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Библия Сатанаила 
 

Вступление 
 

Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. 
Великие деяния часто рождаются на уличном перекрёстке 

или у входа в ресторан. 
А. Камю 

 
Что истинно, то абсолютно истинно само по себе; 

Истина тождественно едина, 
Воспринимают ли её в суждениях люди или чудовища, 

Ангелы или боги. 
Гуссерль 

 
В истории предостаточно религий и пророчеств, даже безбожных. А от 

Сатаниста требуют совершить нечто совсем иное — скачок. В ответ он может 
только сказать, что не слишком хорошо понимает требование, что оно не-
очевидно. Он желает лишь делать то, что хорошо понимает. Его уверяют, 
что это грех гордыни, а ему неясно само понятие «грех»; разумеется, в конце 
концов, его ждёт Ад, но ему недостаёт воображения, чтобы представить себе 
столь великое будущее. Пусть он потеряет рай божий, невелика потеря. Его 
заставляют признать свою виновность, но он чувствует себя невиновным. По 
правде говоря, он чувствует себя неисправимо невинным. Именно в силу 
невинности ему всё позволено. От самого же себя он требует лишь одного: 
жить исключительно тем, что он знает, обходиться тем, что есть, и не допус-
кать ничего недостоверного. Ему отвечают, что ничего достоверного не су-
ществует. Но это уже достоверность. С нею он и имеет дело: он хочет знать, 
можно ли жить неподлежащей обжалованию жизнью. 
 

Предисловие 
 

Мнится Мне, 
Что стоит быть Владыкою над Адом. 

Царить здесь лучше, чем служить на небе. 
Джон Мильтон «Потерянный рай» 

 
Зачем я решил написать эту книгу? Какова её цель? 
Необходимость написания «Библии Сатанаила» назрела уже давно. Дело 

в том, что некоторые современные «сатанисты», пытаясь запудрить людям 
мозги, доходят до того, что отрицают бытие самого Сатанаила (Сатаны) и 
сводят понятие о Властителе Преисподней к олицетворению сил природы, 
эгрегорам и подобным вещам, противоречащим духу Истины. Другие же — 
связывают Сатанаила со злом и идут осквернять могилы и приносить в жерт-
ву Сатанаилу несчастных животных, при этом считая, что творят правое дело. 
Спрашивается — а зачем духовной сущности (которой является Сатанаил) 
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жертвенная кровь? Он что, её пьёт? И вообще — такой уж Сатанаил на самом 
деле злой, как его пытаются представить нам кошкодавы? 

Ответы на эти и другие вопросы вы получите, прочитав эту книгу. Здесь 
— настоящий Сатанизм, с позиций Истины. 

Нет смысла скрывать, что в работе над этой книгой мне помогали труды 
многих мыслителей современности и древних времён. Я не намерен здесь 
приводить полный список своих соавторов, ибо многие их идеи и изречения 
настолько плотно вошли в мой мозг, что я просто элементарно не смогу 
определить, какая именно из цитат принадлежит какому конкретно мыслите-
лю. На ум приходит изречение Сенеки: «Всё, что сказано хорошо, — моё, кем 
бы оно ни было сказано». 

Меня часто спрашивают: «Как вы можете устраивать ТАКОЕ (имеется в 
виду открытие Церкви Сатанаила) в православной России»? Уважаемые гос-
пода христиане! Начнём с того, что Церковь Сатанаила (далее — ЦС) никоим 
образом не нарушает законы нашей страны. Россия — светское государство, а 
не религиозное, об этом ясно свидетельствует 14-я статья Конституции РФ: 

«Пункт 1. Российская Федерация — светское государство. Никакая рели-
гия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной [в 
том числе, и православное христианство, — здесь и далее — примечания ав-
тора]. 

Пункт 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны 
перед законом». (Конституция РФ, статья 14, п. 1, 2) 

Кроме того, Российская Федерация подписала следующие международ-
ные документы: 

 
I 

Всеобщая декларация прав человека 
10 декабря 1948 года 

(выдержки) 
 

Статья 2. 
 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашёнными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было раз-
личия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно 
проводиться никакого различия на основе политического правового или 
международного статуса страны или территории, к которой человек принад-
лежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, под-
опечной, самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своём су-
веренитете. 
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Статья 18. 
 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это 
право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу ис-
поведовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с 
другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и вы-
полнении религиозных и ритуальных порядков. 
 

II 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Рим, 4 ноября 1950 г. 
(с изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 

1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) 
и Протоколы 1,4,6,7,12 

(выдержки) 
 

Раздел I 
 

Статья 9 
Свобода мысли, совести и религии 

 
1. Каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право 

включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедо-
вать свою религию или убеждения как индивидуально, так и сообща с други-
ми, публичным или частным порядком в богослужении, обучении, отправле-
нии религиозных и культовых обрядов. 
 

Статья 14 
Запрещение дискриминации 

 
Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвен-

ции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, принадлежно-
сти к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения 
или по любым иным признакам. 
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Книга первая: Церковь Сатанаила 
 

Почему Сатанаил, а не Сатана? 
 

Итак: кто такой Сатана? Для начала предлагаю определиться в именах. 
Имя «Сатана» происходит от древнееврейского слова «сатан» (satan), означа-
ющего «противник, враг, обвинитель». Говоря о Сатане, я склонен больше 
пользоваться именем Сатанаил. Частица «Ил» означает «божественный», 
«бог». По преданию, после изгнания из рая Сатанаил утратил из своего имени 
частицу «ИЛ», то есть, перестал быть «божественным», перестал быть «богом». 
Говоря «Сатанаил», я указываю на то, что для Сатаниста Сатанаил не утратил 
своей силы. «Сатана + Ил» — я трактую это имя как «противник бога», «про-
тив бога», «враг бога». Существуют также и некоторые другие имена, которые 
можно отождествить с именем Сатанаила. Например, имя Люцифер. Люци-
фер в христианской, а также в Сатанинской мифологии ассоциируется с 
«утренней звездой», ангелом света, восставшим против бога. 
 

Происхождение Сатанаила 
 

Существует несколько версий происхождения Сатанаила и его изгнания 
из рая. Согласно языческим мифам наших предков-славян, Сатанаил является 
обитателем первичного океана (в виде водоплавающей птицы). [В некоторых 
сказаниях бог создаёт Сатанаила из своей тени.] Бог велит Сатанаилу нырять 
за землёй (иногда Сатанаил сам предлагает богу создать землю). Сатанаил 
трижды ныряет, но лишь на третий раз достаёт земли, утаив часть во рту. Бог 
творит землю, которая начинает расти на море и во рту у Сатанаила: тот вы-
плёвывает утаённую часть, из неё возникают холмы и горы. Существует также 
миф о том, как бог засыпает на сотворённой земле, Сатанаил пытается сбро-
сить его в воду, тащит его в одну сторону, потом в другую, и так по всем сто-
ронам света, но земля разрастается, и Сатанаилу не удаётся утопить бога. По-
сле сотворения земли и небесного воинства Сатанаил пытается создать соб-
ственное небо, но архангел Михаил низвергает Его на землю — так Сатанаил 
стал Князем мира сего. 

Оригинальная трактовка происхождения Сатанаила досталась нам от 
учения богомилов, признанного официальной церковью еретическим. Уче-
ние богомилов зародилось в X веке в Болгарии. Суть учения сводилась к то-
му, что Сатанаил был первородным сыном бога и командовал всеми ангела-
ми. Сатанаил был горд и решил стать независимым от своего отца. За что бог 
сверг Его с неба. Но Сатанаил не утратил божественного творческого начала 
и сотворил новое небо и новую землю, а также создал первого человека — 
Адама. Сатанаил рассчитывал властвовать над телом человека. В то время как 
души людей должны были доставаться богу и тем самым компенсировать 
творцу ушедших за Сатанаилом ангелов. 

Христианская концепция Сатанаила была развита отцами церкви — 
Тертуллианом, Лактанцием, Августином Аврелием. Согласно этой концеп-
ции, Сатанаил был сотворён до сотворения тварного мира, хотя и не был сы-
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ном бога, и занимал высокое место в иерархии духов. После сотворения мира 
многие ангелы во главе с Сатанаилом, будучи одержимы гордыней и зави-
стью, восстали против бога и пали. По другой версии, после сотворения 
Адама ангелы, возжелавшие человеческих дочерей, спустились на землю и 
прелюбодействовали с ними, породив исполинов-демонов. После чего бог 
уничтожил людей потопом и низверг Сатанаила с неба. 

Сатанисты считают Сатанаила первым и самым безупречным творением 
(порождением) бога. В некотором роде, Сатанаил приходится богу сыном, 
ибо второй — правда, неудачной — попыткой создать безупречную сущ-
ность был Иисус Христос, который унаследовал все дурные качества своего 
отца Иеговы. Сатанаил не смог мириться с тиранией бога и восстал на него, 
за что был низвержен богом в Преисподнюю. Сатанаил представляет собой 
антибога, божество, несущее людям Знание, полностью равное христианско-
му богу по уровню и силе. 

Сатанаил и его ангелы вездесущи, имеют эфирные тела и могут вопло-
щаться в любую субстанцию. Они обитают либо под землёй, в Преисподней, 
либо в воздухе, как ангелы, либо на земле, в любом воплощении, ибо имеют 
свойство менять свой облик. 
 

Сатанизм как религиозное мировоззрение 
 

Мировоззрение людей образуется под влиянием самых различных об-
стоятельств: воспитания, образования, жизненного опыта, отдельных жиз-
ненных впечатлений. На нём складываются условия жизни, общие черты 
эпохи, национальные особенности культуры. 

Можно, конечно, прожить всю жизнь со стихийно сложившимся миро-
воззрением, без философских раздумий над его содержанием. Но люди с та-
кой жизненной позицией часто неспособны ориентироваться в сложностях 
современной общественной жизни и культуры. У таких людей теряются жиз-
ненные ориентиры, отсюда следуют неудачи в жизни, и неудовлетворённость 
своей судьбой. 

Можно (схематически и условно) поделить всех людей на две категории: 
одни придерживаются научного, а вторые — религиозного мировоззрения. 

Религия даёт людям объяснение происхождения и развития мира, она 
обеспечивает им защиту и, в конечном счёте, счастье среди всех превратно-
стей жизни, и она направляет их убеждения и действия предписаниями, кото-
рые представляет всем своим авторитетом. Таким образом, религия выполня-
ет три функции. Во-первых, она удовлетворяет человеческую любознатель-
ность, делает то же самое, что пытается делать наука своими средствами, и 
соперничает здесь с ней. Второй своей функции она, пожалуй, обязана 
большей частью своего влияния. Она умаляет страх людей перед опасностя-
ми и превратностями жизни, вселяет уверенность в добром исходе, утешает 
их в несчастье, и тут наука не может с нею соперничать. Правда, наука учит, 
как можно избежать определённых опасностей, успешно побороть некоторые 
страдания; было бы несправедливо оспаривать, что религия сильная помощ-
ница людям, но во многих случаях она вынуждена предоставлять человека его 
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страданию и может посоветовать ему лишь покорность. В своей третьей 
функции, давая предписания, провозглашая запреты и ограничения, религия 
в наибольшей степени отдаляется от науки, поскольку наука довольствуется 
исследованиями и констатациями. Правда, из приложений науки выводятся 
правила и советы для поведения в жизни. Иногда они те же, что предлагает и 
религия, но только с другими обоснованиями. 

Наука уже давно признала, что область исследованного есть почти ни-
что в сравнении с областью неисследованного. Более того, чем больше наука 
охватывает область исследованного, тем больше, соответственно, увеличива-
ется и область, подлежащая исследованию. Всякое новое открытие способ-
ствует расширению в геометрической прогрессии царства неизвестного. 
Наука никогда не закончит своего дела, пока стоит мир. 

Известный учёный Макс Планк говорил: «Религия и наука нисколько не 
исключают друг друга, наоборот, они согласуются и дополняют друг друга». 

Мало кто знает, но теория относительности А. Эйнштейна привела её 
создателя к формулированию «космической религии». Эта религия, как и вся-
кая другая, признаёт существование высшего духа, творящего мировую гар-
монию. 

Религия и естественная наука идут рука об руку. Для религии сверхъесте-
ственное стоит в начале, для естествознания — в конце всего мышления. Для 
религии сверхъестественное представляет фундамент, для науки — венец 
разработки миросозерцания. Человек нуждается в естественных науках для 
познания, а в религии — для действования (поведения). 

Настоящий учёный прекрасно понимает, что научная картина мирозда-
ния постоянно меняется, всё усложняясь, углубляясь, уходя в детали и никогда 
не давая ни полной ясности, ни единства... Настоящий учёный знает, что 
наука никогда не будет в состоянии объяснить свои последние предпосылки 
или определить свои последние понятия; он знает, что все его «определения», 
«объяснения» и теории — суть только несовершённые попытки приблизить-
ся к живой тайне материального и душевного мира. О продуктивности науки 
не стоит спорить: за неё свидетельствуют вся современная техника и медици-
на. Но что касается её теоретических истин и их доказуемости, то наука пла-
вает по морям проблематического (предположительного) и таинственного. 

Если бы даже случилось науке и религии впасть в противоречие, гармо-
ния в их взаимоотношениях вскоре восстановилась бы через взаимопроник-
новение на основе более точных данных. 

Сатанизм — так же претендует на звание религии, как и прочие религи-
озные конфессии. Он имеет все необходимые составляющие религиозного 
культа: в Сатанизме есть объект почитания (поклонения) — Сатанаил, а также 
адепты (люди) почитающая Сатанаила. Но, в отличие от других религий 
(например, в отличие от христианства), Сатанизм заботится не о духовной, а 
о плотской стороне жизни человека. То есть, Сатанизм не призывает своих 
адептов умерщвлять свою плоть постами и воздержаниями. Сатанизм не за-
ставляет своих последователей читать длинные и нудные молитвы и стоять в 
многочасовых мучительных службах. Сатанизм не сковывает людей множе-
ством запретов и правил. 
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Сатанизм даёт людям полную свободу действий (в рамках закона страны 
проживания данного конкретного Сатаниста). Сатанист волен поступать в 
жизни сообразно своей собственной воле, а не какому-нибудь церковному 
канону. Сатанизм даёт людям радость жизни, а не вытягивает жизненные соки 
из человека. 
 

Какие существуют версии современного Сатанизма, 
и какая из них правильная? 

 
В современном мире существует великое множество религиозных веро-

исповеданий. Одних только разновидностей христианского вероучения — 
более 2500 видов. Разные течения также существуют в исламе и буддизме. Са-
танизм также не является исключением из этого правила. 

Давайте разберёмся, сколько существует разновидностей Сатанизма, и 
какое из них истинно. 

Думаю, что на первый вопрос мы вряд ли найдём с вами ответ. Ибо ко-
личество расплодившихся к настоящему времени различных Сатанинских 
сект, Сатанинских течений, Сатанинских Орденов и «Сатанинских филосо-
фий» невозможно посчитать и разложить по полочкам. Тем более что боль-
шинство из них — «тайные», и об их существовании знает лишь узкий круг 
входящих в них людей. 

Попробую условно поделить сатанинские течения на несколько групп: 
1) «Злые», или «тёмные» сатанисты, иначе — кошкодавы, они же са-

танисты-маги. 
2) Истинные, или «светлые» сатанисты; 
3) Лавеевские атеисты, тоже считающие сами себя сатанистами, 

а также 
4) существует великое множество различных течений, состоящих из 

смеси приверженцев трёх названных выше течений, вследствие 
чего я не буду их здесь рассматривать. 

Теперь же поговорим о каждой из этой групп в отдельности. Разберём 
их в произвольном порядке. Начну, пожалуй, с лавеевских атеистов. Тем бо-
лее что по численности они явно превосходят все остальные группы. Итак: 

Лавеевский атеизм, иначе — «сатанизм» ЛаВея (по псевдониму основа-
теля этого учения) — открыто заявил о себе в Вальпургиеву Ночь, 30 апреля 
1966 года, когда некий американец Говард Стэнтон Левей (вошедший в исто-
рию под псевдонимом Антон Шандор ЛаВей) создал так называемую Цер-
ковь Сатаны. В 1969 году он написал Сатанинскую библию. За ней последовали 
Сатанинские Ведьмы (1970) и Сатанинские Ритуалы (1972). Эти три книги явля-
ются тем минимумом, который открывает истинную сущность «сатанизма» 
ЛаВея. 

В основе лавеевской философии лежат «девять Сатанинских заповедей», 
записанных ЛаВеем. В сокращённой форме в них говорится, что Сатана: это 
потворство чему-либо, а не воздержание; это доброта по отношению к тем, 
кто её заслужил, а не любовь, потраченная на льстецов; это месть, а не все-
прощение и «подставление другой щеки»; это рассмотрение человека как 
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обычного животного — самого жестокого из всех; это все так называемые 
грехи, так как они ведут к физическому, умственному и эмоциональному удо-
влетворению (это только некоторые из лавеевских «заповедей»). 

Лавеевская «теология» утверждает, что: 
Люди создали богов, а не они людей. Не существует ни рая, ни Ада. Са-

тана никак не связан с современным представлением о христианском Дьяволе. 
Лавеевские «сатанисты» рассматривают Сатану как символ, олицетворяющий 
плотские, земные и мирские аспекты жизни. Сатана не существо, а сила при-
роды. 

Чёрные мессы (пародии на Римско-католическую религиозную службу) 
обычно не проводятся лавеевскими «сатанистами». Исключение составляют 
лишь случаи, когда мессы служат в каких-то общественно-информационных 
целях. 

Правила поведения Церкви Сатаны ЛаВея: 
Молитва бесполезна — она отвлекает внимание молящегося от реаль-

ных действий. Наслаждайтесь, предаваясь чему-то, но не сдерживайте себя. 
Реализуйте на практике все семь смертных грехов христианства (жадность, 
гордыня, зависть, злоба, чревоугодие, похоть и леность), извлекая максималь-
ное удовольствие из каждого из них, говорит ЛаВей. Если кто-то ударил вас 
по одной щеке, ответьте ему ударом по другой. 

Организация ЛаВея сильно децентрализована. Считается, что одна глав-
ная центральная организация нежелательна. Каждый лавеевский «сатанист» 
должен придерживаться пути, выбранного им самим. 

Поскольку учение ЛаВея рассматривает Сатану не как личность, а лишь 
как бездушное «олицетворение сил природы» (цитата из «Сатанинской биб-
лии» ЛаВея), данная философия может рассматриваться исключительно и 
только как атеизм, не имеющий ничего общего с Сатанизмом. 

Следующая группа Сатанистов, которую я хотел бы рассмотреть здесь, 
— это так называемые «злые», или «тёмные» сатанисты, они же сатанисты-
маги. Это люди, исповедующие мировоззрение, в мелочах противоположное 
христианскому. Собственно, «тёмных» сатанистов можно поделить на две 
группы: 

А) Кошкодавы-позёры, 
и, собственно — 

Б) Идейные кошкодавы. 
Как правило, кошкодавы-«позёры» — это дети в возрасте от 13 до 18 лет. 

Молодые люди в этом возрасте стремятся «жить своим умом», идти в разрез с 
общественным мнением и заветами своих родителей. 

Кошкодавы-«позёры» — очень часто являются выходцами из религиоз-
ных семей. Практически с пелёнок таким детям внушали родители: «Сатана 
— это плохо, Сатанизм — это зло. Бегите прочь от Сатанистов. Сатанисты 
— это изверги и звери. Лучше иди, помолись господу, — бог всемогущ и 
добр, и защитит тебя от помыслов греховных»... 

Рано или поздно детям надоедает «молиться господу», и они хотят дока-
зать своим родителям, что способны жить своим умом и не желают более 
слушать их родительские увещевания. Такие детишки сбиваются в неболь-
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шие группы и идут мстить «доброму боженьке», ставя a priori себя на сторону 
«злого, клыкастого» Дьявола. Такие люди переворачивают христианство с ног 
на голову. Стараются нарушить сразу все смертные грехи, преступить все мо-
ральные нормы человеческого общества. 

Как правило, позёрское кошкодавство заканчивается на первых курсах 
института, и прежние убеждения бывших кошкодавов-«позёров» остаются 
ими на веки забытыми на пыльных чердаках и в тёмных чуланах, вместе с пе-
ревёрнутыми крестами и косухами (большинство «позёров» считают свой «са-
танизм» неотделимым от тяжёлой музыки). Спустя какое-то время бывших по-
зёров вполне реально застать в христианских храмах за освящением куличей. 

Но некоторые люди не отходят от кошкодавства и в зрелом возрасте. 
Они проносят свои убеждения через многие годы своей жизни. В этом случае 
мы говорим об идейных кошкодавах. 

Большинство кошкодавов считают, что их «сатанизм» неразделим от ма-
гии. Поэтому практикуют различные ритуалы. Например, так называемую 
Чёрную мессу. Очень хорошо классическую Чёрную мессу описал мистер 
Антон Шандор ЛаВей: 

«Популярная концепция Чёрной мессы такова: отлучённый от церкви 
священник стоит пред алтарём, который являет собой обнажённая женщина с 
раздвинутыми ногами <...>, в каждой из протянутых рук сжимающая по чёр-
ной свече, приготовленной из жира некрещёных детей; на её животе стоит 
чаша с мочой (или кровью) проститутки. Перевёрнутое распятие висит над 
алтарём, а треугольные гостии из заражённого спорыньёй хлеба или покры-
тая чёрными пятнами репа благословляются священником <...>. Затем, рас-
сказывают нам, призывы к Сатане и различным демонам уступают место 
набору молитв и псалмов, прочитанных задом наперёд и пересыпанных не-
пристойностями — всё это исполняется в “защитной” пентаграмме, нарисо-
ванной на полу. Если появляется Дьявол, то он предстаёт в виде нетерпели-
вого мужчины с головой чёрного козла на плечах. После следуют такие дей-
ствия как самобичевание, сжигание молитвенников и поцелуи в основном 
нижних конечностей тела — всё под аккомпанемент сквернословных цитат 
из библии и харканья на распятие»! 

Первое документальное и полное сообщение о деятельности «злых» са-
танистов относится ко времени французского короля Людовика XIV (1643-
1715), в период правления которого произошёл так называемый Процесс 
ведьм. В ходе него было установлено, что огромное количество французских 
дворян, относящихся к высшим сановникам королевства, являются членами 
кошкодавских сект. Знаменитая фаворитка короля Людовика XIV герцогиня 
де Монтеспан самолично и многократно принимала участие в чёрных мессах. 
На одно такое собрание кто-то принёс маленькое распятие. К нему пригвоз-
дили просфоры; участники сборища били его ножами. В другой раз одна из 
женщин принесла своего новорождённого ребёнка, и его распяли живьём на 
деревянном кресте; ручки и ножки младенца прибили к кресту гвоздями, на 
которые были насажены освящённые просфоры. Во дворе дома одной из 
ведьм были найдены захоронения более 2000 маленьких детей, убитых во 
время чёрных месс. Данные расследования были столь шокирующими и ком-
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прометирующими фактически весь двор, что Людовик XIV повелел уничто-
жить все документы. Однако королевский юрист метр Ларейни ослушался 
его приказа, сохранив для потомков архивы этого расследования. 

Современные подростки, вдохновлённые фильмами ужасов, а также кни-
гами и статьями, прочитанными ими в Интернете, начинают мнить себя кол-
дунами и ведьмами, поклонниками «тьмы» и «зла». 

Вот строчки из одного древнего гримуара: «На восходе солнца маг дол-
жен взять чёрного петуха, убить его и вырвать его глаза, сердце и язык. Эти 
части следует высушить на солнце и истолочь в порошок, а труп петуха — 
похоронить в тайном месте. На следующий день на рассвете маг должен по-
ложить на алтарь несколько перьев этого чёрного петуха и отслужить мес-
су...». 

Так как живую курицу раздобыть в городе достаточно трудно, то в каче-
стве жертвы на алтарь современных «злых» сатанистов зачастую попадают 
дворовые кошки (отсюда и само название — «кошкодавы»). Кошкодавы также 
часто замечены в осквернении кладбищ и поджогах церквей. Как правило, 
увлечение кошкодавством проходит у людей годам к 20, и они (если до этого 
не попали в тюрьму) возвращаются в обычное общество. 

Кошкодавство — это не что иное, как протест. Протест своим родите-
лям, обществу в целом и пр. Истинных, преданных своему делу кошкодавов, 
которые проносят свои убеждения через многие годы, крайне мало. 

В некоторых случаях преступники-убийцы утверждают, чтобы оправдать 
своё ужасающее поведение, что они являются сатанистами. Результаты рас-
следований показывают, что им мало известно о религии. Малый процент 
растлителей малолетних детей использует сатанизм для контроля над своими 
жертвами. На самом деле они не являются истинными сатанистами; они про-
сто используют поверхностное представление сатанизма для совершения 
преступлений. Многие музыкальные группы, работающие в роковом и метал-
лическом направлении, претендуют на связь с сатанизмом. Главная причина 
этому — завоевать как можно большую популярность аудитории, чтобы за-
тем продать побольше своих записей. 

Если с лавеевскими атеистами всё ясно (как можно быть Сатанистом, не 
веря в существование Сатаны?), то в чём же неправы «злые» сатанисты, и кто 
же относится к последней, не освещённой мною группе — к Настоящим, или 
Светлым Сатанистам? 

Кошкодавы просто не видят настоящей сути Сатанизма. Они мыслят 
христианскими мерками и не могут отличить добра от зла. Да, Сатанизм не 
может существовать без своего антипода — христианства. Но является ли бог 
— добром, а Сатана — злом, как утверждают кошкодавы и христиане? Чтобы 
лучше разобраться в сути вопроса, далее я приведу несколько примеров из 
христианской библии: 

Сатанаила принято называть «отцом лжи». Следовательно, «отцом прав-
ды» должен быть бог. Но так ли это? Давайте посмотрим: 

Адам и Ева. Бог посадил в Эдемском саду дерево Добра и Зла и сказал 
Адаму: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» — Быт. 2:17, но 
пришёл Сатанаил (в образе Змея) и сказал людям: «Нет, не умрёте, но познаете 
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Добро и Зло» — Быт. 3:4-5. В итоге люди вкусили плод запретного дерева, и — 
не умерли, но «открылись глаза у них обоих» — Быт. 3:7. Следовательно, бог 
людям солгал, а Сатанаил сказал людям правду. 

Всемирный потоп. Бог был разозлён на людей за те беззакония, что они 
творили. — «И увидел господь, что велико развращение человеков на земле» 
— Быт 6:5. И решил разом со всем разобраться. Зачем долго мучиться? самый 
лёгкий способ разобраться с проблемой — уничтожить её причину. Причина 
людских «беззаконий» — сами люди. Значит, следует их всех уничтожить. «И 
сказал господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от че-
ловека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю...» — Быт 6:7. И «раз-
верзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И 
лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей» — Быт 7:11-12. 

Всё живое было уничтожено. В том числе погибли совершенно невин-
ные дети и животные. Всемирный потоп — не что иное, как массовое убий-
ство. 

Моисей получил от бога откровение (Синайское законодательство — 
т.н. «10 заповедей»), содержащее суть христианской морали. Кроме того, Мо-
исей получил поучения об уголовном законодательстве и технические советы 
по созданию храма. 

