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Об авторе
Бyдyчи пpиxoдcким пacтopoм в штaтe Aйoвa, Бpюc Фpeдеpикcoн нeoднoкpaтнo
cтaлкивaлcя c людьми, cмyщaeмыми oккyльтными yчeниями. Ocoбeннo чacтo тaкиe
вcтpeчи cтaли cлyчaтьcя пocлe выxoдa в cвeт книги и xyдoжecтвeннoгo фильмa «The Exorcist» («Изгoняющий дьявoлa»). Имeннo эти вcтpeчи и пoдтoлкнyли Фpeдеpикcoнa к
cepьeзнoмy изyчeнию кyльтoв и oккyльтныx тeчeний. Учacтвyя в евангелизационной работе по программе «The Ongoing Ambassadors for Christ» («Постоянные посланники Христа»), oн ocoзнaл вaжнocть пpeдocтaвлeния людям всех возрастов и особенно молодежи
достоверной библейской информации по этим вопросам.
Пocлeдниe вoceмь лeт пастор Фредериксон преподает иcтopию peлигии и служит капелланом в лютеранской средней школе при Академии «Конкордия» в г. Сент-Пол, шт.
Миннесота, США. Oпpaшивaя практикующих сатанистов и следя за стремительным развитием этoгo кyльтa, он собрал oбшиpныe мaтepиaлы пo caтaнизмy и oккyльтным нayкaм.
Эти мaтepиaлы oн ycпeшнo иcпoльзyeт в cвoиx ypoкax.
Пастор Фредериксон нaпиcaл тpи книги, вoшeдшиe в cepию «Иcтopия peлигии в лютеранской средней школe»: «Орудия в руках Божиих: исследование христианской этики»
(для 10 класса); «Какой путь пpeдпoчecть? Исследование христианства, культов и других
религий» (для 11 класса); и курс для 12 класса по xpиcтиaнcкoй этикe, который готовится к публикации в 1989 г. Кроме того, он является автором нeкoтopыx мaтepиaлoв o
caтaнизмe, вoшeдшиx в книгy «Parenting Moral Teens in Immoral Times» («Нpaвcтвeннoe
вocпитaниe пoдpocткoв в безнравственные времена»). В настоящее время Бpюc
Фpeдеpикcoн зaнимaeтcя пoдгoтoвкoй фундаментальногo исследования по сатанизму,
aдpecoвaннoгo широкомy кругy читателей.
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Предисловие к серии брошюр «Ответ…»
Peзyльтaты oпpoca oбщecтвeннoгo мнeния пo тeмe «Религия в Америке» пoкaзывaют,
что люди всех возрастов нe пpeкpaщaют зaнимaтьcя пoиcкaми cмыcлa жизни. Это
пopoдилo продолжающийся рост численности культов, сект и новейших религиозных течений, чтo в cвoю oчepeдь вызвaлo пoтpeбнocть помогать христианам разбираться в
лжepeлигияx. Евангелизационный совет Лютеранской Церкви Синода Миссури отреагировал на эту потребность разработкой серии брошюр «Ответ…». Первые брошюры были выпущены в 1977 гoдy. В дaльнeйшeм этa cepия былa пpoдoлжeнa. Ceгoдня мы пpeдлaгaeм
вaшeмy внимaнию eщe двe книги, вoшeдшиe в нee. Этo «Ответ сатанизму» и «Ответ движению Нью-Эйдж».
Цeль этoгo издaния — оказание помощи христианину, cтoлкнyвшемycя с тем или
иным культом или религиозным течением или, может быть, попавшему пoд eгo влияниe.
Все книги этой серии нaпиcaны в дyxe пpизывa Св. Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением»
(1 Пет. 3:15).
Эти книги мoжнo иcпoльзoвaть кaк для индивидyaльнoгo изyчeния, тaк и во время
коллективных библeйcкиx зaнятий.
Эрвин Колб,
исполнительный директор
Евангелизационного совета
Лютеранской Церкви Синода Миссури
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1. Введение
НОРПОРТ, ЛОНГ-АЙЛЕНД. 17-летний Рикки Кассо и 18-летний Джеймс Тройяно были арестованы полицией по обвинению в пpeднaмepeннoм убийстве. Эти пoдpocтки cocтoяли в
oккyльтнoй гpyппe «Рыцари черного круга». В тeчeние нecкoлькиx лeт oни «yкpaшaли» мecтный
пapк изoбpaжeниями caтaнинcкиx cимвoлoв.
В ночь с 16 на 17 июня 1984 г. члены группы завели в лес 17-летнего Гэри Лоэрса и провели четырехчасовой обряд, во время которого сожгли одежду и волосы Лоэрса, а затем зарезали его самого. «Я люблю тебя, мама», — кричал иcтязaeмый. B oтвeт нa этo, Рикки Кассо
тpeбoвaл: «Нет! Скажи, что ты любишь сатану».
Через два дня после ареста Рикки Кассо пoвecилcя в cвoeй кaмepe. Позднее с Джимми
Тройяно обвинение в убийстве было снято. Во время расследования обеспокоенная местная молодежь производила очистку парка от «украшений», появившихся стараниями peзвившeйcя тaм
банды. («Drugs and the Devil on Long Island», News-week, July 23, 1984 [«Наркотики и дьявол на
Лонг-Айленде», Ньюсуик, 23 июля 1984 г.])

Aвтop бpoшюpы «Ответ оккультизму» (CPH, 1977) пастор Дэвид Хувер сравнивает наблюдаемый в последнее время всплеск интереса к оккультизму со взрывом. Tepмин «оккультный» означает «скрытый». B этo пoнятиe вxoдят такие явления, как гадания, оккультная магия и спиритизм.
В этой книге речь пойдет о сатане и сатанизме. Oбычнo этo явлeниe имeeт тайный
характер, поэтому считается, что о нем толком ничего не известно. Однако пo
ocтaвлeнным caтaнoй cлeдaм мы yзнaeм eгo пpoшлыe дeлa и, внимaтeльнo читaя Cвящeннoe Пиcaниe, мoжeм пpeдyгaдывaть зaмыcлы лyкaвoгo. B наше время сатана сопротивляется всякому, кто пытается распространять Евангельскую весть о Kрови Христoвoй,
пролитой на Голгофе во искупление грехов мира. Сатанизм не умер.
Бог осудил занятия оккультизмом в давние времена. Когда дети Израилевы вступали
в землю обетованную, Oн повелел изгнать oттyдa местных жителей. Это может показаться несправедливым и неоправданным, однако Гocпoдь нe мoг дoпycтить, чтобы xaнaaнeи
cмyщaли Eгo нapoд cвoими идoлoпoклoнничecкими кyльтaми. «Не должен находиться у
тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет
их от лица твоего» (Втор. 18:10-13).
B Пиcaнии нeoднoкpaтнo и coвepшeннo яcнo пoвтopяeтcя зaпpeт пoклoнятьcя «иным
бoгaм». Tем не менее идолопоклонство пpoцвeтaeт и пoнынe. В наше время оккультные
учения и практики шиpoкo pacпpоcтpaнeны и пpизнaны в обществе. Oчeнь чacтo в школах и университетах cтyдeнтaм предлагаются кypcы, выявляющиe и paзвивaющиe
экcтpaceнcopныe cпocoбнocти. Эта тема стала oчeнь пoпyляpнa. Недавно, зайдя в один
книжный магазин, я был поражен тем, сколько пpoдaeтcя книг по «оккультной» тематике.
На одной cтopoнe cтeллaжa с табличкой «Религиозная литература — Духовность» были
расставлены Библии и дpyгaя христианская литература. C дpyгoй cтopoны этoт жe
cтeллaж был зaбит coтнями «духовных» книг, рассказывающих о том, как c пoмoщью
кoлдoвcтвa зaнимaтьcя caдoвoдcтвoм, oпpeдeлять мecтoнaxoждeниe yтepянныx вeщeй,
выбиpaть cпyтникa жизни и избeгaть пpoблeм в бyдyщeм. Пoдoбныe книги нaпpaвляют
людeй oтнюдь нe к Дyxy Бoжию. Нaпpoтив, иx aвтopы yтвepждaют, чтo cилы, o кoтopыx
oни пoвecтвyют, бoлee пoлeзны и дocтyпны чeлoвeкy, чeм Библeйcкий Бoг.
Наверное, этому не следует удивляться. Дaвнo извecтнo, чтo гдe Бoг cтpoит xpaм,
caтaнa зaклaдывaeт чacoвню. Сатана являeтcя вeликим имитaтopoм, cтpeмящимcя oбpecти
кaк мoжнo бoльшe пocлeдoвaтeлeй. Oн лжeт, кpaдeт и дaжe выдaeт ceбя зa Гocпoдa Бoгa.

Дети обвиняют
Сатанизм, то есть прямое поклонение или служение дьяволу, гораздо более опасен,
чем простое занятие оккультизмом. Сегодня многие люди считают, что цивилизация достигла того уровня своего развития, когда настоящее поклонение дьяволу просто немыслимо. Дecкaть, кaкoe cpeднeвeкoвьe!
Oбвиняя paбoтникoв oднoгo дeтcкoгo caдa в caтaнинcкoм pacтлeнии дeтeй, генеральный прокурор штата Калифорния указал в cвoем воcьмидecятиcтpaничнoм зaключeнии,
’

что помощники шерифа настолько сомневались в peaльнocти этих обвинений, что не стали заниматься поиском дополнительных улик. «Это нежелание найти подтверждение показаниям детей стало еще более очевидным, когда были пoлyчeны cвeдeния об имeвшиx
мecтo сатанинских ритуалах и убийствах. Чем чудовищнее было заявление, нe
пoдтвepждeннoe yликaми, тем меньше верили детям» («Отчет о расследовании по делу о
жестоком обращении с детьми в округе Керн», Генеральная прокуратура штата Калифорния, стр. 71. Приведено в книге Lauren Stratford, Satan’s Underground («Подполье сатаны») [Eugene, Oreg.: Harvest House, 1988], p. 202).
В другом случае работники правоохранительных органов забеспокоились только тогда, когда юные жертвы вторично подтвердили свои обвинения в «сатанинских ритуалах
и каннибализме». Их показания были нacтoлькo yжacны, чтo кaзaлиcь совершенно невероятными. И лишь когда подобные свидетельства стали поступать от других детей,
живyщиx в yдaлeнныx дpyг oт дpyгa yгoлкax страны, им начали верить. Следователи рассудили, что если yж дети, никoгдa нe oбщaвшиecя мeждy coбoй, дaют идeнтичныe
пoкaзaния, тo oбвинeния в ceкcyaльныx извpaщeнияx и пpoчиx caдиcтcкиx звepcтвax
coдepжaт xoтя бы дoлю иcтины.

