
Протоиерей Сергий Филимонов

Ес ли Господь не попус тит....



79

«Русский человек без веры — дрянь!» 
Ф. М. Достоевский

О распространении оккультизма  
в наши дни

В наше время оккультные науки и практики разрешены 
официально. В прессе открыто печатаются предложения 
«помощи» магов и экстрасенсов. 

Как следствие общения с экстрасенсами появилось 
очень много оккультнопораженных людей, пострадавших 
от Коновалова, Кашпировского и других экстрасенсов. С 
ними работают православные врачи и священники, в том 
числе специалисты нашего Душепопечительского Центра 
во имя свв. мчч. Киприана и Иустинии. 

Однако, несмотря на тот вред, плоды которого мы сей-
час пожинаем, канал НТВ в 2009 году возобновил передачу 
сеансов Анатолия Кашпировского. Пресса писала по этому 
поводу: 

«20 лет спустя доктор возвращается в эфир! В сентябре на  
НТВ  — премьера новой программы Анатолия Кашпировского. 
В ней доктор предстанет в новом качестве. Теперь он не только 
врач-психотерапевт, способный взглядом заставить забыть о боли 
или дать «установку на добро». В новой программе он —  главный 
судья и эксперт в области непознанного и необъяснимого, всего, 
что выходит за рамки человеческого понимания. Экстрасенсы, те-
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лепатия и телекинез, призраки, загадки снов, порча и сглаз, знаки 
судьбы — все эти темы волнуют многих, но не всегда могут быть 
объяснены современной наукой».

Люди, которые обращаются к экстрасенсам, не имеют 
ни малейшего представления о реальных последствиях 
подобного «лечения». Между тем, самые серьезные преду-
преждения были опубликованы неоднократно. 

«Доктор медицинских наук В. Лебедев исследовал 6228 писем лю-
дей, смотревших сеансы Кашпировского. Вот результаты: «У 63% 
людей было отмечено резкое обострение заболеваний. Последу-
ющие исследования показали, что из 15%, казалось бы, исцелив-
шихся после сеансов, у 13–14% вновь возникли обострения забо-
леваний в более резкой форме». 
А вот что вспоминает главный психиатр Новосибирской области 
Галина Прокофьева: «После «гастролей» Кашпировского в нашем 
городе был отмечен резкий всплеск обострений. Многие пациенты 
рассказывают, что постоянно слышат его голос, что он заставляет 
их делать то-то и то-то. Одна женщина прибежала в церковь спа-
саться от голоса «целителя».  Другая, следуя его «указаниям», вы-
бросилась с девятого этажа...» 
Известный невропатолог, профессор кафедры детской невропато-
логии  иеромонах Анатолий Берестов в личных беседах и со стра-
ниц печатных изданий рассказывает: «Мне приходилось наблю-
дать не однажды молниеносный рост опухолей головного мозга у 
детей после просмотра телесеансов А. Кашпировского. В течение 
1,5–2 недель опухоль достигала громадных размеров, и операция 
становилась уже невозможной... В московских детских реанима-
ционных отделениях я увидел страшный феномен Кашпировского. 
Через час-полтора после его сеансов все реанимационные отде-
ления были забиты детьми с тяжелейшим, так называемым, эпи-
лептическим статусом. К сожалению, мы далеко не всех их могли 
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спасти. В лучшем случае (да простит меня Господь) дети умирали, 
в худшем — у них развивался синдром декортикации — смерти 
коры мозга. В последнем случае ребенок превращался и не в чело-
века и не в животное»».1

Некоторые полагают, что Кашпировский  — шарла-
тан и мошенник, и им должны заниматься исключитель-
но правоохранительные органы. К сожалению, это не так. 
Он настоящий оккультист, и люди, приходящие к нему 
за выздоровлением, добровольно отдают себя во власть  
темных сил.

Вера в оккультные теории приводит людей  
к смерти

Целители опасны не только своей практической дея-
тельностью, но и своими необоснованными, антинаучны-
ми теориями. 

Некоторые из них пишут, например, в своих книгах, 
что причина возникновения рака — утечка теплоты из ор-
ганизма и предлагают способы восстановить тепловой ба-
ланс и прочие нелепости. Сегодня вот принесли очередную 
книгу некоего очередного целителя, где он пишет, что хи-
рургическое вмешательство при раке необязательно, и дает 
рецепты для лечения онкобольных. 

