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Когда человек осознает, что викканство и
сатанизм – полярно разные вещи, легко
подумать, что викканство – безобидная религия.
Даже может казаться, что викканство в 21 веке –
нечто большее, чем мирные настроения хиппи и
античные религии на основе природы,
превращенные в инвайронментализм. Однако
реальность не в этом. Занятие магией – будь то
всерьез или в шутку – опасное занятие.
Происходит нарушение границ, ибо кто
контролирует судьбы человечества, кроме Бога? Никто, следовательно подобный
выход за границы – опасный, даже гибельный поступок. И хотя ясно, что
подавляющее большинство викканцев не верят, либо осознанно не сотрудничают с
сатаной, вывод однозначен: религия викканцев в значительной степени находится
под влиянием Сатаны, хотят этого практики викканства или нет.

В первую очередь, давайте изучим один из самых основных принципов ислама.
Кадар (или божественное предопределение) – один из основополагающих элементов
веры мусульманина. Что бы ни происходило в нашей жизни, хорошее или то, что мы
воспринимаем как плохое, - это часть того, что было предписано Богом, прежде чем
мы начали существовать. Ничего не происходит без божественного позволения,
даже листок не упадет с дерева или капля дождя не упадет на окно. Следовательно,
представление, что кто-то или какие-то магические слова способны сделать хорошее
плохим или привести к желаемым результатам – абсурдно и ошибочно. Вера во
что-то иное, чем в самого Бога, бесполезна, да ещё и опасна.

Вера в то, что у Бога есть партнеры или что у одних людей больше доступа к Богу,
чем у других, - самый большой грех, а Сатане ничего не нужно, кроме как увести
людей от Бога и поставить на путь разрушения. В этом и заключается опасность
викканства. Те, кто считают викканство религией, говорят, что заклинания – не что
иное, как воззвание к божественной помощи. Однако Бог ввиду своей любви к своим
творениям дал нам Коран, из которого мы можем понять, как правильно просить
божественной помощи. Божественная помощь не приходит с колоколами, свечами,
метлами, котлами, волшебными палочками или любой другой викканской
атрибутикой. Человек должен верить в Бога и просить помощи у него одного. Только
Бог может благословить или избавить от вреда и помочь в нужде.
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«Скажи: «Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведает
сокровенное, кроме Аллаха, а они даже не подозревают, когда
их воскресят» (Коран 27: 65).

Магия, предсказания будущего и сверхъестественные способности – не более чем
проделки Сатаны, существующие, чтобы привести людей к гибели. Однако
существование магии подтверждается Кораном и словами Пророка Мухаммада. Это
реальность и правда. Но проблема заключается в том, что люди верят, что игры с
силами зла безобидны. Даже если цели благородны, магия во всех своих формах
отворачивает человеческое лицо от Бога. Магия – это занятие, которое требует
умения и профессионализма, и это тип знаний, у которого есть свое основание,
методология и принципы. Их изучение непозволительно в Исламе. Мусульманам
запрещены подобные виды колдовства, например, карты Таро, чтение по чайным
листам и гороскопы.

«Кто бы ни пошёл к предсказателю и поверил в сказанное им, в наказание получит то, что
его молитвы не будут приниматься в течение сорока дней»[1].

Это красноречивее всего говорит о серьезности ситуации и в некоторых странах
совершение магии или её элементов преследуется по закону.

Недавно двое мужчин были арестованы в аэропорту в Объединенных Арабских
Эмиратах. В их багаже было найдено 1200 предметов, незаконных по 28 категориям,
среди них были тексты с магическими заклинаниями и ритуалами, талисманы,
шкуры и кости животных, контейнеры с кровью и другими жидкостями, веревки и
странные кольца. Директор таможни сказал, что человеческая доверчивость часто
оборачивается мошенничеством. Это еще одна причина, почему викканство
неприемлемо в Исламе, независимо от того, практикуется оно как религия или нет.

Люди, которые заявляют, что могут предсказать будущее, в большинстве своем
делают ложные предсказания на основе своего опыта и знания людей, языка тела и
т.д. Однако есть и другая категория людей, которые действительно имеют дело с
Сатаной и его последователями, как среди джиннов, так и среди людей. Эти люди
совершают зло, вне зависимости от того, осознают они это или нет. К сожалению,
большая часть вреда может быть нанесена людьми, которые думают, что они творят
добро или предаются безобидному времяпрепровождению.

Есть вид магии, цель которого порождать любовь или ненависть. Это происходит
посредством завязывания узлов и задувания их, а также использования зелий. Эта
магия может заставить мужчину любить или ненавидеть его жену или заставить
жену любить или ненавидеть своего мужа. Она также может повлиять на отношения
человека с другими людьми. Но в Исламе есть защита от подобного зла – Бог
приказал нам обращаться к Нему за убежищем от зла колдунов, тех, кто дует на
узлы, и всего прочего зла.

«Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что
Он сотворил, от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний,
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дующих на узлы, от зла завистника, когда он завидует».  (Коран
113)

В заключение хотелось бы сказать, что древние языческие системы верований –
это именно античные системы верований язычников. Нет необходимости заново
изобретать тысячелетние верования. Бог дал нам религию – Ислам, которую
заслуживает человечество, и она на самом деле содержит в себе все ответы.
Викканство может казаться многим мирным оазисом, но настоящий мир – это жить в
поклонении Богу, будучи покорным  предопределению Всевышнего.

Примечания
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