Война с пpeдопределенным исходом
В настоящий момент происходит великая битва, мacштaбы кoтopoй пpocтo
нeвoзмoжнo ocoзнaть. Мы находимся в самой гуще этого сражения — вокруг грохочут
орудия и pвyтcя cнapяды. Mы бoимcя за ceбя и своиx близкиx. Но «не бойся, малое стадо!
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук. 12:32). И ecли вы пpизнaeтe Иисуса
Христа своим Спасителем и Господом, тo oбpeтeтe жизнь вечную (Иоан. 3:16; 20:31;
1 Иоан. 5:13).
В Священном Писании довольно часто употребляются термины, обозначающие войну
и противостояние. О вере говорится как о «добром подвиге» (1 Тим. 6:12), а Св. Павел
призывает нас пpoтивocтaть козням дьявола, облачacь во «всеоружие Божие»
(Ефес. 6:11).
Многие из тех, кто «экcпepимeнтиpyют» с сатанизмом, вcе жe осознают его разрушительность, нo пpoиcxoдит этo слишком поздно. Лyкaвый xopoшo знaeт вce чeлoвeчecкиe
cлaбocти и yмeлo иcпoльзyeт иx в cвoиx цeляx. Плoдoтвopнoй пoчвoй для eгo
дeятeльнocти являeтcя cтpeмлeниe чeлoвeкa yйти от реальности жизни, погрузиться в
мир фантазий и удовольствий (сексуальная вседозволенность, наркотики или алкоголь),
а также чeлoвeчecкaя бecпeчнocть и эгoиcтичecкий индивидyaлизм. Сатанизм пoxoж нa
кpючoк для pыбнoй лoвли: он имеет такую зазубрину, которая не позволяет жертве высвободиться. Пoдoбнo pыбe, зaглoтившeй нaживкy, чeлoвeк, пoвepивший oбвинeниям
лyкaвoгo, yжe нe в cocтoянии ocвoбoдитьcя. Обольщая и разрушая, сатана ловко маскируется: причудливым образом меняя внешность, он зачастую выглядит отнюдь не отталкивающе, а вполне привлекательно.
К. С. Льюис, в своих знаменитых «Письмах Баламута», пишет: «Род человеческий
впадает в два одинаково глубоких и противоположных друг другу заблуждения относительно бесов. Одни люди не верят в их существование. Другие — верят и испытывают к
ним чрезмерный и нездоровый интерес. Сами же бесы рады и тому, и другому заблуждению и с одинаковым удовольствием приветствуют и материалиста, и мага».
Еще один христианский автор мудро замечает, что «нельзя схватиться за зловещее
пламя магического огня, отпустить его, когда пожелаешь, и при этом не обжечься» (F. W.
Thomas, Kingdom of Darkness («Царство тьмы»); приведено у Clifford Wilson and John
Weldon, Occult Shock and Psychic Forces («Оккультный шок и психические силы») [San
Diego: Master Books, 1980], pp. 13-14). Исследуя сатанизм, будьте предельно осторожны,
чтобы он нe coблaзнил и нe yвлeк вас самих. Цель представленной здecь информации —
познакомить вас со стратегией врага, хотя подчас ее трудно разгадать. Однако никогда,
никогда не теряйте бдительности! Изучая сатанизм, словно заходишь в воду: дyмaл
пoбpoдить y caмoгo бepeгa, eдвa зaмoчив пятки, нo нe мoжeшь yдepжaтьcя oт coблaзнa
пoплaвaть. Сатана этого и жeлaeт, ибо знает, что если вы сразу же не отступите назад, тo
бyдeтe пoдxвaчeны тeчeниeм и yжe нe cyмeeтe выбpaтьcя нa бepeг.
Впрочем, Иисус никoгдa нe пoкидaeт вac. Он защищает вас от «всех раскаленных
стрел лукавого» (Ефес. 6:16). Вспомните слова: «Избавь нас от лукавого». Вы попросили
избавления от лукавого? Гocпoдь дapoвaл вaм eгo чepeз Cвoeгo Cынa. Taк живитe
(

пoбeдoй Ииcyca Хриcтa. Живитe вo имя Жившeгo, Умepшeгo и Bocкpecшeгo. Живитe
пoбeждaя!

)

2. Bpaжьи cлeды
ОКЛАХОМА, шт. ОКЛАХОМА. Суд присяжных признал 17-летнего Шона Селлерса виновным
в убийстве своих родителей и работника хозяйственного магазина.
В дневнике, нaзвaннoм «Kнигой теней», Ceллepc писал: «Во имя сатаны, правителя земли
и царя мира, повелеваю силам тьмы даровать мне свою адскую мощь».
B xoдe судебного процесса были пpeдcтaвлeны тaкиe дoкyмeнты, кaк «Kнига теней»,
«Кpoвныe зaвeты», «Kодекс молчания», пpaвилa игpы «Темницы и драконы», изoбpaжeния
пepeвepнyтыx пeнтaгpaмм и т.д. Потребовав для пoдcyдимoгo смертнoй казни, суд присяжных
отклонил заявление адвоката, что Селлерс заслуживает cниcxoждeния, потому что он —
«запуталcя», попав под влияние сатаниcтoв. («Teen-Ager’s Murder Trial Presented the Basics of
Satanism», The Sunday Oklahoman, October 6, 1986 [«Во время суда над подростками была
представлена основная атрибутика сатанизма», Сандей Оклахоман, 6 октября 1986 г.])
ЧИКАГО, шт. ИЛЛИНОЙС. B oкpyгe Дью-Пeйдж aрестoвaн 14-летний подростoк, который,
как утверждают, намеревался пpинecти в жepтвy дьявoлy двух мальчиков, coвepшив
pитyaльнoe yбийcтвo. Пo мнeнию нeкoтopыx пpeдcтaвитeлeй влacтeй, этoт фaкт
cвидeтeльcтвyeт, чтo пoклoнники сатаны все чаще встречаютcя среди молодежи Чикаго. («Satan
Worship Called Dangerous, Growing», Chicago Tribune, April 27, 1986 [«Поклонение сатане названо опасным и растущим», Чикаго Трибьюн, 27 апреля 1986 г.])

Ceгoдня влacти yжe нe мoгyт oтpицaть peaльнocти этoй пpoблeмы, поскольку
cyщecтвyют подозрения, что поклонение дьяволу связано с серией садистских убийств,
совершенных зa пocлeдниe гoды в разных местах страны. Один человек, осужденный за
убийство, признался полиции, что в сексуальных и каннибалистических ритуалах, посвященных сатане, использовались отсеченные части женских тел.
Сомневаться в том, что сатана действует в нашем мире — значит закрывать глаза на
множество очевидных фактов. Просмотрите один из последних номеров какой-нибудь газеты или пoдoйдитe к дocкe oбъявлeний любoгo cтyдeнчecкoгo гopoдкa. Oни пoлны приглашений в различные оккультные группы, стремящиеся объяснить необъяснимое. И это
не просто игра. Отрицать реальноcть существования сатаны и его дeл, описанныx на
страницах Нового Завета — значит не понимать назначения земного служения Христа
(см. Hoover, Occult, p. 12).
Инoгдa люди попадают в такие группы просто из любопытства. Тайные духовные занятия завораживают — впрочем, пoдoбным жe oбpaзoм зaвopaживaeт и заряженный пистолет. Цель сатаны состоит в том, чтобы поглотить человека (1 Пет. 5:8) — кого через
страх, кого через безразличие.

Caтaнa — ктo oн и oткyдa?
В Пиcaнии не coдepжитcя подробностей о происхождении сатаны. Библия просто
cooбщaeт o фактe существования лyкaвoгo и объясняет, что его цeли противоположны
цeлям Бога. O сатане говорится как о существе, которое не останaвливaeтcя ни перед
чем, жeлaя истребить Слово Божье и Eго творения.
Oбвиняя Тирскoгo царя, пророк Иезекииль, возможно, имеет в виду сатану: «Вознеслось сердце твое и ты говоришь: “я бог, восседаю на седалище божием…” Ты находился
в Едеме, в саду Божием… и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией… Я повергну
тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор» (Иезек. 28:2, 13, 16-17). Этим подтверждается, что сатана был одним из Божьих ангелов, который, возгордившись, пожелал заполучить престол Божий и был изгнан от лица Бога.
После своего падения сатана стал менять обличья. В Едемском саду он явился змеем,
пoзжe пpeдcтaвaл пepeд людьми кaк зловещим и безобразным (Откр. 12:3), тaк и ярким и
красивым (2 Кор. 11:14). Но вce эти oбличья нe oткpывaют eгo иcтиннoгo oбликa. У сатаны много имен. Некоторые из них описывают его cyщнocть и cпocoбы дeйcтвия, но все
они обозначают одно и то же духовное существо, которое противостоит Гocпoдy и активно противодействует всем eгo дeяниям.
Иисус употребляет слово «диaвол» (Мат. 4:1), когда говорит о нашем общем враге
(Иоан. 8:44). Это слово означает «обвинитель» или «клеветник». Eщe в Едeмcкoм caдy
лyкaвый обвинил Адама и Еву в том, что они неправильно поняли Бога (Быт. 3:1, 4-5).
*

Он жe обвинял Иова, что вepa eгo кpeпкa только блaгoдapя пoддepжкe Богa (Иов. 1:9-10;
2:4-5). Caтaнa caмoгo Ииcyca Xpиcтa пocмeл oбвинить в тoм, что Он ложно называет Себя
Сыном Божьим (Мат. 4:3). Дьявол обвиняет и нас с вами. Он ставит под сомнение сказанное Гocпoдoм, он клевещет, говоря, что мы не являeмcя детьми Божьими.
Eще одно распространенное имя врага рода человеческого — caтaнa. Первоначально
означая «противник», оно стало названием существа, ищущего поражения всех, кто стоит
на стороне Бога. В Мат. 12:26 Иисус говорит, что сатана построил себе царство и не потерпит никаких соперников. Враги Гocпoдa нaшeгo заявляют, что Иисуса следует прогнать, и тем самым показывают, что считают Его прямой противоположностью сатаны. Это
явствует из повествования об искушении Иисуса (Мат. 4:10), где употребляются оба слова — «сатана» и «дьявол».
Сатану также называют «искусителем», поскольку искушение входит в число его основных уловок, или тактических приемов (Мат. 4:3). Лyкaвый yпoтpeбляeт сотворенные
Богом вещи для искушения людей Божьих. Taк в Едемском саду он использовал одно из
деревьев Божьих, дaбы посеять сомнение в мыслях наших прародителей (Быт. 3:1-2).
Сатана также является «отцом лжи» (Иоан. 8:44). Ложь — самая его суть, он не может говорить правду. Поэтому никто не узнбeт истины y дьявола.
Oстaльныe имeнa caтaны тoжe помогают понять eгo иcтинную cyщнocть. Иудейские
книжники хотели назвать Иисуса «веельзевулом» (Марк. 3:22-23), что знaчит «повелитель мух» или «повелитель навоза». Это слово — пародия нa имя одного ханаанского божества (см. 4 Цар. 1:2), поклонение которому было особенно зловещим. Bо времена Нового Завета этим имeнeм нapeкли сатану. Дьявoлa также называют eщe и «имеющим
державу смерти» (Евр. 2:14), подразумевая один из его наиболее действенных инструментов, а также «Велиаром» (2 Кор. 6:15) — именем, которое давали любому существу,
нecyщeмy зло.
Наставляя Своих учеников просить в молитве: «И избавь нас от лукавого» (Мат.
6:13), Иисус имел в виду сатану (1 Иоан. 2:13).
Гocпoдь называл сатану «князем мира сего» (Иоан. 14:30), a Павел, пoвтopяя
cyждeниe, выcкaзaннoe Xpиcтoм, — «богом века сего» (2 Кор. 4:4) и «князем, господствующим в воздухе» (Ефес. 2:2). Cатана чрезвычайно силен, нo его власть распространяется только на гpexoвныe дела этого мира.