Люди, прочитав подобное, своевременно не обращают-
ся к медикам, уповая на обещания этих псевдоврачей. По 
данным онкологического научного центра России, более 
половины онкобольных пытаются лечиться у знахарей, что 

1  http://antikashpir.narod.ru/kashpir.html
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чаще всего приводит к трагическим результатам. Время 
оказывается безвозвратно утеряно, и люди умирают. Тог-
да  как операция на первой стадии рака продлевает жизнь 
на 10–20 лет! То же самое происходит при лечении сердеч-
нососудистых заболеваний: пациенты приходят к врачам 
с сильно запущенной болезнью, бесплодно потеряв драго-
ценное время у колдунов и экстрасенсов.

В Москве есть такой целитель  — Аркадий Петров; он 
занимается именно раковыми больными и утверждает, что 
выращивает людям новые органы. Якобы он, Петров  — 
«автор методики регенерации органов усилием мысли, 
основанной на учении Григория Грабового»; он мимикри-
рует под солидного специалиста: выступает как руково-
дитель Московского Центра биоинформационных тех-
нологий «Ноосфера» и издательства «Культура». Вот что  
он пишет: 

«Речь идет не о какой-то мечте, а о результатах уже достигнутых 
и подтвержденных. Сотни людей обратившихся в наш центр за 
помощью в восстановлении почек, желчных пузырей, поджелу-
дочной железы, женских органов, долей щитовидной железы, 
легких и других органов, добились с нашей помощью ожидае-
мого результата, причем без хирургического и медикаментоз-
ного вмешательства. Восстановление органов регистрируется 
стандартным диагностическим оборудованием — УЗИ, рентген, 
томографы и т. п.». 

Люди, уверенные в постепенной регенерации своих ор-
ганов, терпят страшные боли и мучительно умирают в те-
чение полугода-года от ракового заболевания, тогда как их 
можно было спасти, своевременно прооперировав. 

Вторжение в человеческое здоровье — вещь страшная. 
«Целители» внушают людям, что оперироваться нельзя, что 
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к врачам обращаться нельзя, причем пишут об этом очень  
убедительно.

До того, как они начали настолько активно вмешивать-
ся в медицинскую сферу и претендовать на лечение самых 
страшных болезней, государство и общество в целом еще 
соглашалось их терпеть. Но ныне они внедряются в меди-
цинские области и делают людей инвалидами, и это уже 
граничит с уголовным преступлением.

Летом 2009 года Комитет Госдумы по экономической 
политике и предпринимательству одобрил законопроект о 
запрете рекламы оккультных услуг и целительства. Объяв-
ления колдунов и знахарей отныне не могут печататься в 
газетах, их рекламу не имеет права показывать телевиде-
ние. Наше правительство сделало правильный шаг.

Однако пресса не вполне подконтрольна законам, к 
тому же осталось большое количество уже выпущенных 
книг и брошюр; выходят новые, ибо цензуры в области 
книгопечатания до сих пор не существует. Поэтому пред-
упреждения об опасности обращения к оккультным прак-
тикам исцеления до сих пор не теряют своей актуальности.

Распространение оккультизма — результат  
безверия

Если бы все люди были верующими, они бы понима-
ли, что обращаться к подобным «специалистам»  — это 
грех, что таким образом нельзя решать вопросы выздо-
ровления, супружеских измен, мести и прочие пробле-
мы. Надо, чтобы люди понимали, что взаимодействие 
с подобными «целителями» относится к разряду самых 
серьезных грехов. 
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В Алфавитной Синтагме Матфея Властаря2 (книге ви-
зантийского канониста XVII века) немало говорится «о 
волхвах, числогадателях и волшебниках, а также и об 
астрологах, чародеях и к тому же о колдовствах,  отравах и 
амулетах».

Властарь указывает, что согласно 61-му правилу VI Со-
бора: 

«предавшихся волшебникам, или колдунам, или гадателям, или 
тем, которые дают предохранительные талисманы, или тем, кото-
рые, произносят гадания о счастьи, о судьбе, о родословии и гово-
рят, что один рожден в злополучный день, а другой, напротив, под 
счастливою звездою, — всех мирян, внимающих сим, осуждает на 
шестилетний срок, а упорно пребывающих в этом зле совершенно 
отлучает от Церкви.
24-е правило анкирского собора отлучает на пятилетие тех, 
которые приводят в свои домы волшебников, как обещаю-
щих очистить дом от осквернения (так как одержимые бо-
лезнию подозревают, что от этого они подверглись продол-
жительной болезни), или как могущих указать что-либо из  
потерянного. 
Василий Великий отравителей, и идолопоклонников, и убийц осу-
ждает на двадцать лет.
Великий Григорий Нисский говорит буквально следующее: «те, 
которые приходят к чародеям или к обещающим через демонов 
учинити некое очищение или отвращение вреда, то и сии должны 
соблюсти меру согрешивших в любодеянии», которая простирает-
ся на десять лет». Кроме того, Матфей Властарь утверждает: «Что 
учиться запрещенному, что учить — равно».

