сатаны) и
thefreedictionary.com добавляет, что это
глубокая злоба. Религиозная терпимость,
канадский сайт, посвященный точному
объяснению всего разнообразия
всемирных религиозных верований, гласит, что "Вероятно, существуют десятки
различных религиозных систем и практик верований, которые называют
сатанизмом".

Таким образом, практически невозможно оценить, насколько много сатанистов
существует в мире. В зависимости от определения этого слова и от того, что группы
подразумевают под каждым определением, общее число сатанистов может
составлять где-то от нескольких тысяч до миллионов или даже больше. В Северной
Америке число сатанистов варьируется от десяти до двадцати тысяч с несколькими
различными системами верований и организациями. Согласно статистике Канады в
ходе переписи 1991 года было обнаружено лишь 335 канадцев, идентифицирующих
себя как сатанисты. Кроме того, практически невозможно собрать статистические
данные по каждой из этих групп, претендующих практиковать какой-то отдельный
вид сатанизма.

Церковь Сатаны, основанная Антоном ЛаВеем в 1967 году, как правило, считает
себя убежденными атеистами, агностиками или деистами, и число их членов
держится в секрете. Однако Церковь Сатаны вполне открыто говорит о своих
убеждениях и практиках. Они описывают себя как "Первые надземные организации
в истории, которые открыто принимают истинную природу человека - в качестве
плотского зверя, живущего в космосе, который равнодушен к нашему
существованию. Для нас Сатана является символом гордости, свободы и
индивидуализма".[1]

По словам Дэвида Шанкбона, который брал интервью у первосвященника Церкви
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Питера Гилмора, «учения ЛаВея основаны на индивидуализме, потакании своим
желаниям и моральном принципе "око за око" вместе с влиянием Фридриха Ницше и
Айна Рэнда; в то время как их ритуалы и магия срисованы в большой степени с
действий оккультистов, таких как Алистер Кроули». Его статья дает совершенно
ясно понять, что члены Церкви Сатаны не поклоняются и не верят в дьявола или
христианскую/исламскую концепцию Сатаны. Их Сатана не имеет ничего общего с
Адом, демонами, вилами, садистскими пытками, покупкой душ людей,
одержимостью, совершением чудес, человеческими жертвоприношениями,
каннибализмом и глубоко преступными действиями.[2]

Одно из определений сатанизма гласит, что "Сатанизм является полным
отрицанием духовного пути теистических религий, и честным признанием того, что
мы просто животные, которые развиваются, как и любая другая сложная система". С
другой стороны, что насчет религиозного сатанизма, который стал материалом для
кошмаров и сюжетов фильмов? Существует ли он на самом деле? Церковь Сатаны
открыто заявляет, что "Сатанизм уважает и возвышает жизнь. Дети и животные не
являются чистейшим выражением жизненной силы, и как таковые они остаются
священными и драгоценными..." Таким образом, как уже упоминалось выше, нет
никаких человеческих жертв. Большинство сатанистов просто следуют образу жизни,
который включает сатанинские заявления и правила, избегая при этом сатанинских
грехов.

Многие авторы, почти все консервативные христиане, описывают сомнительные
сатанинские ритуалы. Они почти всегда связаны с осквернением украденных
религиозных символов, черными мессами, перевернутыми крестами или
произношением молитвы в обратном порядке. Это чистая фикция, которую можно
отследить благодаря книгам, написанным в период позднего средневековья и эпохи
Возрождения, и особенно благодаря трактату "Молот ведьмы". В 15-м и 16-го веках
католическая церковь утверждала, что поклонение Сатане существовало и
представляло собой массовую угрозу. Это привело к поджогам ведьм, что можно
было назвать временами поджогов или в качестве альтернативы женским
холокостом. Вера вокруг сатанизма превратилась в воображаемую религию, которая
была противоположностью христианству. Сегодня эти элементы продолжают
всплывать в консервативной христианской анти-сатанинской и анти-викканской
ненавистной литературе.

Мы установили, что до сих пор существует религия известная как сатанизм и что
большинство, если не все приверженцы, являются гедонистами-атеистами, которые
настойчиво стремятся к выполнению своих самых основных желаний. Анонимный
писатель однажды сказал, что сатанизм был религией американского совета
директоров, но по большей части он не предполагал каких-либо странных или злых
практик, потому что большинство сатанистов просто практикуют образ жизни,
который включает потворство своим желаниям и удовлетворение. Весьма небольшое
число людей читали огромное количество анти-сатанинской литературы, и поэтому
создали свою собственную версию сатанизма, которая действительно включает
антихристианские практики.
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Следовательно, куда же приводит данная информация мусульман? Как верующие
мы понимаем, что Сатана существует и активно пытается отвести людей от Бога. Он
может или не может участвовать в сатанинской религии, которая утверждает, что в
ней нет никаких богов или которая поклоняется такому проявлению зла. Тем не
менее, работа Сатаны весьма очевидна в ряде групп или категорий людей, которые
утверждают, что поклоняются ему. Эти группы включают психотических убийц и
серийных убийц, которые пытаются использовать защиту, утверждая, что "дьявол
заставил меня сделать это", и жестоких педофилов, которые в ряде случаев
использовали сатанинские установки для того, чтобы сделать историю жертвы
невероятной для властей. В Соединенном Королевстве было обнаружено, по крайней
мере, три случая, когда хищники притворились сатанистами, чтобы лучше
контролировать своих жертв.

Некоторые музыканты претендуют на роль сатанистов, чтобы получить
известность и славу, и существует известная группа, которая позиционирует себя
как сатанинские дилетанты. Дилетанты, как правило, это мятежные, ищущие
внимания подростки или молодые люди, которые создали свою собственную форму
сатанизма согласно, как правило, ненадежным и вымышленным источникам. Они
часто несут ответственность за граффити, вандализм на кладбищах и ритуальное
убийство мелких животных. Обе группы претендуют быть теми, кем они вовсе не
являются, и они ведут опасный образ жизни, попадая в криминальные ситуации.
Человек, который поклоняется или пытается «возродить культ древнего египетского
бога Сети», также подвергает риску свое психическое здоровье, а в некоторых
случаях и жизнь.

Сатана, дьявол, Люцифер, Сети или как бы его ни называли, не является той
силой, из-за которой нужно быть его «служителем». У него есть своя программа, и в
следующей статье мы рассмотрим, как простые, казалось бы, практики могут
заставить человека совершить наиболее опасные грехи. Церковь Сатаны может быть
намного большим, чем организованной группой, члены которой ведут себя
неодобрительно, но сколько на самом деле существует людей, которые заключают
"сделку с дьяволом"? Те, кто используют термин сатанизм, чтобы скрыть свою
врожденную порочность, могут обнаружить, что Сатана направляет их на путь к
разрушению.

 

Примечания

[1] (http://www.churchofsatan.com/home.html)

[2] (http://www.religioustolerance.org/satanis3.htm)
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