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 В 2004 году министр юстиции Кипра
предупредил об опасности оккультизма и
неосатанизма в европейском обществе. В
2010 году шесть российских сатанистов
были заключены в тюрьму за ритуальное
жертвоприношение, когда их признали
виновными в расчленении и поедании
нескольких жертв-подростков.
Существует много примеров совершения
преступлений и варварского образа
поведения, но большинство людей,
особенно на Западе, склонны отвергать,
что Сатана замешан в этом.

Сатанинская Библия, написанная и отредактированная Антоном ЛаВеем,
представляет собой сборник рассказов, наблюдений и ритуалов. Она содержит
основные принципы сатанистской религии и считается базовой книгой своей
философии и догмы. Девять сатанинских «заповедей» являются не более чем
отговорками для аморального поведения, гедонистического образа жизни. Например,
"Сатана представляет все, так называемые, грехи, так как все они ведут к
физическому, умственному или эмоциональному удовлетворению". Верующий легко
бы смог увидеть обман в таких заявлениях. Однако у тех, кто не знает о Божьей
любви к человечеству, может возникнуть соблазн последовать их порочным
принципам. С незапамятных времен Бог послал пророков и посланников, чтобы
показать Свою любовь и правильный путь, который приносит пользу человечеству,
однако человечество склонно пасть жертвой своих собственных желаний и прихотей.
Сатана хорошо знает об этом и такие книги, как Сатанинская Библия Антона ЛаВея,
приветствуют таких людей.

Как мы знаем, эти современные сатанисты имеют мало общего с мифами,
созданными католической церковью, однако, следуя девяти сатанинским заповедям
или собираясь в группы, чтобы подтвердить восхищение Сатаной и всем, что он
делает, мужчины и женщины остаются открытыми для того, чтобы сатана полностью
победил или овладел ими. Сатанические дилетанты, упомянутые в предыдущей
статье, также ставят себя в опасное положение.

Сатана (дьявол, Люцифер и т.д.) является джинном, существом из невидимого
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мира. Он полон отчаяния, потому что был лишен Божьего Милосердия и поэтому
поклялся не населять глубины ада в одиночку; он хочет взять как можно больше
людей с собой. Бог предупреждает нас в Коране о вражде Сатаны к человечеству.
Сатана способен ввести в заблуждение и обмануть людей и умеет сделать так, что
грех будет выглядеть как ворота в рай. Если человек неосторожен, его или ее можно
легко ввести в заблуждение, и в этом заключается опасность групп, культов и
религий, которые приписывают себя к сатане или сатанизму.

Люди, которые принимают Сатану за друга или сторонника, скоро узнают, что он
предает их и приводит к разрушению. Затем он полностью покидает их; он оставляет
их и радуется их несчастью. Он призывает их отказаться от своей нравственности и
ценностей и даже поощряет такие преступления, как убийство, воровство и
педофилия. Люди, которые экспериментируют с сатанинским культом, особенно
уязвимы, Сатана заведет их в самые ужасные места, физически и эмоционально, а
затем откажется от них.

Мы видим, что сатанизм существует во многих формах. Самой известной является
Церковь Сатаны, существуют и другие отколовшиеся группы, которые имеют
сатанинский культ. Вера в предсказания судьбы, общение с "мертвыми" и другие
подобные практики являются инструментом Сатаны, и он восхищается их
использованием. Они являются умными инструментами вербовки Сатаны,
предназначенными для того, чтобы привести многих к фактическому поклонению
Сатане. Поклонение Сатане обычно изображается весьма обманчиво или даже
восхваляется в блокбастерах голливудских фильмов; иногда можно даже и не понять,
что определенный ритуал действительно является сатанинским! Нужно быть
особенно осторожными с вещами, которые позиционируются как "возвращение к
природе" или как "веселье". Может показаться забавным прочитать свой гороскоп
или поиграть с доской Уиджа, но это также открывает дверь дьяволу, приглашая его
в наши сердца и умы, позволяя ему сеять хаос.

Сатанизм действительно является войной, и по большей части Сатана побеждает,
потому что мы все, современные люди 21-го века, перестали верить в его
существование, даже когда используем его имя для получения известности и славы.
Как ни странно, многие люди принимают Сатану за своего сторонника или друга.
Они оба сознательно и бессознательно следуют по его стопам и принимают его идеи,
даже если он является их главным врагом, который не хочет ничего, кроме как
полностью уничтожить их в этой и следующей жизни. Как же это неразумно
принимать своего самого жестокого врага за своего друга. Многие из этих людей
являются сумасшедшими преступниками или истинным злом, другие лишь
доверчивы и необразованны и не имеют оружия, чтобы защитить себя.

Однако Бог не оставил нас беззащитными в этой войне. Он предоставил нам
необходимую информацию о нашем злейшем враге. Если бы мы читали и понимали
Божьи предупреждения, мы бы легко увидели, что сатанизм является лживым
трюком, совершенным самим Сатаной и людьми со слабым или вовсе лишенным
умом. Благодаря Корану и достоверным сообщениям пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха) мы можем получить столь необходимую информацию о
мотивах и методах Сатаны. Бог дал нам эти возможности, чтобы защитить себя, и
вместе с этим оружие, чтобы противостоять и бороться с этой беспрерывной войной,
которую ведет Сатана и его сторонники. Более подробную информацию можно найти
в серии статей на этом сайте под названием «Одиноки ли мы?».
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