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Тема, поднятая автором, представляет собой серьёзную проблему 
для современного общества. В эпоху информационной глобализации, 
когда манипулирование мнением людей осуществляется с помощью 
технологий, которых раньше не было в арсенале (Большие данные, 
алгоритмы искусственного интеллекта, масштабное давление 
информационно-коммуникационных технологий), следует создавать 
институт Этики для регулирования психического и морального состояния 
общества.  

Религиозные обряды продажи души тёмной силе и 
жертвоприношений являются природной частью натуры человека и имеют 
глубокие исторические корни в каждом народе. Человеку свойственно 
было верить, что съев сердце или мозг врага, он обретёт его силу, либо, что 
убив или уничтожив жизненный путь кого-то, он займет его место и 
обретёт его удачу, либо, что сожжённая девушка на костре послужит 
урожайности нового года. Христианству удалось преодолеть это явление, 
выведя его в невинный символический ритуал причастия с хлебом и 
вином. В целом, Христианство – это единственная религия в истории 
цивилизации, которая смогла очертить грань между природной 
склонностью человека ко злу и верой в Бога. Сегодня невозможно убедить 
христиан совершить убийство «во славу Бога», так как будет понятно, что 
это сектантство, отступничество от Христианства. 

Однако среди мусульманских течений (которые демографическим 
потенциалом начинают подавлять Христианство в наши дни) кровавое 
жертвоприношение открыто исполняется в современных ритуалах 
(убийство животных как праздничное развлечение) и поощряется 
совершение убийств людей (неверных), отрезание голов за ношение 
креста, «во славу аллаха». Все заверения представителей ислама в том, что 
мусульманский терроризм не относится к истинному исламу, не имеют 
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эффекта на адептов, так как, по моему мнению, религия сама по себе не 
зрелая, не централизованная, ислам носит в себе древние черты дикого, 
кровавого и нецивилизованного общества.  

В эпоху информационной глобализации и стремления к необходимой 
толерантности нужно учитывать кросс-влияния на людей, когда 
Христианство будет подвергаться попыткам трансформировать его в угоду 
тёмной стороне человеческой натуры, что и наблюдается в аспекте 
возникновения множества сект с разрешением убийств в виде 
жертвоприношений. Одна из самых влиятельных международных сект 
современности – иллюминаты (Illuminati), о которых снял документальный 
фильм «Inside Bohemian Grove» американский журналист Alex Jones. 
Многие политики, подозреваемые в качестве тайных членов этой секты, 
являются христианами, но служат не Богу, а сатане (Lucifer, падший ангел 
несущий свет). Из этого движения в прошлом веке вышел фашизм. 

Заключение договора с сатаной для подростков или молодых людей 
может казаться невинной игрой. Для законопослушных, нормальных 
молодых людей совершение каких-либо символических обрядов в периоды 
влюбленности типа гаданий, приготовления приворотного напитка или 
воздействия на куклу – это игра без нанесения реального вреда здоровью и 
жизни людей и животных. Но, безусловно, это признак отсутствия 
знакомства молодого человека с Христианством и Богом, и в случае, если 
молодой человек склонен к криминалу, то это может перерасти и в 
преступные действия. В целом, раннее знакомство с Христианством для 
молодого поколения является единственной спасительной мерой, 
предостерегающей от соблазнов сатанизма и суицидов, легко сегодня 
провоцируемых в интернет-пространстве. Несмотря на то, что научного 
доказательства Бога нет, преобразующее присутствие Бога в душе и жизни 
человека после принятия Христианства – неоспоримый факт. 

Другой аспект восприятия жертвоприношения и продажи души 
сатане – политика, где люди образованные и зачастую верующие 
воспринимают эти действия как необходимое для высших целей 
государства. Один из примеров – события с присоединением Крыма и 
обманутыми надеждами русских, проживающих на территориях 
Восточной Украины. Принесённое в жертву христианское население 
Восточной Украины в процессе взятия стратегически важного с оборонной 
точки зрения полуострова Крыма, подвергается сегодня прямому 
уничтожению. Данный политический факт имеет разлагающее 
сатанинское влияние на христианское население России в намного 
большей степени, чем обсуждаемая в этом аспекте война в братской 
Югославии. Люди видят не только отсутствие единения на русском 
христианском поле, но и чётко прослеживаемую операцию по отвлечению 
внимания мировой общественности в период взятия Крыма через жертву. 



Удар, нанесённый христианской морали русского народа, трудно оценить, 
последствия его не заставят себя долго ждать. 

Разбирая священные писания, следует избегать акцентов на 
еврейском народе, «предавшем» Христа. Во-первых, это не соответствует 
описанным событиям, так как казнь вершили римские власти, а сам 
Христос имел еврейское происхождение, и во-вторых, это критически 
недопустимо с точки зрения сохранения самого Христианства, так как 
национализм и иное зло разрушают суть Христианства, превращая его в 
секту. 

В отношении народов монголоидной расы, не имеющих понятия 
Бога в культуре и языке, живущих первобытными законами природных 
идолов, зверски разделывающих животных (особенно социальных 
животных – кошек и собак, варя их в котлах живыми) на народных 
праздниках в наши дни, – единственный путь спасения находится в 
Христианстве. И Христианство пытается развивать в Китае свою 
инфраструктуру, встав на тяжёлый путь спасения душ людей 
монголоидной расы. 

Следует в наши дни разбирать такой факт Библии, как рождение 
Христа Девой Марией в хлеву среди домашних животных (домашнего 
скота), приготовленных для будущего убоя. Сегодня настал тот момент, 
когда человечество благодаря технологиям (неживотные белки для пищи, 
искусственный мех для одежды) может полностью отказаться от убийства 
животных, и это послание Библии приобретает особый тайный смысл. 
Информационная глобализация с её влиянием на умы и возможностью 
тиражировать зло, генетические технологии с перемешиванием геномов 
человека и животных, искусственный интеллект и робототехника с 
возможностью совершать убийства нажатием одной кнопки – всё это 
требует от Христианства повышения планки безопасности общества с 
полной эрадикацией практики убийства любого живого существа с любой 
целью. На эту тему можно почитать следующие работы рецензента [1,2,3].  

С точки зрения государственно-правового регулирования, подобные 
рекламные материалы и рекрутирование людей служить сатане следует 
пресекать и за это следует наказывать, даже с позиции провокации к 
экстремизму. С психологической точки зрения, поддавшимся влиянию 
людям нужна помощь, их следует направлять в христианскую церковь, где 
им объяснят, что никакого договора с сатаной и никакой продажи души 
быть не может, ибо нет власти сатаны над Богом. Такие меры позволят 
поддавшимся людям сойти с преступной дорожки и избежать суицидов. За 
совершённые реальные, физические преступления и действия люди 
должны наказываться согласно Уголовному кодексу и законодательству 
государства. 

Статью С.И.Ивентьева «Духовно-нравственный и правовой аспект 
сделки купли-продажи души человека» следует поддержать, а тему 



необходимо развивать на разных экспертных площадках с целью 
пресечения вовлечения людей, и особенно молодёжи, в бытовую 
преступную деятельность и экстремизм (терроризм). 
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