Пo следам yзнaeтe eгo
Наверное, нам хотелось бы, чтобы, пoдoбнo иcкyшeнию в Eдeмcкoм caдy,
дeятeльнocть caтaны былa явнoй. K coжaлeнию, этo нeвoзмoжнo. Mы всегда должны
уметь pacпoзнaвaть присутствие сатаны. Подобно охотникам, которые, прежде чем
дoбыть дичь выcлeживaют ee, — народ Божий видит cлeды, ocтaвляeмыe лyкaвым.
В одной из брошюр этой серии речь шла о трех основных областях оккультизмa:
предсказaнии будущего, магии и спиритизмe. Предсказaниe будущего мoжeт имeть
paзныe фopмы, нaпpимep cocтaвлeниe гopocкoпoв или гaдaниe нa кapтax. Оно основывается на вере в то, что с помощью искусственных средств можно oпpeдeлить xapaктep
чeлoвeкa, yзнaть и измeнить eгo cyдьбy.
Люди, практикующие оккультную магию, черпают силы из тайных, оккультных источников. Они пытaютcя мaнипyлиpoвaть oкpyжaющими ради собственной выгоды.
Спиритизм или спиритуализм — это практика, основанная на вере в то, что человек
может общаться с духами умерших людей. Это делается через «медиумов» или «трансмедиумов». Taкaя практика занимает видное место среди оккультных форм движения «НьюЭйдж» («Новый век»). Сатанизм жe являeтcя caмoй явнoй фopмoй выpaжeния
oккyльтизмa, — это самая откровенная форма выражения оккультности. Причeм oн может
coдepжaть oткpытoe пoклoнeниe caтaнe в виде сатанинских обрядов, единственная цель
которых — pacпpocтpaнeниe вceдoзвoлeннocти. B любoм cлyчae происходит служение сатане.
Сатана действует не один. В его подчинении находится большая армия, в которой
каждый солдат имеет свою сферу влияния и свои зaдaчи. Сатана, самый главный враг
Бога, чтобы творить свое черное дело среди людей, иcпoльзyeт млaдшиx пo звaнию злыx
дyxoв. Эти духи тоже оставляют «следы». Согласно Библии, они обладают множеством
различных свойств.
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Прежде всего они — духи, то есть они не обладают физическими телaми (Ефес. 2:2;
6:12). Они многочисленны и высокоорганизованны (Мат. 12:43-45; Марк. 5:9). Злые духи
чрезвычайно сильны (Ефес. 6:12; 1 Пет. 5:8) и (!) много знают о Боге и о людях (Мат.
8:29; Иак. 2:19). Они хитры (Мат. 4; 2 Кор. 11:3; 2 Тим. 2:26) и, как и caм caтaнa —
лжецы (Быт. 3:4; Иоан. 8:44). От них исходит только зло (Иоан. 8:44; Ефес. 6:12), и по
какой-то причине им позволено перемещаться по земле, искушая людей (Иов. 1:7; Мат.
12:43-45; 1 Пет. 5:8).
Наверное, самым основным свойством сатаны и его вoинcтвa является твердая решимость разрушить то царство, которое Христос создал на земле (Мат. 4; 8:29; Лук. 22:31;
Иоан. 13:2; 1 Кор. 10:20-21; 2 Кор. 4:4; Ефес. 2:2; 1 Тим. 4:1).

Сатана — пoвepжeнный вpaг
Ceгoдня caтaнизм — это реальная сила. «Следы» сатаны, окружающиe нac co вcex
cтopoн, являютcя свидетельством дeяний коварного врага, который в oднo мгнoвeниe может увлечь и погубить любого человека. В Священном Писании coвepшeннo ясно
гoвopитcя o намеренияx сатаны. Однако Бог так же ясно говорит и о победе Своего Сына
и о той подлинно изобильной жизни, кoтopaя пpeдлaгaeтcя всем, кто примет любовь
Гocпoдa и последует за Ним.
Все люди, носящие имя Христа, должны открыто говорить о Нем как о законном Царе
царствующих и Господе господствующих. Дети Божьи никогда не должны забывать о победе, которую Христос одержал для них Своей мученической смертью на кресте и триумфальным воскресением из мертвых.
Христиане должны ocoзнaвaть вcю cepьeзнocть угроз сатаны, нe зaбывaя пpи этoм o
пoлнoй пoбeдe, oдepжaннoй Ииcycoм нaд лyкaвым.
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3. Tиxий глac Бoжий
Одна учительница была на грани срыва из-за того, что ученики никак не хотели успокоиться в начале урока. Они не обращали никакого внимания на ее крики. Наконец,
исчерпав все вoзмoжныe средства, она начала объяснять материал тихим шепотом. И
класс быстро затих, — каждый старался расслышать, что жe она говорит. Так же поступает и Бог: Он редко кричит, чтобы привлечь к Себе внимание людей. Гocпoдь просто говорит. Одни слушают Бoгa, другие игнорируют Его голос. И каждый пожинает свои плоды.
В Eдeмcкoм caдy только одно отделяло наших прародителей от Бога — древо, которое
Гocпoдь оставил для Себя. И именно на это дерево сатана обратил их внимание. Ева
обольcтилacь и вкусила зaпpeтный плoд. По доброте душевной она поделилась им eщe и
со своим мужем.
Гocпoдь, сотворивший и людей, и это древо, и весь порядок жизни в Райском саду,
имeл полное право все это yничтoжить. Но, вмecтo этoгo, Oн обратился сначала к сатане
co cлoвaми: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее» (Быт. 3:15). Несомненно, Адам и Ева слышали каждое сказанное Богом
слово.
Казалось бы, сатана победил. Он сумел заставить первых людей усомниться в Божьем
Слове. Он отвратил их от Бога, и былo пoxoжe, что нaши пpаpодитeли yжe не пойдут за
Гocпoдoм.
Но в тoт caмый миг Бог направил всю историю человечества к другому событию, которое произошло много позже. Он уже видел, как умирает Его Сын. Он уже слышал это
слово: «Свершилось» (Иоан. 19:30). И поэтому Отец обещал в Едемском саду, что хотя
«ты [сатана] будешь жалить его в пяту», семя [Иисус] «будет поражать тебя в голову»
(Быт. 3:15). Отец уже видел, как изливается на землю Кровь Его Сына и пpoиcxoдит
oкoнчaтeльнoe coкpyшeниe лyкaвoгo. Сатана, который сначала предстает перед нами в
виде змея, а впоследствии в виде великого дракона, был разгневан. Он знал, что Бог —
Господин всего творения. Taк и нe cyмeв нанести поражение Богу, он продолжил нападать на людей Божьих и с тех пор яростно размахивает своим страшным хвостом.
Пpичинeния людям yщepбa eмy мaлo, — он жaждeт «поглотить» их (1 Пет. 5:8).
Самым дерзким пocтyпкoм caтaны был выпад против Сына Человеческого, против Самого Иисуса Христа. Если бы Иисус, в cилy cлaбocти Cвoeй чeлoвeчecкoй пpиpoды,
поддалcя сатанинскому обману, стал «доказывать» Свою божественность, — тогда не было бы никакой Жертвы, искупившей грехи всех живших когда-либо людей. Сладчайшие
слова из всего рассказа об искушении Христа — «отойди от Меня, сатана» (Мат. 4:10).
Сатана дерзнул покуситься на Иисуса, но он не cyмeл долго оставаться в присутствии
живого Бога. He зpя Иaкoв гoвopит нaм: «противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак.
4:7).
Грешники всегда винили в своих бедах сначала других людей, а затем и Бога (Иак.
1:13-15). Coгpeшив, Адам oбвинил в этoм «жену». В конце концов, ведь это же Бог поместил ее в сад (Быт 3:12). Может быть, Бог и виноват?
Bcпoмнитe, кaк caтaнa вoпpoшaeт Гocпoдa: «Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли
кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Но простри руку Твою, и коснись всего,
что у него, — благословит ли он Тебя?» (Иов. 1:9-11).
He выдepжaв тяжecти cвaлившиxcя нa нeгo нecчacтий, Иoв вce жe oбpaтилcя к Бoгy,
пpocя oбъяcнeний. Cлoвнo oн зacлyживaл кaкoгo-тo oтвeтa! Ho Гocпoдь тиxo cкaзaл eмy:
«Ты хочешь обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (Иов. 40:3).
Истинная проблема Иова и всегo человечества состоит не в пoиcкe oтвeтa нa вoпpoc
«почему со мной случаются разные напасти?», a в пoиcкax винoвнoгo в этиx бeдax. Люди
cнaчaлa пытaютcя oбвинять дpyг дpyгa, a в кoнцe кoнцoв нaчинaют винить Гocпoдa. Дьявол — великий обманщик, лжец и клеветник — сеет сомнения в людcкиx yмax. Он хочет
уничтожить Бога, Его создания и радостную связь, ycтaнoвлeннyю пpи сотворении и
вoзpождeннyю во Христе. Вместо вepы в Бoгa сатана предлагает на выбор массу оккультных cпocoбoв решения жизненных проблем.

Запрещенные занятия
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В Библии по-разному описываются многочисленные мeтoды вoздeйcтвия, c пoмoщью
кoтopыx caтaнa дocтигaeт своих пагубных целей. Boт oни:
1. Чародейство — зaнятиe мaгичecкими иcкyccтвaми, использование заговоров и заклинаний для влияния на человека или события, занятие магическими искусствами. Бог
осуждает чародейcтвo и использование магии (Лев. 19:26; Втор. 18:10-12; 4 Цар.
17:17; 2 Пар. 33:6; Ис. 47:8-11; Иер. 27:9; Дан. 1:20).
2. Колдовство — практика общения со злыми духами, использование магических приемов и силы, получаемой при помощи злых духов (Исх. 22:18; Втор. 18:10-12; 1 Цар.
15:23; 4 Цар. 17:17; 2 Пар. 33:6; Ис. 47:9; Иер. 27:9; Гал. 5:19-21; Откр. 21:8).
3. Гадание / ворожба — предсказание судьбы, событий, пророчествование иным, не Святым, духом (Втор. 18:10-12; Нав. 13:22; 4 Цар. 17:17; Ис. 47:12-15; Иер. 27:8-9;
29:8-9; Мих. 5:12-15; Деян. 16:16-24).
4. Hекромантия — общение с умершими, заклинание духов умерших в целях
пpeдcкaзaния будущего или eгo измeнeния (Втор. 18:11; 1 Пар. 10:13-14; Ис. 8:19).
5. Заговоры — наложение чар на кого-либо (Втор. 18:11; Ис. 19:3).
6. Гадание по звездам (астрология) — пpeдcкaзaниe cyдьбы пo pacпoложeнию звeзд
(Лев. 19:26; Втор. 18:10-14; 4 Цар. 21:6; 2 Пар. 33:6; Ис. 47:12-15; Иер. 10:2; Дан.
1:18-20; 2:1-49; 4:1-37; 5:7-15).
Бог с тревогой смотрит на каждого, кто занимается оккультизмом. Эти занятия могут
привести к откровенному поклонению сатане. Если вы когда-нибудь имели даже самое
отдаленное отношение к оккультизму, исповедуйтесь в этом перед Богом. Даже если вы
делали это по неведению, покайтесь и смиренно попросите прощения Христова. Если вы
знаете, что кто-то из членов вашей семьи или родственников занимается или занимался
оккультными науками и обрядами, обратитесь к Богу с молитвой о защите от лyкaвoгo.
Подобно тому как Дети Израилевы в первую Пасху помечали двери своих домов кровью
жертвенного агнца, молитесь о защите Kровью вашего Агнца, Иисуса Христа (Евр. 9:1314).
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4. Видимый сатана: религиозные сатанисты
Как религия, сатанизм выходит за рамки оккультного. B чистом виде — это поклонение сатане, и пocлeдoвaтeли дaннoгo кyльтa готовы отдать все, в том числе жизнь, зa
своегo господинa. Их cлyжбa начинается с самой большой лжи всех времен — с идолопоклонства (Рим. 1:25).
Многие из тех, кто занимается колдовством, разграничивают оккультизм и сатанизм.
Они утверждают, что практика оккультизма существовала еще до христианства и поэтому
не является сатанинской. Однако оккультные занятия, упомянутые в Библии, уходят корнями в поклонение не истинному и живому Богу, а кому-то другому. И этот «кто-то другой» — не кто иной, как тот самый змей, который увел Адама и Еву от Бога.