2  Властарь Матфей. Алфавитная синтагма Матфея Властаря. М., 
1892. Репринт (с перенабором): М., 1996.  — источник каноническо-
го церковного права, в XV веке преимущественно употребляемый 
Синодом, который отправлял в Византии функции судебной, админи-
стративной и законодательной власти.
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Почему же маги и чародеи, согласно каноническо-
му церковному праву, наказываются столь же строго, как 
убийцы? Почему так беспощадно отлучают от Церкви Бо-
жией и тех, кто лишь обратился к ним за помощью? Потому 
что люди, умеющие волхвовать, могут не только убить тело 
человека, но и покалечить его душу, привести к погибели в 
вечности. 

Это прекрасно понимали в XV веке, но не понимают 
наши современники в веке XXI. Результат же безверия лю-
дей — огромное количество оккультистов в наши дни. 

Оккультные практики лицензируются

Большая проблема состоит в том, что оккультисты не-
редко прикрываются официальными государственными 
лицензиями. Хотя чаще они лишь фальсифицируют госу-
дарственное разрешение на свою деятельность, а на самом 
деле не имеют разрешения на нее.

«Росздравнадзор в январе 2006 года ввел систему сертификации 
услуг в области народной медицины. Но сертификация эта, что 
любопытно, лишь добровольная, и проводят ее в единственном 
в стране месте  — в Федеральном научном клинико-эксперимен-
тальном центре традиционных методов диагностики и лечения. За 
три года сертификаты получили около 170 человек. Каждый — по 
два: один — о включении в российский реестр народных целите-
лей, второй    — сертификат соответствия, подтверждающий, что 
услуги целителя безопасны. В центре специально оговариваются, 
что наличие сертификата не говорит об эффективности лечения, а 
лишь о том, что этот человек не нанесет вреда пациентам».3

3  http://www.kommersant.ru/doc.aspx?docsid=1111817
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Государство готовит поправки в федеральное зако-
нодательство, согласно которым должно быть введено 
обязательное лицензирование деятельности колдунов, 
астрологов и ясновидящих. Чиновники надеются таким 
образом упорядочить деятельность целителей и колду-
нов, обезопасить людей от недобросовестных экстрасен-
сов, на самом же деле подобная практика лишь усугубит  
проблемы.

Оккультные практики приносят  
прибыль

Еще один серьезный момент  — то, что через эти ок-
культные технологии кто-то получает очень большие день-
ги. Оккультизм становится бизнесом, и, значит, в его тени 
существуют люди, которые организуют колдунам и знаха-
рям «крышу», поддержку. 

Магия и оккультизм оказываются выгодным для мно-
гих бизнес-направлением. Вот почему на 500 россиян сей-
час приходится как минимум один целитель, то есть в Рос-
сии орудует около 300  000 магов и чародеев. Есть цифры 
и более внушительные  — по словам первого заместителя 
руководителя думской фракции «Единая Россия» доктора 
медицинских наук Татьяны Яковлевой, экстрасенсов в Рос-
сии больше, чем врачей: количество целителей в стране 
достигло 800 000 человек.. По оценке экспертов, годовой 
оборот только рынка рекламных услуг в этой сфере состав-
ляет около $10 млн. Сколько получают сами прорицатели и 
маги, не берется сказать практически никто. Предполага-
ют, что общероссийский оборот от этой деятельности со-
ставляет около $15 млрд в год.

Значит, кому-то это выгодно, кому-то это нужно… 
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О политической и эсхатологической4  
стороне проблемы

Здесь есть много моментов и политического, и эсхато-
логического характера. 

Согласно статистике, 90% людей гипнабельны, то 
есть поддаются внушению. И люди, не имеющие право-
славных убеждений, благодатного покрова Божия из-за 
того, что они не молятся, в церковь не ходят, не имеют 
Божьей поддержки, оказываются в таком состоянии, 
что их может загипнотизировать любой человек, владе-
ющий этими технологиями. Представьте: вот выступает 
по телевидению такой гипнотизер, как Кашпировский. 
А оплачивает передачу определенная группа лиц, кото-
рая хочет, к примеру, сбыть некий продукт. Гипнотизер 
в своей гипнотической формуле дает установку на по-
требление данного продукта. Человек получает скры-
тую установку, и его «зомбируют» с потребительской  
целью. 

А если эта цель политическая, то ему могут дать указа-
ние идти к той или иной урне для голосования.

А в реальности цель может быть вообще любой — мы 
же это прекрасно понимаем.