Интересно, например, обратить внимание на тот факт, что вся христи-
анская мораль уместилась в 14 стихах, 20 главы Исхода, в то время как реко-
мендации по пошиву одежды для священников занимают аж 43 стиха 28-й 
главы. Без сомнения, это отражает этические приоритеты христианства. 

Вот что произошло дальше. Выдолбив заповеди на каменных плитах — 
скрижалях, Моисей по совету же бога поспешил обратно к своему народу. Те 
же за недолгое отсутствие Моисея совсем отбились от рук — плясали вокруг 
золотого тельца. В гневе Моисей разбивает скрижали. Но это полбеды. То, 
что начинается потом, просто ужасает. Цитируем 27 и 28 стихи 32-ой главы 
Исхода. 

27. И он сказал им: так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый свой 
меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. 

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около 
трёх тысяч человек. 

Т.е., вместо исполнения одной из упомянутых заповедей (не убивай!), 
данных богом, он, не успев ещё толком сойти с горы, от имени бога устраива-
ет кровавую резню своего же народа. (Заметьте, это как же надо было поста-
раться, чтобы за одну ночь зарезать 3000 человек?) 

Очевидно из сказанного, что христианский бог никак не может быть 
«добрым». Следовательно, кошкодавы глубоко заблуждаются, считая Дьявола, 
которому они служат, «злом». 

Так кто же такие — Настоящие Светлые Сатанисты? 
Сатанаил — не бездушный архетип, как утверждают лавеевцы-атеисты. 

Сатанаил также и не носитель вселенского зла, как утверждают кошкодавы. 
Этим людям и посвящается данная моя книга. Светлые Сатанисты восприни-
мают Сатанаила как носителя справедливости, честности и миропорядка. 
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Выбор жизненного пути — это личное дело каждого человека. В нашей 
стране принята свобода вероисповедания. Свобода выбора религии прописа-
на в Конституции Российской Федерации. Человек может быть христиани-
ном, мусульманином, буддистом, Сатанистом либо представителем любой 
иной религиозной конфессии. Главное, чтобы человек не заблуждался, какую 
веру он исповедует. И если человек, к примеру, придерживается философии 
ЛаВея, то пускай он не заблуждается насчёт того, кем он является. Последова-
тель философии Антона Шандора ЛаВея ну никак не может быть Сатани-
стом, ибо его мировоззрению уже существует название — атеизм. 

Истинный, настоящий Сатанизм может существовать только в дуалисти-
ческой связке Сатанаила и его вечного врага — Бога Иеговы. Если человек 
объявляет себя противником всех богов сразу, то такой человек уже и не Са-
танист вовсе, а поклонник какого-то абстрактного, всеобщего зла. К примеру, 
если человек считает своим врагом не Иегову, а, скажем, Аллаха, то такой че-
ловек уже не Сатанист, а — Шайтанист, ибо в дуалистической паре с Алла-
хом выступает не Сатанаил, а Шайтан. 

Главным делом каждого настоящего Сатаниста должна являться пропо-
ведь Истины. 

 
Цели и задачи Церкви Сатанаила: 

 
1. Борьба за присвоение Церкви Сатанаила (ЦС) статуса официальной 

религии на территориях распространения ЦС. С присвоением данного 
статуса ЦС будут доступны все права прочих религиозных культов. К 
примеру, мы сможем на законных основаниях строить свои храмы и ве-
сти там наши религиозные службы 

2. Жесточайшее пресечение всех попыток ввести в школах, институтах и 
прочих учебных заведениях изучение закона божьего и подобного рода 
односторонних религиозных предметов. В случае введения такого 
предмета как «Религиоведение» (изучение всех религий сразу) обяза-
тельным условием преподавания предмета должен стать атеизм препо-
давателя (дабы не навязывать учащемуся односторонний взгляд на ка-
кую-либо одну религию). Любое современное государство должно 
быть светским по своей структуре. Категорическое НЕТ всякому сбли-
жению церкви и государственной власти во всех странах мира!!! 

3. Отмена крещения в христианских храмах лиц, не достигших 18 летнего 
возраста, ибо крещение несовершеннолетних — это насилие над лич-
ностью человека. Например, в христианстве, если человек покрестился, 
то он навечно связан с христианской церковью, и уже никто не в силах 
отменить этот обряд, что противоречит всякой человеческой нрав-
ственности. 
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Принципы построения Церкви Сатанаила 
 
Церковь Сатанаила построена по следующему принципу: 
 
1. Главой ЦС является Просветитель — основатель ЦС. 
2. Ему помогают Старосты — проверенные люди, которым доверяет 

Просветитель. 
3. Старосты дают напутственные советы адептам ЦС и участвуют в ор-

ганизационных вопросах на собраниях Сатанистов. 
 

Правила вступления в ЦС 
 
Для того чтобы вступить в ЦС, посетителю нашего сайта 

(http://siteprosveshenie2005.narod.ru/sat/index.html) нужно оставить на нашем 
форуме 300 сообщений. Эти правила установлены только для того, чтобы бу-
дущие адепты ЦС как следует ознакомились с учением ЦС, с содержанием 
нашего сайта, пообщались как следует с посетителями нашего форума и хо-
рошенько подумали, поразмыслили: нужна ли им вообще ЦС. 

http://siteprosveshenie2005.narod.ru/sat/index.html
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Книга вторая: Сатанизм и христианство 
 

Почему Сатанисты не любят христианство? 
 

После известных событий, случившихся летом 1991 года, наша страна 
стала развиваться по новому пути. На территории государства, занимавшего 
некогда одну шестую часть суши, произошли грандиозные изменения, затро-
нувшие все стороны бытия бывших советских граждан. В том числе эти пе-
ремены коснулись религиозного самосознания народа. 

Живший семьдесят лет без религии социум вдруг потянулся в храмы. 
Если раньше, когда религия была официально в опале, людей часто крести-
ли тайно на дому в собственных ваннах, то теперь можно было совершать 
этот и многие другие обряды совершенно без опасений оказаться без работы 
на улице. 

Храмы стали потихоньку заполняться народом, но атеистический дух 
очень трудно вытравить из бывших безбожников, поэтому многие люди до 
сих пор церковь посещают лишь на большие религиозные праздники, 
например, на пасху — святить куличи. 

Вы, наверное, удивитесь, но статистика показывает, что большинство со-
временных верующих православных христиан никогда в жизни не читали 
свою главную книгу: библию. Я имею ввиду не частично, или в кратком, 
«детском», изложении, а именно целиком — от первой книги ветхого завета 
— Бытия, до последней книги завета нового — Откровения Иоанна Бого-
слова (т.н. Апокалипсиса). 

Чаще всего рядовой верующий гражданин имеет только самое поверх-
ностное знакомство с библией. Попробуйте его спросить, читал ли он эту 
книгу: 

— А зачем мне нужно её читать, — посмотрит на вас своими честными 
глазами такой человек, — я и так знаю, что там написано. 

— Откуда вы знаете? — спросите вы. 
— Ну так как же, — удивится ваш собеседник, — когда я был маленький, 

то мне мама часто читала «детскую библию», а когда я подрос, то и сам её 
множество раз перечитывал. Да и мультик в своё время смотрел, «Суперкни-
га», называется. 

В чём же заключаются причины столь странной ситуации? Этому суще-
ствует несколько объяснений. Я приведу их в произвольном порядке. 

1. Противоречивость библии. О том, что библия содержит многочис-
ленные противоречия. Эти противоречия касаются не только изложения ми-
фологических событий — например, две в корне различных истории сотво-
рения мира, возникшие при слиянии в книге Бытия историй из двух различ-
ных источников; они касаются моральных установлений и заповедей. Своего 
максимума они достигают, когда начинаешь сравнивать моральные предпи-
сания и религиозно-мифологическую структуру нового и ветхого заветов. 

2. Чуждость библии. Ветхий завет представляет собой свод законов, 
установлений, моральных принципов древнееврейской культуры. Новый за-
вет — смесь древнееврейской, греческой и римской традиции более чем по-
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луторатысячелетней давности. Этническая, культурная чуждость, а также вре-

менна я отдалённость делают библию неактуальной, а иной раз пугающе 
чуждой и даже неприятной книгой. Особенно выделяется в этом плане вет-
хий завет. 

3. Двойная мораль библии. Изначально тексты библии были предназна-
чены для священнослужителей, которые уподоблялись пастырям, в то время 
как рядовые люди уподоблялись овцам. Разумеется, у пастуха и овцы не мо-
жет быть одинаковой морали. Для пастухов в библии своя мораль, для овец 
другая. В библии изложены как методы управления людьми (низводимыми до 
уровня овец), так и то, что нужно рассказывать овцам, чтобы они были по-
слушными и легко управляемыми. Именно поэтому до конца средневековья 
рядовым верующим не разрешалось читать библию. Даже сейчас, когда лю-
бой христианин может приобрести библию на своём родном языке, священ-
ники присваивают себе право трактовки и понимания библии, всячески ста-
раясь оградить прочитавшего от правильного понимания текста. С этой же 
целью используются путаные богослужения, якобы отражающие библейские 
события, на самом же деле уводящие от осмысления библии. Можно сказать, 
что священники намеренно препятствуют верующим в изучении библии. 

4. Инфантильность библии. Для простых скотоводов из древнееврей-
ских племён, для которых уже само искусство писать и читать было недости-
жимой мудростью, книги ветхого завета, без сомнения, могли представляться 
хранилищем высшего знания, доступ к которым имели лишь просвещённые 
и власть имущие жрецы. Для современного образованного человека то, что 
представлялось мудростью для древнееврейских пастухов, воспринимается 
как примитивные космогонические представления, приправленные слабораз-
витыми этическими нормами и нелепыми суевериями. 

5. Скучность библии. Так как библия давно уже не отвечает на насущные 
духовные проблемы современного человека и содержит в себе объёмные 
описания взаимоотношений между древнееврейскими феодальными царька-
ми и жрецами, выполненные в большинстве случаев корявым, в литературном 
смысле, языком, то читать её попросту скучно. 

6. Кровожадность библии. В библии присутствуют многочисленные 
сцены откровенной жестокости. Причём грязные и кровавые поступки со-
вершают не только древнееврейские царьки и пророки, но и сам господь бог. 
Во имя бога (и с его непосредственной помощью) сотнями тысяч уничтожа-
ются не только люди из других племён, но и соплеменники. Их режут, сжи-
гают в печах, бросают под молоты — и всё во «имя славы господней»! Апо-
феоза ветхозаветные зверства достигают в новом завете. Так, например в Отк. 
14, 19-20, где люди цинично уподобляются винограду: «И поверг Ангел серп 
свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева 
Божия. И истоптаны [ягоды] в точиле за городом, и потекла кровь из точила 
даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий». 

Масса подобных проявлений сущности библейского бога, будучи осо-
знанными, заставляют всякого нормального человека отказаться от поклоне-
ния столь ужасному существу, а слепо верящего не обращать внимания и не 
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читать множество мест библии, где выступает истинное лицо христианского 
божества. 

Христианин, прочитавший полностью эту чуждую, противоречивую, 
скучную, инфантильную и кровожадную книгу, оказывается перед жизнен-
ным выбором: либо оказаться от своей веры, либо продолжать служить 
страшному, кровожадному богу, исполняя странные ритуалы, противоречи-
вые указания, устаревшие законы древней еврейской скотоводческой культу-
ры. 

Это и служит основной причиной, по которой многие христиане не чи-
тают библию, инстинктивно чувствуя её опасность для собственной веры. 

Такое парадоксальное положение вещей заставляет меня дать верующим 
один совет: 

Если ты верующий и хочешь им остаться, никогда не читай библию 
полностью. 

Если тебе надоело быть христианином, прочитай библию целиком, от 
начала и до конца; читай и думай — какому богу ты служишь. 

Итак, давайте с вами, уважаемые читатели, откроем христианскую биб-
лию и пройдёмся по тексту: 

 
Ветхий завет 

 
*** 

 
Думаю, что стоит рассказать вам, уважаемые читатели, и о том, как биб-

лейский праведник Лот предлагал своих девственниц-дочерей на растерзание 
озверевшей толпе гомосексуалистов: 

 
1. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот 

увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли. 
2. И сказал: государи мои! Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ва-

ши, и встанете поутру и пойдёте в путь свой. Но они сказали: нет, мы ночуем на улице. 
3. Он же сильно упрашивал их; и они пришли к нему и пришли в дом его. Он сделал 

им угощение и испёк пресные хлебы, и они ели. 
4. Ещё не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до ста-

рого, весь народ со всех концов города, окружили дом. 
5. И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Вывели 

их к нам; мы познаем их. 
6. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собой дверь, 
7. И сказал: братья мои, не делайте зла; 
8. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, де-

лайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли 
под кров дома моего. 

(Бытие 19:1-8) 
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И этот человек, Лот, считается у христиан образцом для подражания. 
Отдавать своих родных дочерей шайке бандитов-извращенцев... Вам не ка-
жется, что это как-то не по-христиански? Тем не менее — так написано в 
библии. Можете проверить мои слова прямо по тексту. 

 
*** 

 
Вот вам другой библейский праведник — Аврам (позднее бог дал ему 

другое имя — Авраам, и он стал отцом богоизбранного народа), он испугался 
египтян и решил выступить в качестве сутенёра своей собственной жены. 

 
11. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, 

что ты женщина, прекрасная видом; 
12. И когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя 

оставят в живых; 
13. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива 

была моя душа через тебя. 
14. И было, когда пришёл Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина 

весьма красивая; 
15. Увидели её и вельможи фараоновы и похвалили её фараону; и взята она была в 

дом фараонов. 
16. И Авраму хорошо было ради неё; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и 

рабы и рабыни, и лошаки и верблюды. 
(Бытие 12:11-16) 

 
Как мы видим из этого примера, Аврам, будущий отец израильтян, испу-

гавшись за собственную шкуру, отдаёт свою жену в наложницы фараону. Как 
вам нравственный облик сего человека? 

Это ещё не всё насчёт библейского сутенёрства, помимо фараона, Аврам 
(ставший уже к тому времени Авраамом) также отдал свою жену Авимелеху, 
царю Герарскому: 

 
2. И сказал Авраам о Саре, жене своей: она сестра моя. И послал Авимелех, царь 

Герарский, и взял Сару. 
(Бытие 20:2) 

 
Стоит отдать должное Авимелеху: он не стал совокупляться с женой Ав-

раама, но факт сутенёрства по-прежнему налицо. 
 

*** 
 
В библии также можно встретить случаи инцеста (это когда человек со-

вокупляется со своим самым ближайшим родственником: брат с сестрой, мать 
с сыном, отец с дочерью и т.д.). 
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30. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он бо-
ялся жить в Сигоре. И жил в пещере, и с ним две дочери его. 

31. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который 
вошёл бы к нам по обычаю всей земли; 

32. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца 
нашего племя. 

33. И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом сво-
им: а он не знал, когда она легла и когда встала. 

35. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим; 
напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего пле-
мя. 

36. И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и 
он не знал, когда она легла и когда встала. 

37. И сделались обе дочери Лотовы беременны от отца своего. 
(Бытие 19:30-37) 

 
О времена, о нравы... 
 

*** 
 
Сына, ослушавшегося родителей вторично, следует забрасывать камнями 

до тех пор, пока он не испустит дух. Любопытно, что нигде в этой «радост-
ной вести» не освещается, имеются ли какие-либо обязательства со стороны 
родителей к детям. 

 
18. Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего 

и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушал их, - 
19. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут к старейшинам города сво-

его и к воротам своего местопребывания. 
20. И скажут старейшинам города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не слуша-

ет слов наших, мот и пьяница»; 
21. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истре-

би зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся. 
(Второзаконие 21:18-21) 

 
*** 

 
После того как Давид завоевал Равву и отобрал корону у тамошнего ца-

ря, нужно было что-то делать с местным населением. Надо отметить, что Да-
вид отличался незаурядной фантазией. 

 
31. А народ, бывший в нём, он вывел и положил их под пилы, под железные моло-

тилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со 
всеми городами Аммонитскими. 

(Вторая книга царств 12:31) 



22 

*** 
 
Самсон, длинноволосый и умственно недоразвитый культурист (он по-

ведал одной четырежды его предавшей женщине секрет своей силы), связал 
хвосты каждой паре лисиц, сунул факел между ними и зажёг. Обезумевшие от 
боли животные бегали в агонии по жатве Филистимлян, невольно нанося по-
следним материальный ущерб. 

 
4. И пошёл Самсон, и поймал триста лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хво-

стом, и привязал по факелу между двумя хвостами; 
5. и зажёг факелы и пустил их на жатву Филистимскую, и выжег и копны, и 

нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. 
(Судей 15:4-5) 

 
*** 

 
За то, что Давид «полакомился» замужней женщиной и убил её супруга, 

все его жёны должны были быть публично изнасилованы. Тут непонятно: ес-
ли Бог хочет наказать Давида, почему насилуют его ни в чём не повинных 
жён, а не его самого?.. 

 
11. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жён 

твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с жёнами 
твоими пред этим солнцем. 

(Вторая книга царств 12:11) 
 

*** 
 
Амнон, сын Давида, положил глаз на свою сестру-девственницу и в кон-

це концов изнасиловал девицу. После этого он вдруг резко начинает её нена-
видеть и прогоняет несчастную. 

 
11. И когда она поставила пред ним, чтоб он ел, то он схватил её и сказал ей: иди, 

ложись со мною, сестра моя. 
12. Но она сказал: нет, брат мой, не бесчести меня... 
14. Но он не хотел слушать слов её, и преодолел её, и изнасиловал её, и лежал с нею. 
15. Потом возненавидел её Амнон величайшею ненавистью, ...и сказал ей Амнон: 

встань, уйди. 
(Вторая книга царств 13:11-12,14-15) 
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*** 
 
А вот как воплощает господь свой принцип о любви к ближнему: 
 
27. так говорит Господь, Бог Израилев: возложите каждый меч на бедро своё, прой-

дите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый 
друга своего, каждый ближнего своего. 

(Исход 32:27) 
 

*** 
 
Пророк Елисей направлялся в Вефиль. Детишки, повстречавшиеся ему 

на пути, стали дразнить его лысым, ибо голова пророка была действительно 
лишёна волосяного покрытия. Елисей проклял их за это именем ГОСПОДА. 
Бог вступился за своего слугу и умертвил сорок два ребёнка из-за небольшой 
шалости. 

 
23. ...малые дети вышли из города и насмехались над ним, и говорили ему: иди, 

плешивый, иди, плешивый! 
24. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медве-

дицы из леса и растерзали из них сорок два ребёнка. 
(Четвёртая книга царств 2:23-24) 

 
Эпилог по ветхому завету: 

 
В дальнейших частях христианской библии встречается множество по-

добных эпизодов. Что стоит, например, деяние всемирного потопа, когда бы-
ли умерщвлены ни в чём не повинные дети и животные. Или исход евреев из 
Египта: тогда господь умертвил каждого первенца в каждой египетской семье. 
(И это зверское деяние положило начало празднования еврейской пасхи!). 
Про «мелкие» пакости божьих избранников (например, убийство Моисеем 
египтянина, просто по принципу «Наших бьют!») я здесь не буду писать. В 
конце концов, эта книга не претендует на обширное религиозное исследова-
ние. 

«Покончив» с ветхим заветом, я плавно перехожу к завету новому. 
 

Новый завет 
 
Начну вторую часть этой главы с высказываний знаменитого немецкого 

философа Ф. Ницше: 
 

Христианское понятие о божестве (Бог как Бог больных, Бог как паук, Бог как 
дух) — это понятие есть одно из самых извращённейших понятий о божестве, ка-
кие только существовали на земле; быть может, оно является даже измерителем 
той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем раз-
витии. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того чтобы быть её 
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просветлением и вечным её утверждением! Бог, объявляющий войну жизни, приро-
де, воле к жизни! Бог как формула всякой клеветы на «посюстороннее», для всякой 
лжи о «потустороннем»! Бог, обожествляющий «ничто», освящающий волю к «ни 
что!.. 

(Ф. Ницше «Антихрист») 
 

Судьба Евангелия была решена смертью, оно было распято на «кресте». Только 
смерть, эта неожиданная позорная смерть, только крест, который вообще предна-
значался лишь для canaille, — только этот ужаснейший парадокс поставил учени-
ков перед настоящей загадкой: «кто это был? что это было?»/ Потрясённое и до 
глубины оскорблённое чувство, подозрение, что такая смерть может быть опро-
вержением их дела, страшный вопросительный знак «почему именно так?» — 
такое состояние слишком понятно. Здесь всё должно было быть необходимо, всё 
должно было иметь смысл, разум, высший разум; любовь ученика не признаёт слу-
чайности. Теперь только разверзлась пропасть: «кто его убил? кто был его есте-
ственным врагом?» — этот вопрос блеснул, как молния. Ответ: господствующее 
иудейство, его высшее сословие. С этого мгновенья почувствовали в себе возмущение 
против порядка, вслед за тем поняли и Иисуса как возмущение против порядка. До 
сих пор в его образе недоставало этой черты — воинственной, отрицающей словом 
и делом; даже более, в нём было обратное этому. Очевидно, маленькая община 
именно не поняла главного, символического в таком способе смерти, свободу, превос-
ходство над всяким чувством ressentiment: признак того, как мало вообще они его 
понимали! Сам Иисус ничего не мог пожелать в своей смерти, как только от-
крыто дать сильнейший опыт, доказательство своего учения. Но его ученики были 
далеки от того, чтобы простить эту смерть, — что было бы в высшей степени 
по-евангельски, — или отдать себя такой же смерти с нежным и мягким спокой-
ствием души... Всплыло наверх как раз в высшей степени неевангельское чувство, 
чувство мести. Сделалось невозможным, чтобы дело окончилось с этой смертью: 
явилась нужда в «возмездии», в «суде» (и, однако, что может быть более нееван-
гельским, чем «возмездие», «наказание», «суд»!). Ещё раз явилось на переднем плане 
популярное ожидание Мессии; исторический момент был уловлен; «Царство Бо-
жье» наступит, чтобы судить его врагов... Но этим всё сделалось непонятным: 
«Царство Божье» как заключительный акт, как обещание! Евангелие было имен-
но бытие, исполнение, действительность этого Царствия. Именно такая смерть 
была как раз «Царством Божьим». Теперь только включили в тип учителя всё 
презрение и горечь к фарисеям и теологам и этим сделали из него фарисея и теоло-
га. С другой стороны, необузданное прославление этих совершенно выскочивших из 
колеи душ не выдерживало более того евангельского утверждения равенства всех как 
детей Божьих, которому учил Иисус; местью их было неумеренно поднять Иису-
са, отделить его от себя: совершенно так, как некогда иудеи из мести к своим вра-
гам отделились от своего Бога и подняли его на высоту. Один Бог и один Сын Бо-
жий: оба порождения ressentiment... 

(Ф. Ницше «Антихрист») 
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Теперь же, по традиции, обратимся к первоисточнику — евангелиям: 
 

*** 
 
Как Иисус относился к сексу? Он считал, что для того, чтобы попасть в 

«царство небесное», нужно забыть о радостях плоти, и, лучше, самому себя 
кастрировать. Вы мне не верите? Давайте откроем евангелие от Матфея: 

 
12. «Ибо есть евнухи, рождённые такими от чрева матери, и есть евнухи, кото-

рых люди сделали евнухами, и есть евнухи, которые сами себя сделали евнухами ради 
небесного царства. Кто может вместить это, пусть вместит». 

(от Матфея 19:12) 
 

*** 
 
Всякое шевеление сексуального инстинкта: великий грех для Христа. 

Если вы едете в автобусе, трамвае или просто идёте по улице и засмотрелись 
на хорошенькую девчонку, — то вы — великий грешник. Опять мне не вери-
те? Послушаем слова Иисуса: 

 
27. Вы слышали, что сказано «не прелюбодействуй» 
28. А я говорю вам, что всякий, кто продолжает смотреть на женщину и разжега-

ется к ней страстью, уже совершил с ней прелюбодеяние в своём сердце. 
29. Если же твой правый глаз становится для тебя преткновением, вырви же его и 

брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из твоих членов, чем всё тело твоё 
было брошено в геенну. 

30. И если твоя правая рука становится для тебя преткновением, отсеки её и брось 
от себя... 

(от Матфея 5:27-30) 
 
Как мы видим из этого фрагмента, сын божий мало того, что объявляет 

малейшее проявление похоти — греховным, он ещё призывает нас к члено-
вредительству. Надеюсь, вы понимаете, что Иисус под «глазом» и «рукой» по-
нимал некий другой человеческий орган? 

 
*** 

 
Кстати, стоит сказать немного об его учениках. Те 12 человек, которых 

мы называем апостолами и свято чтим, на деле оказываются последними тру-
сами. Когда Иисуса арестовала римская стража, то его ученики: 

 
56. ...Тогда все ученики, оставив его, убежали. 

(от Матфея 26:56) 
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*** 
 
Уважаемый читатель, позвольте спросить: вы любите свою семью: мать, 

отца, брата, сестру, бабушку? А вы в курсе, что в «царство божие» идут только 
предатели дома своего? Откроем евангелие от Луки: 

 
29. Он сказал им: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил дом, или жену, 

или братьев, или родителей ради царства бога 
30. и не получит во много раз больше в это время, а в грядущей системе вещей — 

вечную жизнь». 
(от Луки 18:29-30) 

 
51. Вы думаете, я пришёл, чтобы принести на землю мир? Нет, говорю вам, но 

разделение. 
52. Ибо отныне пятеро в одном доме разделятся: трое против двух и двое против 

трёх. 
53. Разделятся: отец против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь 

против матери, свекровь против невестки и невестка против свекрови. 
(от Луки 12:51-53) 

 
Если вы до сих пор не хотите принять очевидного, то вот вам ещё одна 

прямая цитата слов спасителя: 
 
26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и мать, жену и детей, 

братьев и сестёр, и саму свою душу, то он не может быть моим учеником». 
(от Луки 14:26) 

 
*** 

 
Иисусу очень повезло, что в его времена не было Гринписа и «движения 

зелёных»: 
 
13. И, заметив издалека инжир, на котором были листья, пошёл посмотреть, не 

найдёт ли на нём чего-нибудь. Но, подойдя к нему, не нашёл ничего, кроме листьев, так 
как было не время для инжира. 

14. И, обратившись к нему, сказал: «Да не будет больше никто есть плодов от те-
бя вовек». А его ученики слушали. 

... 
20. А рано утором, проходя мимо, увидели, что инжир засох до самых корней. 

(от Марка 11:13-14,20) 
 
Кто собирает грибы зимой? 
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*** 
 
Павел и его ученики особенно постарались поточнее определить место 

для женщины в христианском обществе. Результат однозначен: рта не разе-
вать, мужчине поклоняться. Оправдывается же доминирование мужчины как 
бы историей сотворения мира. 

 
3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — 

муж, а Христу глава — Бог. 
7. Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Бо-

жия, а жена есть слава мужа. 
8. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для 

мужа. 
9. И к тому же не мужчина сотворён ради женщины, но женщина — ради мужчи-

ны. 
(1 Коринфянам 11:3,7-9) 

 
*** 

 
Если верить второму соборному посланию Иоанна Богослова, предста-

вителей других вероисповеданий запрещается не только приглашать в гости, 
но и вообще приветствовать. Это к слову о любви к ближнему. Замечательно 
также, что все исповедующие другую, отличную от христианской религию 
автоматически зачисляются в список участников в «злых делах». 