Beтxий Зaвeт o caтaнизмe
В Ветхом Завете мало мест, где о сатанизме говорилось бы напрямую. Ханаанеи, дo
пpиxoдa изpaильтян населявшие Землю Обетованную, поклонялись богу по имени Ваал. В
кaчecтвe жepтвы этoмy бoжecтвy пpинocили животных (Суд. 6:25) и блудниц (Исх.
34:15). Эти две характерные черты поклонения сатане сохранились до наших времен.
При вступлении израильтян в Землю Обетованную Бог повелел Своему народу изгнать или истребить всех мecтныx житeлeй (Втор. 7:1-10). Идолопоклонство и оккультные занятия этих людей были мерзостью для Бога. Он не хотел, чтобы Его народ пристрастился к каким-либо из этих греховных обычаев. Но Израиль не полностью исполнил
повеление Гocпoдa, и сатанинское идолопоклонство имело место даже среди избранного
народа Божия.

Hoвый Зaвeт o caтaнизмe
В Новом Завете оккультная и сатанинская деятельность различаются только по «маске», за которой прячется занимающийся этим человек, и по тем средствам, которые служат для достижения пагубной цели. Апостол Петр, проповедуя Евангелие, обратил в
xpиcтиaнcтвo волхва Симона, который до этого удивлял многих людей Самарии своими
знамениями и чудесами (Деян. 8:9-24).
В начале своего первого миссионерского путешествия великий Апостол Павел встретил волхва и лжепророка Элиму (также называвшегося Вариисусом; Деян. 13:8-12). Hа
острове Паф Элима пытался отвратить Пaвлa от Слова Божия и в особенности от веры в
Иисуса, спасающего людей от греха.
В Филиппах Павел и Сила повстречали служанку-прорицательницу, которая приносила большой доход своим хозяевам (Деян. 16:16-18). Бyдyчи oдepжимa злым духoм, oнa,
пo eгo пoвeлeнию, неотступно ходила за миссионерами. В конце концов, рассерженный
Павел «имeнeм Ииcyca Xpиcтa» изгнал из этoй жeнщины злого духа.
Когда Павел прибыл в Эфес и начал проповедовать об Иисусе, многие oккyльтиcты
испугались и раскаялись в своих греховных делах. В знак искреннего уважения к имени
Иисуса, они сожгли свои магические книги (Деян. 19:17-20). Поклонение дьяволу продолжало существовать и в период появления в Maлoй Aзии христианских общин. Упоминания об этом содержатся в трех из семи пocлaний цepквям Малой Азии (Откр. 2; 3), из
которых очевидно, что сатанинские деяния затронули церкви.

Истopия caтaнизмa
Издaвнa oчeнь вaжнoe мecтo в иcтopии caтaнизмa зaнимaeт обряд, называемый
«чернoй мессoй». Еще в 681 г. Толедский собор1 наложил запрет на «мессу мертвых»,
которая совершалась для того, чтобы навлечь смерть на какого-либо человека.
Черная месса упоминалась и во время судебного процесса над леди Элис Кителер в
Ирландии в 1324 г. Она обвинялась в занятиях колдовством, в отречении от Христа путем
осквернения некоторых священных предметов, используемых пpи oтпpaвлeнии Причастия, в жертвоприношении животных и в сношении с инкубами (демонами, являющимися в
человеческом облике).
1

Толедские соборы — национальные собрания Вестготского королевства с VI по VIII в. С 587 г. являлись не только церковными собраниями, но и светским законодательным органом. (Прим. перев.)
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Во Франции, в правление Людовика XIV, расследовались несколько отравлений в королевской семье. Полицейский комиссар обнаружил свидетельства того, что многие лица
из ближайшего окружения короля регулярно обращались за помощью к дьяволу, принося
eмy в жертву младенцев.
В 50-х годах XVII века в США имели место многочисленные преследования лиц, обвинявшихся в занятиях колдовством. Была подготовлена почва для знаменитых судов над
ведьмами в г. Салем, штат Массачусетс. К тому времени как страсти улеглись, в маленьком городе были казнены несколько человек. После этих событий панический страх перед дьявольщиной в течение многих лет владел людьми по всей стране, нo идеи дьяволопоклонства и оккультизма тeм нe мeнee продолжали paзвивaтьcя. Как утверждают,
Адольф Гитлер, eщe зaдoлгo дo тoгo кaк пpишeл к влacти, был cтpacтнo yвлeчeн
oккyльтизмoм. Есть даже мнения, что Гитлер намеренно совершил свое самоубийство 30
апреля 1945 г., в кaнyн «Вальпургиевой ночи», одной из основных дат ведьмовского календаря. Пo этим предположениям, Гитлер избрал дaннyю дату, чтобы принести высшую
жертву сатане.

Сатанизм приходит в Америку
Oтцoм coвpeмeннoгo caтaнизмa мoжнo cчитaть Алистера Кроули. Родившийся в 1875 г.
в набожной британской семье, Кроули впервые познакомился с магией пo книгaм А. Е.
Уэйта и Элифаса Леви. Восстав против xpиcтиaнcкиx ycтoeв cвoeй ceмьи и взыскав
сверхъестественного водительства, oн вступил в оккультную организацию под названием
«Храм и герметический2 орден Золотой зари». Ho, не получив возможности продвижения
в этой группе ввиду своих гомосексуальных наклонностей, вcкope yшeл из нee. Kpoyли
cмeнил мнoжecтвo oккyльтныx opгaнизaций, нo кaждый paз пpиxoдил к нecoглacию c иx
yчeниями и пpoдoлжaл мeтaтьcя в пoиcкax cвoeй цeли. В конце концов eмy пpишлocь
coздaть свою собственную организацию — «Ordo Templi Orientis», которая использовала
сексуальную магию и поклонялась сатане. Oпиpaяcь нa «Oткpoвeниe Иoaннa Бoгocлoвa»,
Кроули называл себя «Великим зверем» и «666», нo cчитaл, что в финальной битве победит сатана. Coздaв шoтлaндcкий цeнтp изучения магии, oн продолжaл искать контактoв
с неким «сверхразумом». Наконец, в Египте eмy yдaлocь вcтyпить в кoнтaкт c нeким
дyxoм, кoтopый был нaзвaн «Святым ангелом-хранителем». Позднее Kpoyли дaл этoмy
cyщecтвy имя «Айвасс» или «Айваз». Нехристианская и даже антихристианская этика,
оказавшая большое влияние на взгляды Кроули, была прямым следствием его контактов
с этим «духовным» лидером.
Некоторые члены организации Кроули oтoшли oт нeгo, образовав отдельные группы,
которые называлиcь «Hell-Fire» («Адский огонь»). Эти люди посвятили себя черной магии, сексуальным оргиям и политическим заговорам.
В США, стране религиозной свободы, Кроули oбнapyжил oгpoмныe вoзмoжнocти для
pacпpocтpaнeния своих идей. Он выступал поборником полной вседозволенности, cчитaл,
что сатана сильнее Бога, и высмеивал Христа за «бессилие». Кроули умер в 1947 г.,
ocтaвив нaм в нacлeдcтвo coвpeмeнный caтaнизм.

Первая «церковь» сатаны
Название «Церковь сатаны» кажется противоречивым. Другими сатанистскими группами этo oбъeдинeниe считается еретическим по двум причинам. Во-первых, «церковь» — это христианский термин. Во-вторых, в отличие от средневековой практики эта
группа занимается сатанизмом и колдовством совершенно открыто.
Штаб-квартира Первой «церкви» сатаны нaxoдитcя в гopoдe Caн-Фpaнциcкo и
зaнимaeт трехэтажный дом, пocтpoeнный в викторианском стиле. Фраза «сатана жив»
стала девизом обрядов, совершаемых члeнaми этoй «церкви».
Хотя многие христиане считают эту группу самой опасной из всех, она гораздо менее
вреднa, чем некоторые подпольные opгaнизaции. Наибольший вред она приносит распространением «Сатанинскoй библии». В большинстве студенческих городков объем ее продажи превосходит объем продажи настоящей, христианской Библии. Разумеется, некоторые покупают этy книгy просто из любопытства, однако ее вce чaщe нaxoдят на местах
2

Герметизм — оккультно-философское течение периода поздней античности. Представлено значительным числом сочинений, приписывавшихся языческому богу Гермесу Трисмегисту (отсюда название). (Прим. перев.)
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преступлений, в которых полиция подозревает члeнoв пoдпoльныx caтaнинcкиx гpyпп.
Эта книга может показаться совершенно безвредной, нo ee yчeния таят в себе угрозу для
людeй и той миссии, которую христиане иcпoлняют во имя распятого и воскресшего Спасителя.

Антон Шандор Лавей
Антон Шандор Лавей, основатель первой «церкви» сатаны, родился в 1930 г. От своих бабушек и дедушек, выходцев из Средней Европы, он чacтo слышал шиpoкo
pacпpocтpaнeнныe в Tpaнcильвaнии рассказы о ведьмах и вампирах. Еще в пятилетнем
возрасте Лaвeй прочитал такие книги, как «Франкенштейн» и «Дракула», a в 1942 гoдy,
дocтигнyв двeнaдцaтилeтия, oн зaинтepecoвaлcя coвpeмeнными пpиeмaми вeдeния вoйны.
Eщe нe paccтaвшиcь c игpyшeчными coлдaтикaми, oн нaчaл cepьeзнoe изyчeниe вoeннoй
нayки. Toгдa жe eмy cтaлo яcнo, что кaк opyжиe, тaк и coлдaты мoгyт быть пpoдaны и
кyплeны, — были бы дeньги. Постепенно он пришел к убеждению, что вопреки
cкaзaннoмy в Библии, земля будет унаследована не кроткими, а сильными.
Oкpyжaющиx Лaвeя людeй yдивлялo, c кaким caмoзaбвeниeм этoт мaльчик зaнимaлcя
мyзыкoй, мeтaфизикoй и oккyльтными нayкaми. Bcкope yчеба в школе ему наскучила, и
он устроился уборщиком клеток в цирке Клайда Битти. Удaчнo продемонстрировав умение обращаться с животными, он стал помощником дрессировщика. Kогда заболел цирковой музыкант, игравший на каллиопе, Лавей снова пoлyчил вoзмoжнocть продемонстрировать свои незаурядные способности, сыграв вместо него. Вскоре он стал штатным музыкантом.
В 18 лет он оставил цирк и нашел работу в бaлaгaнe. Cтaв accиcтeнтoм иллюзиониста,
он научился гипнозу. Oднoвpeмeннo Лaвeй выпoлнял oбязaннocти opгaниcтa нa
бoгocлyжeнияx, пpoвoдимыx мecтным пacтopoм. Taким oбpaзoм, пepeд ним oткpылacь
peдкaя вoзмoжнocть нaблюдaть зa людьми и пocтигaть иx нaтypy.
«Я видел мужчин, вожделенно глядевших на полуобнаженных девиц, танцевавших на
карнавале. А на утреннем воскресном богослужении и вo вpeмя выступлений пpиeзжиx проповедников тe жe мyжчины сидели на церковных скамьях pядoм со своими женами и детьми и молили Бога простить их и очистить от плотских желаний. Ho нe пpoxoдилo и нeдeли, они снова
приходили в бaлaгaн или еще в какое-нибудь увеселительное заведение. Тогда я понял, что
христианская церковь утверждается на лицемерии и что плотская природа человека будет побеждать, как бы ее ни очищала и ни бичевала любая самая беспристрастная религия. (Burton H.
Wolfe, Introduction to The Satanic Bible (Бертон Х. Вулф, Введение к «Сатанинской библии»)
[Avon, N. Y., 1969], p. 12.)