Эсхатологический момент, связанный со вторым при-
шествием Господа нашего Иисуса Христа, состоит в том, 
что когда придет антихрист, весь мир поклонится ему, по-
тому что весь мир уже будет приучен к телевизору. Это 
предсказывает преподобный Лаврентий Черниговский. 

4 Эсхатология (от греч. εσχατόθ  — конечный, последний)  — рас-
крываемое Православной Церковью учение о конечных судьбах мира 
и человека. 
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Это самое мощное орудие воздействия на души людей 
за всю историю человечества.

Нужно сказать, что люди, имеющие экстрасенсорные 
способности, обладают также бесовской поддержкой, 
магнетизмом.

Бог попускает бесовские нападения и Бог  
же спасает от них

Мне рассказали такой случай. Известная спорт- смен-
ка шла на тренировку, но вдруг почувствовала себя пло-
хо и повернула обратно. В переходе метро к ней подошел 
человек, что-то спросил, и дальше ее сознание полностью 
отключилось. Она привела его домой, отдала все деньги 
и ценности. Очнулась внезапно от телефонного звонка 
близкого человека и увидела, что сидит за столом, и пе-
ред ней разложены ножи: ей была сделана установка на 
то, чтобы она перерезала себе вены. Этот звонок спас ее  
от смерти. 

Я думаю, что по какой-то неизвестной нам причине ей 
спас жизнь Ангел Хранитель. Может быть, она кому-то ког-
да-то подала милостыню. Может, кому-то когда-то сделала 
доброе дело. Может быть, она периодически бывала в хра-
ме и заходила поставить свечку и помолиться Богу. Может 
быть, ее предки были верующими людьми и у престола Бо-
жия ходатайствуют о ней. 

Неизвестно, чьими молитвами она выжила, но я уверяю 
вас — именно Ангел Хранитель надоумил родственников 
позвонить ей, чтобы разорвать ту чародейскую связь, ко-
торую с ней установили. Если бы не это, она бы перерезала 
себе вены.
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Господь может попустить нападение и на того,  
кто ходит в храм 

А может ли произойти несчастье с человеком, который 
ходит в храм? Оказывается, может. И подтверждением 
тому является случай с Мотовиловым,  послушником пре-
подобного Серафима Саровского. 

Мотовилов молился, исповедовался, причащался. Но в 
какой-то момент, читая повесть об одержимой девушке, ко-
торая хотя и была верующей, но стала бесноватой, Мотови-
лов усомнился: «Не может быть, чтобы со мной, верующим 
человеком, такое произошло! Уж я-то причащаюсь, уж я-то 
все церковные правила соблюдаю, со мной этого не будет!» 
То есть он внутренне возгордился. 

И только он таким образом внутренне превознес-
ся, как увидел черное облако, которое насильно открыло 
ему рот и заползло в него. И на тридцать лет Мотовилов 
стал бесноватым, как та девушка, про которую он чи-
тал. Тридцать лет Господь попустил мучиться помощни-
ку Серафима Саровского, за гордость стать одержимым  
нечистым духом.

Как защититься от воздействия  
экстрасенсов

Что делать, если к вам подошли на улице, задали пустой, 
случайный вопрос и сразу же начали говорить что-то про 
порчу, смерть и т.д., словом, путать и вводить в гипноз? Са-
мая первая защита — это крестное знамение. Оно разруша-
ет дьявольскую силу. 
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Мне рассказывала одна из моих прихожанок, как 
однажды на вокзале в Петербурге к ней пристала цы-
ганка (а цыгане многие обладают способностями 
гипноза, и используют их для вытягивания денег) и 
попыталась ее загипнотизировать. Но прихожанка нало-
жила на себя крестное знамение, и у той ничего не по-
лучилось. Цыганка просто посмотрела на нее, плюнула  
и ушла. 

Поэтому первое, что нужно сделать  — оградить себя 
крестным знамением: «Господи, благослови! Господи, по-
моги!» 

Во-вторых, не идти на контакт с этими лицами. 
А в-третьих, стараться жить по заповедям Божиим. 

Потому что, если не жить по Заповедям Божиим, не вести 
церковный образ жизни, то человек не будет защищен от 
бесовской силы. 

Могу привести такой пример. В Москве врач, кото-
рая работала в православном центре, психиатр по об-
разованию, прекрасно знающая методику гипноза, 
поссорилась со своей близкой подругой и не простила 
ее. А поскольку она этого не сделала, Господь лишил ее 
своей благодати. Она поехала домой,  вышла из метро 
на станции ВДНХ, и тут к ней подошел молодой чело-
век, завертел двумя палочками перед глазами: «Пять, 
четыре, три, два, один…»,  — и все! Она оказалась  
загипнотизирована! 