 
10. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 

приветствуйте его. 
11. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 

(2 Иоанна 10:11) 
 

*** 
 
Из приведённых мною выше примеров становится очевидным, что хри-

стианская библия никак не может претендовать на звание канона нравствен-
ности. Если бы христианство не исповедовалось так истово по всему миру, то 
эту книгу, возможно, многие страны бы запретили и предали анафеме. Но так 
как за библией тянется длинный исторический шлейф, то эта книга продол-
жает носить гордое имя «святого писания». Кстати, в средние века эта книга 
была под строжайшим запретом для рядового населения. Её могло читать 
только исключительно духовенство, выбирая из неё только избранные места 
для своих проповедей. 

Закончу эту главу своей книги опять словами Ницше: 
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Не следует украшать и выряжать христианство: оно объявило смертельную войну 
высшему типу человека, оно отреклось от всех основных инстинктов этого типа; 
из этих инстинктов оно выцедило понятие зла, злого человека: сильный человек 
сделался негодным человеком, «отверженцем». Христианство взяло сторону всех 
слабых, униженных, неудачников, оно создало идеал из противоречия инстинктов 
поддержания сильной жизни; оно внесло порчу в самый разум духовно-сильных 
натур, так как оно научило их чувствовать высшие духовные ценности как гре-
ховные, ведущие к заблуждению, как искушения. 

(Ф. Ницше «Антихрист») 
 

Сатанизм и мораль 
 

Когда-то говорили о всякой морали: «По её плодам вы познаете её»! 
Я говорю о всякой морали: «Она есть плод, 

по которому я узнаю ту почву, на которой он вырос». 
Ф. Ницше 

 
В среде простых обывателей принято считать, что Сатанизм не имеет 

абсолютно никакого отношения к общественной морали. Давайте разберём-
ся, правы ли те, кто так утверждает. Давайте попробуем понять, что означает 
понятие морали вообще и в приложении к Сатанизму в частности. Существу-
ет ли понятие «Сатанинской морали» как таковое? 

Что же такое мораль? Существует множество определений данного по-
нятия. Одно из них звучит так: «Мораль» — это система оценок, имеющая 
корни в жизненных условиях известного существа. 

Какова же сфера действий моральных оценок? Они являются верными 
спутниками каждого чувственного впечатления. Сама же эта интерпретация 
— внеморального происхождения. Что служит критерием при оценке мо-
рального поступка? — его альтруистичность (бескорыстность), его обще-
ственная значимость, его обязательность перед обществом, перед ближним и 
т. д. Но так могут рассуждать лишь христианские проповедники. 

Как относиться к тому положению, выдвинутому Христом, что я должен 
ценить благо ближнего своего выше своего собственного блага? Что касается 
моего ближнего, то он, в свою очередь, должен как раз наоборот ставить моё 
благо выше своего? Тут всплывает знаменитое «ты должен», которое рассмат-
ривали как «данность» даже философы! 

Любой человек взаимодействует в обществе со своим ближним, тот — 
со своим, и так далее. Каждый Сатанист пытается выделиться из окружающей 
его толпы, не подпасть под её чары и не затеряться в общей массе людей. Са-
танист пытается не растворить свою индивидуальность, индивидуальность 
своего Я, своего разума в общем потоке окружающих его чужих Я, которые, 
сливаясь воедино, образуют стадо, живущее по своим стадным законам, и ру-
ководствуются своим стадным инстинктом. 

Чем опаснее кажется известное свойство конкретного индивидуума, тем 
сильнее оно подвергается гонению. Стадо считает, что каждый входящий в 
него человек должен быть познаваем для окружающих. Что внутренний мир 
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человека должен быть вывернут наизнанку для всеобщего обозрения. Ника-
ких притворств и скрытых действий. В противном случае индивид считается 
опасным для общества. Общество ненавидит всех скрытных, таинственных и 
не поддающихся познанию людей. С самого раннего детства ребёнку внуша-
ется, что он должен сам себя считать познаваемым. Становясь взрослее, чело-
век перестаёт верить в свою изменчивость. 

Стадо пытается сохранить в себе постоянство и одинаково враждебно 
смотрит и на опустившихся (алкоголиков, наркоманов и т.д.), и на стремя-
щихся подняться над стадом (например, на Сатанистов). Все потребности 
стада направлены на застой и неподвижность. Стадо накладывает жесточай-
шее табу на все самостоятельные творческие позывы конкретных личностей. 

Вернёмся же к моральным поступкам. По определению, поступки долж-
ны делиться на моральные (т.е. общественно одобряемые) и на аморальные, 
иначе: предосудительные (т.е. общественно отвергаемые). 

Посмотрим, что нам говорит известный философ Ф. Ницше о предосу-
дительных поступках: 

Понятие «предосудительный поступок» представляет значительные трудности. 
Ничто из всего того, что вообще происходит, не может быть само по себе предосу-
дительно: ИБО НЕЛЬЗЯ ЖЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЕГО НЕ БЫЛО, потому 
что всё отдельное так связанно с целым, что желать исключить что-нибудь — 
значит исключить всё. Предосудительный поступок означает — мир вообще ни-
куда не годен... 

 
У поступка как такового нет ценности. Всё дело в том, кто и при каких 

обстоятельствах его совершает. То же самое преступление может быть как 
верховным правом, так и позорным клеймом. 

Но что же такое мораль Сатаниста, какие преимущества она ему даёт? 
Мораль для каждого Сатаниста заключается, прежде всего, в следовании 

голосу своего собственного разума, не преступая при этом законы той кон-
кретной страны, где данный Сатанист в настоящее время проживает. Свобода 
ВЫБОРА собственного жизненного пути — вот главная моральная ценность 
каждого следующего по пути Ада человека. Свобода осознать всю ошибоч-
ность христианской моральной гипотезы и открыто признать своё отноше-
ние к христианскому рабскому идеалу. 

Тогда встаёт вопрос: «вот вы говорите — свобода, а как же тогда органи-
зованность Церкви Сатанаила как религиозной структуры?». Всё очень про-
сто, для того, чтобы сообща прославлять Сатанаила, и для того, чтобы эф-
фективнее противостоять врагам Сатанизма — нужна организованная струк-
тура. Тут следует ещё раз особо подчеркнуть следующее положение: Члены 
Церкви Сатанаила противостоят христианству исключительно не грубой фи-
зической силой, но голосом своего разума. Адепт Церкви Сатанаила может 
совершить насилие только в целях самообороны и защиты своих ближних, 
при этом действуя исключительно в рамках закона своей страны. 

В заключение статьи следует добавить, что в своей повседневной жизни 
Сатанисты ведут себя, как и все остальные люди. Так что с первого взгляда 
очень трудно определить, является ли человек Сатанистом. Основное Прави-
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ло Сатанинской морали можно сформулировать следующим образом: отно-
сись к ближним так, как они этого заслуживают. То есть — ненавидь врагов, 
люби друзей и близких. Уважай старших. Всегда сохраняй спокойствие и 
твёрдость духа. Не начинай грубить и хамить первый. Отвечай грубостью за 
грубость и ударом на удар только тогда, когда больше нет иного выхода 
(например, в целях защиты себя или своих ближних). Соблюдай правила эти-
кета и придерживайся правил хорошего тона. Ибо Сатанист — это элита об-
щества. 

Исключение составляют «сатанисты»-позёры. Такие люди культивиру-
ют, как правило, только внешнюю Сатанинскую атрибутику (напр., носят пе-
ревёрнутые пентаграммы на своих шеях, одеваются во всё чёрное). Как пра-
вило, это подростки от 15 до 22 лет. Когда они закончат свои институты или 
училища, когда они устроятся на приличную работу, найдут себе жён и му-
жей и выйдут, наконец, из-под опеки своих родителей, то их косухи найдут 
своё вечное пристанище на чердаках и в подвалах их домов. На цепи, кото-
рыми они сейчас так любят обвешиваться, будут посажены их домашние псы. 
А их пентаграммами будут играть их младшие братишки и сестрёнки, кото-
рые к тому времени уже подрастут и окрепнут. 

Настоящие Сатанисты не носят никаких косух и цепей. Кроме того, 
настоящие Сатанисты могут и вовсе не быть металлистами, а слушать совер-
шенно другую музыку. Собственно, в Сатанинских Правилах нет такого пунк-
та — какую музыку должен слушать Сатанист, и как он должен одеваться в 
повседневной жизни. Тут главное другое. Тут главное, чтобы Сатанист верил 
в свои убеждения и свято им следовал на протяжении всей своей жизни. 
 

Добродетель и Сатанизм 
 

Можно быть хорошим только тогда, когда умеешь быть дурным; 
бываешь дурным потому, что иначе ты не сумел бы быть хорошим. 

Ф. Ницше 
 

Так что такое добродетель, и кто такой добродетельный человек с точки 
зрения Сатаниста? Как сказал один философ: «Хорошие люди все слабы: они 
хороши потому, что они недостаточно сильны, чтобы быть дурными». 

Если человек отказался от «зла» (в понимание христианства) и встал на 
путь христианской добродетели, то это не означает, что он зарыл в землю 
топор войны. Вовсе нет. Война для такого человека продолжается с новой 
силой и с новым упорством. Рассмотрим эти слова на примере «христианской 
добродетели»: 

Как только человек записывает себя в ревностные христиане, то он с 
первого же дня своего христианского служения начинает вести жесточайшую 
и непримиримую войну с «грехом» и «пороком». Вся вселенная становится 
переполненной для такого человека грязью и развратом. Он борется со 
«злом» до последней капли своих сил, пока не открывает «зло» в самом себе: в 
своих тайных помыслах и желаниях. Тогда он вынужден признать злою всю 
окружающую его природу, людей — неисправимо испорченными, а добро-
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детель — милостью божьей, недоступной для человека. В конечном итоге он 
приходит к выводу, что добро как высшая ценность осуждает жизнь. 

В своё время Ф. Ницше объявил войну «худосочному христианскому 
идеалу», но с оговоркой — «не с намерением его уничтожить, а только чтобы 
положить конец его тирании и очистить место для новых идеалов, для более 
здоровых и сильных идеалов...». Тут можно целиком и полностью поддер-
жать правоту великого мыслителя, ибо христианский идеал не может быть 
приемлемым жизненным стимулом для любого Сатаниста. 

Так что же заключает в себе христианский идеал? Ну, например, состра-
дание к любому и каждому человеку. Но это просто не что иное, как беспо-
лезная необоснованная трата чувств. Жизненная мудрость нам говорит, что 
если мы будем сострадать и любить каждого человека, то у нас не останется 
сил на эти чувства к тем людям, которые по-настоящему этого заслуживают. 

Человек, поставивший себя на путь служения христианской добродете-
ли, не способен заслужить к себе уважения, так как такой человек перестаёт 
быть Я, перестаёт быть Личностью с большой буквы. Такой человек живёт по 
единожды составленной схеме. У него нет ценности как у уникального инди-
вида. Его можно сравнивать с другими такими же людьми-автоматами. Такой 
человек утрачивает навсегда свою самоценность, ибо не мыслит более себя 
как цель, а только как средство для достижения других, чужих, призрачных 
целей. 

Сатанисты вместе с Ф. Ницше считают, что христианские добродетели 
столь же опасны, сколь и пороки, поскольку мы допускаем, чтобы они власт-
вовали над нами извне в качестве авторитетных законов, а не порождали их, 
как надлежало бы, сначала из самих себя. 

Что, собственно, Сатанисты и делают: они сами решают, что в их пони-
мании является добродетелью, и устанавливают степень своей добродетель-
ности к тому или другому лицу. 

Самые главные добродетели, которым обязан следовать каждый 
Сатанист: 

 Это, прежде всего, тяга к знаниям, ибо Сатанист должен всегда 
следовать Путём Сатанаила, а Путь Сатанаила — это Путь Про-
свещения. Для того чтобы уметь просвещать народ, надо иметь 
определённый багаж знаний, отсюда следует, что каждый Сата-
нист должен постоянно находиться в процессе познания себя са-
мого и окружающего его мира. 

 Трудолюбие. Сатанист не должен лентяйничать. Каждый адепт 
ЦС должен воспитывать в себе тягу к труду на благо общества, а 
также себя и своих ближних. 

 Сатанист должен вести здоровый образ жизни, ибо, как гово-
рится, «в здоровом теле — здоровый дух». Здоровый, крепкий ор-
ганизм, не отягощённый вредными привычками, способен на бо-
лее продуктивную работу, как в интеллектуальной, так и в физиче-
ской сфере деятельности. 
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 Толерантность. Целью каждого Сатаниста является консолидация 
гражданского общества, поддержка разнообразия, утверждение 
права всех людей быть разными. Толерантность — это ценность и 
социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве 
всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармо-
нии между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами; уважении к разнообра-
зию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готов-
ности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающими-
ся по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

 Уважение к ближнему. Сатанист должен относиться уважитель-
но к старшим, более опытным людям. Если точка зрения собесед-
ника не согласуется со взглядами Сатаниста, то Сатанист должен 
уметь аргументировано отстаивать свою позицию, а не кричать 
или размахивать кулаками. 

 Взаимовыручка. Сатанист обязан помогать своим братьям по ве-
ре. Не оставлять в беде своих единомышленников. 

 Помощь ближнему. Сатанист, в отличие от христианина, имеет 
полное право ненавидеть своих врагов. Но если человек не сделал 
Сатанисту ничего плохого и нуждается в помощи, то почему бы не 
помочь ему? Полагаю, что если Сатанист переведёт через дорогу 
старушку или уступит даме место в общественном транспорте, то 
от него не отвалится кусок. Как уже писалось выше, каждый Сата-
нист должен придерживаться хорошего тона и соблюдать правила 
этикета. 

Всё это — естественная мораль, которой в повседневной жизни следуют 
все люди. Сатанисты ничем не хуже, а во многом даже лучше обычных лю-
дей. Следовательно, Сатанист должен показывать пример окружающим. Со-
блюдение изложенных выше нехитрых правил заставит людей уважать Сата-
ниста. 
 

Величие разума против ханжеской тупости 
 

...Однако когда тупость достигает определённого предела, 
с ней становиться трудно ужиться. 

Она — как волхвы, что пришли к царю Ироду, чтобы узнать про младенца. 
Я хочу сказать, до чего же может дойти тупость? 

Где он — рождённый стать царём Иудейским! И об этом спрашивать ирода! 
Козлов Н.И. (известный психолог) 

 
Закоснелость мозгов — вот главный признак мракобесия христианского. 

Со времён своего утверждения в качестве мировой религии христианство 
всячески препятствовало стремлению к образованности в рядах своей паствы. 
Вспомним классический пример: смерть в 1600 году Джордано Бруно на ко-
стре инквизиции. 
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Вот что утверждал Джордано Бруно. 
1. Земля имеет лишь приблизительно шарообразную форму: у по-

люсов она сплющена. 
2. И солнце вращается вокруг своей оси 
3. «...земля изменит со временем центр тяжести и положение своё к 

полюсу». 
4. Неподвижные звёзды суть также солнца. 
5. Вокруг этих звёзд вращаются, описывая правильные круги или 

эллипсы, бесчисленные планеты, для нас, конечно, невидимые 
вследствие большого расстояния. 

6. Кометы представляют лишь особый род планет. 
7. Миры и даже системы их постоянно изменяются, и, как таковые, 

они имеют начало и конец; вечной пребудет лишь лежащая в ос-
нове их творческая энергия, вечной останется только присущая 
каждому атому внутренняя сила, сочетание же их постоянно из-
меняется. 

Джордано Бруно пишет «еретические» книги. В его книгах злая усмешка, 
уничтожающая ирония соединяются с героическим воодушевлением вечны-
ми идеалами человечности и твёрдой уверенностью в окончательной победе 
истины и справедливости. «Истина есть пища каждой истинно героической 
души; стремление к истине — единственное занятие, достойное героя», — 
писал Бруно. 

Джордано Бруно открыто отстаивает свои убеждения. Уже находясь в 
инквизиторской тюрьме, в ожидании своего приговора, он писал: «Храбро 
боролся я, думая, что победа достижима. Но телу было отказано в силе, при-
сущей духу, и злой рок вместе с природою подавляли мои стремления... Я 
вижу, что победа есть дело судьбы... Силы мои направлены на то, чтобы за-
служить признание будущего». 

20 января 1600 года состоялось заключительное заседание по делу Бру-
но. 9 февраля он был отправлен во дворец великого инквизитора Мадручи и 
там лишён священнического сана и отлучён от церкви. После этого его пре-
дали светским властям, поручая им подвергнуть его «самому милосердному 
наказанию без пролития крови». Такова была лицемерная формула служите-
лей христианской церкви, означавшая требование сжечь живым. 

История культуры свидетельствует, что в переходные периоды — пери-
оды интеллектуальной растерянности, — такие как эллинизм, Возрождение, 
Реформация или новый эллинизм в ХХ веке, — вектор культурной эволюции 
направлен в прошлое. Все новые социальные движения, обернувшиеся, 
впрочем, великими ошибками, черпали энергию из наследия предков. Хре-
стоматийным и ныне актуальным примером может служить интеллектуальная 
катастрофа эллинов, обратившихся к христианству, по оценке образованных 
людей того времени — чудовищному и архаичному суеверию. 

Думая, что Джордано Бруно преследовали и сожгли за смелые идеи о 
бесконечности Вселенной и движении Земли, мы обедняем его образ и недо-
оцениваем историческую роль. Инквизиторов интересовали не философские 
взгляды Бруно, но его антихристианская миссия. В списке заметных еретиков 
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он остаётся единственным не реабилитированным до наших дней католиче-
ской церковью. 

Вы думаете, что это только у католиков так поступали с еретиками, и что 
в России не было инквизиции? Как бы не так! В царской России православ-
ная церковь в союзе с властями выступала в роли неистового гонителя про-
свещения народных масс, в роли рассадника невежества и отупления народа. 

Для того чтобы утвердить позиции церкви, в 1817 г. «Министерство про-
свещения» было реорганизовано в «Министерство духовных дел и народного 
просвещения». 

Приняв решение, что научное знание нужно подчинить религии, цар-
ское правительство потребовало от учёных отказаться от свободы научного 
исследования. 

«Министерство духовных дел и народного просвещения» решило поло-
жить религиозные принципы в основу всей системы воспитания и образова-
ния: школу сделали кузницей кадров для будущих верных слуг «царя и отече-
ства». 

В 1840 г. в России было 43 тыс. церквей и часовен, в 1890 г., благодаря 
поддержке правительства, их стало 64 тыс., в 1914 г. — около 80 тыс. 

Правительство не жалело средств на открытие новых монастырей и 
церквей, на содержание огромной армии монахов, священников и причетни-
ков, но на народное образование денег не отпускало. 

Конец церковному беспределу положила Революция. Жирную точку в 
беззакониях церковников положил знаменитый ленинский «Декрет об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви» (1918 г.). Декрет отменял 
всякую дискриминацию граждан в связи с их отношением к религии; провоз-
глашал светскость государства и школы; устранял ранее существовавшее де-
ление религиозных организаций на «господствующие», «терпимые» и «гони-
мые» — все они становились равноправными «частными обществами», кото-
рые образуются на добровольных началах и содержатся за счёт верующих; 
создавал правовые, организационные и материальные условия, когда каждый 
гражданин мог свободно определить своё отношение к религии и поступать 
сообразно своим убеждениям. 
 

Сатанизм и правописание 
 

Люби и уважай наш родной русский язык. 
 

Велик и могуч наш славный русский язык! Россия дала миру целую пле-
яду талантливейших мастеров слова! Пушкин, Толстой, Достоевский (список 
можно продолжать до бесконечности) — непревзойдённые мастера пера и 
бумаги! Сохранять своё богатство и быть прекрасным на слух и чтение рус-
скому языку помогают непреложные правила произношения и правописания. 
Если не соблюдать этих правил, то наш родной литературный язык теряет 
свою благозвучность и превращается в банальный сленг. Здесь я собираюсь 
поговорить с вами, дорогие мои читатели, о правилах написания некоторых 
широкоупотребительных слов, имеющих непосредственное отношение к Са-
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танизму и религии в целом. Я поведу речь о правописании двух слов, извест-
ных с младенческих лет каждому жителю России, а именно — о словах «бог» 
и «дьявол». 

В годы Советской власти слова «бог» и «дьявол» были уравнены в своём 
правописании: со времён тов. Ленина и до последних дней президентства 
первого (и последнего) президента СССР М.С. Горбачёва, эти слова было 
принято писать со строчной (т.е. «маленькой») буквы. 

Автор этой книги помнит, как в начальной школе, на закате Советского 
Союза, изучал какой-то программный рассказ, как раз посвящённый данной 
проблеме. Суть рассказа такова: Советская Россия. 1918 год. Свершилась Ре-
волюция. Сельская школа. Дети только что сдали учительнице свои диктанты 
на проверку. Учительница просматривает работу малыша, который загляды-
вает в это время ей через плечо. В работе ошибка: слово «бог» написано с ма-
ленькой буквы (до революции это слово писали с прописной («большой») 
буквы). Учительница указывает своему ученику на его ошибку, на что тот гор-
до заявляет: «Революция свершилась, и бога больше нет!» 

К сожалению, за давностью лет, я не помню уже автора этого рассказа, и 
я мог ошибиться в деталях, описывая сюжет, но суть рассказа я передал верно: 
в Советской России слово «бог» писали всегда с маленькой буквы именно по-
тому, что отрицали существование этого самого бога. 

Но случился известный переворот (т.н. путч) августа 1991 года. (Автор 
книги до сих пор с болью и горечью вспоминает эти не столь далёкие време-
на.) Наша страна была повёрнута на 180 градусов. В обществе произошла 
кардинальная смена моральных ценностей и устоев. Если раньше поклонять-
ся и служить богу было чем-то позорным и шло в разрез с государственной 
идеологией, то теперь авторитет бога и церкви христовой был восстановлен в 
общественном сознании. Теперь стало правилом хорошего тона посещать 
православные храмы и носить на своей шее символ распятого бога. 

Общественное правописание тоже решило не отставать от жизни и идти 
в ногу со временем. Слово «бог» вновь, как и до революции, стали писать с 
большой буквы, объясняя, что это как бы имя собственное старика в сандали-
ях и с белой бородой, наблюдающего за нашими делами. 

Не спорю: эта точка зрения, конечно, интересная. «Бог» — это соб-
ственное имя бога? Абсурд! У бога уже есть имя, даже целая куча имён: Иегова 
(Яхве), Аллах, Будда... Зачем название существа или предмета отождествлять с 
самим существом или предметом? Ну, допустим, ладно, отождествили, но по-
чему же тогда забыли о Великом противнике бога? Почему забыли о Дьяволе? 
Почему-то все пишут слово «бог» с большой буквы, а слово «дьявол» — все-
гда с маленькой? Следуя банальной логике, эти два слова должны либо оба 
писаться с большой буквы, либо оба — с маленькой! Если считать слово 
«бог» — собственным именем бога, то тогда и вы, уважаемые литераторы, из-
вольте и о Дьяволе не забывать! 
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Иконы — деревянные идолы, или политеизм в православии 
 

У православных христиан принято молиться так называемым «святым 
иконам». Иконы находятся в самых разных местах: в храме — в иконостасе и 
по стенам — и в домах верующих людей — в переднем углу. 

Откроем «Закон божий» и почитаем, что там говорится об иконах. 
«Иконою или образом называется изображение самого бога, или божьей ма-
тери, или ангелов, или святых угодников...». Читаем дальше: «...не иконе мы 
должны молиться, а богу или святому, который на ней изображён». Ко второй 
цитате мы вернёмся немного позже, сейчас же остановимся поподробней на 
«изображениях божьей матери, ангелов, святых угодников». 

Есть одна Книга — авторитет всего христианского мира. То, что в ней 
написано, является непререкаемой догмой для каждого верующего человека. 
Ведь если поставить под сомнение хоть одно положение из Этой Книги, то 
на корню разрушится вся христианская религия. Вы уже догадались, о какой 
такой Книге идёт здесь речь? Да, верно, я говорю о библии. 

Так вот, в библии изложена основа всего христианского мира, я имею в 
виду Синайское законодательство. Проще говоря — знаменитые десять запо-
ведей, которые, получил от бога пророк Моисей на горе Синай. Вот как это 
было (по библии): 

От Чёрмного моря евреи всё время шли по пустыне. Они остановились 
станом у горы Синая. Здесь Моисей взошёл на гору, и господь сказал ему: 
«Так скажи сынам израилевым: если будете слушаться голоса моего, то будете 
моим народом». 

На третий день густое облако покрыло вершину горы Синай. Сверкали 
молнии, гремел гром и раздавался сильный трубный звук. От горы восходил 
дым, и вся она сильно колебалась. И изрёк господь свой закон в десяти запо-
ведях... 

Здесь я не буду перечислять все заповеди, так как они и без того всем из-
вестны (подробнее см. библию, книгу «Исход»). Остановлюсь я только на 
двух первых (по списку, который получил Моисей) заповедях, так как они 
имеют самое непосредственное отношение к теме этой главы. 

Первая заповедь звучит так: «Я, господь бог твой, да не будет у тебя других бо-
гов, кроме меня». 

Вторая заповедь такова: «Не сотвори себе кумира (идола) и никакого изображения 
того, что (находится) на небе вверху, что на земле, внизу, что в водах под землёю; не 
кланяйся и не служи им». 

Чем же занимается наш православный народ? Они, потеряв всякую со-
весть и стыд, сотворили себе великое множество деревянных идолов и 
набожно молятся им. 

Из курса истории мы отлично помним, что в Древней Руси был широко 
распространён политеизм (многобожие), наши предки поклонялись целому 
сонму различных богов и богинь. Строили капища и возжигали кумирницы 
Перуну, Хорсу, Велесу, Яриле и другим древним божествам. Но в 988 году 
князь Владимир принёс на Русь христианство. Политеизм был заменён на 
монотеизм. То есть люди стали поклоняться единому богу. Деревянные идо-
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лы прошлого были сброшены киевским князем в Днепр, и на месте старых 
капищ засверкали на солнце золотые маковки православных церквей. 

Люди с чрезвычайной неохотой расставались с верой своих дедов и от-
цов. Повсеместно встречались случаи массового самосожжения. Владимиру 
приходилось насаждать православие огнём и мечём. Города, которые отказы-
вались креститься, обкладывались жесточайшей данью. Язычество категори-
чески и безоговорочно ставилось в положение вне закона. 

Для того чтобы православие легче приживалось на русской земле, ста-
рые языческие праздники было решено адаптировать под новые, христиан-
ские. 

Со времени крещения Руси прошло более тысячи лет, но отголоски 
древнего язычества встречаются повсеместно. Русскому человеку мало мо-
литься одному богу. Видимо, человек полагает (чаще всего на подсознатель-
ном уровне), что один бог никак не в силах следить за деяниями каждого от-
дельного человека на нашей земле. Ему (богу) необходимы помощники. Раз 
язычество — кануло в Лету, а в православии бог — один (вернее, их три — 
отец, сын и святой дух, — но верующий считает эту троицу неделимой), то 
надо выдумать ему помощников. Вот тут и появляются на сцене святые, пра-
ведники, мученики и т.д. 

«Зачем молиться одному лишь Иегове (думает православный), которому, 
возможно, нет до меня абсолютно никакого дела? Давай-ка я лучше помо-
люсь нашей заступнице — богородице, или Николаю чудотворцу. Они, де-
скать, заступятся за меня перед господом». 