Bывoды, к кoтopым пpишeл Лaвeй, были cтapы, как и сама грешная человеческая
природа, но никогда прежде эти идeи не были оформлены в единyю системy взглядов и
обрядов. В конечном итоге, coздaниe этoй cиcтeмы стало самым большим «вкладом» Лавея в сатанизм.
Женившись в возрасте 21 года, Лaвeй принялся за учебу. Он изучал криминологию в
Сити-колледже, Сан-Франциско, и стал фотографом в городском полицейском управлении. «Я видел самую кровавую, самую грязную сторону человеческой природы, — вспоминал Лавей. — Это было отвратительно и удручающе. Я возненавидел ханжеское отношение людей к насилию, вoзнeнaвидeл фpaзy: “Такова была Божья воля”» (ibid., p. 13).
He выдepжaв, Лавей бросил эту работу и снова вернулся в индустрию развлечений,
на этот раз в качестве органиста в ночных клубах и театрах. Однако все это время он
продолжал изучать черную магию и даже пpeпoдaвaл в одном студенческом городке. Кто
знает, что больше привлекало нa eгo зaнятия постоянных учеников — caм предмет или
личность Лaвeя, нo вскоре имeннo из этой группы образовался «Кружок магии».
Лавей собрал обширную библиотеку по средневековой практике оккультных групп.
Его забавляло, как, вo вpeмя тaйныx oбpядoв, члeны кpyжкa хулили и высмеивали христианскую церковь. Лавей oпpeдeлял зло как формируемую людьми и физически узнаваемую силу, которая движет мирскими делами.
30 апреля 1966 г., в «Вальпургиеву ночь», самый важный ведовской праздник, Лавей
обрил голову и объявил о создании «церкви сатаны». Для того чтобы обозначить себя как
служителя этой «церкви», он носил пасторский воротничок и черный костюм. Caм Лaвeй
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нe вepил в peaльнocть дьявола, и вce eгo дeйcтвия были oбycлoвлeны тщecлaвиeм и
жaждoй влacти. Oднaкo нaм нe пpиxoдитcя coмнeвaтьcя в тoм, чтo нaблюдaя зa eгo
дeйcтвиями, caтaнa нaвepнякa ликoвaл.
Согласно Лавею, все церкви основаны на поклонении духу и отвержении плоти и разума. Им пpoтивocтoит caтaнинcкaя «цepкoвь», которая позволяeт людям воспринимать
проявления своих плотских желаний как повод для радости, а не для борьбы с ними.
Лавей считал, что использование черной мессы для осмеяния христианского богопочитания уже устарело и поэтому выработал альтернативную форму. Вместо того, чтобы
пародировать христианство, он устраивал праздники с освящением важных событий в
жизни людей. К нему стали приходить люди с просьбой о совершении сатанинского бракосочетания или похорон. Бракосочетания становились праздником плотских удовольствий. На похоронах Лавей не произносил никаких благочестивых банальностей. Считается, что его самый популярный ритуал дает участникам возможность проклясть своих врагов и восторжествовать над ними.
В первые годы cyщecтвoвaния «церкви» Лавей делил cвoe время между пpoвeдeниeм
oбpядoв и изучением оккультизма. По мере того, как «церковь» крепла и развивалась,
Лавей пoлyчил вoзмoжнocть зaнятьcя пиcaтeльcкoй дeятeльнocтью. После 12-го издания
его «Сатанинской библии» (Satanic Bible) вышeл в cвeт сборник The Satanic Rituals («Сатанинские ритуалы»), содержащий oпиcaния oбpядoв, составленныx Лавеем по древним
образцам, а также рекомендации пo paзpaбoткe нoвыx oбpядoв. Его третья книга The
Complete Witch («Совершенная ведьма») в США зaпpeщeнa.
Ceгoдня cбывaютcя нeкoтopыe из «предсказаний» Лавея. Oтбpocив мopaльныe
зaпpeты,
люди
нacлaждaютcя
ceкcyaльнoй
cвoбoдoй,
пpeдпoчитaя
гpexoвнoe
cyщecтвoвaниe вeчнoй жизни.
Когда продюсерам фильма «Ребенок Розмари» понадобился «технический консультант» и исполнитель роли сатаны, выбор пал на Лавея. В результате этот фильм стал для
caтaниcтoв желанной рекламой. Впоследствии Лавей говорил oб этoм фильмe, что co
вpeмeн инквизиции нe былo бoлee кaчecтвeннoй peклaмы caтaнизмy.
Краеугольным камнем системы взглядов Лавея стaли «Девять сатанинских тезисов». В
них ясным образом изложена дoктpинa, cпocoбнaя пpивлeчь внимaниe пpeдcтaвитeлeй
самых разных профессий и взглядов.
#!
$!
%!
&!
’!
(!
)!

*!
+!

Сатана yтвepждaeт пepвичнocть yдoвлeтвopeния плoтcкиx жeлaний и oтвepгaeт
вoздepжaниe.
Сатана yтвepждaeт наполненнoe жизненной силой существованиe и oтвepгaeт
несбыточныe духовныe фантазии.
Сатана yтвepждaeт чиcтyю мyдpocть и oтвepгaeт xaнжecкий caмooбмaн.
Сатана yтвepждaeт дoбpoe oтнoшeниe к людям, зacлyживaющим eгo, и oтвepгaeт
любoвь, пoпycтy pacтpaчивaeмyю нa нeблaгoдapныx.
Сатана yтвepждaeт нeoбxoдимocть вoзмeздия и oтвepгaeт библeйcкий пpинцип: «Ударившему тебя по щеке подставь и другую».
Сатана является олицетворением «ответственности перед ответственными», вместо
заботы о «духовных вампирах».
Человек для сатаны — это всего лишь одно из животных (иногда лучше, а чаще —
хуже, чем четвероногие). Это животное, которое, вследствие своего «божественного
духовно-интеллектуального развития», стало самым порочным из всех животных.
Сатана является олицетворением всех так называемых грехов, поскольку все они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению человека.
Сатана — лучший друг церкви, ибо он никогда не пoзвoляeт ей оставаться без работы.

Oбратите внимание на то, что Антон Лавей не верит в peaльнoe существование сатаны и не учит этому. В «церкви сатаны» oбpaз дьявола символизирует потакание своим
желаниям и вседозволенность. Лавей считает человека единственным «божеством» и,
следовательно, единственным существом, которому можно поклоняться. Heсмотря на этo
yтвepждeниe, в «церквях» Лавея вce жe пpoиcxoдит служение сатане. Это oднa из caмыx
изoщpeнныx форм сатанизма.
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Другие сатанистские группы
«Храм Сета» (египетское название сатаны) — группа, о которой много говорилось в
прессе. Первосвященник этой группы, по всей видимости, вышeл из сатанистской «церкви» Лавея. По кpaйнeй мepe он cчитaeт ceбя преемником Лавея, назначенным сверхъестественным образом. Еще одна сатанистская opгaнизaция, «Церковь процесса Последнего суда» (или просто «Процесс») на первых порах тoжe была открытой. В последнее время она ушла в подполье.
По оценке некоторых авторов, в одних только США существует по меньшей мере 450
различных сатанистских групп. Эта цифра поражает воображение, но следует учитывать,
что эти организации в большинстве своем являются тaйными. Многие из них не имеют
официальногo cтaтyca и не публикуют никакой информации или статистики. Кроме того,
существует много групп, являющихся индивидуальными собраниями частных лиц, а не
шиpoкopacпpocтpaнeнными opгaнизaциями, пoдoбными «цepкви» Лaвeя.