И тут этот гипнотизер спрашивает: «Дома деньги 
есть?» Она отвечает: «Есть!» Дома лежали деньги — око-
ло тридцати тысяч долларов, которые она долго-долго 
собирала на квартиру. Гипнотизер сказал: «Жду тебя 
здесь через два часа!» Она понимала, что ей дана уста-
новка, что этого делать нельзя, но, тем не менее, привез-
ла и отдала ему деньги, которые копила всю жизнь. 
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Как защититься в такой ситуации? В такой ситуации 
защититься невозможно никак. Неправильно говорить, 
мол, колдуны нападают на тех, кто ослаб, кто потерял 
энергию или что-либо подобное. Такой случай — это Бо-
жие попущение. Господь увидел, что женщина рассори-
лась и не примирилась с подругой, что имела зло в душе, 
нарушила Заповеди Божии и не покаялась. И Господь 
попустил это для назидания ей и другим людям, чтобы 
она запомнила этот случай и никогда в злобе ни с кем не 
расходилась.

При нарушении Заповедей Божиих человек мгновен-
но становится уязвим для духов злобы поднебесной. На-
пример, как только муж начинает изменять жене, он сра-
зу оказывается подверженным привороту, отвороту и 
т.д. В моей пастырской практике есть множество таких  
примеров.

Формула безопасности: «Если Господь не 
попустит»

Рассуждая о себе, человек всегда должен добавить: 
«Если Господь не попустит!»

Есть нечто вроде теста, по которому можно многое про-
верить. Сказать человеку: «Как же все у тебя хорошо!» — 
и послушать, как он на это отреагирует. Если он просто с 
этим согласится, скажет: «Да, дела идут отлично!»,  — то 
у него могут возникнуть большие проблемы. Христи-
анин же непременно добавит: «Милостью Божией все  
хорошо!»

 Пришла ко мне как-то раз бесноватая женщина, и бес 
начал на меня орать: «Я тебя убью! Задушу!» А я ему отве-
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тил: «Если Господь попустит, задушишь! А если не попу-
стит, ничего не сможешь со мной сделать!» 

В патериках описано, как бесноватая искушала од-
ного человека, а он ответил: «Ничего ты со мной не 
можешь сделать!» Тут же заболел, впал в беснование,  
и все!

Не нужно бояться даже самых откровенных демо-
нических искушений. Это страхование! Скажите себе: 
«Если не попустит Господь, я не стану бесноватым! Если 
не попустит Господь, никто меня не приворожит! Если 
не попустит Господь, ни один маг и колдун ничего мне  
не сделает!» 

Эта приставка: «Если Господь не попустит»  — должна 
быть всегда у вас на памяти и на устах. Если ее не будет — 
это первый шаг к падению человека, который стопроцент-
но соблюдает все церковные установления. Значит, в нем 
живет гордыня. Значит, он полагается больше на себя, чем 
на Бога. 

 Вспомните слова Господни перед тем, как Его пре-
дал Иуда: «Сегодня один из вас предаст Меня» (Мф. 26, 
21; Мк.14, 18; Ин.13, 21). Апостол Петр ответил на это:  
«Я душу мою положу за Тебя» (Ин. 13, 37). Чем это кончи-
лось? «Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту 
ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься 
от Меня» (Мф. 26, 34). Так оно и произошло, потому что 
Петр понадеялся на себя. А остальные ученики вопроси-
ли: «Не я ли, Господи, предам тебя?» Они не были уверены 
в себе. И вот эта неуверенность в себе спасла их. Спасло 
понимание слабости своей человеческой природы. Но они 
не предали его и не отреклись. Предал Иуда,  отрекся Петр. 

Но в этом и был промысл Божий, чтобы Петр отрекся 
и раскаялся, чтобы понял, что нельзя полагаться на себя, а 
нужно полагаться на помощь Божию.
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Дети и оккультизм

Детей в наши дни приучают к оккультизму еще с пеле-
нок, чего раньше не было. Например, в общеобразователь-
ных школах преподают по учебникам, в которых уроки 
ведет нарисованный на страницах домовой или ведьма.  
А кто такой домовой? Это низший разряд нечистой силы. 
На страницах учебника домовой объясняет явления при-
роды. Пусть урок объясняет, к примеру, скворушка, лягу-
шонок или медвежонок! О, зачем подсовывать ребенку не-
чистую силу?