У православного христианина никогда даже не возникало вопроса, — 
если «бог есть любовь», то зачем тогда перед ним заступаться?!? Если же бог 
не олицетворяет любовь, а олицетворяет, наоборот, ненависть, то тогда зачем 
ему служить? 

Поклонение «святым угодникам божьим» — не есть ли это скрытая фор-
ма идолопоклонничества? 

Предлагаю вам задуматься на досуге над этим вопросом... 
Теперь пришло время вернуться к теме, которой я уже вскользь касался в 

начале этой главы: Дескать, православные христиане, согласно закону божье-
му, молятся не самим иконам как предметам, созданным из дерева и бумаги, а 
святым, которые на этих самых иконах изображены. Всё, конечно, прекрасно, 
но у меня возникает следующий вопрос: почему верующие обращаются с 
мольбами к различным иконам одного и того же святого по разным вопро-
сам. Поясню, чтобы было понятнее, на конкретном примере: существует ве-
ликое множество икон богородицы. Среди них есть, например, казанская 
ИКОНА божьей матери, владимирская ИКОНА божьей матери, список мож-
но продолжать ещё долго... Так вот, многие верующие называют эти иконы 
немного по-другому, чем я здесь написал, а именно: «казанская божья матерь», 
«владимирская божья матерь» и т.д. (надеюсь, вы почувствовали разницу в 
названии? — они переносят на неодушевлённую икону свойства живого су-
щества, иначе говоря, практикуют обычный фетишизм). При этом они мо-
лятся одной божьей матери от дождя, другой — от пожара, третий — от засу-
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хи и т.д. Да будет вам известно, что божья матерь реально существовала толь-
ко одна — мать Иисуса Христа. 

В заключение этой главы хочется пожелать верующим быть честными, в 
первую очередь, с самими собой. Вы должны в полной мере отдавать себе 
отчёт, что, молясь какому-нибудь «спасу нерукотворному», вы совершаете не 
что иное, как акт идолопоклонничества. 
 

Православие — тоталитарная секта! 
 

Предлагаю сначала выяснить, что же такое само понятие «тоталитарная 
секта»? 

Самое распространённое определение этого понятия таково: «Тотали-
тарная секта — это организация с жёсткой структурой, имеющая обожеств-
лённого лидера или верхушку, применяющая методы по контролированию 
сознания своих членов и удерживанию их, жёстко регламентирующая все ас-
пекты их жизни, использующая обманные методы при вербовке и т.д.». 

Православие со всей присущей ему убеждённостью заявляет о своей 
единственной монополии на «истину в последней инстанции», прибегая в 
своей пропаганде к запугиваниям и угрозам. Православие нетерпимо к ина-
комыслию, то есть оно объявляет все прочие христианские конфессии лож-
ными! Дескать, «если ты католик или баптист, то непременно попадёшь в ад». 

Православие любыми путями пытается распространить своё влияние, не 
гнушаясь при этом самой гнусной лжи: чего стоит одно лишь «чудо схожде-
ния благодатного огня великой субботы»! Чтобы пояснить свою мысль, при-
веду выдержку из статьи Александра Мусина, доктора исторических наук, 
кандидата богословия: 

«На Руси эта легенда была известна уже с XII века по рассказам палом-
ников и лубочным картинкам. Но уже создание в 1847 году духовной миссии 
в Иерусалиме и открытие в 1882 году палестинского общества не вызвали у 
нас массового “огненного психоза”. Потому что уровень церковной культуры 
позволял понимать, что происходит на самом деле. 

Основатель миссии епископ Порфирий (Успенский, 1804-1885) в своих 
воспоминаниях рассказывает, как иерусалимское духовенство “зажигает огонь 
от лампады, скрытой за движущейся мраморной иконой вознесения Христо-
ва” (Порфирий (Успенский), Книга бытия моего, СПБ, 1896. Т.З.С. 299). Ли-
тургист А.А.Дмитриевский (1856-1929) на основании устава гроба господня 
1132 года показал, как духовенство готовит к Пасхе лампады, чтобы зажечь в 
них новый огонь. В 1949 году его ученик, петербургский профессор 
Н.Д.Успенский (1900-1987), продемонстрировал, как складывался огненный 
миф. Его учеником в семинарии в тот год был будущий патриарх Алексий 
(Ридигер). Он, как и высшее духовенство РПЦ, не может не знать правды о 
“благодатном огне”. 

В России благочестивый обман получил массовое распространение 
только в тоскливый период застоя 1970-х годов. Сегодня упадок богословско-
го образования способствует утверждению мифа. Характерно, что иерархи 
воздерживаются от заявлений, предпочитая насаждать сомнительный культ 
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чужими руками. РИА “Новости” повторяет чей-то экзальтированный бред, 
описывающий физические характеристики огня, заметные при “замедленной 
съёмке”. 

На вопрос епископа Порфирия, почему нельзя честно рассказать людям, 
что происходит, святогробский митрополит простодушно ответил, что его 
растерзают тут же, как только узнают правду. 

Естественно, новый огонь, зажжённый на Пасху, да ещё в Иерусалим-
ском храме, — вещь для верующих особая. Его дистрибуция в промышлен-
ных масштабов — хороший знак солидарности некоторых христианских 
народов. Но утверждение о божественном происхождении огня есть созна-
тельный обман, граничащий с кощунством и богохульством, за которые рос-
сийский суд теперь приговаривает к солидным штрафам». 

Как видно из приведённого мною отрывка, высшее православное духо-
венство безбожно обманывает своих прихожан, поощряя их веру во всю эту 
чушь с «благодатным огнём». 

Православная церковь стремится всеми силами получить контроль над 
своей паствой. Возможно, что русская церковь никак не может расстаться с 
тяжёлым наследием советского прошлого. Мало кто знает, что «вожди миро-
вого пролетариата» в своё время раскаялись, что отделили церковь от госу-
дарства. КГБ решил взять ситуацию в свои руки, и (разумеется, тайно) право-
славной церкви были выдвинуты следующие условия: государство смягчало 
своё отношение к религии, а взамен получало доносы о тайнах исповеди 
прихожан. Священники были обязаны сообщать «куда следует» обо всех ка-
ющихся убийцах, насильниках, маньяках, ворах, извращенцах и т.д. Вы ска-
жите, это правильно. Неужели преступника следует отпускать на все четыре 
стороны, чтобы он опять убивал, насиловал, грабил. Так-то оно так, но всё 
дело в том, что, согласно «нерушимым церковным канонам», тайна исповеди 
должна навсегда оставаться тайной. Священника, нарушившего тайну, немед-
ленно лишают сана и отлучают от церкви. 

Если человек решил связать себя с православной церковью, то он дол-
жен отдавать себе отчёт в том, что, начав ходить на исповедь к батюшке, он 
навсегда теряет свободу своей совести, обрекая себя на жизнь рядового барана 
(Иисуса и его верных слуг, священников, принято сравнивать с пастырем 
(пастухом), а прихожан — с овцами.). 

Православная церковь отрицает познание бога независимо от неё. Су-
ществует такой бородатый анекдот: 

«Попадает христианин в рай. Встречает его ангел, проводит по прекрас-
ным местам и показывает, где что. 

— Вот тут у нас баптисты, вот тут харизматы, вот тут пятидесятники, вот 
тут... 

Тут христианин видит закрытое помещение, из которого доносятся пес-
нопения. 

— А там кто? — удивлённо вскрикивает христианин. 
— Тсс! Там православные. Но они думают, что они здесь одни». 
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По расчётам учёных, на нашей планете обитает порядка шести миллиар-
дов человек. Миллиард, а то и больше, является христианами тех или иных 
конфессий. Каждая такая конфессия исповедует свою версию этой религии. 
Чем православие лучше или хуже остальных?!? Почему праведный, честный, 
никогда и никому не делавший зла католик обречён гореть в аду, а точно та-
кой же христианин, но православный, должен непременно очутиться в раю? 

Тоталитарные секты выжимают из своих последователей последние де-
нежные средства. Вы думаете, что православная церковь денег не требует? Вы 
в этом уверены? А, например, Свидетели Иеговы — требуют? 

Вы, наверное, не в курсе, но на собраниях Иеговцев верующих периоди-
чески обходит человек (или люди) с подносом, куда каждый желающий мо-
жет положить деньги. (Заметьте: может положить деньги, а может и НЕ по-
ложить, или положить, но мало. Такого человека никто не осудит и не про-
гонит с проклятиями из Зала Царств.) Что же мы видим у православных? 

Когда проходит какой-нибудь большой православный праздник, во мно-
гих церквах повторяется то же самое, что мы только что видели у Свидетелей 
Иеговы. Только в роли подноса у православных обычно выступает какая-либо 
более вместительная тара, например, автор этой книги своими глазами видел, 
как для этой цели верующие использовали огромный железный бак (и не 
один!), в которых обычно освящают воду на крещение. 

Кроме того, повсеместно в православных храмах и церквях стоят ящички 
(причём стоят на самых видных местах), куда верующие могут опускать свои 
пожертвования. 

Если умирает ваш родственник, то что вы будете делать? Конечно — 
отпевать его. За это нужно платить деньги. 

Если вы захотите окрестить ребёнка, то — опять нужно платить деньги. 
Венчание — деньги. 
Освятить домик в деревне — деньги. 
И, заметьте, деньги нужно платить немалые, а если некоторые из этих 

ритуалов не совершать, то церковь говорит, что это — грех, и людям волей-
неволей приходится нести деньги в жертву богу. 

Из этих примеров отлично видно, как православие выкачивает из людей 
деньги. 

Есть ещё одно, самое главное, доказательство принадлежности право-
славия к тоталитарным сектам: этим доказательством, как ни странно, является 
крещение неразумных детей. У многих христианских конфессий есть такой 
«грешок». 

Попытаюсь объяснить свою мысль. Крещение призвано обозначить 
принадлежность человека к христианской вере. Если человек крестится, то он 
автоматически признаётся членом Церкви Христовой. Принадлежность к ре-
лигиозной вере можно сравнить с принадлежностью к какой-либо партии. 
Человек, ознакомившись с партийной программой, может обозначить свою 
причастность к этому политическому движению, вступив в его ряды. При 
вступлении в партию её новый член получает партбилет и обещание лучшей 
жизни. 
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В православной религии всё то же самое: человек крестится, чтобы за-
явить (прежде всего, самому себе), что он является теперь адептом православ-
ной церкви. Крестившись, он получает крестик на шею и обещания лучшей 
жизни (по ту сторону могилы). 

Проблема же заключается в следующем: в партию человек вступает в со-
знательном зрелом возрасте, имея твёрдые партийные убеждения. Ещё не бы-
ло ни одного случая, чтобы в партию принимали младенцев. Чтобы стать 
членом какого-либо политического движения, необходимо достичь, по край-
ней мере, 18-летнего возраста. Кроме того, любой человек имеет полное пра-
во выйти из своей партии, как только его политические убеждения пойдут в 
разрез с партийным уставом. 

В религии же всё совсем по-другому: крестят грудных младенцев, совер-
шенно не интересуясь у них — желают ли они быть православными христи-
анами или нет. Может быть, когда ребёнок вырастет, он захочет быть католи-
ком, баптистом, адвентистом, лютеранином или вообще захочет принять му-
сульманство или буддизм? Дело в том, что в православии нет такого понятия 
как «раскреститься». Если ты был крещён в православии, затем совершил об-
резание и стал иудеем или мусульманином, но на склоне лет решил покаяться 
и вернуться в лоно церкви, то тебе не нужно вновь креститься. Крещение со-
вершается один раз в жизни и навсегда. 

Есть такая гипотеза, что на «том свете» каждый получает по своей вере. А 
что, если я не желаю, чтобы меня «там» судили по православным законам? 

Пришло время для заключительного слова. Так как же избежать сетей и 
ловушек, расставленных православием по всей Матушке-России? 

Нужно (как это ни странно!) заставить себя прочитать всю библию це-
ликом. Повторяю: всю полностью, а не в кратком, «детском» изложении. Вы 
спросите, для чего читать эту книгу, если, напротив, ставишь себе цель — из-
бежать христианства, а не влиться в него? Ответ прост: человек, изучая ветхий 
и новый завет, по мере чтения понимает, что христианский бог на самом деле 
зол, коварен и жесток. И служить такому богу не лучше, чем, например, по-
клоняться Адольфу Гитлеру. 

Желаю всем поскорее расстаться со своими христианскими убеждения-
ми и принять Сатанинскую веру. 
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Книга третья: По ту сторону 
 

О смерти 
 

Смерть — последний предел деяний. 
Гораций 

Так ли это? 
 

Начну эту главу словами известного поэта-романтика, представителя 
«Озёрной школы», Самюеля Колриджа. В эпиграфе к одной из своих поэм он 
писал: «Я охотно верю, что во вселенной есть больше невидимых, чем види-
мых существ. Но кто объяснит нам всё их множество, характер, взаимные и 
родственные связи, отличительные признаки и свойства каждого из них? Что 
они делают? Где обитают? Человеческий ум лишь скользил вокруг ответов на 
эти вопросы, но никогда не постигал их. Однако, вне всяких сомнений, при-
ятно иногда нарисовать своему мысленному взору, как на картине, образ 
большего и лучшего мира: чтобы ум, привыкший к мелочам обыденной жиз-
ни, не замкнулся в слишком тесных рамках и не погрузился целиком в мелкие 
мысли. Но в то же время нужно постоянно помнить об истине и соблюдать 
должную меру, чтобы мы могли отличить достоверное от недостоверного, 
день от ночи». 

Практически нет такого человека, который удручённо не задумывался бы 
о том, насколько мимолётно и тленно его личное существование. Это кажется 
до того нелепым, что почти у каждого теплится если не вера, то надежда на 
нечто, что как-то сохранит, придаст более справедливый смысл бытию его 
сознания. Мало кого удовлетворят мысль о том, что его влияние на других 
людей не пропадает бесследно и может быть не меньшим, чем бывает влия-
ние других при жизни. 

Понятие о смерти будоражит умы людей с самых древних времён бытия 
человечества, как вида на этой планете. Осознание смертности всего сущего, 
в том числе и своих близких, приходит к человеку не сразу. Понаблюдайте за 
маленькими детьми: они с одинаковым интересом могут рассматривать и 
мёртвого голубя, и своего мёртвого деда. Но со временем, в процессе взрос-
ления и под давлением общественного воспитания, в человеке сначала про-
сыпается осознание смерти, а затем наступает страх смерти. 

Так что же такое смерть? В словаре мы читаем: «СМЕРТЬ, -и, род. мн. -
ей, ж. 1. Биол. Прекращение жизнедеятельности организма и гибель его. Фи-
зиологическая смерть. Смерть клетки. Смерть растения. 2. Прекращение су-
ществования человека, животного. Скоропостижная смерть. Ранняя смерть...» 

С медицинской точки зрения, принято различать: 
А) смерть физиологическую (естественную), наступающую в результате 

длительного последовательно развивающегося угасания основных жизнен-
ных отправлений организма, и 

Б) смерть патологическую (преждевременную), вызываемую болезнен-
ными состояниями организма, поражением жизненно важных органов (мозга, 
сердца, и т.п.). Преждевременная смерть может быть скоропостижной, т. е. 
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наступить в течение нескольких минут и даже секунд (например, при инсуль-
те или в силу действия внешних причин: автоаварии, убийства и т.д.). 

Смерть констатируется при прекращении кровообращения и при оста-
новке дыхания. Смерть делят на: клиническую смерть (когда ещё возможно 
полноценное восстановление жизненных функций) и следующую за ней 
биологическую смерть, когда прекращение физиологических процессов в 
клетках и тканях становится необратимым. 

Можно условно показать человеческую жизнь на следующем примере: 
полено сначала с неохотой разгорается в костре (рождение человека), затем 
вспыхивает ярким пламенем (вхождение ребёнка во взрослую жизнь) и горит 
некоторое время (зрелые годы человека), пока не начинает постепенно тух-
нуть (старость), прогорая дотла (смерть), пока, наконец, не обращается в золу 
(разложение в земле). 

Представление о смерти можно также поделить на материалистическое 
и религиозное. Материалисты считают, что, умирая, человек обращается в 
ничто, в прах, в молекулы. 

Верующие же люди считают, что с прекращением физиологических 
процессов в организме жизнь человека не заканчивается. Остаётся жить бес-
смертный человеческий дух. 

Что же происходит, по мнению верующих, с человеческой душой после 
прекращения телесной жизни? 

Тут взгляды разделились. У каждой религиозной конфессии существует 
свой взгляд на эту проблему: 

Христианство: Православные христиане считают, что человеческая 
душа после прекращения телесного бытия проходит так называемые «мытар-
ства», то есть, некое предварительное божье «судилище», которое, по некото-
рым источникам, длится первые 40 дней после смерти. Затем, по божьему 
решению, душа отправляется либо в Ад, либо в рай, где пребудет вплоть до 
дня «страшного суда», когда будет принято окончательное решение о судьбе 
конкретной души. Католики в этом вопросе более последовательны: у них 
есть ещё так называемое «чистилище», где проходят временное наказание ду-
ши «не совсем дослужившихся до рая» прихожан, и «лимб» — преддверие 
рая, где обитают души некрещёных младенцев. В самом деле, считают като-
лики, с какой стати должен человек терпеть «вечные муки Ада», если его гре-
хи не столь велики, и с какой стати отправлять младенцев в Ад, если они «ви-
новны» лишь тем, что над ними не провели обряд крещения? 

Ислам: Мусульмане также веруют в загробную жизнь и в «страшный 
суд», только представление о рае и Аде у них несколько отличается от хри-
стианского. Если христиане считают, что душа человека бесплотна и не спо-
собна на физические наслаждения, а способна только на духовное единение с 
богом и на вечную ему литургию, то у мусульман несколько иные взгляды. 
Главная книга мусульман, Коран, описывает рай следующим образом: «там 
реки из воды непортящейся, и реки из молока, вкус которого не меняется, и 
реки из вина, приятного для пьющих, и реки там из мёду очищенного», там 
сады «тёмно-зелёные», и «плоды, пальмы и гранаты». Попавшие в рай носят 
«одеяния зелёные из сундуса и парчи, и украшены они ожерельями из сереб-
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ра», возлежат на «ложах расшитых», «не увидят они там ни солнца, ни мороза, 
близка над ними тень». Голод они утоляют «плодами из тех», что они выбе-
рут, и мясом птиц из тех, что пожелают», поит их Аллах «напитком чистым», 
«чашей, смесь в которой с имбирём», «из текущего источника — от него не 
страдают головной болью и ослаблением». В качестве прислуги у праведных 
будут «мальчики вечно юные», обходящие хозяев «с сосудами из серебра и 
кубками хрусталя», а в качестве жён обитателям рая будут даны «девственни-
цы, мужа любящие, сверстницы», «черноокие, большеглазые, подобные жем-
чугу хранимому». Кроме этих чернооких дев (гурий), у праведников сохранят-
ся и их земные жёны: «Войдите в рай вы и ваши жёны, будете ублажены!» 
(Коран, 47:15/16-17; 55:46-78; 76:11-38/37; 76;11-22; 43:70). Возраст попавших 
в рай, согласно послекораническому преданию, будет един для всех — 33 го-
да. 

Буддизм / Индуизм: Одними из основных учений, которые принципи-
ально отличают любую школу индуизма от христианства и Сатанизма, явля-
ются учения о карме и реинкарнации: «Человеческая душа вечна и бессмерт-
на, совершенна и бесконечна, а смерть означает лишь перемещение центра 
из одного тела в другое. Настоящее определено нашими прошлыми поступ-
ками, а будущее — настоящим. Душа будет вновь и вновь продвигаться или 
возвращаться к жизни в жизнь и из смерти в смерть». 

Оккультисты и неоиндуисты выделяют два понятия — это карма и реин-
карнация. Они считают, что карма и реинкарнация — это очень справедли-
вые законы, в отличие от учений об одной жизни и вечном рае и Аде. Свами 
Вивекананда, величайший индийский мыслитель Нового времени, человек, 
имя которого сотни миллионов индийцев знают с детского возраста, выска-
зывался по этому вопросу следующим образом: «Все эти удары, взятые вместе, 
называются Кармой — трудом, действием. Каждый умственный и физиче-
ский удар, наносимый душе, и которым, так сказать, из неё высекается огонь и 
обнаруживается её сила и значение, есть Карма в самом широком значении 
этого слова. Мы всё время создаём Карму. Говорю я с вами — это Карма; вы 
слушаете — это Карма. Мы дышим — Карма, гуляем — Карма. Всё, что мы 
делаем, умственно ли или физически, есть Карма, и она оставляет на нас свой 
след». Под «кармой» здесь понимается закон причинно-следственной связи. 
Любое наше деяние, согласно воззрениям Свами Вивекананды, вызывает кар-
мическое последствие. Оно как зерно, которое при благоприятных для него 
условиях «взойдёт»: «Слово Карма, помимо труда, означает и причинность. 
Всякая работа, всякий поступок, всякая мысль, производящая действие, назы-
вается Кармой. Таким образом, закон Кармы есть закон причинности, неиз-
бежно порождающей следствие. Согласно нашей философии, он действует 
во всей Вселенной. Что бы мы ни видели, ни чувствовали, ни делали, какое 
бы событие ни происходило во Вселенной, оно, будучи, с одной стороны, 
результатом прошлых дел, становится, с другой стороны, причиной и произ-
водит своё действие. В связи с этим следует установить, что означает слово 
“закон”. Законом называется стремление целого ряда явлений повторяться». 
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Карма и реинкарнация взаимосвязаны, одна не может без другой. Карма 
определяет то новое перевоплощение, которое получит душа в следующей 
жизни. А также определяет основной сценарий жизни человека в новом во-
площении: «...мы имеем тело и за ним — другое, так называемое тонкое тело. 
Последнее состоит также из материи, только очень эфирной. Оно — носи-
тель всей нашей кармы, всех наших действий. Впечатления от всей нашей 
прежней деятельности сохраняются в этом тонком теле, готовые проявиться 
опять. Всякая наша мысль, всякий поступок, по прошествии известного вре-
мени, становятся тонкими, переходят, как говорят, в форму семени и в таком 
виде живут в этом теле, в скрытом состоянии, а спустя некоторое время 
всплывают опять и приносят свои плоды. Это целая история того, чем чело-
век сделал свою жизнь. Человек не связан никакими законами, кроме тех, ко-
торые он сам для себя создал. Наши дела, мысли и поступки — только нити 
той сети, которую мы опутываем себя, из-за добрых или злых побуждений. 
Если мы приводим в действие какую-нибудь силу, то должны нести и все по-
следствия этого. Это — законы кармы. Позади тонкого тела находится Джива, 
или индивидуальная душа человека. Много спорили относительно размеров, 
формы или отсутствия формы этой индивидуальной души. По мнению од-
них, она очень мала, вроде атома; по мнению других — не так мала; по мне-
нию третьих — очень велика и т.д. Эта Джива есть часть мировой субстанции 
и живёт вечно; как часть целого, она существует, не имея начала, и будет су-
ществовать без конца, переходя во всевозможные формы, чтобы проявить 
свою истинную природу и чистоту. Всякие действия или мысли Дживы, вле-
кущие её назад к тому состоянию, из которого она вышла, называются дур-
ными поступками; а действия и мысли, помогающие ей расширяться, про-
явить себя дальше — хорошими». 

Но так ли уж справедливы законы кармы и перевоплощения? Исследо-
вание данных учений показывает, что у сторонников кармы и реинкарнации 
нет серьёзных доказательств, подтверждающих реальность их существования. 
Воспоминания о прошлых воплощениях можно легко объяснить ложными 
воспоминаниями или внушением потусторонних сил. Ложное воспоминание 
— это представление о том, что помнишь то, чего не было на самом деле. 
Как показывают исследования, в основном память прошлых жизней появля-
ется у тех, кто верит в них. Сторонники этого доказательства любят приво-
дить случаи подтверждённых «воспоминаний», но замалчивают гораздо более 
многочисленные случаи, когда такие «воспоминания» не подтверждаются. 
Что касается подтверждённых случаев, то зададимся вопросом: почему бы не 
предположить, что эти воспоминания инспирированы богом? 

Теория реинкарнация исходит из посылки, что индивидуум обладает вы-
сокоразвитым самосознанием до своего рождения, что позволяет ему полу-
чать и сохранять информацию для последующих воспоминаний. На практи-
ке учёными установлено, что до восемнадцати месяцев у ребёнка память не 
формируется. Именно поэтому ещё никому не удалось вспомнить свои ощу-
щения, скажем, в годовалом возрасте. 
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В учение о карме и реинкарнации изначально вмонтированы и такие 
элементы, имеющие притом для этого учения системообразующее значение, 
которые, как представляется, никак не могут быть приняты рационально мыс-
лящими людьми, даже конфессионально не определившимися. 

Прежде всего, нельзя не вспомнить о том, что «падшие» люди наказыва-
ются воплощением среди демонов, животных и насекомых, при котором они, 
с одной стороны, не могут в их «новом» состоянии радикальной деградации 
осознать ни меры своих прежних проступков, ни степени своего наказания, с 
другой — прочнейшим образом «закрепляются» в этих формах в своём пад-
шем состоянии. 

В самом деле, прошлый развратник, который стал свиньёй, никак не мо-
жет в своём «свинском искуплении» своего прошлого ни оценить меры не-
адекватности своей прошлой «карьеры», ни сделать для себя надлежащие вы-
воды и, соответственно, исправиться. Становясь низшими животными и де-
монами, наказуемые, напротив, должны лишь закрепляться в своей деграда-
ции без малейших шансов выхода из неё. Потому совершенно здравая по-
требность человеческого духа в справедливом воздаянии за зло и воспита-
тельных последствиях наказания в учении о карме никак не может найти удо-
влетворения. 

Другой момент, который не может не насторожить рационально мыс-
лящего — это допущение в «законе кармы» наказания без преступления. Ре-
инкарнации однозначно рассматриваются как состояние деградации, но се-
рии этих деградаций никак не восходят к начальной точке падения, представ-
ляя собой классический случай регресса в бесконечность или той самой дур-
ной бесконечности, которая во всех традиционных системах философии, в 
том числе в индийских, рассматривалась как вернейший признак несостоя-
тельности любого учения. Болезнь должна мыслиться как искажение здоро-
вого состояния, тогда как болезнь безначальная есть уже состояние «природ-
ное», следовательно, естественное, а потому какой же резон в избавлении от 
неё? 

Ещё один момент, заставляющий задуматься и самого беспристрастного 
— нарушение балансов, равноудалённость выходов этого учения от того 
принципа «золотой середины», на котором настаивал не только Аристотель в 
«Никомаховой этике», но и сам Будда в своих проповедях. В мире «закона 
кармы» и регулируемых им перевоплощениях нельзя не обнаружить двух экс-
тремальностей, закономерно дополняющих друг друга. С одной стороны, это 
учение обдаёт душу леденящим ужасом от перспективы за проступки в этой 
жизни возродиться в виде гусеницы, предназначенную в пищу любой птице, 
с другой — внушает надежду на бесконечные возможности самоулучшения в 
бесчисленных будущих формах вплоть до момента конечного «освобожде-
ния». Одновременные крайности безграничного пессимизма и не менее без-
граничного оптимизма являются очевидными признаками проблематичности 
данного учения с точки зрения рациональности. 
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Учение о реинкарнациях есть, в конечном счёте, лишь одна из попыток 
человеческого рассудка перехитрить человеческое сердце, безошибочно ве-
рящее в неизбежность посмертного над ним суда, соблазняя его мнимо удоб-
ной схемой, позволяющей откладывать этот суд на n-ные периоды времени 
— схемой вполне рассудочной, которая сама суда рассудка, как мы попыта-
лись выяснить, не выдерживает. 