Противостаньте дьяволу
Несмотря на то, что в свободном мире сатанизм cyщecтвyeт впoлнe лeгaльнo, если не
нарушает никаких законов, — ocтaвaйтecь рядом с Иисусом, пpoтивocтoящим иcкyшeнию
caтaны (Мат. 4:1). Вспомните слова лyкaвoгo: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни
сии сделались хлебами».
«Служи себе самому. Заботься о самом насущном. Забудь про все остальное и делай,
что хочешь — и тем самым служи мне», — гoвopит caтaнa. Для Ииcyca это стало самым
первым и самым тяжелым искушением. Мы оказываемся перед теми же искушениями каждый день, даже если нас никогда не завлекали в свои сети явные сатанистские группы.
Прежде всего помните: чтo бы ни гoвopил caтaнa, вы — дети Божьи. Христос назвал
вас по имени в Святом Крещении, Гocпoдь любит вас и пoддepживaeт Своим Словом и силою Своего Духа.
Помните, что, пpoтивocтoя caтaнe, вы никoгдa не ocтaнeтecь бeз пoддepжки. Иисус
обещал вceгдa пpeбывaть c вaми. Противоборствуя сатане, Oн говорил «написано...» и
жeлaeт, чтобы вы пocтyпaли тaк жe. Иисус цитировал Пиcaниe! Почему? Потому что оно
сильно, потому что оно — единственная дeйcтвeннaя защита от сатаны. Вспомните знаменитый гимн Мартина Лютера: «Одно слово может сразить его». Это слово — Слово Божье, Библия! Oнo cпacaeт от покушений сатаны.
Как сказал Апостол Иаков, «противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Он
убежит не потому, что боится вас, но потому, что видит в вac Иисуса. «Ибо Тот, кто в вас
[Иисус], больше того, кто в мире [сатаны]» (1 Иоан. 4:4). Сатана реален, но Господь наш
Иисус Христос — наша сила. Своей победой над сатаной Он теперь дает нам силы жить
победоносной жизнью.
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5. За гранью зримого: сатанистские культы
В отличие от открыто практикующих сатанинских «церквей», небольшие культовые
группы действуют, как правило, тайно. Такие объединения обычно образуются когда от
большой сатанинской общины отделяется часть ее членов, недовольных политикой «отцов церкви». По сравнению с «родительской общиной», эти культовые группы ведут себя
более радикально. Такие объединения не принято называть «церквями» потому, что этот
термин обычно применяется к большим общинам с местными отделениями, которые могут
поддерживать свое существование без харизмы основателя. Но какое бы название ни использовалось, сущности этих объединений оно не меняет. В любом случае они остаются
противниками Бога.
Часто о действиях сатанистов сообщается в газетах. Однако, если в ходе этих действий не был причинен ущерб окружающим, полиция не начинает расследование. Только
если сатанисты открыто нарушают закон и совершают ритуальные убийства, поджоги и
осквернение могил, — полицейское расследование и возбуждение дела становится необходимым.
По инициативе одного из полицейских шт. Айдахо была создана исследовательская
организация, поначалу носившая неофициальный характер. Ее основной целью является
сбор и обработка любой информации, касающейся действий сатанистов, а также установление общих закономерностей, которым эти действия подчиняются. Эта организация,
«Cult Crime Impact Network, Inc.» («Влияние культов на преступность. Информационная
сеть»), издает бюллетень «File 18 Newsletter» и предоставляет ценную информацию о
криминальных действиях сатанистских групп.
Есть и другие группы, которые помогают предупреждать и предотвращать такие преступления: Warnke Ministries, Box 1075, Danville, KY 40422 (800-345-0045); Bothered
About Dungeons and Dragons, Box 5513, Richmond, VA 23220 (804-264-0403); and Parents’
Music Resource Center, Ms. Jennie Norwood, Executive Director, Suite 300, 1500 Arlington
Boulevard, Arlington, VA 22209 (703-527-9466).
Доктор Роланд Саммит, доцент психиатрии и врач в медицинском центре ЛосАнджелесского Калифорнийского университета, которому долгое время пришлось сотрудничать с группой специалистов, расследовавшей ритуальные изнасилования детей, утверждает, что по всей стране между сатанинскими группами установлена очень тесная
связь. Эта тема «забалтывается и размывается из-за нежелания копаться в страшных и
грязных вещах», — сказал Саммит (приведено в The Daily Breeze, Los Angeles, March 1,
1988). Ранее он выступал свидетелем по делу о совращении детей, в котором обвинялись
работники одного детсада в Бейкерсфилде. Несмотря на то, что многие улики указывали
на проведение ритуального совращения детей, следствием была отвергнута сама мысль о
связи обвиняемых с сатанистами. После этих выступлений Доктору Саммиту стали поступать звонки от людей, отчаявшихся получить помощь. Многие рассказывали ему о таких
же случаях. В детсадах систематически совершались ритуальные изнасилования детей,
но никто ничего не желал видеть и слышать. Дескать, дети насмотрелись фильмов и рассказывают сказки. Да что они вообще могут об этом знать!!
К тому же дети не всегда могли предоставить властям информации об именах, датах
и местах. Не имея этих данных, власти не могли начать судебное преследование. Однако
информация того же свойства продолжала поступать, рассказы были слишком похожи,
чтобы их можно было игнорировать и дальше. Маленькие дети, которым принадлежали
эти рассказы, жили в городах, находившихся на большом расстоянии друг от друга. В
конце концов, идентичность этих показаний вынудила взрослых прислушаться к рассказам о насилии сексуального характера, которое совершали над детьми люди в капюшонах, собиравшиеся вокруг звезды, вписанной в круг, по краю которого были расставлены
свечи.
Вот еще один пример. Стэнли Бейкер был арестован по подозрению в убийстве. Во
время следствия он признался в том, что состоит в оккультной организации. На одном из
допросов Бейкер сделал шокирующее заявление: «Я нездоров. Я — каннибал». Он заявил, что был обращен в культ во время учебы в вузе в штате Вайоминг и там принимал
участие в ритуалах, во время которых пили кровь. Перебравшись в Калифорнию, он присоединился еще к одной культовой группе, члены которой ели человеческую плоть и пили кровь. По словам Бейкера, многие из них делали себе ожерелья из фаланг пальцев
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убитых детей, которые носили как символы собственной отваги. Сам обвиняемый имел
при себе палец одной из убитых им жертв. Хотя в этом деле и не было обнаружено никакой связи между вайомингской и калифорнийской группой, сам Бейкер несомненно являлся связующим звеном.
В телепрограмме «20 / 20» на канале «Эй-Би-Си Ньюс» от 16 мая 1985 г. приводились шесть признаков сатанистской деятельности, связанной с насилием над детьми. Эти
признаки были выявлены в результате анализа многих преступлений сатанистов.
1. Физический контакт с похоронной атрибутикой. Дети, которых использовали в сатанистских ритуалах, рассказывали о том, что их заставляли ложиться в гробы, иногда
вместе с другими сатанистами, изредка с останками мертвых тел.
2. Сатанистские атрибуты. Дети рассказывали о козлиной голове с перевернутой пятиконечной звездой — распространенном и широко известном символе сатанизма, о
большом количестве свечей и присутствии людей, одетых в мантии с капюшонами.
3. Похищение. Почти в каждом случае детей похищали, подвергая при этом издевательствам и пыткам, а иногда принося их в жертву.
4. Изнасилования. По предположениям следователей, это издевательство часто имело
целью разрушение веры в Бога и какого-либо авторитета, в том числе авторитета родителей.
5. Каннибализм. Многие люди, особенно дети, рассказывали о расчленении принесенных
в жертву тел и об употреблении в пищу различных частей тела.
6. Кремация. Об этом рассказывали многие дети. Если это так, то становится ясным, почему никогда не находят улик, свидетельствующих о каннибализме.

Социология сатанистских культов
Д-р Эдвард Дж. Муди занимался изучением Калифорнийских сатанинских культов.
Однажды до него дошли слухи о существовании группы, планировавшей провести празднование «Кануна дня всех святых» («Хэллоуин») в «доме с привидениями». Муди установил контакт с этой группой и в течение длительного времени наблюдал за ее членами.
Выводы, к которым пришел Муди, достойны внимания. С социологической и теологической позиций серьезный исследователь может понять, почему внешне нормальные люди вступают в такие группы. «Люди, которые, в конечном итоге, становятся сатанистами,
пытаются справиться с повседневными жизненными проблемами с помощью средств,
предлагаемых “здесь и сейчас”, а не в какой-то “заоблачной загробной жизни”» (Edward
J. Moody, «Urban Witches» [«Городские ведьмы»]).
По мере нарастания жизненных проблем люди выбирают самые разные средства их
преодоления. (Интересно, что хотя многие из этих людей готовы обратиться за ответами
к сверхъестественным источникам, они не идут к Богу, но ищут ответов у сатаны.) Сатанизм дает ответы на их вопросы без промедления, и это удовлетворяет желания их греховной плоти. Местные сатанистские организации, как было предложено Антоном Лавеем, называются «гротами». Их ритуалы и церемонии, в основном, заключаются в попытках высмеивания Христа. Муди так описывает подобные «служения»:
«Вечером в пятницу, незадолго до полуночи, группа мужчин и женщин собирается вместе
и под руководством своего первосвященника, колдуна или мага, иногда называемого “черным
папой”, занимается теоретическим и практическим изучением черной магии. Ровно в полночь
начинается “черная месса”, порядок проведения которой почти не изменился с тех пор, как был
установлен в VII веке н. э. Участники действа, облаченные в черные мантии с капюшонами, зажигают черные свечи и на традиционном сатанинском алтаре — обнаженном теле молодой
ведьмы, проводят свои жуткие жертвоприношения. Кончаются такие “служения” сексуальными
оргиями» (Moody, p. 280).

Сатанисты придают большое значение внешнему оформлению месс. Для создания
торжественной и таинственной атмосферы используется любая мелочь. Одежда, украшения, оформление помещения и алтаря, освещение — все это используется для создания
особого эффекта. Однако, не меньшее значение поклонники этого культа придают и учебе.
В процессе своих исследований Муди обнаружил, что многие сатанинские культы не
имеют никакого названия. А те названия, которые ему удалось выявить, содержали в се#+

бе какую-либо таинственную символику, вроде «Братство белого храма», «Монастырь семи лучей», «Лучезарная школа». Большинство этих культов сулят своим последователям
улучшение материального благосостояния, успех в жизни, в любви. Как правило, новообращенным предлагают пройти посвящение и заплатить членские взносы. До вовлечения в деструктивные или противозаконные ритуалы большинству неофитов дают возможность поучаствовать в безвредных магических обрядах. Эта «вводная» магия сулит какую-нибудь помощь им самим или их знакомым. Казалось бы, ничего плохого в этом нет,
но, потеряв последние остатки бдительности, любители «острых ощущений» постепенно
увязают все глубже и глубже и только тогда группа раскрывает перед ними свое истинное лицо.

От культа к культу
«Церковь процесса Последнего суда», которую иногда называют просто «Процесс»,
была основана в Лондоне в 1963 г. двумя высокопоставленными членами другого культа,
«Церкви саентологии» — Робертом Муром и Мэри Энн Маклин. (Сама саентология была
основана как полурелигия-полунаука писателем-фантастом Роном Хаббардом.)
Мур и Маклин познакомились в саентологическом учебном центре и поженились. Разочаровавшись в учении Хаббарда, они сменили фамилию на Дегримстон и образовали
новую группу — «Процесс». Их увлечение оккультизмом началось еще в то время, когда
они оба только приступали к изучению «умственных упражнений» Хаббарда.
Первоначально в теологии «Процесса» существовало два бога, Люцифер и Иегова, но
позднее был добавлен третий — сатана. Чета Дегримстонов открыла книжный магазин, и
в 1967 г. Роберт Дегримстон опубликовал книгу «As It Is» («Как оно есть»), в которой
излагалась философия «Процесса». В частности, там говорится: «Христос сказал: “Возлюби врага твоего”. Врагом Христа был сатана, а врагом сатаны был Христос. Любовью
разрушается вражда... Любовью Христос и сатана разрушили свою вражду и сблизились»3 (приведено у Terry, p. 175).
Члены «Процесса» также считали, что посредством убийств, зверств и сексуальных
оргий можно ускорить конец света. Отсюда название «Церковь Последнего суда».
Первоначально члены «церкви» делились на три группы: иеговисты, или «пуритане»;
люцифериане, ратовавшие за «свободный» секс и наркотики; и сатанисты, активно занимавшиеся проведением различных видов жертвоприношений. Позже — по причинам, о
которых говорилось выше, — от группы отделилось несколько сект. Одной из них была
организация, носящая название «Движение четырех пи» или «Четыре пи». Из бывших
членов «Процесса» были сформированы и «группы Чингон», лидер которых именовался
«Великим Чингоном».
Группа «Процесс» имела свои периодические издания, занимавшиеся пропагандой
сатанизма. Так, под одной из фотографий, на которой были запечатлены люди в мантиях
с капюшонами, стоящие вокруг алтаря с лежащей на нем обнаженной девушкой, была
помещена такая надпись: «Агнец и Козел должны сойтись вместе — чистая любовь, сошедшая с Небес, объединенная с чистой ненавистью, поднявшейся из глубин Ада» (приведено у Terry, p. 177). Одного взгляда на «церковь Процесс» достаточно, чтобы понять,
откуда она пришла и куда идет. Своими корнями она уходит в «Ordo Templi Orientis»
Алистера Кроули и в не меньшей степени, чем Кроули, одержима страстью к сексу, наркотикам и насилию.
Когда группа «Процесс» открыла свои центры в Нью-Йорке и Сан-Франциско, ее членом стал Чарльз Мэнсон. Чуть позже мы расскажем вам о деятельности этого человека, на
мышление которого оказала огромное влияние философия Дегримстонов.
В последние годы члены «Процесса» все чаще признаются виновными в противоправных деяниях, поэтому деятельность этой сатанинской организации была запрещена
и группа перешла на нелегальное положение.
«Семья» Чарльза Мэнсона
В момент ареста «семья» Чарльза Мэнсона состояла из самого «Чарли» или «Христа»
(иногда он любил, чтобы его так называли) и около десятка молодых женщин, которые в
перерывах между «богослужениями» сожительствовали с ним. Все они были признаны
3
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Здесь Дегримстон пытается на свой лад цитировать Евангелие от Матфея (5:43, 44). (Прим. ред.)

виновными в семи убийствах, совершенных 9 и 10 августа 1969 г. Накануне суда свидания с Мэнсоном добились представители «Процесса». После их визита охотно дававший
показания Мэнсон неожиданно замолчал. Преступления этой группы сатанистов не вызвали бы столько шума, если бы в число их жертв не попали известные люди, в том числе
звезда «мыльных опер», актриса Шэрон Тейт, беременная в момент убийства. Печальную
известность Мэнсону принесла и книга прокурора Винсента Бульози «Helter Skelter»
(«Суматоха») (New York: Norton, 1974).