Хочу рассказать один случай, связанный с домовым. 
Один мой знакомый священник увидел этот учебник и 
возмутился. Он пошел в школу к учительнице и спросил: 
«Как вы можете такие учебники давать детям?» Учитель-
ница оказалась мало верующей, она ответила: «Батюшка, 
мне дали задание, и я его исполняю. Не мешайте учебному 
процессу!» И вот в тот же день к ней домой явился бес. И 
она узнала на практике, что нечистая сила существует, и 
что это не игрушки. Она в ужасе прибежала в храм и про-
сила совета, что ей делать. 

Я видел и хорошие обучающие компьютерные игры, на-
пример, о водных обитателях, рыбах, земноводных и т.д. Но 
почему-то вел рассказ на этом диске персонаж с хвостом 
и рогами. Мне принесли однажды такой диск для моих  
детей. 

Зачем элементы оккультного характера включают в дет-
ские учебники 1–2 класса? Зачем персонажи, связанные с 
нечистой силой, выступают чуть ли не в роли милых до-
машних животных? Раньше в русских народных сказках 
было всегда четкое разделение: «Кощей  Бессмертный  — 
это плохо! Баба Яга  — это плохо! Это нечисть! Иван Ца-
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ревич — это хорошо!» Были разделены силы добра и силы 
зла. А сейчас стараются перемешать все и сделать так, что-
бы ребенок потерял духовную бдительность и  приобрел 
так называемую «толерантность» по отношению к нечи-
стой силе. С самого детства дети приучены к тому, что ни-
чего страшного нет в домовом или рогатом.

Необходимо четко отделять паранормальное  
от церковного

Взрослые тоже, как и их дети, часто не видят разницы 
между силами сатанинскими и Божиими, между Богом и 
дьяволом, добром и злом. К нам в храм часто приходят 
люди и говорят: «Я побывала у колдуна Федора, у бабки 
Нюры, в салоне экстрасенсорики, а теперь пришла к вам! 
Помогите мне решить мои проблемы!» Они ставят священ-
ников в один ряд с бабками, магами, колдунами и экстра-
сенсами как с людьми, которые занимаются паранормаль-
ными явлениями. 

Но мы не «работаем» с паранормальными явлениями. 
Мы служим Богу, делаем то, что Господь благословил: учим 
людей Законам Божиим, молимся за них, ведем ко Христу. 
А нас ставят в один ряд с «работниками паранормальных  
явлений»!

Мало того, ко мне нередко приходят и говорят, что ка-
кая-то бабка сказала: «Идите в храм! Этот батюшка вам по-
может!» И у человека в мозгу тут же возникает ассоциатив-
ная связь между церковью и бабкой. 

Хотя, конечно, это Божий промысл, что человек пришел 
в храм. Я объясняю людям, пришедшим от экстрасенсов, 
что те, у кого они были — служители нечистой силы.



95

Помню, ко мне обратился однажды молодой человек. 
Он держал в руках какую-то бумагу, как держат, приходя 
к врачу, амбулаторную карточку. Он подошел и спросил: 
«Как мне пройти на причастие? Мне назначили…» Я смо-
трю в его карточку, а там написано: купить столько-то све-
чей, взять полотенце, сходить на причастие, собороваться 
и идти повторно на экстрасенсорный сеанс. То есть экс-
трасенс выписал карточку, согласно которой человек дол-
жен пойти в храм и участвовать в Таинствах, чтобы затем 
над ним поглумиться и произвести сатанинские обряды.  
И вот человек с такой картой идет в храм, едет в мона-
стырь и думает, что его послали «Божии люди», которые 
работают при церкви, которые желают ему восстановления  
здоровья. 

Всегда нужно помнить, что церковь  — это одно, а все 
нечистые виды воздействия относятся к разряду сатанин-
ского. Это не Божие, это черное и сатанинское. Должно 
быть четкое разграничение.

Остеопатия: физиология, но не оккультизм

Часто спрашивают, как Церковь относится к остеопатии.  
Я могу выразить только свое личное мнение. Церковь ни-
как не относится к остеопатии, потому что у Церкви нет пе-
чатного юридически оформленного ответа на эту методику. 
Есть официальное и опубликованное отношение Церкви 
к эвтаназии, трансплантации органов, экстракорпораль-
ному оплодотворению и пр. А вот к остеопатии Церковь 
пока никак не относится, и не изучала этот метод лечения  
подробно. 

Но представители Церкви, отдельные священнослужи-
тели, православные врачи изучают данные вопросы. Если 
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выразить мое личное мнение, то я к остеопатии отношусь 
положительно. 

Я, разумеется, говорю об остеопатических сеансах, ко-
торые проводит человек с высшим образованием, закон-
чивший официальные курсы. 

Это не относится к той разновидности остеопатии, ког-
да специалист начинает вторгаться в духовную область. 
Существует некая «краниальная остеопатия», которая за-
действует биоэнергетические возможности человека. И это 
уже оккультное воздействие, это зло. 