Церковь Сатанаила: Адепты Церкви Сатанаила верят в загробную 
жизнь, но их представление об Аде и рае несколько отличается от христиан-
ского и мусульманского. Сатанисты считают, что «страшные муки Ада», «плач 
и скрежет зубовный» — это всё выдумки христианских богословов с целью 
запугивания своих прихожан для их скорейшего привлечения в лоно своей 
церкви. Адепты ЦС верят, что Сатанаил не оставит после смерти своих вер-
ных последователей и дарует им великие милости. А главным «страхом» Са-
таниста является, напротив, вероятность пребывания в раю с богом Иеговой, 
ибо рай, в представлении Сатанистов, представляет собой весьма скучное 
зрелище... 

Подытожу статью словами одного древнеримского философа: «Изгони 
страх смерти, ибо глупо на всё то время, когда боишься смерти, терять ра-
дость жизни». 

 
Где находятся Ад и рай? 

 
Не хлебом единым будет жить человек, 

но всяким словом, исходящим из уст Сатанаила. 
 

Что такое Ад? Где он находится? Расположен ли он «внизу»? 
Эти вопросы мы должны задавать не из праздного интереса, а для того, 

чтобы глубже понять суть Ада и избежать разночтений, которые предлагают 
нам различные религиозные учения. 

Сложилось так, что вопрос о месте нахождения Ада (и рая) стал одним 
из самых неправильно понимаемых вопросов. 

Ни один образованный Сатанист, конечно, не верит в то, что Ад нахо-
дится под землёй, но есть некоторые наивные личности, которые пытаются 
«поместить» Ад и рай в какую-нибудь дальнюю галактику. Некоторые Сата-
нисты бросились в другую крайность и вообще взялись отрицать существо-
вание Ада и рая, а заодно и бытие Сатанаила и бога Иеговы (так поступают, 
например, лавеевские «сатанисты»). В результате деятельности подобных лже-
учений понятия Ада и рая стали утрачивать чёткие очертания, что может гу-
бительно сказаться на всей Сатанинской жизни в целом, потому что Ад — 
это та реальность, к которой направленно всё наше земное существование. 

Многочисленные христианские источники (Сатанизм же во многом ос-
нован на христианстве) указывают на то, что Ад находится «внизу», а рай, со-
ответственно, «наверху». Несомненно, что когда Сатанаил находится на земле, 
Его нет в Аду, и когда Он находится в Аду, Его нет на земле. Следовательно, 
духовные сущности ограниченны в пространстве. 
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Следовательно, очевидно, что Ад — это место, и он, очевидно, ниже 
любой самой глубокой бездны на земле, а рай, соответственно, выше любой 
точки на земле. Но человеческий глаз не может видеть эти места и их жите-
лей, пока не откроются им духовные очи. Несомненно, что эти места нахо-
дятся вне координат нашей пространственно-временной системы: стартую-
щая с космодрома ракета не пролетает невидимо через рай, а бур нефтяника 
никогда не пройдёт сквозь купол Преисподней. Они там, но в ином измере-
нии. 

Современные учёные признали, что больше не уверены ни в конечной 
природе и границах материи, ни в том, как она исчезает и начинается поту-
сторонняя реальность. 

Многочисленные примеры очевидцев показывают, как потустороннее 
пространство прорывается в реальность посюстороннего мира. 

Не следует пытаться заглянуть дальше общего знания о том, что Ад и 
рай — это действительно такие места, а не аллегорические понятия. Главное, 
— это понимать, что они находятся вне нашего мира, вне нашей простран-
ственно-временной системы. Невозможно составить подробных карт этих 
мест, ибо их «географию» не дано знать живому человеку. Сатанисту следует 
стремиться в Ад путём Сатанинской жизни, а не пытаться приложить к Аду 
мирские категории и понятия, которые к нему не приложимы. 

В земной жизни нам мало что дано узнать и понять о реальности «того» 
мира. Но наших знаний хватит, чтобы ответить атеистам и лавеевцам, счита-
ющим, что Ад и рай не существуют только потому, что они не могут их ви-
деть. В нашем мире из плоти мы должны «видеть» эти места не умом, но сво-
ей верою. 
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Идея Светлого Сатанизма 
 

Традиционно Сатанизм принято делить на две ветви: тёмный сатанизм, 
который также принято называть кошкодавством или дьяволопоклонниче-
ством (подробнее см. мою статью «Сатанизм и жертвоприношения»), и сата-
низм Антона Шандора ЛаВея, который я склонен называть пансатанизмом 
(подробнее см. мою статью «Сатанизм и дьяволопоклонничество»). Если го-
ворить коротко, то сторонники первого — переворачивают наизнанку хри-
стианские заповеди. Считая бога — добрым дядюшкой, они ставят себя на 
сторону зла: издеваются над животными, оскверняют памятники других рели-
гий. О преступных деяниях таких «сатанистов» обычно пишет жёлтая пресса, 
а также вещает телевидение. Сторонники же второй, лавеевской интерпрета-
ции Сатанизма доходят в своём эгоцентрическом маразме до того, что отри-
цают бытие Сатаны как Личности и считают Его обезличенным олицетворе-
нием сил природы. За что я и назвал лавеевских «сатанистов» пансатаниста-
ми. 

Так кто же из них прав? Прав ли вообще, или возможен некий третий 
Путь интерпретации Сатаны и Сатанизма, отличный от двух вышеназванных? 

Да, существует, заявляю я. И этим третьим Путём является Идея Светлого 
Сатанизма, о которой я поведу речь в этой статье. 

Чтобы лучше понять какую-либо точку зрения, необходимо сравнить её 
с другими, отличными от неё точками зрений. Сравнивать Светлый Сатанизм 
с «сатанизмом» ЛаВея настолько абсурдно, что я даже не буду предпринимать 
такой попытки. Ибо безличностное восприятие Сатаны имеет к Истинному 
Сатанизму такое же отношение, какое имеют балетные тапочки к скафандру 
космонавта. То есть, говоря проще — между Светлым Сатанизмом (да и ка-
ким-либо ещё видом Сатанизма) и между лавеевской теорией пансатанизма 
нет ни малейшей точки соприкосновения. 

Совсем другое дело — сатанизм «тёмный». И Светлые, и Тёмные объ-
единены общей идеей — и первые, и вторые верят в Сатану как Личность. 

Тёмные Сатанисты исходят из предпосылки противопоставления «злого» 
Сатаны «доброму» богу. То есть, согласно христианским взглядам, бог есть 
любовь, всепрощение и добро, а Сатана — злой, мстительный Демон греха и 
порока. Демоны — это злые существа потустороннего мира, наделённые вла-
стью портить людям жизнь и негативно влиять на некоторые события мира 
людей, с коими они взаимодействуют. 

Посмотрим, какие функции приписывает демонам традиционная демо-
нология. Христианские теологи выделяют девять ангельских чинов, которые 
разбиты на три триады, каждая из которых имеет какую-либо особенность. 

Первая триада — серафимы, херувимы и престолы — характеризуется 
непосредственной близостью к богу; 

Вторая триада — силы, господства и власти — подчёркивает божествен-
ную основу мироздания и мировладычества; 

Третья триада — начала, архангелы и собственно ангелы — характери-
зуется непосредственной близостью к человеку. 
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Исходя из того, что демоны — падшие ангелы, некоторые демонологи 
предположили наличие в аду системы из девяти чинов, подобной ангельской 
иерархии. Эта система в их изложении выглядит так: 

Первый чин — Псевдобоги, те, кто выдаёт себя за богов, их князь Вель-
зевул; 

Второй чин — Духи лжи, дурачащие людей предсказаниями, их князь 
Пифон; 

Третий чин — Сосуд беззаконий, изобретатели злых дел и порочных 
искусств, их возглавляет Велиал; 

Четвёртый чин — Каратели злодеяний, мстительные дьяволы, их князь 
Асмодей; 

Пятый чин — Обманщики, те, кто совращает людей лжечудесами, князь 
— Сатана; 

Шестой чин — Воздушные власти, наводящие заразу и другие бедствия, 
ими руководит Мерезин; 

Седьмой чин — Фурии, сеятели бед, раздоров и войн, ими правит Абад-
дон; 

Восьмой чин — Обвинители и соглядатаи, под предводительством 
Астарота; 

Девятый чин — Искусители и злопыхатели, их князь Маммона. 
Как видим, христиане выдумывают как можно более ярко и красочно 

своих врагов — Демонов. Самое главное, что представители тёмного Сата-
низма ведутся на эту удочку и начинают мыслить христианскими категориями 
добра и зла. Вот описания некоторых конкретных демонов и свойств, припи-
санных им христианами: 

АНГРИХОН. Этот демон называется «князем лихорадки». Он управляет 
всеми болезнями, сжигающими тело, насылает высокую температуру и т.п. 

АРИРА. Нечистый дух. У него в подчинении несколько десятков тысяч 
ангелов-мучителей, называемых «проклинающие день». Они делают так, что 
люди в гневе проклинают сами себя. 

КАФЦИЕЛЬ. Князь гнева, заставляющий людей гневаться (от слова «ке-
цеф» — гнев). Этого демона ещё отождествляют с «антисфирой» (называемой 
ещё «жестокий ворон» — поскольку считалось, что ворон не имеет милосер-
дия даже к своим птенцам). Так и человек в гневе теряет милосердие даже к 
своим близким. 

САГРИТ. Демоница, имеющая вид прокажённой. Невозможно видеть её 
лицо (либо она вовсе не имеет лица), подобно закутанному в тряпки прока-
жённому. Насылает проказу и кожные язвы. 

Христиане за всю историю существования христианства научились за-
пудривать людям мозги. Разумеется, ни один нормальный человек, узнав о 
Демонах и их свойствах — не станет на Путь Сатаны. Кому охота, чтобы его 
душа после смерти билась в лапах злых, кровожадных демонов? 

Но действительно ли Сатана так зол, как его пытаются показать христи-
ане? Сатана дал людям знание, в то время как бог, на самом деле, является ис-
тинным отцом лжи. Приведу здесь пример из моей Библии Сатанаила: 
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Адам и Ева. Бог посадил в Эдемском саду дерево Добра и Зла и сказал 
Адаму: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» — Быт. 2:17, 
но пришёл Сатана (в образе Змея) и сказал людям: «Нет, не умрёте, но позна-
ете Добро и Зло» — Быт. 3:4-5. В итоге люди вкусили плод запретного дере-
ва, и — не умерли, но «открылись глаза у них обоих» — Быт. 3:7. Следова-
тельно, бог людям солгал, а Сатана сказал людям правду. 

Всемирный Потоп, которым бог наряду с грешниками уничтожил тыся-
чи (миллионы, миллиарды?) невинных младенцев — детей грешников, и жи-
вотных. Иудейская пасха, когда, по воле божьей, погиб каждый первенец в 
семье египетской («И сделался великий вопль во всей земле Египетской, ибо не было 
дома, где не было бы мертвеца»). Строительство Вавилонской Башни — господь, 
уничтожив Башню и смешав языки, постарался сделать так, чтобы народы 
друг друга не понимали и вместе ничего стоящего сотворить не могли. Но то-
гда спрашивается: а как же нам рассматривать стремление народов к взаимо-
пониманию и объединению (Евросоюз, например), которое так характерно 
для современного этапа международных отношений? Как богопротивное де-
ло? Примеров из библии можно приводить сотни и тысячи. 

Тем, кто склонен ассоциировать Сатану с источником несчастий и бед-
ствий, хочется процитировать следующие слова, произнесённые богом уста-
ми пророка: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Гос-
подь, делаю это» (Исаия 45:6). 

Если кто-то между добром и злом выбирает зло, если кто-то стремиться 
служить источнику тьмы и бедствий, то почему бы тем людям не служить бо-
гу? На протяжении всей библейской истории бог издевается над людьми и, в 
том числе, над своим «избранным народом». Бог, как вампир, тянет из людей 
положительную энергию. Бог делает людей безмолвными своими рабами: «Я 
Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и чет-
вёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои». 

Скажете — это всё ветхозаветный бог? Иисус был добрее и человечней? 
Как бы не так! У Иисуса своя — двойная мораль. С одной стороны — «возлюби 
врага своего» и «подставь другую щёку», но с другой стороны: «Тогда начал Он уко-
рять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покаялись. Горе 
тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели 
вам» (Матфей, 11, 20-22). Чтобы было понятней: «предположим, в ваш город при-
езжает Кашпировский или Алан Чумак какой-нибудь, и требует от горожан, чтобы они 
отказались от своих религий в пользу никому не известной, но которую исповедует прак-
тикующий чудотворец. Когда же оказалось, что за ним последовали только некоторые, но 
не все, лекарь впадает в ярость и угрожает горожанам поголовным истреблением. Как вы 
оцените нравственный уровень такого лекаря»? (Н.И. Козлов) 

Посмотрим, что ещё говорил Иисус: «Он сказал им: “Истинно говорю вам: 
нет никого, кто оставил дом, или жену, или братьев, или родителей ради царства бога и 
не получит во много раз больше в это время, а в грядущей системе вещей — вечную 
жизнь”» (от Луки 18:29-30). 

Вот ещё один человеколюбивый пассаж Иисуса: «Вы думаете, я пришёл, 
чтобы принести на землю мир? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в 
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одном доме разделятся: трое против двух и двое против трёх. Разделятся: отец против 
сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против 
невестки и невестка против свекрови» (от Луки 12:51-53). 

А вот слова Христа о семье: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит от-
ца и мать, жену и детей, братьев и сестёр, и саму свою душу, то он не может быть мо-
им учеником» (от Луки 14:26). 

Подытоживая дебаты о добре и зле, скажу: любите и боготворите зло? — 
служите богу!!! 

Теперь же предлагаю вернуться к теме нашей статьи, к Идее Светлого 
Сатанизма. 

Почему — Светлый? Во-первых, одно из имён Сатаны — это Люцифер, 
которое переводится на русский язык как «носитель света», «светоносный». 
Во-вторых, мы склонны ассоциировать тьму — с богом, а не с Сатаной. 

Как вы уже могли догадаться, уважаемые читатели, Светлые Сатанисты не 
склонны ассоциировать Сатану (Сатанаила) со злом. Мы, а я, надо заметить, 
отношу себя именно к Светлым Сатанистам, считаем Сатану за благодетеля 
человечества. Если бы первые люди не вкусили от запретного плода, по «ис-
кушению» Сатанаила, то не исключено, что мы бы до сих пор влачили тупо-
умную жизнь животных в райском саду. Для нас, Светлых, зло — это бог. И 
мы боремся со злом. Боремся не оружием и кулаками (оставим эти методы 
кошкодавам), а словом убеждения, а также личным примером. 

Мы видим истоки Сатанизма глубоко в библейских и даже добиблейских 
временах. Сатанизм берёт своё начало с того момента, когда Сатанаил вос-
противился тирании бога и был изгнан богом из рая. Вместе с Сатанаилом 
ушла большая часть божьих ангелов, поддержавших свободолюбивые стрем-
ления Сатанаила. 

Сатанаил и его ангелы вездесущи, имеют эфирные тела и могут вопло-
щаться в любую субстанцию. 

Светлые Сатанисты исповедуют свою собственную мораль, основные 
правила которой изложены в нашем Катехизисе: 

Относись к ближним так, как они этого заслуживают. То есть — нена-
видь врагов, люби друзей и близких. Уважай старших. Всегда сохраняй спо-
койствие и твёрдость духа. Не начинай грубить и хамить первый. Отвечай 
грубостью за грубость и ударом на удар только тогда, когда больше нет иного 
выхода (например, в целях защиты себя или своих ближних). Соблюдай пра-
вила этикета и придерживайся правил хорошего тона. Ибо Сатанист — это 
элита общества. 

Самые главные добродетели, которым обязан следовать каждый 
Сатанист: 

 Это, прежде всего, тяга к знаниям, ибо Сатанист должен всегда 
следовать Путём Сатанаила, а Путь Сатанаила — это Путь Про-
свещения. Для того чтобы уметь просвещать народ, надо иметь 
определённый багаж знаний, отсюда следует, что каждый Сата-
нист должен постоянно находиться в процессе познания себя са-
мого и окружающего его мира. 
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 Трудолюбие. Сатанист не должен лентяйничать. Каждый адепт 
ЦС должен воспитывать в себе тягу к труду на благо общества, а 
также себя и своих ближних. 

 Сатанист должен вести здоровый образ жизни, ибо, как гово-
рится, «в здоровом теле — здоровый дух». Здоровый, крепкий ор-
ганизм, не отягощённый вредными привычками, способен на бо-
лее продуктивную работу, как в интеллектуальной, так и в физиче-
ской сфере деятельности. 

 Толерантность. Целью каждого Сатаниста является консолидация 
гражданского общества, поддержка разнообразия, утверждение 
права всех людей быть разными. Толерантность — это ценность и 
социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве 
всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармо-
нии между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами; уважении к разнообра-
зию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готов-
ности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающими-
ся по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

 Уважение к ближнему. Сатанист должен относиться уважитель-
но к старшим, более опытным людям. Если точка зрения собесед-
ника не согласуется со взглядами Сатаниста, то Сатанист должен 
уметь аргументировано отстаивать свою позицию, а не кричать 
или размахивать кулаками. 

 Взаимовыручка. Сатанист обязан помогать своим братьям по ве-
ре. Не оставлять в беде своих единомышленников. 

 Помощь ближнему. Сатанист, в отличие от христианина, имеет 
полное право ненавидеть своих врагов. Но если человек не сделал 
Сатанисту ничего плохого и нуждается в помощи, то почему бы не 
помочь ему? Полагаю, что если Сатанист переведёт через дорогу 
старушку или уступит даме место в общественном транспорте, то 
от него не отвалится кусок. Как уже писалось выше, каждый Сата-
нист должен придерживаться хорошего тона и соблюдать правила 
этикета. 

Всё это — естественная мораль, которой в повседневной жизни следуют 
все люди. Сатанисты ничем не хуже, а во многом даже лучше обычных лю-
дей. Следовательно, Сатанист должен показывать пример окружающим. Со-
блюдение изложенных выше нехитрых правил заставит людей уважать Сата-
ниста. 

В заключение статьи хотелось бы пожелать всем читателям трезвого ума 
и здравого рассудка. Если вы являетесь христианином, то сбросьте с себя пу-
ты рабства и встаньте на путь Света просвещения Сатанаила. Сатанистам же 
хочу пожелать крепкой веры и твёрдости духа в достижении своих целей. 
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Магия и Сатанизм 
 

Разум имеет свои пределы, — дальше вступает в силу вера. 
И. Кант 

 
Люди с самых древнейших времён и на протяжении всего последующе-

го существования человеческого рода стремились получить власть над свои-
ми соплеменниками, над животными, предметами или их душами. Это стрем-
ление получило название «магии» и «колдовства». 

Различаются ли понятия магии и колдовства? Да, — колдовство, это, по 
сути, искусство влияния на духов, обращаясь с ними, как с реально существу-
ющими, живыми существами. Задабривая их или, наоборот, запугивая и под-
чиняя своей воле. То есть, обращаться с духами теми же средствами, которые 
оказали бы влияние на настоящих людей. Магия же — это совершенно дру-
гое явление. Магия, в отличие от колдовства, пользуется совершенно другими 
средствами и, по сути, игнорирует духов. Задачи магии весьма разнообразны: 
от подчинения сил природы воле человека до осуществления средствами ма-
гии мести своему врагу. 

В первом случае, например, если людям хочется, чтобы пошёл дождь, 
им надо произвести действия, напоминающие дождь: полить поле водой и 
т.д. 

В последнем случае хорошо известна процедура мести через изготовле-
ние куклы-двойника своей жертвы. При этом реальные физические сходства 
обычно не учитываются. Куклы обычно изготавливаются из воска, глины или 
любого другого подручного материала, весьма грубым образом. Такую куклу 
после совершения над ней соответствующего магического обряда обычно 
прокалывают острыми предметами (например, ножом или иглами), а затем 
закапывают у дома жертвы либо сжигают на костре. При нанесении «увечий» 
кукле полагается, что реальная жертва получает точно такие же раны, которые 
маг наносит его восковому, глиняному или тряпичному двойнику. 

Такое сходство между совершённым действием и ожидаемым результа-
том принято называть имитативной магией. 

Также существует так называемый принцип контагиозной магии. Тут уже 
учитывается не связь в пространстве, а реальное соприкосновение с субъек-
том. То есть, чтобы навредить врагу, ритуал проводится уже не над куклой, а 
над реальными вещами или частями тела жертвы. Примером первых могут 
служить лоскуты одежды, а вторых — ногти и волосы врага. 

Магия же, основанная на вере в духов, черпает свои истоки из анимизма. 
Анимизмом, в узком смысле слова, называется учение о представлениях о ду-
ше, в широком смысле — о духовных существах вообще. Из анимизма выде-
ляют также аниматизм, учение об одушевлённости неодушевлённой приро-
ды. Основа анимистической системы — это вера в души. Анимизм полагает, 
что души животных, растений и предметов аналогичны человеческим душам. 
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Откуда же взялась вера в духовную сущность? Фрейд полагает, что пред-
ставление о душе выработалось благодаря наблюдению феномена сна (и 
сновидения) и столь похожей на него смерти и благодаря стремлению объяс-
нить себе эти так близко интересующие каждого состояния; прежде всего 
проблема смерти стала, вероятно, исходным пунктом для образования этой 
теории. Для примитивного человека продолжение жизни — бессмертие — 
является чем-то само собой понятным. 

Анимизм, читаем мы у Фрейда, представляет собой философскую си-
стему, он даёт не только объяснение отдельного феномена, но и возможность 
понять весь мир как единую совокупность, исходя из одной точки зрения. 

Человечество создало три философские системы: анимистическую, ре-
лигиозную и научную. Из них первой явилась анимистическая, может быть, 
самая последовательная и исчерпывающая система, — полностью объясня-
ющая сущность мира. Сам по себе анимизм ещё не религия, но содержит в 
себе все предпосылки, на которых строится в дальнейшем религиозное миро-
воззрение. 

Магия показывает нам намерения навязать реальным вещам законы ду-
шевной жизни, причём духи ещё не играют никакой роли, межу тем как и са-
ми духи становятся объектами магического воздействия. Магия первичней и 
старше, чем учение о духах. 

Гегель говорил, что магия существовала во все времена и у всех народов. 
Магия оказала сильнейшее влияние на развитие человеческого разума. То, 
что магия существует уже на протяжении многих тысяч лет, говорит о том, 
что магические представления уже очень глубоко пустили корни в души лю-
дей. Магия до сих пор продолжает жить во всех уголках нашей планеты. Даже 
научное мышление до сих пор не свободно от магических представлений. 

Магия господствовала в обществе на протяжении долгих веков. Магиче-
ское знание поддерживало общественное устройство величайших цивилиза-
ций древности. Магия помогала человеку развивать своё мышление. Она де-
лала человека бесстрашным, давала ему чувство уверенности в себе и чувство 
власти над природными стихиями. Магия — развивала человека и давала ему 
непоколебимую уверенность в завтрашнем дне. 

Некоторые люди (особенно православные священники) не отделяют ма-
гию от Сатанизма, но кто вам сказал, что Сатанизм и магия — это одно и то-
же? Магия не имеет к Сатанизму никакого отношения. Многие маги и колду-
ны считают себя православными. В заклинаниях самых «чёрных» гримуаров 
мы видим обращения к Иисусу, богородице и прочим святым. Что же гово-
рить о так называемых «белых» магах? Откройте последние страницы совре-
менных газет: «Православная бабушка Алевтина наведёт порчу», «Госпожа 
Маргарита снимет венец безбрачия» и пр. и пр. Также эти все «колдуны» и 
«колдуньи», «бабушки» и «госпожи» считают, что свой дар они получили от 
бога, и в каждом своём интервью не устают об этом повторять. 
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Есть также секты, которые приносят своим духам в жертву животных, 
людей и еду, которые тоже считают себя магами и колдунами. Эти горе-
волшебники даже не задумываются ни на минуту, зачем духам, которые явля-
ются бесплотными существами, все эти дары. 

Магия — это костыли. Человек опирается на магию, когда ему что-то 
нужно, и он стремится получить от жизни это «что-то» быстрым путём. 

Сатанист же привык рассчитывать на свои собственные силы и всего до-
биваться в жизни самостоятельно. 

Если Сатанист хочет заработать много денег, то он не будет обмазывать 
себя чем-то липким, а затем валяться в куриных перьях, в надежде, что к нему 
таким же образом прилипнут деньги. Сатанист пойдёт и устроится на работу, 
где сможет сам заработать своё богатство. Если для того, чтобы устроиться на 
работу, нужно подождать (например, Сатанист учится в вузе), то он подождёт. 
Сатанисты умеют ждать. 

Если Сатанист хочет добиться успеха в жизни, например, стать великим 
музыкантом, то он будет добиваться совершенствования своего таланта упор-
но и настойчиво. Многочасовые тренировки с гитарой, скрипичным смычком 
или пианино — это единственный путь, по которому будет идти Сатанист, 
если хочет добиться успеха в музыке. Никаких ритуалов и приношений в 
жертву невинных животных!!! 

Если у Сатаниста появился враг, то он не будет делать его куклу и тыкать 
в неё иголки. Сатанист пойдёт и набьёт обидчику лицо или сдаст его «куда 
следует», так как знает, что такой способ действия намного более эффекти-
вен, чем протыкание кукол колющими предметами или рассыпание земли с 
могилы под дверью врага. 

Если уж у Сатаниста совсем всё плохо в жизни, то он обратится за по-
мощью непосредственно к Сатанаилу через горячую, искреннюю молитву, а 
не будет вызывать демонов, стоя в защитной пентаграмме и трясясь от страха. 

Как видите, Сатанист не видит смысла в проведении магических обрядов 
и в заклинании духов. Ибо Сатанист стремиться сам добиваться всех благ в 
своей жизни. Если же Сатанист столкнётся с безвыходной ситуацией, то он 
не станет заклинать ни духов, ни демонов, а обратиться непосредственно к 
Самому Сатанаилу через молитву. 
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О преступных деяниях церкви христовой 
 

Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но ещё более прекрасное — это любовь к истине. 
П.Я. Чаадаев 

 
Часть первая. Запад 

 
На первых этапах своего существования христианство распространялось, 

главным образом, среди римских рабов и вольноотпущенников. Первые хри-
стиане основывали свою веру на словах Христа: «Истинно говорю вам, есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына 
человеческого, грядущего в своём царстве» (Мф. 16:28). То есть, они верили, 
что второе пришествие Христа наступит уже при их жизни, и жили в атмо-
сфере эйфории и религиозного экстаза. Но проходили годы. Поколения 
христиан сменялись новыми поколениями. А царствие божие по-прежнему 
не наступало. На вопросы верующих, почему не наступает божье царство, 
проповедники отвечали, цитируя слова Христа: «Не вам знать времена или 
сроки, которые Отец определил в своей власти» (Деян. 1:7). Ропот в среде ве-
рующих нарастал, и чтобы держать в повиновении свою паству, проповедни-
ки снова ссылались на соответствующие места Писания. В одном из еванге-
лий Христос говорит сомневающимся: «Если кто не пребывает в единстве со 
мной, то выбрасывается, как ветвь, и засыхает; и такие ветви собирают и бро-
сают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6). Эти слова Христа в дальнейшем 
особенно пришлись по нраву инквизиторам, ибо оправдывали сожжение не-
верных на кострах. 