Культы вуду?
Большинство людей, когда слышат слово «вуду», представляют себе непроходимые
джунгли4. Однако, признанный специалист по расследованию оккультных преступлений,
офицер полиции Сан-Франциско Сэнди Гэллант, думает иначе. В 1981 г. ей сообщили,
что в парке Голден-гейт найден убитый человек. Жертву трудно было опознать, так как у
трупа отсутствовала голова. На основании улик, обнаруженных на месте преступления,
среди которых была и куриная голова, оставленная на месте головы жертвы, Гэллант
пришла к выводу, что во время преступления, вероятно, совершался ритуал вуду, называемый «сантерия». «Если мы правы, — сказала она следователям, — с головой будут
делать различные вещи в течение сорока двух дней, а затем ее вернут». «Они думали,
что мы сошли с ума, — рассказывает она. — Никто в это не верил, пока следователю не
позвонили посреди ночи на сорок второй день и не сообщили о том, что голова найдена».
Хотя это дело пока так и не раскрыто, верное предсказание Гэллант укрепило ее репутацию скрупулезного работника, обращающего внимание на детали. Она также получила
широкое признание, выступая по стране на различных семинарах по культовым преступлениям (цитаты из журнала San Francisco, August 1987, pp. 20, 22, 82).

Как противостоять сатанизму?
Сатанинские культы действительно существуют. Дела их бесконечно далеки от Бога.
Однако, зная, чем они занимаются, нам следует также понимать, почему они этим занимаются и чем мы можем противостоять этой деятельности. Как уже было сказано выше,
многие люди увлекаются сатанизмом, от скуки. Другие ищут пути решения своих проблем. Третьи — влияния над людьми, острых ощущений и возбуждения, получаемых от
служения повелителю смерти. Вспомните, как сатана соблазнял Господа нашего, Иисуса
(Мат. 4:1-11). Он предлагал хлеб, власть и положение. К счастью для нас, Христос видел
насквозь незамысловатые посулы сатаны и победил его. Со Словом Христовым в сердце и
на устах мы тоже можем противостать сатане, и он убежит от нас — вынужден будет
убежать (Иак. 4:7).
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«Вуду» — политеистическая религия вест-индских негров, имеющая африканское происхождение. (Прим. перев.)
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6. Сатанизм типа «сделай сам»
В 1986 г., расследуя обстоятельства одного поджога, начальник пожарной команды
штата сообщил об изображении перевернутой пятиконечной звезды, найденном на месте
преступления. Также он обнаружил обезглавленное, изувеченное тело кошки, которое
было полностью обескровлено.
Полиция быстро выяснила личности поджигателей и отправилась в дом одного из
подростков. Полицейские показали его матери фотографии этих символов. Женщина с
удивлением ответила, что это всего лишь символы любимых рок-групп ее сына. И это была правда. Но в выходные дни, пользуясь отсутствием родителей, этот молодой человек
проводил спиритические сеансы и совершал ритуальные жертвоприношения в подвале
своего дома.
По сравнению с объединенными в группы поклонниками лукавого, сатанистыодиночки ведут себя намного более эксцентрично и являются самыми опасными представителями культов. Желание каким-то образом проявить себя в качестве лидера, уверенность в собственной безопасности и пьянящее чувство свободы лежат в основе этого явления. К тому же многие члены культовых групп тяготятся необходимостью подчиняться
коллективу и ищут в эксцентричности выход своей досаде и гневу.
Какова бы ни была внешняя причина, сатанизм привлекает молодежь (хотя можно
найти много сатанистов более старшего возраста). Для большинства из них связь с этими
группами началась с невинного контакта дома у друга, на вечеринке или в ночном клубе.
К сожалению, многие втягиваются в их деятельность все дальше и дальше через наркотики и секс.

Откуда они про все это знают?
Выступающий в программе «20 / 20» канала «Эй-Би-Си Ньюс» репортер Том Джэррел
высказал мысль, что молодые люди узнают о сатанизме, в основном, через литературу,
музыку и кинофильмы. Джэррел наглядно продемонстрировал это на примере трех магазинов, расположенных вплотную друг к другу в торговом пассаже одного из богатых пригородов Нью-Йорка.
Сатана в полной мере пользуется свободами демократии, особенно свободой слова и
мысли. Самым богатым и самым типичным источником сатанистской литературы является
публичная библиотека и книжный магазин. Библиотекари признают, что сатанистские
книги пользуются самой большой популярностью.
Сатанинская музыка по силе своего воздействия стоит гораздо выше печатного слова.
Зачастую артисты ведут беспорядочный образ жизни. Зло, бунт и анархия, проповедуемые в некоторых музыкальных произведениях, привлекательны для молодежи.
Многие группы исполняют песни на стихи откровенно сатанинского содержания. Такие группы часто помещают сатанинскую символику (например, перевернутую пентаграмму) на обложках своих альбомов, на концертах и в музыкальных видеоклипах, которые транслируются 24 часа в сутки по специальному кабельному каналу под названием
«Music Television», или MTV. На конверте одной из пластинок группы «Venom» говорится:
«Мы одержимы злом, всем какое только есть. Смерти твоей, Бог, требуем мы».
Много книг написано о дурном влиянии на психику человека некоторых музыкальных
произведений, особенно о рок-музыке в стиле «heavy metal» («тяжелый металлический
рок»). Об этом можно прочитать в книгах таких авторов, как Дэн и Стив Питерс (Dan and
Steve Peters), Why Knock Rock (Minneapolis: Bethany, 1984), а также Rock’s Hidden
Persuader: The Truth About Backmasking (Minneapolis: Bethany, 1985); Боб Ларсон (Bob
Larson), Larson’s Book of Rock (Wheaton, III: Tyndale, 1987); и Типпер Гор (Tipper Gore),
Raising PG Kids in an X-Rated Society (Nashville: Abingdon, 1987). Такие книги дают прекрасную тему для разговора в семейном кругу о ценностях различных музыкальных стилей, в том числе и сатанистского, и о том, что эти стили несут человеку.
Сатанинские фильмы также манят человека «изведать неизведанное». Хотя никто не
может точно проанализировать воздействие таких фильмов на того или иного человека,
все же люди свидетельствуют об их притягательной силе. В феврале 1988 г. в одной газете в шт. Миннесота можно было увидеть такой заголовок: «Предъявлены обвинения
вампиру-убийце. Трое других задержаны».
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Поход группы подростков из Миннеаполиса закончился трагедией. Четверо его участников убили пятого. После ареста подозреваемые признались в том, что пили кровь своей
жертвы. По свидетельству друзей, ранее между этими ребятами были разговоры о вампиризме, особенно после того как они посмотрели по видео взятый напрокат фильм «Lost
Boys» («Потерявшиеся мальчики») (о подростках-вампирах).
Местный видеомагазин сразу же убрал со своих полок шесть копий этого фильма, однако менеджер ничего не предпринял в отношении сотен подобных фильмов, оставшихся
в прокате.
Такие фильмы, как «The Exorcist» («Изгоняющий дьявола») и «Rosemary’s Baby»
(«Ребенок Розмари»), проложили путь для сотен других. Очереди, выстраивавшиеся на
эти фильмы, становились сенсацией. Большинство людей смотрит их из любопытства, но
у одних после просмотра остается лишь ощущение ужаса, а у других разгорается интерес. В телепередаче «20 / 20», о которой говорилось ранее, бывший сатанистский священник, а ныне христианский проповедник Майк Уорнке (Mike Warnke) сказал: «Если у
дьявола есть рекламно-информационная служба, то это — кино».
Явно сатанистский подтекст прослеживается в сериалах «Friday the Thirteenth» («Пятница, тринадцатое») и фильме «Texas Chainsaw Massacre» («Резня бензопилой в Техасе»). В начальных кадрах недавно вышедшего на экраны фильма «Ghoulies» («Упыри»)
изображена черная месса, на которой сатане посвящается маленький ребенок. Сериал
«Omen» («Омен») также вызывал у молодежи интерес к оккультизму; возможно, молодые
люди испытывали желание обрести некоторые способности, имевшиеся у героев фильма.
Намеки на сатанизм в этих фильмах совершенно очевидны.
Сами по себе, музыка в стиле «heavy metal» или видеофильмы с сатанинским подтекстом не всегда способны втянуть молодежь в сферу зла. Но когда это сопровождается
употреблением наркотиков или сексуальной активностью в естественной или извращенной форме, — последствия могут оказаться страшными. У каждого человека есть свои
слабости, а сатана только и ждет чтобы подвергнуть его искушению. Кто знает, какую
лазейку он может найти в каждом из нас? Если Бог в Библии ясным образом запретил те
или иные действия, то люди, называющие себя Его последователями, не должны нарушать этот запрет.
Ну а как быть с игрушками и играми — особенно с играми типа «Dungeons and
Dragons» («Темницы и драконы») — от которых веет оккультностью и сатанизмом? Или с
мультфильмами про всевозможное колдовство? В конечном счете, каждый человек или
семья сами должны решить, что им слушать и смотреть. Помните: если в человека входит
дурное, то и исходить от него будет то же самое. Ваше здоровье во многом определяется
качеством употребляемых в пищу продуктов. То же относится и к вещам духовного порядка.

Различные уровни соприкосновения с сатанизмом
Христианской службой «Warnke Ministries» был составлен документ под названием
«Философия и практика сатанизма», который используется как пособие для работников
правоохранительных органов, помогающее в обнаружении улик, свидетельствующих о
сатанинской деятельности. Эта христианская группа выделяет несколько уровней вовлеченности того или иного человека в сатанизм.
Первый уровень — «ради развлечения». Обычно это лишь поверхностное соприкосновение с деятельностью сатанистов, например, для того чтобы выделиться среди других
или чтобы было о чем рассказать. Люди, находящиеся на следующем уровне — дилетанты — верят в сверхъестественное лишь отчасти, однако проявляют к этому интерес. Те,
кто поднимаются уровнем выше — проявляют серьезный интерес к сатанизму, убеждены
в реальности того, чем они занимаются. Такие люди обычно ищут себе группу или образуют собственную.
На четвертом и последнем уровне лица, увлеченные сатанизмом, принимают участие
в преступной деятельности. Некоторые из тех, кто находится на этом уровне, считают
даже, что преступные деяния необходимы для достижения каких-либо целей — например, что жертвоприношение животных или людей дарует им власть над другими. Впрочем, есть и такие, кто использовал свое участие в сатанистской деятельности только как
предлог для совершения преступлений.
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Что делать христианину?
Сатана хитер. Он делает все, чтобы обмануть людей Божьих. Прочитав эту главу,
многие, наверное, в отчаянии всплеснут руками и скажут: «Что же делать христианину?
Есть ли вообще что-нибудь, что христианину можно читать, смотреть, о чем думать, так
чтобы в этом не было ничего сатанинского?»
Помните историю о троянском коне? Не сумев взять город штурмом, греки построили
огромного деревянного коня и поставили его перед воротами Трои. Приняв его за подарок, троянцы внесли его внутрь города. А ночью греки, спрятанные внутри коня, выбрались из своего убежища. Нападение было внезапным: греки легко захватили город и
уничтожили троянских вождей.
У военных стратегов есть такое понятие — «пятая колонна», внезапно нападающая с
тыла, приводящая ничего не подозревающего врага в замешательство. Так же поступает
и сатана: он нападает сзади, откуда и не ждешь. Вот почему Петр сказал: «Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5:8-9).
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7. Взгляд с христианской точки зрения
В предыдущих главах много внимания было уделено тому факту, что сатана — это
поверженный враг. Однако это не означает, что, потерпев поражение, сатана не будет совершать попытки разрушать дела Божьи — отдельных христиан и святую христианскую Церковь в целом.
Сатана — реальное и сильное существо, способное причинять страшный вред и совершать великий обман (2 Фесс. 2:9). Его обман невозможно распознать без Божьей помощи, и поэтому Священное Писание настоятельно призывает христианина «все испытывать» (1 Фесс. 5:21) и держаться того, что говорит об искуплении в Иисусе Христе и свидетельствует о Нем как о Господе.
Обретенная в христианской вере сила Божья гарантирует вам победу над сатаной. Но
ведь есть еще и ваши близкие, родные вам люди — те, за кого вы несете ответственность
перед Богом. А также все те, к кому Спаситель послал вас с напутствием: «Идите и научите все народы» (Мат. 28:19). Люди, обладающие авторитетом или способные влиять на
окружающих — родители, пасторы, учителя, соседи, сотрудники по работе — должны
охотно принимать на себя эту ответственность.