А при остеопатии как разновидности мануальной тера-
пии и массажа, когда используются знания о скелете чело-
века, строении позвоночника, применяются нормальные 
физиологические воздействия,  — в этом случае, действи-
тельно, наступает восстановление подвижности позвоноч-
ника и кровообращения. 

Например, к лор-врачу часто обращаются больные с ве-
стибулярными нарушениями. Они происходят от того, что 
шея находится в неправильном положении из-за деформа-
ции шейного отдела позвоночника. Остеопат в подобном 
случае прежде всего выясняет причину, спрашивает, были 
ли бронхо-легочные заболевания, травмы или операции 
органов и тканей с той стороны, которая деформирована. 
Потому что именно вследствие указанных причин зача-
стую и возникают изменения биомеханического характера, 
которые приводят к заболеваниям шеи и вестибулярным 
нарушениям. 

Когда я познакомился с хорошими остеопатами класси-
ческого направления, мы начали совместно трудиться над 
лечением слуховых и вестибулярных нарушений. Так вот, в 
итоге стала прослеживаться совершенно четкая связь меж-
ду травмами, переломами, которые были в прошлом, и тем 
заболеванием, которое существует сейчас.
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Итак, к классической остеопатии я отношусь поло-
жительно. А если остеопат пробует воздействовать бес-
контактным методом, применять какие-то свои особые 
методики, его воздействие уже переходит в разряд ок-
культного. Хотя западные остеопаты и считают подобные 
методики нормальным явлением, но это явно оккультная  
практика.

Роль психолога в жизни православной  
общины

Бывает так, что пришел православный человек к остео-
пату, психотерапевту или иному врачу — и что-то неясное 
его настораживает, тревожит. Как поступить в таком слу-
чае?

Прежде всего, нужно стараться идти к православным 
докторам. Верующие люди, они не выйдут за пределы того, 
что им положено с профессиональной точки зрения. Так, 
наряду с обычными психологами есть у нас и православные 
психологи. 

Обычные психологи иногда основываются на методиках 
Фрейда, Юнга и т.д., которые неприемлемы для православ-
ного врача. Многие психологи или психоаналитики превы-
шают свои полномочия, начинают устраивать «исповедь», 
пытаются, что называется, «разгрузить» человека. Но это 
уже не задача психолога. 

Задача психолога  — выстроить мостик между па-
циентом и священником, который поможет человеку 
разобраться в духовных нестроениях, освободиться от 
грехов. Психолог должен помочь человеку разобраться 
в его многочисленных проблемах. Мы сами посылаем к 
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психологам людей, которые, например, страдают разно-
го рода зависимостями.

Психолог часто бывает необходим. Прежде всего, по-
тому, что прием у него может длиться и час, и два, а я, 
священник, не могу в силу своей загруженности так дол-
го беседовать с человеком, который пришел ко мне за  
помощью. 

И в каких-либо сложных ситуациях я посылаю к пси-
хологу, и психолог уже досконально выясняет, что у это-
го человека не ладится. Например, в семье у него жена 
на главных ролях. Или для нее важнее всего дети, по-
том ее мама, и уж потом муж…  Неудивительно, что 
в такой семье муж будет пить, изменять жене, зани-
маться экстремальными видами спорта или же с утра 
до ночи работать. Потому что неверна система цен-
ностей, выстроенная в семье. И психолог этот клубок 
распутывает и раскрывает человеку глаза на то, как  
он живет. 

Выстроить же правильную семейную иерархию мо-
жет только священник: «Ты сама толкаешь мужа на ал-
коголизм, создаешь проблемы в семье. Если ты не нау-
чишься, как православная жена, смиряться (в разумных 
пределах), не научишься быть настоящей женой, то в се-
мье так и будет беспорядок».

Я знаком с известным американским психотера-
певтом, который приезжал сюда. Он рассказывал, что в 
Американской Православной Церкви существует целая 
служба православных психотерапевтов. Они помогают 
священнослужителям, сами разбирают с прихожанами 
очевидные ситуации, и священник может в них не уча-
ствовать.

В России такой службы нет. У нас священническое 
звено более сильное, чем в Православной Церкви на За-
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паде. И у нас традиционно очень доверяют именно свя-
щенникам. На Западе иная ситуация. Там человеку иной 
раз легче обратиться к психотерапевту, нежели к свя-
щеннику. У них больше доверия к психоаналитикам и  
психиатрам. 

У нас же к ним относятся настороженно. Человек, 
даже нецерковный, даже маловерующий скорее пой-
дет к священнику, а не к психиатру. У многих еще живы 
воспоминания, как психиатрия в советское время была 
связана с доносами, как верующих людей психиатры ка-
лечили, делали больными, как ставили эксперименты на 
психически здоровых людях. 