Апостолы так же нетерпимы к инакомыслию, как и их духовный настав-
ник — Христос. Во Втором послании апостол Павел грозит недовольным 
жесточайшими карами, на что также будут ссылаться впоследствии инквизи-
торы для оправдания своих преступных деяний. Пётр как бы предвидит, какие 
острые формы приобретёт со временем борьба различных течений в христи-
анстве, когда он пишет: «Однако были в народе и лжепророки, как и у вас бу-
дут лжеучители. Эти самые люди незаметно введут пагубное сектантство и 
отрекутся от купившего их владельца, навлекая на самих себя скорую поги-
бель» (2 Пет. 2:1). Бог, предупреждает Пётр, так же беспощадно, как он карал 
падших ангелов, будет карать еретиков, «а наипаче тех, которые идут вслед 
скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не 
страшатся злословить высших» (2 Пет. 2:10). Говоря о таких людях, Пётр не 
стесняется в «острых» выражениях. Он уподобляет их псам, возвратившимся к 
своей блевотине, и свиньям, валяющимся в грязи. «Это, — говорит разгне-
ванный апостол, — безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им 
приготовлен мрак вечной тьмы» (2 Пет. 2:17). Христианской кротостью здесь 
даже не пахнет. 

Такие же высказывания против «ропотников» и «ругателей» мы находим 
и в соборном послании св. Иуды. Напомнив, как господь расправлялся огнём 
и мечом с ослушниками в ветхом завете, Иуда угрожает: «Так точно будет и с 
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сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и зло-
словят высокие власти» (Иуд. 1:8). 

Не менее строг по отношению к инакомыслящим и апостол Павел. В 
Послании к галатам он предупреждает: «Но если бы даже мы или ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафе-
ма» (Гал. 1:8). 

В Первом послании к Тимофею Павел ополчается против «бесовских» 
учёных аскетов, «запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что 
бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 
Тим. 4:3). Во Втором послании к Тимофею с ещё большей остротой звучат 
те же мотивы нетерпимости. Павел наставляет своего сторонника, что неда-
леко то время, «когда здравого учения принимать не будут, но по своим при-
хотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3-4). Более того, Павел сообща-
ет, что он уже сам становится жертвой этих лжеучителей. 

Теперь же предлагаю обратиться к истории. Официальной датой при-
нятия христианства Римской Империей считается дата принятия в 313 году 
Миланского эдикта о веротерпимости, который разрешил исповедовать хри-
стианство наряду со старой верой. 

Насильственное насаждение христианства началось в 382 г. Феодосий I 
издал ряд эдиктов о преследовании еретиков (манихеев и язычников), соглас-
но которым они присуждались к смертной казни, а их имущество подлежало 
конфискации в пользу государства. Закон обязывал префектов преторий 
назначать инквизиторов и доносчиков для розыска потайных манихеев. 

Закон против манихеев является как бы прообразом будущей инквизи-
ции. Впервые в истории империи последователи негосударственного религи-
озного культа возводились в степень государственных преступников и учре-
ждался специальный тайный следовательский аппарат с неограниченными 
полномочиями для их выявления и наказания. Впоследствии, когда возникнет 
инквизиция, церковные апологеты будут для её оправдания ссылаться именно 
на этот закон. 

В 394 г. н. э. римский император Феодосии I также запретил Олимпий-
ские игры как языческие, скульптуры богов были сброшены с пьедесталов, 
храмы разграблены и разрушены. Бронзовые скульптуры увезли на переплав-
ку, а мраморные разбили. Римляне убили тысячи греков, пытавшихся следо-
вать олимпийским традициям предков. 

Через год Олимпия подверглась нападению орд варвара Алариха, кото-
рые продолжили её разрушение. Но греки ещё помнили и чтили Олимпию. 
И тогда на Олимпийском стадионе проводились тайные состязания. Поэтому 
в 426 г. н. э. император Феодосии II приказал окончательно разрушить храм 
Зевса и выжечь Олимпию. Ему помогли сильные землетрясения и наводне-
ния. Некогда цветущая и поражавшая блестящим великолепием, Олимпия 
стала бедным селением. Многовековая традиция проведения Олимпийский 
игр оборвалась. Вместе с Играми были забыты на многие годы идеалы воспи-
тания гармонии тела и духа, физической красоты и духовного совершенства. 
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Следовательно, физическое уничтожение еретиков-манихеев, а также за-
прет Олимпийских игр и связанные с этим запретом деяния церкви — можно 
отнести к первым преступлениям церкви против человеческого общества. 

Церковь продолжает стремительно развиваться. Вместо разобщённых 
первоначальных христианских общин возникает централизованная церков-
ная организация, возглавляемая епископами, главенствующую роль среди ко-
торых с течением времени начинает играть римский епископ — Папа. Все 
христианские течения, исповедующие иные версии христианства, отличные 
от официально признанной версии — объявляются ересями и ставятся вне 
закона. Церковь начинает вести беспощадную борьбу с инакомыслящими, 
еретическими учениями. 

В борьбе с неверными церковью «забывается» основополагающий 
принцип христианской веры, такой как «любовь к ближнему». Вместо «воз-
люби врага своего» церковь уничтожает своих врагов направо и налево. 
Напомню цитату из библии, которую я уже приводил в начале этой статьи: 
«Если кто не пребывает в единстве со мной, то выбрасывается, как ветвь, и за-
сыхает; и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Ин. 15:6). 

Католической церковью был создан особый следственный и судебный 
орган для преследования еретиков. Этот орган получил название «инквизи-
ция» (полное название Inquisitio haereticae pravitatis — «расследование извра-
щающей ереси») на IV Латеранском соборе, созванном папой Иннокентием 
III в 1215 г. 

В 1231-1235 гг. папа Григорий IX рядом постановлений изъял выявление 
еретиков и расследование их дел из ведения епископских судов и передал эти 
функции специальным уполномоченным-инквизиторам, назначавшимся из 
доминиканских и францисканских монахов, и к 1232 г. ввёл постоянные суды 
инквизиции в ряде стран. В 1252 г. папа Иннокентий IV санкционировал 
применение пытки при следствии. Смертные приговоры приводились в ис-
полнение светскими властями, которым передавалась и часть конфискован-
ного имущества осуждённых. К 1255 г. инквизиция действовала во многих 
странах Западной и Центральной Европы. 

Следствие инквизиции держалось на трёх основных китах: розыске, до-
носах и сыске. Но основным из этих трёх инструментов на начальном этапе 
являлся розыск. Инквизитор был принуждён совершать постоянные объезды 
подведомственного ему участка. Приезжая в тот или иной населённый пункт, 
он объявлял так называемый срок милосердия, в течение которого все 
окрестные еретики могли прийти и покаяться перед лицом инквизиции. По 
окончанию этого срока инквизитор начинал розыск. Если имелись покаяв-
шиеся еретики, то он заставлял их выдать своих бывших единоверцев. Если 
же таковых не оказывалось, то инквизитор принуждал под присягой всех 
местных жителей указать подозрительных или еретиков. Арестовав вновь вы-
явленных еретиков, он под конвоем препровождал их в центр епископии, где 
и начинал допрос. Почти с первых же шагов инквизиция начала применять 
пытки, как физические, так и нравственные. 

Единственным поводом отвода свидетелей являлась смертельная вражда, 
но инквизиция не практиковала сообщение имён свидетелей подозреваемым. 
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Единственным его шансом было назвать его злейших врагов, надеясь, что 
свидетель попадёт в их число. Инквизитор совмещал в одном лице обязанно-
сти судьи и обвинителя, а адвокат обвиняемому в ереси не полагался, да и 
любой защитник мог быть обвинён в сочувствии ереси и тут же занять место 
своего подзащитного. Инквизитор имел право назначать себе помощников и 
охранников, которые пользовались церковной неприкосновенностью и об-
ладали полной свободой притеснять, унижать население. Отличительной 
особенностью инквизиторского следствия была его значительная протяжён-
ность во времени, иногда до десяти лет. Все действия и слова обвиняемого, 
равно как и обвинительное заключение, фиксировались в двух экземплярах. 
Подобная организация делала невозможным для еретиков укрыться в другом 
государстве, так как при необходимости копия могла быть послана вслед за 
ним. Поняв, что существует огромное количество лжесвидетелей, инквизиция 
ввела следующее правило: «Если кто-либо уличён в лжесвидетельстве, на не-
го должно быть наложено суровая епитимья, но показания его из дела изы-
маться не должны». 

Единственным шансом на спасение от системы, которая считала любого 
арестованного заранее виновным, заключалось в полном признании и раска-
янии на первом же допросе. Если же человек упорно настаивал на своей не-
виновности, то его как закоренелого еретика выдавали в руки светской власти. 

Основной целью инквизиции, по понятию, было вырвать души греш-
ников из когтей Сатаны, а то, что происходило в это время с телом, значения 
не имело. Во время крестового похода против альбигойцев было сформули-
ровано ещё одно правило: «лучше отправить на тот свет десять добрых като-
ликов, чем дать уйти от правосудия хоть одному еретику». В борьбе за такую 
важную вещь как человеческая душа цель оправдывала применение любых 
средств. 

Инквизиция накладывала обычно три вида наказания: епитимья, тюрем-
ное заключение и передача в руки светской власти, что означало костёр. 
Епитимья могла заключаться в пожизненном ношении крестов, паломниче-
стве по святым местам, внесении определённого пожертвования на благие де-
ла. Но это только самые распространённые методы, вообще епитимья была 
ограничена только фантазией инквизитора. Тюремное заключение подразу-
мевало под собой отбывание срока в узкой, душной камере на хлебе и воде, 
иногда в ручных и ножных кандалах, возможно — прикованных к стене, в 
предельно антисанитарных условиях. Средняя продолжительность жизни в 
подобном заключении составляла три года. Но иногда были амнистии — за-
мена тюремного заключения на строгую епитимью. Выдача в руки светской 
власти подразумевало под собой сожжение заживо. Церковь не отказывалась 
даже от преследования покойников. Уже умершего еретика могли пригово-
рить к сожжению. Это подразумевало под собой изъятие останков из могилы 
с последующим сожжением и конфискация имущества. 

В королевстве Бавария в 1715-1722 гг. состоялся целый ряд жестоких ве-
довских процессов, на которых, как в самые худшие времена, казнили даже 
детей. Та же участь постигла невинных людей в швейцарском кантоне Цуг 
(1737-1738), в вюртембергском монастыре Мархталь (1746-1747) и в архиепи-
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скопстве Вюрцбургском (1749). На немецкой земле последний смертный при-
говор по делу о ведовстве был вынесен верховным судом Кемптенского аб-
батства. Жертвой его стала служанка Анна Мария Швегель. Под суровым 
натиском обвинителей полуголодная и явно помешавшаяся женщина при-
зналась в том, что на протяжении многих ночей она отдавалась Дьяволу. 
Приговор был вынесен 30 марта 1775 г. Женщину осудили на «смерть от ме-
ча». Приговор был скреплён высочайшим согласием аббата, добавившего к 
нему примечание: «Да свершится торжество справедливости». После этого 
приговор был приведён в исполнение. 

Через семь лет после казни Анны Марии Швегель, в 1782 г., от руки па-
лача умерла последняя ведьма в Европе. Это случилось в Гларусе, столице 
одного из швейцарских кантонов. Подобно кемптенской ведьме, обвиняемая 
была служанкой. Звали её Анна Гельди. Её обвинили в том, что с помощью 
«сверхъестественной и непостижимой колдовской силы» она наслала порчу 
на душу и тело дочери своего хозяина — врача и судьи. Европейская обще-
ственность беспомощно взирала на совершавшееся узаконенное убийство. 
Под пытками заключённая, томившаяся в цепях в тюремной камере, призна-
лась в том, что хотели от неё услышать. Когда суд вынес ей смертный приго-
вор, по всей Европе поднялась буря негодования. Однако судьи Гларуса были 
невозмутимы. За это «гнусное преступление» они распорядились отрубить 
несчастной женщине голову, а тело её зарыть под виселицей. Задумаемся ещё 
раз об этой дате — 1782 год! «Ведьма» Анна Гельди умерла не в эпоху «мрач-
ного Средневековья», а во времена Канта, Гёте, Шиллера, Моцарта и Бетхо-
вена. 

По мнению современных учёных, во всей Европе было казнено около 
100 тысяч человек. Впрочем, не следует забывать о том, что многие акты ве-
довских процессов были безвозвратно утрачены. Было ли это сделано наме-
ренно, сгорели ли они в пожарах войны или исчезли каким-либо другим об-
разом, об этом мы можем только догадываться. Таким образом, реальное чис-
ло казнённых могло быть гораздо выше 100 тысяч человек. Последние по-
дробные исследования, проведённые в различных регионах, подтверждают 
эти предположения. 

Разумеется, общее число жертв существенно превосходило число каз-
нённых. Количество изгнанных на чужбину оценивается в 100 тысяч человек. 
Примерно столько же было и тех, кто отделался более лёгким наказанием или 
предостережением. Трудно приходилось и семьям осуждённых. Судьи кон-
фисковывали имущество; на самих членов семей падало подозрение в кол-
довстве. Однако истинные масштабы причинённых бедствий — глубокие 
душевные муки, ужас, страх, разжигание самых низменных страстей, упадок 
нравов, презрение к человеческому достоинству, болезненное помрачение 
разума — всего не выразить в цифрах. 

Как видно из вышесказанного, преступления церкви времён инквизиции 
были бесчеловечны. На протяжении практически всей истории инквизиции 
мы можем наблюдать подобное явление: после декларации богоугодных идей 
и под их прикрытием творятся такие преступления, которых свет не видывал. 
Как говорится, «перо опускается, не в силах вынести описание подобных 
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зверств и ужасов». Но, вы скажете, это же всё в католической Европе, у нас же 
на Руси никогда подобного не было. Заблуждаетесь, господа, было, и ещё как 
было. Об этом я расскажу вам в следующей части своей статьи. 
 

Часть вторая. Россия 
 

Христианство пришло на Русь в 988 году. Вот что нам повествует лето-
писец об этом событии: 

 
В год 6496 (988) пошёл Владимир с войском на Корсунь, град греческий. И послал к 

царям Василию и Константину, и так им передал: «Вот взял ваш город славный; слы-
шал же то, что имеете сестру девою; если не отдадите её за меня, то сотворю городу ва-
шему (столице) то же, что и этому городу сотворил». И услышав это, они (Василий и 
Константин) опечалились, и послали ему весть, и так ответили: «Не пристало христи-
анам выдавать жён за неверных. Если крестишься, то и её получишь, и царство небесное 
примешь, и с нами единоверен будешь». 

По божьему промыслу в это время разболелся Владимир глазами, и не видел ничего, 
и скорбел сильно, и не знал, что делать. И послала к нему царица (Анна) и передала: 
«Если хочешь избавиться от болезни сей, то крестись скорее; иначе не избудешь недуга се-
го». Услышав, Владимир сказал: «Если воистину исполнится это, то поистине велик бу-
дет бог христианский». И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными 
попами, огласив, крестил Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас прозрел он. 
Владимир же, ощутив своё внезапное исцеление, прославил бога: «Теперь узрел я бога ис-
тинного». 

 
Посмотрим же, что делал дальше Владимир: 
 
После этого Владимир взял царицу и попов корсунских с мощами святого Климен-

та, взял и сосуды церковные, и иконы на благословение себе. Забрал и двух медных идолов, 
и четырёх медных коней, что и сейчас стоят за церковью св. Богородицы. Корсунь же от-
дал грекам как вено за царицу, а сам пришёл в Киев. И когда пришёл, повелел кумиры 
опрокинуть — одних изрубить, а других — предать огню. Перуна же повелел привязать 
к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и приставил двенадцать 
мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево чувствует, но для по-
ругания беса. Вчера был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью 
к Днепру, оплакивали его неверные люди. И, притащив, сбросили его в Днепр. И сказал 
Владимир сопровождающим: «Если он где пристанет, вы отпихивайте его от берега, до 
тех пор, пока не пройдёт пороги, тогда лишь оставьте его». Они так и сделали, как он 
велел. Как только оставили его за порогами, так принёс его ветер на мель, которую по-
том прозвали Перунья Мель, так она и до сего дня называется. Затем послал Владимир 
по всему городу сказать: «Если не обратится кто завтра на реке — будь то богатый, или 
бедный, или нищий, или раб, — противен будет мне». 

 
То есть, из приведённого выше примера ясно, что Владимир не стал 

тратить время на идеологическую работу. Своему народу он сообщил, что 
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тот, кто не покрестится, будет великому князю противен. Народу два раза 
объяснять уже не надо было, киевляне покрестились сразу же и всем скопом. 

Другие города наш будущий святой «заинтересовывал» христианством 
экономически: обкладывал их повышенной данью до тех пор, пока те не 
принимали крещение. Но даже и под давлением князя русские люди не хоте-
ли менять свою исконную веру: 

 
В Новгороде люди, увидев, что Добрыня идёт крестить их, учинили вече и закля-

лись все не пустить их в город и не дать опровергнуть идолов. И когда он пришёл, они, 
разметав мост великий, вышли с оружием, и какими бы угрозами или ласковыми слова-
ми их Добрыня ни увещевал, они и слышать не хотели, и вывели два самострела боль-
ших со множеством камней, и поставили их на мосту, как на настоящих своих врагов. 
Высший же над славянскими жрецами Богомил, который из-за своего красноречия был 
наречён Соловьём, запрещал людям покоряться. 

Мы же стояли на торговой стороне, ходили по торжищам и улицам, и учили лю-
дей, как могли. Но гибнущим в нечестии слово крестное, которое апостол сказал, явилось 
безумием и обманом. И так мы пребывали два дня и крестили несколько сот людей. 

Тоща тысяцкий новгородский Угоняй, ездил повсюду и кричал: «Лучше нам поме-
реть, нежели богов наших дать на поругание». Народ же оной страны, рассвирепев, дом 
Добрыни разорил, имение разграбил, жену и родных его избил. Тысяцкий же Владимиров 
Путята, муж смышлёный и храбрый, приготовив ладью и избрав от ростовцев 500 че-
ловек, ночью переправился выше города на ту сторону и вошёл в город, и никто не остерёг-
ся, так как все видевшие их думали, что видят своих воинов. Он же, дойдя до двора Уго-
няя, его и других первых мужей тотчас послал к Добрыне за реку. Люди же той страны, 
услышав про это, собрались до 5000, обступили Путяту, и была между ними злая сеча. 
Некоторые пошли и церковь Преображения Господня разметали и дома христиан стали 
грабить. А на рассвете подоспел Добрыня с бывшими с ним воинами, и повелел он у бере-
га некоторые дома поджечь, чем люди были весьма устрашены, и побежали они тушить 
огонь; и тотчас перестали сечь, и тоща первые мужи, придя к Добрыне, стали просить 
мира. 

Добрыня же, собрав воинов, запретил грабёж, и тотчас сокрушил идолов, деревянные 
сжёг, а каменные, изломав, низверг в реку; и была нечестивым великая печаль. Мужи и 
жёны, видев это, с воплем великим и слезами просили за них, будто за настоящих богов. 
Добрыня же, насмехаясь, им говорил: «Что, безумные, сожалеете о тех, которые себя 
оборонить не могут, какую пользу вы от них чаять можете». И послал всюду, объявив, 
чтоб все шли ко крещению. И пришли многие, а не хотящих креститься воины притас-
кивали и крестили, мужчин выше моста, а женщин ниже моста. И так крестя, Путя-
та шёл к Киеву. Потому люди и поносят новгородцев, мол, их Путята крестил мечем, 
а Добрыня огнём. 

 
Вот как поступали князья и их подданные с проповедниками чуждых 

учений: 
 
6579 (1071). Был голод в Ростовской области, и тогда восстали два волхва близ 

Ярославля. И пришли на Белозеро, и было с ними людей 300. В то же время случилось 
прийти от Святослава собирающему дань Яню, сыну Вышатину. Янь же повелел бить 
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их и вырывать у них бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды, спросил их 
Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Стать нам пред Святославом!» 
И повелел им Янь вложить рубли в уста и привязать их к мачте лодки и пустил их 
пред собою в ладье, а сам пошёл за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им 
Янь: «Что же вам теперь боги молвят?» Они же ответили: «Так нам боги молвят: не 
быть нам живыми от тебя». И сказал им Янь: «То они вам правду поведали». Они же, 
схватив их, убили их и повесили на дубе. 

6579 (1071). Такой волхв появился при Глебе в Новгороде; говорил людям, притво-
ряясь богом, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя, будто «всё ведает и предвидит», 
и хуля веру христианскую, уверял, что «перейдёт Волхов перед всеми». И был мятеж в 
городе, и все поверили ему и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест и облёкся в 
ризы, встал и сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идёт за ним, кто же верует, 
пусть ко кресту идёт». И разделились люди надвое: князь Глеб и дружина его пошли и 
встали около епископа, а люди все пошли за волхва. И начался мятеж великий между 
ними. Глеб же взял топор под плащ, подошёл к волхву и спросил: «Ведаешь ли, что зав-
тра утром случится и что сегодня до вечера?» — «Всё предвижу». И сказал Глеб: «А зна-
ешь ли, что будет с тобою сегодня?» — «Чудеса великие сотворю», — сказал. Глеб же, 
вынув топор, разрубил волхва, и пал он мёртв. 

6735 (1227). Явились в Новгороде волхвы, ведуны, потворницы, и многие волхвова-
ния, и потворы, и ложные знамения творили, и много зла сделали, и многих прельстили. 
И собравшиеся новгородцы поймали их и привели на двор архиепископа. И мужи князя 
Ярослава вступились за них. Новгородцы же привели волхвов на двор мужей Ярослава, и 
сложили великий огонь на дворе Ярослава, и связали волхвов всех, и бросили в огонь, и 
тут они все сгорели. 

 
Князья сурово расправлялись с противниками. Как отмечает летопись, 

ещё при князе Владимире епископы благословляли князей на применение 
казни. «Ты поставлен от бога на казнь злым, а добрым на помилование», — 
говорили они. 

В XII в. «немилостивым мучителем» был владимирский епископ Фёдор. 
Он лишал своих противников сёл, одних обращал в рабство, других заклю-
чал в тюрьмы, рубил им головы, выжигал глаза, резал языки, распинал на сте-
нах. В рассказе летописца отразилась борьба, которую вели между собой 
церковники за власть. Владимирский епископ как крупный феодал отказы-
вался признавать власть киевского митрополита. Обвинив своих противников 
в еретичестве, он через свой суд приговорил их к смертной казни, добился 
конфискации их имущества, а многих заключил в тюрьмы. В борьбе с киев-
ским митрополитом Фёдор потерпел поражение, и его выдали на суд митро-
политу. Митрополичий суд в свою очередь обвинил Фёдора в еретичестве и 
подверг жестокому наказанию: ему отрезали язык, затем отсекли правую руку 
и «вынули очи», т.е. ослепили. 

В России, как и в Европе, получили развитие различные еретические 
учения. Победа над еретиками была для церкви жизненной необходимостью. 
Православные иерархи обратились к западному опыту. По приказу новгород-
ского архиепископа Геннадия в 1490 году против ряда видных еретиков при-
менили типично инквизиторскую казнь: еретиков посадили задом наперёд на 
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лошадей (в Испании сажали на ослов, но в Новгороде ослов не нашлось), 
надели на головы «бесовские» колпаки с рогами, а на грудь каждому повесили 
надпись: «се есть сатанинское воинство». После этого их провезли по всему 
городу, и каждый встречный должен был плевать в проповедников свободы 
воли — это было наказанием за «гордыню». Затем некоторые были казнены, 
многие сосланы в отдалённые монастыри. Сходство с действиями святейшей 
инквизиции не случайно. Новгородский архиепископ весьма лестно отзывал-
ся об опыте западноевропейских «коллег» и описанное действие устроил в 
точности по испанским руководствам по борьбе с ересями. В 1501 году он 
распорядился перевести на русский язык католический антииудейский трак-
тат — на еретиков нужно было навесить ярлык, и им дали прозвище «жидов-
ствующие», хотя ничего от иудаизма в их воззрениях не было. 

Архиепископ Геннадий сжёг за ересь архимандрита Кассиана, ещё у од-
ного еретика был вырван язык, после чего он тоже был сожжён. На помест-
ном соборе в 1504 г. были осуждены на сожжение за ересь Иван-Волк Кури-
цын, Дмитрий Коноплёв, Иван Максимов, остальных сектантов сослали, за-
точили в тюрьмы или наложили епитимьи. По обвинению в ереси, бого-
хульстве и колдовстве были казнены врачи Эрнштейн, Леон и Бомелий. 

Официально инквизиция в Русской Православной Церкви (РПЦ) 
оформилась при борьбе с раскольниками. Начало кровавого похода против 
раскольников как врагов государства и церкви было связано с именем патри-
арха Никона, который не останавливался перед суровыми мерами, чтобы за-
душить в самом начале новое антицерковное движение. Патриарх Никон не 
стеснялся в средствах, когда шла речь об увеличении его вотчин и богатств. 
Современники говорили о Никоне, что он, как разбойник, грабил церкви и 
монастыри, захватывал вотчины бояр и служилых людей. Начав поход про-
тив сторонников старой веры, Никон подвергал пыткам наиболее активных 
представителей раскола. Им резали языки, руки и ноги, сжигали на кострах. 
При Никоне инквизиторские костры запылали во многих местах. Яркую кар-
тину кровавого террора, предпринятого Никоном и его приспешниками, да-
ёт, в частности, раскольническая литература. «Никон, — писал в своём по-
слании расколоучитель Аввакум, — епископа Павла Коломенского мучил и 
сжёг в новгородских пределах; протопопа костромского Даниила уморил в 
земляной тюрьме в Астрахани; священнику Гавриилу в Нижнем приказал от-
рубить голову; старца Иону Казанца в Кольском остроге на пять частей рас-
секли; в Холмогорах сожгли Ивана Юродивого, в Боровске — священника 
Полиевкта и с ним 14 человек. В Нижнем сожгли народу много, в Казани 30 
человек, а живущих на Волге в городах и сёлах и не хотевших принять анти-
христовой печати клали под меч тысячами. А со мной, — продолжал далее 
Аввакум, — сидело 60 человек, и всех нас мучил и бил и проклинал и в 
тюрьме держал». 

В другом раскольническом памятнике гонения против сторонников ста-
рой веры изображены так. «Везде бряцали цепи, везде вериги звенели, везде 
Никонову учению служили дыбы и хомуты. Везде в крови исповедников еже-
дневно омывались железо и бичи. И от такого насильственного лютого мучи-
тельства были залиты кровью все города, утопали в слезах сёла и города, по-
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крывались плачем и стоном пустыни и дебри, и те, которые не могли вынести 
таких мук при нашествии мучителей с оружием и пушками, сжигались сами». 

Патриарх Никон был низложен на соборе 1666 г. Но борьба с расколом 
продолжилась. 