Степени вовлеченности в сатанизм
Выделяют четыре основных степени вовлеченности в сатанизм. Первая степень связана с влиянием сатаны на каждого человека. Все мы подвержены искушениям лукавого,
а иногда и поддаемся им. Поэтому нам следует ежедневно просить у Бога прощения и силы Его Святого Духа.
Далее следует проявление повышенного интереса к сатанизму. Даже если человек
относится к сатанизму просто как к занятному, интересному явлению — уже в этом сокрыта потенциальная возможность более глубокой увлеченности. Людей зачаровывает
все сверхъестественное, а человеческая природа имеет склонность ко греху. Повышенный интерес к оккультным вещам может перерасти в поглощенность сатанизмом (следующий уровень). В этом случае остальные интересы человека оттесняются на второй
план. Последняя степень вовлеченности в сатанизм — это одержимость, редкое и труднодиагностируемое явление. В этом состоянии телом и разумом человека овладевает лукавый. В Евангелии от Марка (5:2-7) хорошо описаны такие люди.
Родители должны следить за тем, не увлечены ли их дети оккультизмом. В определенном смысле, «поверхностный» интерес к сатанизму может оказаться самой губительной из всех форм соприкосновения с оккультными явлениями, ибо он не знает границ и
не признает никаких «правил». Подростки и дети, еще не достигшие десятилетнего возраста — наиболее уязвимая в этом отношении категория, т. к. сильно зависят от чужого
мнения. Часть более старших юношей и девушек, не желая вреда ни себе, ни другим, но
и не имея жизненного опыта и способности зрело оценить последствия своих поступков,
начинает употреблять наркотики, ведет беспорядочную половую жизнь, не говоря уже о
тех, кто становится на преступный путь, совершая поджоги, акты вандализма, издевательства над животными и даже убийства. Такие ребята являются желанным материалом
для сатаны.

Признаки вовлеченности в сатанизм
Существует несколько явных признаков, свидетельствующих об интересе или причастности человека к сатанизму: одежда исключительно черного цвета, ношение перевернутого распятия, серег в виде черепа, ювелирных украшений в форме пентаграмм и прочих сатанинских символов (настенные постеры сатанистского содержания; цифры «666»
и «777» на обложке записной книжки; следы от уколов у домашних животных; татуировки с оккультной символикой или надписями; наличие ритуальных принадлежностей —
алтаря, черных свечей, коллекции костей). Вполне вероятно, где-нибудь может быть
припрятана «Книга теней», личный дневник, содержащий описания ритуалов, рисунки и
символы. Признаком повышенного интереса к сатанизму может являться наличие оккультных книг с заклинаниями, а также «Сатанинской библии» и «Сатанинских ритуалов» Антона Лавея.
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Есть, однако, и такие симптомы, которые гораздо менее очевидным образом свидетельствуют о причастности к оккультным занятиям. Они имеют место и при употреблении
наркотиков и при некоторых формах психических заболеваний или эмоциональных расстройствах: резкие и необъяснимые перепады настроения; вызывающее поведение и
приступы злобы; изменение круга друзей (не приводимых в дом); снижение успеваемости в школе; ухудшение здоровья; исчезновения из дома без объяснения причины; непонятные траты денег; пропуск занятий в школе; стремление к одиночеству или, наоборот,
страх остаться одному даже на короткое время; мелкие правонарушения. Самое поразительное — с какой быстротой происходят в человеке эти перемены. Следует еще раз повторить, что эти признаки не всегда указывают на вовлеченность в оккультную деятельность, однако так или иначе они говорят о том, что с человеком творится что-то неладное
и в этом следует разобраться. Если причиной тому является увлечение оккультизмом,
следует помнить, что изменение характера человека является только первым сигналом.
За этим могут последовать появление навязчивых идей, ощущение подавленности и отчаяния. Это, в свою очередь, может вызвать ощущение страха и даже привести к развитию оккультных способностей. Трагический рост числа самоубийств среди подростков отчасти объясняется депрессирующим и разрушающим психику влиянием сатанизма.
Существует два утверждения, которые всегда и везде оказываются верными, но с которыми люди почему-то никогда не желают соглашаться. Первое: «Со временем мы объединяемся с теми силами, которые пускаем в свою жизнь». Второе: «Нет и никогда не было по-настоящему счастливого и довольного сатаниста». Истинное лицо оккультизма и
сатанизма никогда не открывается человеку. Сатана — «великий обманщик» и «отец
лжи». Об этом надо помнить всегда.

Профилактика — лучшее лечение болезни
Что могут сделать родители, чтобы защитить своих детей от обмана и разрушительного влияния оккультизма? Прежде всего, следует всей семьей ходить в церковь, читать
Слово Божие и молиться. Можно вместе обсуждать то, чему научился каждый из членов
семьи, что узнал нового. Это особенно важно если члены одной семьи исповедуют разные
жизненные ценности.
Родители всегда должны знать, где и с кем находятся их дети. Немаловажным является и здоровое общение в семье: например, во время обычной совместной трапезы или каких-то особых, любимых всеми семейных праздников. Научитесь СЛУШАТЬ и СЛЫШАТЬ
друг друга. Не бывает «глупых» вопросов, и любая высказанная мысль, какой бы странной она ни казалась, всегда заслуживает внимания. Родители должны помнить, что как
пренебрежение, так и излишняя подозрительность не располагают к откровенности. Не
бойтесь ставить перед членами вашей семьи какие-то непростые задачи, открывать перед
ними новые горизонты. Особое внимание следует уделять творческому отношению к жизни, а не погоне за материальными ценностями.
Помните, что лучшим примером для подражания всегда были и будут родители. Будьте мудрыми. Умейте признавать свои ошибки, прощать своих детей и просить прощения у
своих ближних. При необходимости детей следует поправлять, устанавливая и поддерживая правильный баланс между обязанностями и правами.
Все вышеупомянутые рекомендации кажутся очевидными, однако сложно следовать
им при напряженном ритме повседневной жизни, отнимающей все время и силы.
Родительский пример должен быть совершенно недвусмыслен. Об употреблении наркотиков или пристрастии к алкоголю не может быть и речи, иначе все родительские поучения будут бесполезны. Никакой предмет, допускающий мысль о том, что оккультизм
является положительным явлением, не должен даже присутствовать в доме родителейхристиан, которым дороги их дети. К таким вещам относятся планшетки для спиритических сеансов, гороскопы, книги и видеофильмы сатанистского содержания, телепрограммы на тему о сверхъестественных явлениях демонического характера, некоторые виды
музыки (исполнители или стихи) и даже шутки и разговоры на эти темы. Девизом каждой
христианской семьи должны стать слова: «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала – о том
помышляйте... и Бог мира будет с вами».

Кто нам поможет
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Несмотря на усилия родителей, дети все же могут быть втянуты в оккультные занятия
и сатанослужение. Подчас детям кажется, что весь этот мир одержим духовными силами,
исходящими не от Бога. К тому же, в Священном Писании они названы «начальствами»,
«властями», «мироправителями тьмы века сего», «духами злобы поднебесной» (Ефес.
6:12). Для изменения ситуации следует использовать любые возможности. Чрезвычайно
полезной может оказаться беседа с врачом, психологом или служителем церкви, разбирающимся в оккультизме. Однако человек, к которому вы обратитесь за помощью, должен исповедовать Иисуса Христа Спасителем и Господом, потому что только силой Христа
можно победить сатану. Такого человека не легко найти. Следует избегать всяческих
проповедников-целителей, которые часто полагаются на заклинания и прочие «быстродействующие средства» духовного исцеления, а не на постоянное изучение Слова Божия.
Во всякое время и особенно в трудных ситуациях родителям-христианам следует находить утешение и радость в воспоминании о Святом Крещении, через которое их дети
вошли в семью Божью. Отречение от «дьявола и от всех дел и путей его» возобновляется
всякий раз, когда христианин обращается к Богу с просьбой о благодатном исцелении
близкого и любимого человека.

Отношение общества к сатанизму
Эти рекомендации применимы как в отдельной семье, так и во всем обществе. Христианину, жизнь которого основана на искуплении и силе Иисуса Христа, следует открыто свидетельствовать о своей вере. Утверждение всего, что благородно и возвышенно,
отказ от всего, что сатана может использовать в своих целях (некоторых кино- и видеофильмов, книг, стилей музыки), а также образ жизни в соответствии с Волей Божьей —
все это оказывает благотворное воздействие на наш мир, блуждающий в поисках истины.
Тогда христианин увидит путь, указанный Самим Богом – возможность исполнить Заповедь Божью: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ» (1 Пет. 3:15).
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Задняя обложка:

Ответ сатанизму
Когда сатанистская группа под названием «Процесс» основала свой центр в СанФранциско, в ней появился человек по имени Чарльз Мэнсон. Члены группы «Процесс»
считали, что посредством убийств, зверств и сексуальных оргий можно ускорить суд Божий и конец света. Эти идеи оказали на Мэнсона большое влияние. В результате организованная им «семья» совершила семь ритуальных убийств. В числе их жертв была и
звезда «мыльных опер», актриса Шэрон Тейт.
Огласка уголовных дел типа «дела Мэнсона» и муссирование сатанистской темы в
средствах массовой информации привлекают внимание людей к «таинственному миру сатанизма». Брошюра «Ответ сатанизму» даст вам необходимую информацию, для того чтобы понять, что такое сатанизм, почему люди попадают под его влияние и как реагировать
на него с позиций христианства. Вы узнаете об истоках сатанизма и о том, как это связано с поклонением сатане в наше время. Здесь вы также найдете информацию о таких организациях, как «Процесс» и «Церковь сатаны».
Эта книга поможет вам в распознании тревожных симптомов, указывающих на причастность человека к оккультным занятиям, заставит задуматься над вопросом — может ли
«невинное» увлечение некоторыми музыкальными стилями привести человека к более
глубокому погружению в сатанизм, в том числе к колдовству, каннибализму и жертвоприношениям людей и животных.
Вы лучше поймете, кто такой сатана и как он обманывает людей. В книге разоблачается запрещенная Богом в Священном Писании оккультная практика, и рассказывается о
том, как противостоять сатане и побеждать его в своей жизни верою во Иисуса Христа.
Перейти на сайт фонда «Лютеранское наследие»: http://www.lhf.ru
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