Поэтому отношение к психиатрии у нас скорее от-
рицательное. Хотя сегодняшние психиатры имеют мощ-
ный арсенал лекарственных средств и современных 
наработок, которые могут помочь людям при многих 
психических болезнях. 

И психологи многие работают без малейших ок-
культных подоплек. Поэтому не следует огуль-
но отрицать психотерапию и психиатрию, но 
при необходимости обратиться к этим специали-
стам непременно следует предварительно испро-
сив благословения духовника или, если духовни-
ка нет, благословиться у священника в ближайшем  
храме. 

Кроме того, сейчас уже есть православные психо-
терапевты, православные психиатры, православные 
психологи. И у нас в городе возникло небольшое об-
щество православных психологов. В нашем обществе 
православных врачей также есть православные пси-
хологи, которые помогают нам, священникам для ре-
шения семейных вопросов или каких-то личностных  
вещей.



100

Вера — единственная профилактика  
любого духовного и физического  

насилия

Вера — единственный надежный заслон против магии, 
колдовства, биоэнергетики и прочих губительных вещей; 
вера непостыдная, верность традициям Православия, до-
верие к Богу и Церкви. 

Федор Михайлович Достоевский говорил: «Рус-
ский  — значит, православный», и еще: «Русский человек 
без веры  — дрянь!»  Его слова любил повторять о. Ва-
силий Ермаков. И надо сказать, неслучайно. Так оно и  
есть!

Во всей дореволюционной России в течение года со-
вершалось не более 8 убийств. А у нас сейчас только в 
одном городе столько человек убивают в день. Отчего 
это? Поговорите со старыми людьми в Белоруссии или на 
Украине. Они вам расскажут, что в прежние времена ни-
кто не запирал дома на замок, потому что никто ничего  
не воровал. 

Если нет веры, то нет и никаких заслонов злу. Вера — 
наилучшая профилактика от различных сект и неформаль-
ных объединений. Не забывайте, что сектанты зачастую 
используют не только методы убеждения, но и наркотики, 
и психотехники типа НЛП (нейролингвистического про-
граммирования), и зомбирование. 

Крепкая вера, упование на Бога и ненадеяние на себя, 
сознание того, что ты в полной безопасности под Божиим 
покровом, но только «если Господь не попустит» — вот тот 
единственный надежный заслон, который может поста-
вить силам зла каждый из нас. 
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Молитвы священномученику Киприану и 
мученице Иустине о защите от колдовства

Тропарь, глас 4 

И нравом причастник, и престолом наместник апо-
столом быв, деяние обрел еси, Богодухновенне, в видения 
восход: сего ради слово истины исправляя, и веры ради по-
страдал еси даже до крове, священномучениче Киприане, 
моли Христа Бога спастися душам нашим. 

Кондак, глас 1 

От художества волшебнаго обратився, богомудре, к по-
знанию Божественному, показался еси миру врач мудрей-
ший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иусти-
ною: с неюже молися Человеколюбцу Владыце спасти души 
наша.
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Молитва

О святии священномучениче Киприане и мученице Иу-
стино! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо 
временное житие ваше мученически за Христа скончали 
есте, но духом от нас не отступаете есте, присно по запо-
ведем Господним шествовати нас научающе и крест свой 
терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко 
Христу Богу и Пречистей Его Матери стяжали есте. Темже 
и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных 
(имена). Будите нам заступницы крепции, да заступлением 
вашим сохраняеми, невредимы от бесов, волхвов и от чело-
век злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

* * *

Священномученик Киприан до своего обращение в хри-
стианство был колдуном и насылал бесов на людей. Успех в 
этом деле всегда сопутствовал ему. Однажды по заказу бо-
гатого юноши-язычника, желавшего во что бы то ни стало 
склонить к браку юную христианку Иустину, Киприан по-
пытался навести чары на святую деву. К изумлению Кипри-
ана, бесы ничего с ней не могли поделать, как ни старались. 
Видя тщетность своих попыток победить силу крестного 
знамения и молитвы, он в раскаянии сжег свои колдовские 
книги и крестился. Спустя время Киприан, уже в сане епи-
скопа, вместе со Иустиной принял мученическую кончину 
за Христа. По молитвам святых Киприана и Иустины хри-
стиане избавляются от лукавых духов, получают защиту от 
бесовских искушений; им же молятся о вразумлении лю-
дей, занимающихся оккультизмом, магией, экстрасенсори-
кой и гаданиями.

Память их 2/15 октября.