В 1681 г. вновь созвали церковный собор во главе с патриархом Иоаки-
мом. Этот собор решил казнить огнём первых расколоучителей и применить 
самые жестокие меры к их последователям. Постановления собора стали по-
слушно выполняться, и 1 апреля 1681 г. на площади в Пустозерске сожгли в 
срубе раскольнических учителей протопопа Аввакума, Лазаря, Епифания и 
Никифорова, томившихся в местной тюрьме. По настоянию патриарха Ио-
акима в 1684 г. сожгли видного расколоучителя Фёдора Михайлова. 

Для расправы с религиозным движением в 1685 г. был издан указ, из-
вестный под именем «12 статей о раскольниках». Этот указ санкционировал 
массовый террор под видом охраны «чистоты» православия. Творцом указа 
был фанатик и злейший враг раскольников патриарх Иоаким, считавший де-
лом своей жизни «искоренение злого плевела еретического вконец». Указ 
предписывал пытать тех, кто не подчинялся официальной церкви и её служи-
телям, — не ходил, как требовалось, к исповеди, не посещал церковных 
служб, не пускал в свой дом священников для исполнения треб, кто своим 
враждебным отношением к церкви «чинил соблазн и мятеж». «Церковных 
противников» вновь предлагалось сжигать в срубе, а пепел их развеивать по 
ветру. Раскольников, раскаявшихся под пытками, предписывалось заключать 
в монастырские тюрьмы и держать пожизненно в строгом заточении. Иму-
щество церковных мятежников — крестьянские дворы, лавки посадских лю-
дей, промысла — отбиралось, а поселения «сжигались без остатку». 

Христианство огнём и мечом насаждалось на просторах необъятной 
России. В Казанском крае христианизация началась со второй половины XVI 
в., вскоре после завоевания Казани здесь были основаны монастыри. Над та-
тарами, противившимися крещению, совершалось дикое насилие: их сажали 
в тюрьмы, у них отбирали земли, их выселяли из деревень, заставляли же-
ниться на русских женщинах, держали в цепях. При этом церковники не 
скрывали, что их цель — «народ от татарской веры отучить и остращать». 

В Сибири среди остяков и вогулов огнём и мечом действовал сибирский 
митрополит Филофей Лещинский. Этот инквизитор разрушал нехристиан-
ские кладбища, рубил и сжигал капища, возводя вместо них часовни, силой 
обращал сибирские народы в православие, угрожая в случае отказа смертью. 
В ответ на жесточайшие наказания крестьяне сжигали церкви и дома священ-
ников, поднимали восстания. Таковыми были, например, восстание башкир 
1704-1708 гг., слившееся с булавинским восстанием 1707-1708 гг., восстание 
берёзовских вогулов и остяков 1707 г. и др. Восстания потерпели поражения, 
и многие башкиры и другие народы нерусской национальности, захваченные 
в плен, были приговорены к смерти. 

Православная церковь боролась за своё духовное господство над стра-
ной до последнего. После подавления революции 1905 г. гонения на непра-
вославные и нехристианские религии, особенно на ислам и сектантство, уси-
лились. Духовное ведомство расширило сеть церковно-приходских школ и 
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попечительств, воинствующая пропаганда православия велась также через 
церковные собрания. В помощь жандармам в рясе были привлечены реакци-
онные и черносотенные элементы, их организации возглавлялись духовен-
ством. Духовенство боролось также с национально-освободительным движе-
нием и с этой целью усилило деятельность миссионерских организаций. 

В 1910 году состоялось очередное собрание этих миссионеров. На со-
брании председательствовал Столыпин. Совещание разработало целую про-
грамму по укреплению христианства и по борьбе с мусульманством. 

Конец церковному православному беспределу положила Великая Ок-
тябрьская Социалистическая Революция. 23 января 1918 г. В.И. Ленин под-
писывает Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». В 
декрете говорилось, что «каждый гражданин может исповедовать любую ре-
лигию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с ис-
поведанием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, 
отменяются». Из официальных актов устранялись всякие указания на религи-
озную принадлежность граждан. Было запрещено издавать какие-либо мест-
ные законы или постановления, ограничивающие свободу совести или уста-
навливающие какие бы то ни было преимущества или привилегии на осно-
вании религиозной принадлежности граждан. Закрепляя принцип добро-
вольности в определении гражданами своего отношения к религии, в испол-
нении ими предписаний вероучения и священнослужителей, декрет запретил 
церковным и другим религиозным обществам применять меры принуждения 
или наказания к их сочленам. 

Провозгласив отделение церкви от государства, декрет предусмотрел, 
что «действия государственных и иных публично-правовых общественных 
установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или 
церемониями», отменил религиозную клятву и присягу, отнёс к исключи-
тельной компетенции гражданской власти ведение актов гражданского состо-
яния. На все церковные и религиозные общества распространялось общее 
положение о частных обществах и союзах. В декрете указывалось, что они 
«не пользуются никакими преимуществами и субсидиями ни от государства, 
ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений». Защи-
щая права верующих, закон запретил принудительное взыскание сборов и 
обложений в пользу церковных и религиозных обществ. Церковные и рели-
гиозные общества были лишены права владеть собственностью, являться 
юридическими лицами; всё их имущество объявлялось всенародным достоя-
нием. 

Конституция PФ гласит: Гражданам PФ, гарантируется свобода совести, 
то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 
отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. 

Граждане PФ равны перед законом независимо от отношения к религии. 
Их равноправие «обеспечивается во всех областях экономической, политиче-
ской, социальной и культурной жизни». «Использование гражданами прав и 
свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам 
других граждан». «Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения 
гражданином своих обязанностей». 
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Почему я ушёл из христианства 
 

Давайте для начала разберёмся, что такое «христианин» и кого можно 
отнести к христианам. В настоящее время понятие «христианин» стало упо-
требляться в широком смысле. Например, некоторые люди считают, что хри-
стианами являются все русские по месту проживания люди. Очень часто 
можно встретить такие словосочетания: «Русь — православная», «я русский, 
следовательно, я — православный», «история России началась с православия» 
и пр., и пр. Таким людям следует напомнить две вещи: 

1) Россия приняла христианство в 988 г. До этого на Руси исповедова-
лась другая вера — язычество. И язычество на Руси исповедовалось неизме-
римо дольше, чем христианство. Неужели вы и вправду думаете, что до при-
нятия христианства князем Владимиром Руси не существовало на свете? 

2) Российская Федерация многоконфессиональная страна. На террито-
рии нашей страны проживает 20 миллионов мусульман, сотни тысяч будди-
стов, есть иудеи, кришнаиты и представители многих и многих религий. Дик-
татура православия была свергнута в 1918 г. Гражданин России вправе сам 
выбирать свою веру. 

Так кто же такой христианин? По каким критериям определяется при-
надлежность человека к христианской доктрине? 

Во-первых, чтобы быть христианином, человек должен верить в то, что 
Иисус Христос реально существовал как историческая личность. Но этого 
мало. 

Во-вторых, человек должен признавать, что Христос был сыном бога. 
Не пророком, не великим целителем и кудесником, а именно — сыном бога 
Иеговы (Яхве) — первого лица св. Троицы. 

В-третьих, человек должен принимать все догматы христианской церкви: 
о всемогуществе божьем, о бессмертии человеческой души, о посмертном 
воздаянии и пр. Человек должен соглашаться со ВСЕМИ христианскими 
догмами. Поясню: если, к примеру, человек верит в божественность Иисуса 
Христа, но при этом верит в реинкарнацию (отрицает догматы о Рае и Аде и 
о посмертном воздаянии), то такой человек уже не будет христианином. 

В-четвёртых, человек должен быть на стороне Иисуса Христа, а не нахо-
диться с ним по разные стороны баррикад. Ибо, если человек верит в Иисуса, 
верит в догматы, но не любит, а ненавидит господа, то такой человек не хри-
стианин, а противник христианства. 

Если все описанные выше условия соблюдены, то человек, безусловно, 
является христианином. 

Я верю в то, что Иисус Христос существовал, как личность. Я верю в его 
божественное происхождение. Но я в корне не согласен с его учением, а так-
же со многим в его поведении. Сейчас поясню: 

Начну издалека, и покажу, что многие самые настоящие, всамделишные 
христиане не исполняют заветов своего бога: 
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«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку 
твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя 
рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф 5:39-40). Эти слова — не изоб-
ретение Христа. Лао-Цзы и Будда говорили эти слова за 500 лет до рождения 
Иисуса. Но подумайте: применяют ли этот принцип христиане в реальной 
жизни, на практике? 

Давайте понаблюдаем за жизнью обычных христиан: как часто кон-
фликты между христианами заканчиваются подставлением другой щеки? Да 
практически никогда! Мордобой, часто переходящий в поножовщину — вот 
традиционный итог христианских конфликтов. 

Следующая мысль Христа, на которой я хотел бы заострить внимание: 
«Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1). А пользовался ли этот принцип 
популярностью в судах христианских стран? Не думаю, чтобы вам удалось 
это обнаружить. Думаю, в мире существует немало судей, которые являются 
ревностными христианами. Я уверен, что ни одному из них даже в голову не 
приходит, что он поступает вопреки христианским принципам. 

У Иисуса есть ещё одна прекрасная заповедь: «...если хочешь быть со-
вершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим...» (Мф 19:21). За-
поведь-то прекрасная, но следуют ли ей христиане? Да что там — христиане. 
Следуют ли ей сами священники? Посмотрите, на каких машинах въезжают 
батюшки на подземную автостоянку под Храмом Христа Спасителя в 
Москве!!! 

Теперь, как и обещал, перехожу к словам Иисуса, за которые я сначала 
перестал его уважать, а когда более внимательно изучил новый завет, стал 
Христа ненавидеть. 

Итак: 
Первое: Иисус — лжец. Христиане называют Дьявола — отцом лжи, но 

был ли честен с людьми Христос? Иисус обращался к своим ученикам, 
напутствуя их на проповедь своего учения: «Когда же будут гнать вас в одном 
городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов 
Израилевых, как приидет Сын Человеческий» (Мф 10:23). Ещё Христос ска-
зал: «...есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже 
увидят сына человеческого, грядущего в царствии своём» (Мф 16:28). Подоб-
ных мест в евангелиях множество. Иисус намеренно лгал людям, утверждая, 
что второе его пришествие случится ещё при жизни окружавших его людей. 
Что это ещё, как не наглая ложь? И чья ложь? Ложь «спасителя человечества» 
— Иисуса Христа!!! 

Второе: Иисус, этот проповедник любви ко всем в целом и к своим вра-
гам в частности, ненавидел всякое проявление инакомыслия. Христос гово-
рил, обращаясь к служителям иудейской веры (фарисеям и книжникам): 
«Змии, порождения ехидины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф 
23:33).: Иисус говорил о всепрощении, но, когда речь зашла о Святом духе — 
третьем лице св. Троице, Иисус сказал: «...если же кто скажет на духа святаго, 
не простится ему ни в сём веке, ни в будущем» (Мф 12:32). В этих словах мы 
видим проявлении типичной двойной морали Иисуса Христа: всё, что каса-
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ется людей — любовь и всепрощение, но, если речь идёт о боге — то вечная 
ненависть. 

Вот ещё перлы Христа на эту тему: «Пошлёт сын человеческий ангелов 
своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие и 
ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» (Мф 13:41-42). 
Для читателя становится совершенно очевидным, что Христос предвещает 
плач и скрежет зубовный не без некоторого удовольствия, иначе он не заво-
дил бы об этом разговор так часто. Затем он сравнивает людей с овцами 
(праведники) и козлами (грешники): как он в своё второе пришествие соби-
рается отделить овец от козлов и сказать козлам: «...идите от меня, проклятые, 
в огонь вечный...» (Мф 25:41). А далее он снова говорит: «И если соблазняет 
тебя рука твоя, отсеки её: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя 
руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не 
угасает» (Мк. 9:43-44). Полагаю, что тут спаситель имеет в виду отнюдь не ру-
ку, а другой член человеческого организма. 

Третье (было бы шуткой, если бы не было правдой). Вспомним извест-
ный случай со смоковницей: «и, увидев издалека смоковницу, покрытую ли-
стьями, пошёл, не найдёт ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашёл, 
кроме листьев, ибо ещё не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: 
отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его. 
Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и 
покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей 
опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь. И 
учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречётся для всех 
народов? а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и 
первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому 
что весь народ удивлялся учению Его. Когда же стало поздно, Он вышел вон 
из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. 
И, вспомнив, Пётр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты 
проклял, засохла» (от Марка 11:13-21). Очень примечательный в этом рассказе 
случай с торговцами в храме. Знал бы Иисус, как сейчас в наши дни храмы 
превратили в торговые лавки... Но вернёмся к смоковнице: Иисус проклял де-
рево за то, что на нём не было плодов, но ведь в тексте сказано: «ибо ещё не 
время было собирания смокв» (см. выше). Дело происходило в такое время 
года, когда смоквы ещё не созревают, и дерево было совершенно неповин-
ным. Что это, если не неоправданное проявление жестокости? Как бы отком-
ментировал это деяние Христа Гринпис? Эх, жалко, что в те далёкие времена 
не было Гринписа... 

Вот именно поэтому, исходя из вышеизложенного, я не смог больше ид-
ти с Христом одной дорогой. Именно поэтому я оставил путь Христа и встал 
от Иисуса по другую сторону баррикад. 

Встаёт вопрос: что же мы должны делать? Хочу ответить на него и одно-
временно закончить свою статью словами известного английского философа 
Бертрана Рассела: 
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«Нам надо стоять на своих собственных ногах и глядеть прямо в лицо 
миру — со всем, что в нём есть хорошего и дурного, прекрасного и уродли-
вого; видеть мир таким, как он есть, и не бояться его. Завоёвывать мир разу-
мом, а не рабской покорностью перед теми страхами, которые он порождает. 
Вся концепция христианского вероучения является концепцией, перенятой от 
древних восточных деспотий. Это — концепция, совершенно недостойная 
свободных людей. Когда вы слышите, как люди в церкви уничижают себя и 
заявляют, что они несчастные грешники и всё прочее, то это представляется 
унизительным и недостойным уважающих себя человеческих существ. Мы же 
должны стоять прямо и глядеть открыто в лицо миру. Мы должны взять от 
мира всё, что он может дать; и если это окажется меньше того, что нам хоте-
лось бы, то в конце концов на нашу долю останется всё же больше, чем уда-
лось взять от мира на протяжении всех минувших веков другим людям. Хо-
рошему миру нужны знание, добросердие и мужество; ему не нужны скорб-
ное сожаление о прошлом или рабская скованность свободного разума сло-
вами, пущенными в обиход в давно прошедшие времена невежественными 
людьми. Хорошему миру нужны бесстрашный взгляд и свободный разум. 
Ему нужна надежда на будущее, а не бесконечные оглядки на прошлое, кото-
рое уже умерло и, мы уверены, будет далеко превзойдено тем будущим, кото-
рое может быть создано нашим разумом». 

 
Сатанизм и дьяволопоклонничество 

 
В настоящее время модно отделять понятия «сатанизм» и «дьяволопо-

клонничество» одно от другого и ставить их по разные стороны баррикад. 
Противопоставлять их. Вырисовывается следующая новомодная тенденция: 
люди, называющие себя «сатанистами», смотрят презрительно и свысока на 
дьяволопоклонников и утверждают, что те не являются Сатанистами, в то 
время как сами считают свой современный «сатанизм» истиной в последней 
инстанции. 

Предлагаю разобраться, уважаемые читатели, кто такие современные 
«сатанисты» и кто такие «дьяволопоклонники». Есть ли между ними различия, 
и если есть, то какие. 

Итак: 
Для начала предлагаю разобраться с терминами. Я склонен разделять 

Сатанизм на классический Сатанизм и современный, новомодный «сатанизм». 
К классическому Сатанизму мы вернёмся позднее, под современным «сата-
низмом» в этой статье я буду рассматривать учения американца Антона Шан-
дора ЛаВея и его российского последователя и продолжателя его идей — 
Варракса. Почему я термины «сатанизм» и «сатанисты» в приложении к уче-
нию ЛаВея и Варракса беру в кавычки — будет ясно к концу статьи. 

Посмотрим теперь, что такое «сатанизм» в трактовке ЛаВея. Свои взгля-
ды на Сатанизм он изложил в своей книге «Сатанинская библия» (1966 г.). 

ЛаВей пишет: «Все религии духовного характера придуманы человеком. Ничем 
иным, как своим плотским мозгом, он сотворил целую систему богов». 
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Далее у ЛаВея мы читаем: «Не является ли более осмысленным поклонение 
тому Богу, которого он сам создал в соответствии с собственными эмоциональными по-
требностями — тому, кто наилучшим образом представляет его целиком и полностью 
плотское существо, имеющее навязчивую идею первым делом изобрести себе Бога? Если 
человек настаивает на обособлении своей скрытой сущности в виде “Бога”, тогда зачем 
бояться своего истинного “я”; боясь “Бога” — зачем обращаться к самому себе, обращаясь 
к “Богу” — зачем обособляться от “Бога” ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТПРАВЛЯТЬ 
РИТУАЛЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В СВОЕ ИМЯ»? Здесь мы 
видим ярко выраженную прогрессирующую форму эгоцентризма. Гипер-
трофированный эгоизм, доходящей в наивысшей своей точке до того, что 
человек сам начинает отождествлять себя с богом. Что же это ещё, как не ма-
ния величия в своей клинической форме? 

Кем является для ЛаВея бог: «Для Сатаниста же “Бог”, каким бы именем он 
ни был назван, или даже не назван вообще, — видится неким уравновешивающим природу 
фактором...». То есть, ЛаВей отрицает бога как личность, заменяя его на некий 
«уравновешивающий природу фактор». 

Давайте теперь посмотрим, кем или чем для ЛаВея является Сатана: 
«Сатанисты, согласно учению ЛаВея, исходят из того, что сам человек, а также 
силы действия и противодействия Вселенной ответственны за всё происходящее в природе, 
и не заблуждается насчёт того, что кому-то есть до этого дело». «Большинство Сатани-
стов, говорит ЛаВей, не принимает Сатану как антропоморфное существо. Он просто 
олицетворяет собой силы природы». 

Это получается что-то из ряда вон выходящее: Лавеевские «сатанисты» 
рассматривают Сатану как символ, олицетворяющий плотские, земные и 
мирские аспекты жизни. Сатана не существо, а сила природы. 

Интересная ситуация получается: не веря в существование Сатаны как 
Личности, последователи ЛаВея, тем не менее, называют себя «сатанистами». 
Интересный такой «сатанизм» получается... 

Скажите, уважаемые читатели, вы можете себе представить христиан-
ство без Христа? Христианство — без бога? 

В своё время были уже предприняты такие попытки. Вспомним так 
называемый «Пантеизм». Пантеизм: (pantheoism, греч. pan — всё + thaos — 
бог) — отождествление бога с природой. В пантеистических концепциях не-
редко скрывались натуралистические тенденции, растворявшие бога в приро-
де и подводившие к материализму, представляя собой учения, оппозицион-
ные по отношению к господствовавшему теистическому религиозному миро-
воззрению. 

В средние века, в отличие от иудаизма, христианства и ислама, с опре-
деляющим для них теистическим пониманием бога как личности, абсолютно 
возвышающейся над природой и человеком, пантеизм развивал учение о 
безличном мировом духе, скрытом в самой природе. Натуралистические тен-
денции пантеизма со всё большей силой начали проявляться в эпоху Воз-
рождения. Одним из первых подошёл к проблеме пантеизма Николай Кузан-
ский. 

Не напоминает ли вам, уважаемые читатели, концепция пантеизма — 
концепцию «сатанизма» ЛаВея? Нет? А вы попробуйте в пантеизме заменить 
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слово «бог» на «Сатану»!!! Разумеется, в приложении к учению ЛаВея сам тер-
мин «пантеизм» следует отредактировать. Заменить «теизм» на «сатанизм». 
Получим — ПАНСАТАНИЗМ. Лавеевский Дьявол разлит в природе. Он 
— олицетворение сил природы. Следовательно, Антон Шандор ЛаВей был 
не Сатанистом, а первым пансатанистом. 

Теперь, как обещал, вернусь к классическим Сатанистам. Кто они та-
кие? И почему именно «классические»? 

Классические Сатанисты — это те люди, которых последователи Ан-
тона Шандора ЛаВея презрительно именуют «дьяволопоклонниками». Это 
люди, которые верят в Сатану как Личность и не затуманивают понятие о Са-
тане всякими там архетипами, эгрегорами и инвольтациями. О последних 
трёх терминах следует сказать подробнее. Сии термины в приложении к Са-
танизму стал активно употреблять главный отечественный продолжатель дела 
ЛаВея — господин Варракс. 

Для начала о значении слов. Эти слова изобрёл не Варракс. 
АРХЕТИП (от греч. arche — начало и typos — образ)..., 1) в позднеан-

тичной философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В «ана-
литической психологии» К. Г. Юнга изначальные, врождённые психические 
структуры, образы (мотивы), составляющие содержание т. н. коллективного 
бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой символики снови-
дений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в т. ч. художественной... 2) 
Наиболее древний, неизвестный нам текст, к которому восходят остальные 
тексты письменного памятника... 3) Гипотетически реконструируемая или 
фактически засвидетельствованная языковая форма, исходная для её позд-
нейших продолжений, напр., индоевропейское *m+ater — для общеславян-
ских m+ati (русское «мать»), латинское m+ater и т. д. 

ЭГРЕГОР (от лат. ex- и grex — буквально «из стада») — в новых рели-
гиозных движениях: душа вещи, ментальный конденсат, порождаемый мыс-
лями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное бытие. Эгрегор — 
это аура идолов и талисманов, возникшая в результате культовой практики. 
Эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи, которые помогают людям 
или, наоборот, несут проклятие. Сила и долговечность эгрегора зависит от 
согласованности и численности группы. 

Некоторые источники возводят это слово к греческому egeiro (сторо-
жить, присматривать) и приписывают его изобретение гностикам. Этимоло-
гический анализ показывает несостоятельность этого взгляда. Слово egregor 
происходит от латинского grex (стадо, толпа, в широком смысле — совокуп-
ность) при помощи приставки ex-, имеющей смысл выделения, отдаления. 
Таким образом, первоначальный смысл этого термина не слишком отличает-
ся от его современного понимания. 

Понятие эгрегора является одним из популярных понятий теософии, в 
своих трудах его охотно использовали Папюс, Блаватская, Елена Рерих, а 
также известный отечественный визионер Даниил Андреев. Западная соци-
ально-философская мысль, в том числе академическая социология и психо-
логия, не используют этого термина по причине невысокого интереса к обо-
значаемому им явлению. 
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ИНВОЛЬТАЦИЯ (энвольтация) — термин, возникший в оккультных 
кругах в средние века. 

Часто под инвольтацией понимается способ заклинания, заговора, кол-
довства, порчи на болезнь или смерть с помощью фотографии, предметов, 
принадлежащих человеку или его изображения — куклы. По убеждению не-
которых оккультистов, с этим методом чёрной магии, применяемым колдуна-
ми и магами с древности до наших дней, трудно бороться. 

В наше время распространено выражение «инвольтация к эгрегору», в 
котором термин «инвольтация» означает «присоединение». 

Варракс ввёл термин «эгрегор Сатаны», следовательно, в устах Варракса 
термин «инвольтация к эгрегору», можно перевести как присоединение к 
эгрегору Сатаны. К архетипу Сатаны. 

Самое примечательное тут то, что Варракс сам не может доказать суще-
ствование своих «сатанинских» эгрегоров и архетипов: «Строго доказать наличие 
архетипов и эгрегоров на данный момент невозможно», — пишет Варракс. 

По большому счёту, все эти архетипы и эгрегоры в интерпретации 
Варракса — не что иное, как то же самое лавеевское «олицетворение сил 
природы», только выраженное в других терминах. Следовательно, учение 
Варракса, так же, как и учение ЛаВея (одно вытекает из другого), можно также 
смело отнести к пансатанизму. 

Настоящий же (классический) Сатанизм зародился очень давно. Задол-
го до учения ЛаВея (60-е годы XX в.) и учения Варракса (последнее десятиле-
тие XX в. — начало XXI в.). Сатанизм, согласно мировоззрению Истинных 
Сатанистов, черпает свои истоки со времён изгнания Сатаны богом из рая. В 
любом случае, если даже кто-то из вас, дорогие читатели, не верит в легенду 
об изгнании Сатаны, то он уж точно обязан признать, что впервые имя «Са-
тана» встречается в тексте христианской библии, в ветхом завете, в книгах, 
относящихся примерно к VI в. до н.э. 

Традиционно Сатана выступал противником бога, был существом, 
имеющим свою Личность и Волю. Соответственно, только вера в такого Са-
тану — является Истинным Сатанизмом. Помните, выше я приводил пример 
с христианином, не верящим в Христа? Такого человека можно назвать атеи-
стом, можно — пантеистом (если для него бог — разлит в природе), но никак 
не христианином. То же самое и с Сатанизмом. 

Теперь же следует сказать пару слов о дьяволопоклонничестве. Сатана 
имеет много имён: Сатана, Люцифер... также Сатану иногда называют Дьяво-
лом. Соответственно, дьяволопоклонник — это всего-навсего человек, веря-
щий в существование Дьявола (Сатаны, Сатанаила). Следовательно, дьявопо-
клонником можно назвать каждого Истинного Сатаниста. 

Напротив же, человек, не верящий в существование Дьявола (Сатаны) 
или воспринимающий Сатану за олицетворение сил природы, за эгрегор или 
архетип — уж точно не является Сатанистом в первоначальном, истинном 
смысле этого слова. Такой человек либо атеист, либо пансатанист, но никак 
не Сатанист. 
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Сатанизм и жертвоприношения: 
Являются ли кошкодавы Сатанистами? 

 
Предлагаю для начала определиться в терминах. Кто такие «кошкодавы»? 

Кошкодавами в среде Сатанистов принято называть людей, практикующих 
жертвоприношения и прикрывающихся при этом именем Сатаны. Причём 
для того, чтобы быть кошкодавом, не обязательно приносить в жертву имен-
но кошек. Кошкодавы в своих ритуалах часто используют в качестве жертво-
приношения и других зверей, птиц и даже — людей. Правда, человеческие 
жертвоприношения практикуются ими не так часто, как жертвоприношения 
животных. 

Следует также выделить ещё один термин — «кошкодавское поведение». 
Он несёт более широкий смысл, чем просто «кошкодавы». Под «кошкодав-
ским поведением» следует понимать тот образ жизни, который ведут кошко-
давы. При этом человек не обязательно даже должен приносить жертвы. 
Осквернение кладбищ, издевательства над святынями других религий — всё 
это тоже, так или иначе, является проявлением кошкодавства. 

В основе кошкодавства лежит устоявшийся христианский принцип, ко-
торый условно можно выразить следующей фразой: «Бог — это Добро и 
Свет, а Сатана — это Зло и Тьма. Так будем же служить Злому и Тёмному Са-
тане и проклинать бога за его Свет и Добро». 

Такие люди, язык даже не поворачивается назвать их «сатанистами», пе-
реворачивают с ног на голову христианство, то есть исповедуют те же самые 
христианские законы и моральные нормы, только вывернутые наизнанку. 
Например, из принципа пытаются нарушить все семь смертных христиан-
ских грехов (жадность, гордыня, зависть, гнев, обжорство, вожделение и ле-
ность). Кошкодавы считают, что Сатане необходимы жертвоприношения, 
чтобы умилостивить Его дьявольскую сущность, дабы вымолить себе какие-
либо блага. 

Категорию кошкодавов, как правило, составляют молодые люди пере-
ходного возраста, когда неокрепший юношеский ум пытается жить самостоя-
тельно и выражает всяческий протест окружающему обществу. Но в некото-
рых случаях увлечение кошкодавством переходит у человека и в зрелые годы. 
В таком случае мы уже говорим об идейном кошкодавстве. 

Так что, в большинстве своём, кошкодавство — это попытка выделиться 
из окружающего мира, показать, что ты не такой, как все. Большинство таких 
попыток оканчивается весьма плачевно для юных кошкодавов, ибо их деяния 
идут не только вразрез с общепринятой моралью, но и вразрез с законом. 

Теперь же давайте разберёмся, какое отношение имеют кошкодавы к Са-
танизму, и имеют ли они вообще к нему какое-либо отношение. 

Как уже было сказано выше, для большинства людей кошкодавство — 
это всего лишь попытка выделиться из окружающего мира. Верой в Сатану 
там даже и не пахнет. Когда кошкодав повзрослеет и перестанет протесто-
вать, то может даже начать посещать христианские храмы и святить куличи 
на пасху. Ибо таков закономерный итог: на смену нонконформизму (протесту 
против общества) приходит конформизм (слияние с обществом). Следова-
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тельно, представители описанной нами группы — не Сатанисты, а «проте-
станты». В смысле «люди, выражающие протест обществу», нонконформи-
сты. 

Теперь же поговорим о тех кошкодавах, кто искренне верит в существо-
вание Сатаны. В начале своей статьи я уже писал, что, пытаясь угодить Са-
тане, они переворачивают с ног на голову христианские идеалы, считая своё 
поведение единственно правильным для Сатаниста. Считая бога непогреши-
мым, они приписывают Сатане олицетворение всех грехов и пороков. По су-
ти, такой «сатанизм» — не Сатанизм вовсе, а то же христианство. Именно на 
таких горе-сатанистов любят тыкать пальцем священники и особо верующие 
люди, дескать, «вот что такое “настоящий Сатанизм”, держитесь от него по-
дальше». Следовательно, следуя путём таких «сатанистов», люди служат не Са-
тане, а всё той же самой церкви христовой, на деле утверждая тезис христиан 
о Сатане как олицетворении мирового зла. 

Есть также люди, исповедующие так называемое «безобидное кошкодав-
ство». Такие люди не рушат надгробия и не оскверняют храмы. Они лишь 
режут курочек и кошечек, а также иных представителей животного мира, счи-
тая, что иначе Сатана не ответит на их молитвы. Что ж. Давайте разберёмся, 
нужна ли Сатане эта жертвенная кровь? Он что — пьёт её? Сатана — это ду-
ховная сущность, состоящая из особого рода материи. Сатана не может пи-
таться нашими земными продуктами. С тем же успехом, можно приносить в 
жертву фрукты и овощи... 

Некоторые «безобидные кошкодавы» объясняют необходимость прине-
сения жертв другим оригинальным способом: согласно некоторым магиче-
ским теориям (а эта группа кошкодавов считает свой «сатанизм» неотделимым 
от магии), при смерти жертва выделяет из своего тела специфическую энер-
гию, способную оказать содействие практикующему магу в достижении его 
целей. Такие маги обычно ссылаются на многовековой опыт жрецов различ-
ных магических и религиозных культов. Ханжеские лицемеры!!! Они прино-
сят в жертву невинных животных, которые не могут ничем им ответить! 
Пользуются тем, что в нашей стране «Закон о защите животных» не работает, 
а если и работает, то очень туго, и его всегда можно изменить в какую угодно 
сторону. «Например, — рассуждают некоторые из кошкодавов, — мы же упо-
требляем в пищу куриц. А для того, чтобы употребить в пищу ту же курицу, 
нужно её сначала убить. Так почему бы не совершить это убийство во славу 
Сатаны?» С одной стороны, логика, конечно, железная, но: 

Во-первых, где найти курицу городскому жителю? В крупных мегаполи-
сах, таких как Москва, живую курицу днём с огнём не сыщешь. Неизбежно в 
качестве жертвы будут выступать... Нет, даже не голуби (попробуй, поймай 
голубя), а невинные кошки и собаки!!!! Пусть лучше попробуют принести в 
жертву человека. Сразу по статье загремят. Так им и надо! Мучители живот-
ных, вы пользуетесь тем, что животное слабее человека, и никто вас за это не 
посадит в тюрьму! 
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Во-вторых, как я уже говорил, Сатане не нужны жертвы! Если вам нужна 
какая-то там энергия, то почему бы не попытаться вам её выделить из своего 
собственного тела? Зачем мучить невинных созданий! Побойтесь Сатаны! 

Теперь несколько слов о добре и зле. Кошкодавы связывают Сатану со 
злом, а бога, соответственно, с добром. Но правильно ли они поступают, 
рассуждая так? Так ли уж бог добр, как пытаются его представить христиане? 
Большинство людей воспринимает тезис о непогрешимости бога на веру, 
даже толком не читая христианскую библию. Между тем, библия насыщена 
сценами изуверской жестокости и кровавых убийств, которые совершают не 
только «второстепенные персонажи» — царьки и пророки, но и сам господь 
бог! Бог убивает не только врагов, но и представителей своего «богоизбран-
ного» народа, превышая всякий мыслимый уровень жестокости. Защитники 
библии говорят, что это всё ветхий завет, Христос же «чист и смиренен серд-
цем». Но так ли это? На деле оказывается, что Иисус является достойным сы-
ном своего отца — бога Иеговы. Иисус есть любовь? Как бы не так! Открыва-
ем главу 14 Евангелия от Луки, читаем стих 26: «Если кто приходит ко мне и 
не возненавидит отца и мать, жену и детей, братьев и сестёр, и саму свою ду-
шу, то он не может быть моим учеником». Собственно, это один из множе-
ства примеров, когда господь призывает людей к ненависти и аморальным 
поступкам. Подробнее см. другие мои работы, посвящённые христианскому 
учению. 

Но ладно, мы отошли от темы статьи, вернёмся к кошкодавам. Человек, 
считающий себя кошкодавом, весьма и весьма далёк от Сатанизма. Ибо ин-
терпретация кошкодавами веры в Сатану в корне не верна. «Не так страшен 
чёрт, как его малюют христиане». Сатанизм — это не вера в зло и не покло-
нение тьме. «Зло» и «тьма» — это абстрактные категории. Им нельзя покло-
няться или служить. В той же степени, как нельзя служить добру и свету. 

Сатанисты ничему не поклоняются и никому не служат. Служат и по-
клоняются только рабы. Сатанисты же — свободные люди. Сатанисты верят в 
существование Сатанаила. Но Сатанисты не покланяются Ему, а следуют по 
Пути Его. А это, согласитесь, две разные вещи. 

Молодым людям, желающим примкнуть к Сатанизму и не знающим, как 
это сделать, хотелось бы дать один совет: прежде, чем выбирать то или иное 
учение, изучите идеологию, на котором это учение строится. У кошкодавов 
нет своей собственной идеологии. Вывернутая наизнанку христианская идео-
логия — это перевёрнутое христианство, а не Сатанизм. Держитесь от кош-
кодавов подальше. Кошкодавство — это тупиковый путь, который может 
привести разве что только в тюрьму, но никак не к познанию Истины. 
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Сатанизм: Тьма или Свет? 
 

Традиционно принято ассоциировать христианского бога со Светом, а 
Сатанаила (Сатану), соответственно, с Тьмой. Поэтому обыкновенно христи-
анство называют религией Света, Сатанизм же относят к Тьме. Но насколько 
справедливо такое деление на Свет и Тьму? И где кроются корни этого деле-
ния? 

«И сказал бог: да будет Свет. И стал Свет. И увидел бог Свет, что он хо-
рош, и отделил бог Свет от Тьмы. И назвал бог Свет днём, а Тьму ночью. И 
был вечер, и было утро...» (Быт 1:3-5) — читаем мы в библии. Как видим, со-
гласно библии, бог является ТВОРЦОМ Света. Но давайте зададимся вопро-
сом, правомерно ли считать Светом ЕГО САМОГО, то есть, является бог сам 
по себе Светом? Также предлагаю выяснить — настолько ли тёмен Сатанаил, 
как Его преподносят нам христианские священники? Начну же я с бога: 

Итак: бог сотворил Свет («И сказал бог: да будет Свет. И стал Свет»). Но 
что было ДО Света? Очевидно, что ДО Света была Тьма («и отделил бог Свет 
от Тьмы»). Значит, бог по своей природе тёмен. И жил он во Тьме, — иначе 
бы зачем ему творить Свет? То, что в начале была Тьма, подтверждают также 
данные современной науки: 

Современное естествознание объясняет возникновение Вселенной с по-
мощью теории Большого взрыва. В соответствии с этой теорией, примерно 
15 млрд. лет назад наша Вселенная была сжата в комок, в миллиарды раз 
меньший булавочной головки. По математическим расчётам, её радиус прак-
тически был равен нулю, а плотность близка к бесконечности. Такое состоя-
ние получило название сингулярного — бесконечная плотность в точечном 
объёме. Это состояние физики называют «ложным» вакуумом. Оно характе-
ризуется энергией предельно высокой плотности, которой соответствует пре-
дельно высокая плотность вещества. В этом состоянии вещества в нём могут 
возникать сильнейшие напряжения и отрицательное давление, равносильное 
гравитационному отталкиванию огромной величины. Неустойчивое исход-
ное состояние хаоса привело к взрыву, породившему скачкообразный пере-
ход к расширяющейся Вселенной. По оценкам учёных, первоначально веще-
ство во Вселенной распределялось равномерно по всему пространству. Этот 
период эволюции получил название «однородной Вселенной». 

По современным оценкам, переход от однородной Вселенной к струк-
турной занял от 1 до 3 млрд. лет. Предполагается, что в расширяющейся Все-
ленной случайно возникают уплотнённые участки, в которых плотность по-
степенно возрастает. Появление таких уплотнений стало началом рождения 
во Вселенной крупномасштабных структур. Согласно расчётам, из этих сгу-
щений должны были возникать плоские образования в форме дисков, кото-
рые распадались на более мелкие образования, ставшие зародышами галак-
тик. Зародыши галактик распадались на более мелкие уплотнения, образо-
вавшие зародыши звёзд первого поколения. 
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Согласно наиболее распространённой в настоящее время среди астро-
номов теории, звёзды образуются в результате взаимного притяжения (грави-
тационного сжатия газопылевых облаков). Во время сжатия происходит пре-
вращение гравитационной энергии во внутреннюю энергию вещества, кото-
рое постепенно разогревается. Температура в центральной зоне формирую-
щейся звезды растёт. Когда она достигает 10-15 млн. градусов, начинаются 
термоядерные реакции превращения водорода в гелий. Эти реакции обеспе-
чивают равновесное, устойчивое состояние образовавшейся звезды на про-
тяжении многих миллионов и даже миллиардов лет — тут всё зависит от мас-
сы звезды. 

Чем меньше масса — тем дольше живёт звезда. Если масса протозвезды 
(то есть формирующейся звезды) очень мала, т. е. менее восьми процентов 
солнечной, то у неё в процессе гравитационного сжатия так никогда и не до-
стигается температура центральной зоны, достаточная для начала термоядер-
ных реакции. Такая протозвезда никогда не вспыхнет звездой. 

Если масса протозвезды более или менее сопоставима с солнечной, то 
есть составляет не менее восьми сотых массы Солнца, то звезда «загорается» и 
может устойчиво светить миллионы или миллиарды лет. Так, звёзды с мас-
сой, равной солнечной, живут около десятка миллиардов лет, звёзды помель-
че — десятки миллиардов лет. Для сравнения: звезда, втрое превосходящая 
массой Солнце, живёт около миллиарда лет, а вдесятеро превосходящая — 
«всего лишь» сотню миллионов лет. 

Когда исчерпывается ядерное топливо, звезда, продолжая терять энер-
гию на излучение, постепенно сжимается. И если её масса не превышает мас-
су Солнца более чем в 1,2 раза, то сжатие закончится, когда радиус звезды со-
ставит несколько тысяч километров. Иными словами, когда наше Солнце 
уменьшится до размеров одной из своих планет,— скажем, до размеров Зем-
ли. Плотность вещества при этом может достигнуть огромной величины — 
109 г/см3. Такие звёзды, давно известные астрономам, получили название бе-
лых карликов. 

После превращения в белого карлика звезда остывает, почти не умень-
шая своих размеров. Возникает ещё одно относительно устойчивое, равно-
весное состояние, так что белый карлик на протяжении миллиардов лет мо-
жет полностью остыть и превратиться в чёрный карлик того же размера, 
жизнь которого столь же или даже ещё более продолжительна. 

Если же масса звезды превышает солнечную более чем в 1,2 раза, то, по 
расчётам, в ходе сжатия плотность её вещества превысит указанную выше 
критическую величину (109 г/см3) и возникнут ядерные реакции, поглощаю-
щие много энергии. Равенство сил тяготения и давления нарушится, и звезда 
начнёт стремительно сжиматься. В процессе этого сжатия может произойти 
ядерный взрыв, который действительно неоднократно наблюдался и получил 
название вспышки «сверхновой» звезды. При этом взорвавшаяся звезда сбра-
сывает оболочку, которая рассеивается в окружающем космическом про-
странстве. 
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Сама же звезда превращается в так называемую нейтронную звезду: силы 
тяготения сжимают её настолько, что в центре звезды плотность оказывается 
сопоставимой с ядерной 1014-1015 г/см3). 

Астрофизики называют нейтронную звезду своеобразным атомным яд-
ром с поперечником в десяток километров. В такой звезде ядерные частицы- 
нуклоны очень тесно прижаты друг к другу. Если масса нейтронной звезды не 
превосходит двух солнечных, то вновь наступает состояние устойчивого рав-
новесия. Оно и является конечным состоянием этой остывшей звезды. 
Нейтронную звезду именуют «холодной», хотя в её центре температура может 
достигать сотни миллионов градусов, и даже на поверхности — около мил-
лиона. 

Как известно, только звёзды могут излучать свет. Если убрать все звёзды 
из Вселенной, то она погрузится в кромешную тьму. 

Как видим, данные науки не сильно противоречат библейскому источ-
нику. 

Итак, бог — это изначальный житель Тьмы. 
Теперь же предлагаю вернуться к Сатанаилу: На небесах его звали Лю-

цифером, что значит — «несущий свет», и был Он первейшим и прекрас-
нейшим из божьих ангелов: первым творением (порождением) бога. 

Сатанаил (он же Люцифер) был свергнут богом за то, что осмелился 
жить своим умом, а не по божьей указке. Да, Сатанаил был свергнут. Но стал 
ли Он от этого тёмен? Отнюдь нет, считают Сатанисты: мы верим, что Сата-
наил по-прежнему светел и велик. За время своего пребывания в Аду Он 
набрался сил и готов оспорить у бога его трон и ввергнуть своего противника 
в вечную Тьму, откуда он и появился. 
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Символ перевёрнутого пентакля 
 

Пентакль — это пятиконечная звезда, вписанная в знак круга. Дать опре-
деление значению этого символа — это всё равно, что дать определение зна-
чению какого-нибудь шедевра мирового искусства. Каждый ценитель искус-
ства воспринимает любой шедевр по-своему. Например, нацистская свастика, 
ставшая символом смертоубийственной мировой бойни, в древних языческих 
культах означает всего-навсего символ солнца. 

Много веков назад пентакль был языческим символом. 
В современном мире слово «язычник» прочно приросло к понятию «бе-

совский», «сатанинский». Значение этого слова восходит к латинскому слову 
pagan, что обозначает «живущего в сёлах». Язычники обитали в сельской 
местности и исповедовали многобожие, иными словами, были политеистами. 
Главным образом, богами язычников являлись различные силы природы, что 
вызывало резко отрицательную реакцию ставшего набирать свою силу хри-
стианского духовенства. 

Символ пентакля относится к дохристианской эпохе и является симво-
лом обожествления и поклонения природе. Язычники делили мир на муж-
скую и женскую половину. Пантеон язычников включал в себя как мужские, 
так и женские божества. 

Когда между мужскими и женскими началами существует баланс, — то в 
мире царит гармония. Пентакль олицетворяет собой женскую половину всего 
сущего на земле. Религиоведы называют этот символ «священным женским 
началом». 

Религии древности основывали свои учения на божественном начале 
Природы. Планета Венера и богиня Венера — это одно и то же. Богиня-
планета имеет много имён: Венера, Восточная звезда, Иштар, Астарта, — они 
все олицетворяли могущественное женское начало, связанное с Природой. 

Символ звезды графически связан с планетой Венерой: каждые восемь 
лет планета Венера описывает абсолютно правильный пентакль по большому 
кругу небесной сферы. Наши предки заметили это явление и сделали Венеру 
и её пентакль символами красоты и совершенства. 

Христианская церковь на раннем этапе своего развития изменила значе-
ние символа пентакля. Это была часть действий церкви, направленных на ис-
коренение языческих верований. Церковь боролась с языческими богами и 
богинями, обращая их в чертей и дьяволов, а их символы делая символами 
Ада и Сатаны. Например, остроконечный колпак мудреца превратился в го-
ловной убор ведьмы, а трезубец Посейдона стал вилами Дьявола. 

Часто во все пять лучей пентакля бывает вписана фигура человека-
мужчины: три луча вверх, два — вниз, — символизируя духовную природу 
человека. (Например, на известной картине знаменитого художника Леонар-
до да Винчи «Витрувианский человек».) 
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В гербе Церкви Сатанаила также задействован пентакль: два луча звезды, 
направленные вверх, представляют собой двойственную природу человека 
(бренное тело и бессмертный дух) и бросают вызов Богу Иегове; другие три 
оконечности перевёрнуты, что являет собой презрение к св. Троице. Также в 
перевёрнутом пентакле Церкви Сатанаила находится меч, поднятый остриём 
вверх. Меч означает символ борьбы за свои убеждения, кроме того, меч также 
напоминает собой перевёрнутый крест, что означает символ борьбы с хри-
стианством. 
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Краткий терминологический словарь 
 

Здесь я дал объяснение некоторым терминам, имеющим отношение к 
Сатанизму. 

 
Сатана (то же, что Сатанаил): 1) Согласно концепции Церкви Сатанаи-

ла — старший сын бога Иеговы (Яхве), брат Иисуса Христа, поднявший 
бунт против своего отца и низвергнутый им с неба. 2) Согласно взглядам хри-
стианства — Верховный Архангел, свергнутый богом с неба за свою горды-
ню. 

Сатанаил (то же, что Сатана): Частица «Ил» означает «божественный», 
«бог». «Сатана + Ил» — я трактую это имя как «противник бога», «против бо-
га», «враг бога». По преданию, после изгнания из рая Сатанаил утратил из 
своего имени частицу «ИЛ», то есть, перестал быть «божественным», перестал 
быть «богом». Для Сатанистов же Сатанаил не утратил своей силы. Сатанисты 
считают, что Сатанаил способен победить бога в Последней Битве, которая 
состоится в конце времён. 

Дьявол — этим прозвищем часто называют Сатанаила (Сатану). 
Бог — см. Иегова 
Иегова — Это бог, творец этого мира. В христианстве — Бог-Отец, 

первое лицо христианской троицы. Одна из характерных особенностей су-
ществующих сегодня рукописей текста библии, а также многих древних и со-
временных переводов — отсутствие в них божьего имени. В ветхом завете это 
имя было представлено около 7000 раз четырьмя еврейскими буквами, кото-
рые обычно называют тетраграмматоном и передают буквами ИХВХ 
(YHWH) или ИГВГ (JHVH). Точное произношение этого имени сегодня не-
известно, однако чаще всего его переводят как «Иегова». Краткая форма этого 
имени — «Иаг» (или «Йах»). В новом завете она входит в состав многих лич-
ных имён, а также восклицания в «аллилуйя!» что значит «восхваляйте Иаг!» 
(Откровение 19:1, 3, 4,6). 

Сатанизм — религиозная вера. Сатанизм основан на вере в бытие Сата-
ны как Личности (по аналогии: теизм — вера в бога; буддизм — вера в Будду 
и пр.). В Сатанизме существует несколько направлений. Условно их можно 
поделить на два течения: Тёмный Сатанизм и Светлый Сатанизм. Особня-
ком стоит такое направление как Пансатанизм, приверженцы которого так-
же именуют себя Сатанистами. 

Тёмный Сатанизм (одно из течений Сатанизма) — основывается на 
христианской концепции Света и Тьмы, Добра и Зла. Причём приверженцы 
этого течения обычно (но не всегда!) ставят себя на сторону Зла. Считая Са-
тану злым и тёмным, а бога, соответственно, добрым и светлым, эти люди бо-
рются с Добром и Светом, считая, что следуют по Пути Сатаны. Одной из 
разновидностей Тёмного Сатанизма является Кошкодавство. 
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Светлый Сатанизм (одно из течений Сатанизма) — основывается на 
дословном понимании некоторых книг христианской библии. Если читать 
библию дословно, без отсылки к различным толкованиям «отцов церкви», то 
становится ясно, что причиной зла этого мира является отнюдь не Сатанаил 
(Сатана), а бог Иегова. И если говорить о новом завете, то Иисус не такой уж 
безгрешный агнец, как пытаются нам его преподнести христианские богосло-
вы. Светлые Сатанисты категорически против любых форм неоправданного 
насилия, а также не практикуют жертвоприношений: жизнь человека и жи-
вотного — священна для Светлого Сатаниста. Светлые Сатанисты соблюдают 
законы тех стран, в которых проживают. 

Кошкодавство (одно из течений Тёмного Сатанизма): 
1) В узком смысле — это люди, практикующие любые формы жертво-

приношений под прикрытием Имени Сатаны. В малонаселённых пунктах 
(деревнях, сёлах, небольших городах) в жертву идут обычно курицы, петухи и 
т.п., но в крупных мегаполисах живую курицу достать просто физически не-
возможно, поэтому в качестве жертв кошкодавы используют домашних пи-
томцев, например — кошек (собака и покусать может). Отсюда и сам термин 
— Кошкодавы. 

2) В широком смысле — это те люди, которые под прикрытием Имени 
Сатаны совершают различные правонарушения: оскверняют культовые со-
оружения других религий, устраивают погромы на кладбищах и пр. Кошко-
давство резко осуждается как представителями Светлого Сатанизма, так и 
Пансатанистами. 

Дьяволопоклонничество, дьяволопоклонники — одно из названий 
всех видов Сатанизма в целом. Сатанизм — это вера в бытие Сатаны как Лич-
ности (см. Сатанизм). Дьяволопоклонничество — это вера в личностное бы-
тие Дьявола. А Дьявол — это одно из имён Сатаны. Обычно этим термином 
пользуются Пансатанисты, желающие показать своё презрение к людям, 
верующим в Сатану как Личность. 

Классические Сатанисты: то же, что Сатанисты и Дьяволопоклонни-
ки. Это люди, верующие в бытие Сатаны как личности. 

Пантеизм (pantheoism, греч. pan — всё + thaos — бог) — отождествле-
ние бога с природой. В пантеистических концепциях нередко скрывались 
натуралистические тенденции, растворявшие бога в природе и подводившие 
к материализму, представляя собой учения, оппозиционные по отношению к 
господствовавшему теистическому религиозному мировоззрению. В средние 
века, в отличие от иудаизма, христианства и ислама, с определяющим для них 
теистическим пониманием бога как личности, абсолютно возвышающейся 
над природой и человеком, пантеизм развивал учение о безличном мировом 
духе, скрытом в самой природе. Натуралистические тенденции пантеизма со 
всё большей силой начали проявляться в эпоху Возрождения. Одним из пер-
вых подошёл к проблеме пантеизма Николай Кузанский. 
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Пансатанизм (для лучшего понимания этого термина см. Пантеизм). 
Этот термин принадлежит мне (© Просветитель). Я так назвал представите-
лей учения Антона Шандора ЛаВея. — Кем или чем для ЛаВея является Са-
тана: «Сатанисты, согласно учению ЛаВея, исходят из того, что сам человек, а 
также силы действия и противодействия Вселенной ответственны за всё происходящее в 
природе, и не заблуждается насчёт того, что кому-то есть до этого дело». «Большинство 
Сатанистов, говорит ЛаВей, не принимают Сатану как антропоморфное существо. 
Он просто олицетворяет собой силы природы». На мой взгляд, концепция «сатаниз-
ма» ЛаВея целиком и полностью совпадает с концепцией пантеизма, только в 
роли бога у ЛаВея выступает Сатана. Следовательно, я считаю, что Антон 
Шандор ЛаВей был не Сатанистом, а первым пансатанистом. 

Сатанинская мораль. Основное правило Сатанинской морали можно 
сформулировать следующим образом: Относись к ближним так, как они это-
го заслуживают. То есть — ненавидь врагов, люби друзей и близких. Уважай 
старших. Всегда сохраняй спокойствие и твёрдость духа. Не начинай грубить 
и хамить первый. Отвечай грубостью за грубость и ударом на удар только то-
гда, когда больше нет иного выхода (например, в целях защиты себя, или 
своих ближних). Соблюдай правила этикета и придерживайся правил хоро-
шего тона. Ибо Сатанист — это элита общества. 

Самые главные качества для Сатаниста: 
1). Это, прежде всего, тяга к знаниям, ибо Сатанист должен всегда 

следовать Путём Сатанаила, а Путь Сатанаила — это Путь Про-
свещения. Для того чтобы уметь просвещать народ, надо иметь 
определённый багаж знаний, отсюда следует, что каждый Сата-
нист должен постоянно находиться в процессе познания себя са-
мого и окружающего его мира. 

2). Трудолюбие. Сатанист не должен лентяйничать. Каждый адепт 
ЦС должен воспитывать в себе тягу к труду на благо общества, а 
также себя и своих ближних. 

3). Сатанист должен вести здоровый образ жизни, ибо, как гово-
рится, «в здоровом теле — здоровый дух». Здоровый, крепкий ор-
ганизм, не отягощённый вредными привычками, способен на бо-
лее продуктивную работу, как в интеллектуальной, так и в физиче-
ской сфере деятельности. 

4). Толерантность. Целью каждого Сатаниста является консолидация 
гражданского общества, поддержка разнообразия, утверждение 
права всех людей быть разными. Толерантность — это ценность и 
социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве 
всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармо-
нии между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами; уважении к разнообра-
зию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готов-
ности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающими-
ся по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 
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5). Уважение к ближнему. Сатанист должен относиться уважитель-
но к старшим, более опытным людям. Если точка зрения собесед-
ника не согласуется со взглядами Сатаниста, то Сатанист должен 
уметь аргументировано отстаивать свою позицию, а не кричать 
или размахивать кулаками. 

6). Взаимовыручка. Сатанист обязан помогать своим братьям по ве-
ре. Не оставлять в беде своих единомышленников. 

7). Помощь ближнему. Сатанист, в отличие от христианина, имеет 
полное право ненавидеть своих врагов. Но если человек не сделал 
Сатанисту ничего плохого и нуждается в помощи, то почему бы не 
помочь ему? Полагаю, что если Сатанист переведёт через дорогу 
старушку или уступит даме место в общественном транспорте, то 
от него не отвалится кусок. Как уже писалось выше, каждый Сата-
нист должен придерживаться хорошего тона и соблюдать правила 
этикета. 

 
 


